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Аннотация. Глобальные экономические, социальные изменения обуславливают появление новых требований к 
развитию личности и формированию профессиональной компетентности студентов с целью соответствия современ-
ным запросам работодателей и рынка труда. Новые требования, предполагающие формирование профессиональ-
ных компетенций, актуализируют исследовательское внимание к инновационным технологиям, способствующим 
активации деятельности студентов. В статье осуществляется анализ возможностей аудиовизуальных технологий в 
организации интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Организация интерактивного 
взаимодействия в образовательной практике вузов осуществляется с использованием кейс-заданий, дискуссий, моз-
говых штурмов, круглых столов, деловых игр и других интерактивных форм и методов обучения. Интерактивное 
обучение подразумевает сочетание группового, парного и индивидуального способов обучения и выстраивание 
субъект-субъектных отношений. Аудиовизуальные технологии направлены на зрительное, слуховое и зрительно-
слуховое восприятие обучающихся и оказывают положительное воздействие на качество образовательного процес-
са, поскольку активируют образное восприятие преподаваемого материала и обеспечивают его наглядность в до-
ступной для запоминания форме, позволяют точно представлять факты, принципы, события и явления с помощью 
графики, аудио и видеоматериалов.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Новые 
требования к подготовке студентов вузов, предполага-
ющие формирование профессиональных компетенций, 
актуализируют исследовательское внимание к инно-
вационным технологиям, способствующим активации 
деятельности обучающихся. Современные аудиовизу-
альные технологии способствуют решению проблемы 
активного освоения материала студентами в процессе 
взаимодействия. Они предоставляют возможность ис-
пользования различных технических средств в обучении 
как для зрительного, так слухового восприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Вопросы исполь-
зования аудиовизуальных технологий в образователь-
ном процессе освещены в работах Ю.В. Марковой [1], 
В.М. Глушань, А.А. Иваньшиной, Т.П. Кондратьевой 
[2] М.Н. Булаевой, М.И. Колдиной, А.Н. Лапшовой, 
А.В. Хижной [3], О.И. Вагановой [4], [5], [6], 
С.М. Марковой [7], М.Н. Гладковой [8], Е.В. Мялкиной 
[9], Е.А. Алешугиной, Л.И. Кутепова, Г.А. Белоусова 
[10], А.А. Элькановой, З.М. Айдиновой, М.Б. Узденовой 
[11] и др.[12, 13].

Обосновывается актуальность исследования. 
Несмотря на большое количество работ, посвященных 
использованию аудиовизуальных технологий в различ-
ных сферах жизни общества, их реализация в профес-
сиональном образовании с точки зрения организации 
интерактивного взаимодействия освещена недостаточ-
но. Подготовка современных студентов регламенти-
руется рядом документов, обозначающих требования 
к формированию профессиональной компетентности. 
Среди таких документов стоит выделить Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ; «Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года». 
Они указывают на необходимость использования ин-
новационных технологий в образовательном процессе. 
Инновационные телекоммуникационные технологии 
стали неотъемлемой частью жизни современного об-
щества и активно используются в сфере образования. 
Появляется необходимость в рассмотрении возможно-
стей телекоммуникационных технологий в организации 
профессионально-педагогического образования в целом 
и организации интерактивного взаимодействия студен-
тов в процессе формирования их профессиональной 
компетентности в отдельности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-

ется в анализе возможностей аудиовизуальных техно-
логий в организации интерактивного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить сущность аудиовизуальных технологий в 
образовательном процессе высшего учебного заведения;

- определить их влияние на интерактивное взаимо-
действие субъектов образовательного процесса.

Используемые методы, методики и технологии. В 
статье были систематизированы исследовательские ма-
териалы по теме реализации аудиовизуальных техноло-
гий в профессиональном образовании и проанализиро-
вана информация о возможностях данных технологий в 
организации интерактивного взаимодействия студентов 

и преподавателей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Интерактивный образовательный процесс подразу-
мевает способность активного взаимодействия во время 
диалога, выработку стратегии организации совместной 
деятельности. Интерактивное взаимодействие позволя-
ет сделать студента полноправным субъектом учебного 
процесса. Роль преподавателя при этом заключается в 
побуждении обучающихся к самостоятельному поиску 
информации и выполнению заданий. Преподаватель в 
данных условиях становится консультантом образова-
тельного процесса. Интерактивное обучение способ-
ствует решению нескольких задач, в числе которых:

- учебно-познавательные;
- коммуникативно-развивающие;
- социальные.
Формирование компетенций осуществляется в про-

цессе совместного взаимодействия преподавателей и 
студентов. При этом процесс обучения выстраивается 
таким образом, чтобы все студенты были в него вовле-
чены с обеспечением возможности рефлексии. 

Организация интерактивного взаимодействия в об-
разовательной практике вузов осуществляется с исполь-
зованием кейс-заданий, дискуссий, мозговых штурмов, 
круглых столов, деловых игр и других интерактивных 
форм и методов обучения. Интерактивное обучение 
подразумевает сочетание группового, парного и инди-
видуального способов обучения и выстраивание субъ-
ект-субъектных отношений. Кейс-задания позволяют 
студентам самостоятельно ознакомиться с проблемной 
ситуацией, проанализировать ее и предложить варианты 
ее решения в ходе дискуссии. Кейс-задание располагает-
ся на электронной платформе, доступ к нему имеют все 
обучающиеся и они могут обсудить его решение удален-
но в любое удобное время. Текстовая информация мо-
жет быть дополнена визуальной (картинками, схемами, 
кластерами). Кейс-стади с использованием аудиовизу-
альных технологий стимулирует учебно-познаватель-
ную деятельность, формирует информационные (рабо-
та с информацией в Интернет-сети, информационных 
системах, навык систематизации информации и отбора 
наиболее актуальной) и коммуникативные компетенции 
(навык публичного выступления, переговоров, элек-
тронной коммуникации, деловой переписки). В процес-
се деловых игр студенты используют мультимедийное 
оборудование, интерактивные доски для представления 
своих презентаций по заданной теме. Деловые игры с 
использованием аудиовизуальных технологий развива-
ют критическое мышление, навыки решения различных 
проблем, установления контактов в коллективе, воспри-
ятия позиции оппонента, решения конфликтных ситуа-
ций различными способами. 

Аудиовизуальные технологии направлены на зри-
тельное, слуховое и зрительно-слуховое восприятие об-
учающихся. В ходе изучения профессиональных дисци-
плин студенты приобретают навыки практической рабо-
ты с различными программными и техническими аудио-
визуальными средствами, овладевают навыками отбора 
актуальной информации для выполнения конкретных 
заданий. В процессе обучения задействуются мультиме-
дийные проекторы, интерактивные доски, видеокамеры, 
документ-камеры и другие технические устройства. Во 
время занятий на экран выводятся задания, темы, кото-
рые подлежат обсуждению, воспроизводятся учебные 
фильмы, фрагменты электронных изданий. На практи-

nologies are aimed at visual, auditory and visual-auditory perception of students and have a positive effect on the quality 
of the educational process, since they activate the figurative perception of the taught material and provide its visibility in 
an easy-to-remember form, allow to accurately represent facts, principles, events and phenomena using graphics, audio and 
video materials.

Keywords: audiovisual technologies, educational technologies, vocational training, learning process, interactive interac-
tion, professional competence, subject of the educational process, activity.
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ческих занятиях рассматриваются пошаговые инструк-
ции по выполнению работ. В организации интерактив-
ного взаимодействия активно используется электронная 
образовательная платформа Moodle, которая позволяет 
представить информацию для студентов в виде текстов 
(лекционный материал), аудио и видео фрагментов. 

Аудиовизуальные технологии предоставляют широ-
кие возможности в подготовке студентов и обладают:

- высокой информативностью;
- возможностью рационального представления ин-

формации;
- доступностью.
Студенты могут изучать информацию как в форме 

аудио, так и видеозаписей. Рассматриваемые техноло-
гии отражают принципы:

-наглядности;
-связи теории с практикой;
- целенаправленности;
- доступности и последовательности;
-интенсивности;
- целостности образовательного процесса.
Аудиовизуальные технологии позволяют:
- создать комфортные условия для обучающихся;
- оперативно предоставлять обучающимся материал;
- организовывать результативную обратную связь 

субъектов образовательного процесса;
- мотивировать обучающихся на углубленное изуче-

ние материалов.
Для выявления результативности аудиовизуальных 

технологий было проведено исследование, в котором 
приняли участие две группы студентов – контрольная 
и экспериментальная. В экспериментальной группе в 
процессе преподавания профессиональной дисципли-
ны преподавателями были использованы различные 
аудиовизуальные средства. Студенты при выполнении 
заданий также использовали электронную платформу 
Moodle, которая позволила им взаимодействовать друг 
с другом и получать консультации от преподавателя с 
помощью чата, вебинаров, личных сообщений и других 
коммуникативных возможностей платформы. На завер-
шающем этапе изучения дисциплины было проведено 
контрольное мероприятие, позволившее установить, 
что результаты экспериментальной группы были выше, 
чем результаты контрольной группы. Это позволяет 
говорить о положительном влиянии аудиовизуальных 
технологий на взаимодействие студентов и качество их 
обучения. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Работы, посвященные исследо-
ванию аудиовизуальных технологий в образовательном 
процессе, недостаточно раскрывают их сущность с точ-
ки зрения организации интерактивного взаимодействия. 
В данной работе представлены различные аспекты ре-
ализации аудиовизуальных технологий в организации 
интерактивного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Аудиовизуальные технологии 

позволяют расширить возможности подготовки обучаю-
щихся вуза. Способствуют организации интерактивно-
го взаимодействия студентов. При этом преподаватель 
имеет возможность осуществления консультационной 
поддержки обучающихся на удаленном расстоянии. 
Аудиовизуальные технологии оказывают положитель-
ное воздействие на качество образовательного процес-
са, поскольку активируют образное восприятие препо-
даваемого материала и обеспечивают его наглядность 
в доступной для запоминания форме, позволяют точно 
представлять факты, принципы, события и явления с по-
мощью графики, аудио и видеоматериалов. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Развитие аудиовизуальных технологий осу-
ществляется высокими темпами. Технологии видоизме-
няются и образовательные учреждения должны адапти-

ровать их для использования в подготовке студентов. В 
таких условиях организация интерактивного взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса приобрета-
ет новые черты и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация. Профессиональная компетентность является основной составляющей профессионализма и педаго-
гического мастерства педагога. В роли структурных компонентов компетентности выступают различного рода ком-
петенции. К ним относятся интеллектуально-педагогическая, коммуникативная, информационная и рефлексивная 
компетенции. При проведении педагогической деятельности необходимо постоянное повышение профессионализ-
ма, направленное на собственное развитие. Профессиональная среда, от которой зависит процесс формирования 
профессиональной компетентности, должна стимулировать профессиональное саморазвитие. Создание системы 
непрерывного профессионального развития каждого педагога в современных условиях внедрения ФГОС ВПО на-
правлено на обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС. Нельзя 
недооценивать роль самообразования в развитии профессиональной компетентности педагога в современных усло-
виях при реализации ФГОС ВПО. Самообразование педагогов является основополагающим звеном в списке всех 
возможностей развития профессиональной компетентности педагога. Процесс самообразования педагогов стал осо-
бенно актуальным на этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов является формирование у 
обучаемых универсальных учебных действий. Главную роль в процессе самообразования играет умение конкре-
тизировать проблему, творчески переосмысливать процесс обучения и быть готовым к поиску нового. Работая по 
ФГОС ВПО нового поколения, преподаватель должен быть готов организовать учебный процесс с использованием 
инфокоммуникационных и интерактивных технологий обучения, должен научиться создавать и использовать совре-
менную образовательную среду, способствующую развитию личностной сущности обучающегося, быть способен 
устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, и, что немаловажно, проектиро-
вать и осуществлять профессиональное самообразование. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, компетенция, профессиона-
лизм, саморазвитие, самообразование, образовательный стандарт, универсальные учебные действия, процесс обуче-
ния, интерактивные технологии обучения.
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Abstract. Professional competence is the main component of the teacher’s professional behavior and pedagogical skills. 
The role of structural components of competence is played by various types of adequacy. Among them are: intellectual, 
communicative, informational, and reflexive ones. When conducting teaching activities, it is necessary to improve and to de-
velop teacher’s skills. The professional environment that determines the process of forming professional competence should 
encourage professional self-development. The establishment of a continuing professional system development in modern 
conditions over the course of Federal State Educational Standards of Higher Professional Education is aimed at supporting 
teacher’s professional readiness in the field of FSES implementation. We should not underestimate the role of self-education 
in the development of teachers’ professional competence in modern conditions over the course of Federal State Educational 
Standards of Higher Professional Education. Self-education of teachers is a fundamental link in the list of all opportunities 
for professional teacher’s competence. The process of teachers’ self-education has become especially relevant at the stage 
of introduction of FSES due to the fact that the main idea of standards is the development of universal educational actions 
for students. The main role in the process of self-education is played by the ability to concretize the problem, to rethink the 
learning process creatively and to be ready for searching new things. Working in accordance with the new generation of 
Federal State Educational Standards, the teacher must be ready to organize the educational process using Information and 
Communications technologies, must learn to create and use a modern educational environment, be able to establish inter-
action with other subjects of the educational process, and, importantly, design and implement professional self-education.

Keywords: professional competence, pedagogical skills, adequacy, professionalism, self-development, self-education, 
educational standard, universal learning activities, learning process, interactive learning technologies.

ВВЕДЕНИЕ
Ведущей составляющей учебно-воспитательной де-

ятельности и педагогического мастерства учителя при-
нято считать его профессиональную компетентность. 
Под профессиональной компетентностью мы будем по-
нимать совокупность профессиональных и личностных 
качеств педагога, необходимых для ведения успешной 

педагогической деятельности, выражающую уровень 
его профессионализма.

В настоящее время к обсуждению проблем в области 
профессиональной компетентности педагога приковано 
всеобщее внимание, в том числе благодаря изменениям, 
произошедшим в системе образования с внедрением 
ФГОС нового поколения. 
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Так, в основу концепции Ю. А. Савинкова и Л. В. 
Мозгарева положен компетентностный подход к техно-
логии профессиональной компетенции [1]. По мнению 
авторов, повышение квалификации педагогов позво-
ляет устранить пробелы и преумножить достоинства 
конкретного педагога. С. С. Савельева раскрывает сущ-
ностно-содержательные основы современного фено-
мена «профессиональная компетентность учителя», 
анализирует основные методологические подходы к 
исследуемому понятию, выдвигает и обосновывается 
комплекс педагогических условий, систематизирует ба-
зовые компетентностные категории [2]. Т.И. Шукшина 
и Т.В. Татьянина [3] подчеркивают важность развития 
таких кадровых качеств, которые помогут подготовить 
специалиста, способного постоянно и целенаправленно 
работать над повышением уровня своей профессиональ-
ной компетенции. 

Проблеме самообразования как средству повы-
шения профессиональной компетентности в процессе 
профессионального обучения большое внимание уде-
ляет коллектив соавторов в лице С.С. Гасановой, Ф.А. 
Кабардиевой и В.К. Агарагимовой [4]. О роли самооб-
разования в формировании профессиональной компе-
тентности будущего учителя говорят и Т.С. Мамонтова, 
М.В. Шустова [5]. В своей работе авторы говорят о не-
обходимости развития у студентов навыков самообразо-
вания и саморазвития в будущей профессии. 

Проблемам развития профессиональной компетент-
ности педагога при реализации ФГОС посвящен ряд ис-
следований [6-12]. В своей статье мы рассмотрим требо-
вания, предъявляемые к стандартам развития и реализа-
ции профессиональной компетенции педагога высшего 
профессионального образования. Акцент будет сделан 
на роли самообразования преподавателя в условиях реа-
лизации ФГОС с целью повышения его профессиональ-
ной компетентности. В связи с тем, что данный аспект 
в общем подходе к развитию профессиональной компе-
тентности раскрыт лишь частично, данное исследование 
представляется актуальным.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Цель данной статьи – определить роль самообразова-

ния в развитии профессиональной компетентности педа-
гога в условиях реализации ФГОС ВПО.

Достижение цели исследования обусловило решение 
следующих задач:

- раскрыть сущность понятий «профессиональная 
компетентность», «профессиональная компетенция» и 
определить их связь;

- отследить формирование компетенций (общекуль-
турных, профессиональных) и определить возможности 
их внедрения в условиях реализации ФГОС ВПО нового 
поколения;

- акцентировать внимание на процессе самообразова-
ния педагогов на этапе введения ФГОС;

- дать оценку роли самообразования преподавателя 
в условиях реализации ФГОС с целью повышения его 
профессиональной компетентности.

При подготовке данного исследования использова-
лись в основном теоретические методы исследования, 
такие как: переработка и анализ эмпирического матери-
ала; описательный метод, включающий прием наблюде-
ния, сопоставления и сплошной выборки материала по 
данной тематике; структурно-типологический анализ 
найденного материала; анализ полученных сведений. 
Выбор теоретических методов исследования связан с 
постановкой проблематики исследования.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что данный материал может быть использован как 
инструкция при повышении квалификации педагогов, в 
процессе обучения студентов с целью повышения их 
профессиональной компетенции, при организации само-
стоятельной работы преподавателя. Он может представ-
лять интерес для широкого круга педагогических работ-
ников, занимающихся научной деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций, реализации ФГОС 
ВПО и носить рекомендательный характер в процессе 
профессиональной самоподготовки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Работая по ФГОС ВПО нового поколения, препода-

ватель должен осуществить переход от традиционных 
технологий обучения к современным образовательным 
технологиям, направленным на личностно ориентиро-
ванный подход с использованием педагогических тех-
нологий уровневой дифференциации. Он должен быть 
готов организовать учебный процесс с использованием 
инфокоммуникационных и интерактивных технологий 
обучения. Для успешного выполнения поставленных 
задач, преподаватель должен научиться создавать и ис-
пользовать современную образовательную среду, спо-
собствующую развитию личностной сущности обучаю-
щегося, устанавливать взаимодействие с другими субъ-
ектами образовательного процесса, и, что немаловажно, 
проектировать и осуществлять профессиональное само-
образование. 

Как сказано в «Профессиональном стандарте педаго-
га»: «Педагог – ключевая фигура реформирования об-
разования. В стремительно меняющемся открытом мире 
главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 
становится умение учиться» [13]. Важным условием 
введения ФГОС ВПО нового поколения является мно-
гоплановая подготовка преподавателя, формирование 
его индивидуальной педагогической позиции в рамках 
общих требований к условиям обучения, методологиче-
ской, дидактической, коммуникативной, методической 
и других профессиональных компетенций. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и 
педагогического мастерства педагога принято считать его 
профессиональную компетентность. Профессиональная 
компетентность педагога дает нам представление об 
уровне его профессионализма, она выражает единство 
его готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности с теоретической и практической точек зрения. 
Под профессиональной компетентностью понимается 
совокупность профессиональных и личностных качеств, 
необходимых для успешной деятельности, способность 
квалифицированно решать педагогические задачи в про-
цессе учебной, познавательной, воспитательной и дру-
гих видах деятельности совместно с обучаемыми [14].

На начальном этапе нашего исследования стояла за-
дача раскрыть сущность понятий «профессиональная 
компетентность», «профессиональная компетенция» и 
определить их связь. Проанализировав имеющиеся дан-
ные по этому вопросу, мы можем с уверенностью ут-
верждать, что «компетенция» и «компетентность» два 
взаимосвязанных понятия. Различного рода компетен-
ции выступают в роли структурных компонентов компе-
тентности. К основным компетенциям мы можем отнести 
интеллектуально-педагогическую, коммуникативную, 
информационную и рефлексивную. Интеллектуально-
педагогическая компетенция означает способность 
педагога к инновационной деятельности, его умение 
применять знания и опыт, накопленные в сфере профес-
сиональной деятельности с целью оптимизации эффек-
тивности обучения. Коммуникативная компетентность 
включает в себя наличие у педагога развитых речевых 
навыков, отражающих его профессиональные качества, 
направленные на взаимодействие с остальными участ-
никами педагогического процесса. Информационная 
компетентность отображает способность педагога к 
адаптации в современном информационном обществе, 
указывает на его способность к применению современ-
ных образовательных технологий в процессе обучения 
и умение систематизировать полученную информацию 
и знания. Рефлексивная компетентность направлена на 
умение педагога управлять своим поведением, зани-
маться саморефлексией, контролируя свои эмоции и по-
ведение. 

АЛЕКСАНДРОВА Екатерина Валентиновна и другие 
РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA18

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

Компетентность же зависит как от внутренних, так 
и от внешних факторов. К внутренним факторам мы 
можем отнести способность педагога использовать все 
свои возможности для умственного труда, целесообраз-
но строить свою трудовую деятельность, контролиро-
вать свое психоэмоциональное состояние, использовать 
весь свой внутренний потенциал, проявлять творческую 
активность. К внешним факторам компетентности пе-
дагога относятся создание руководством условий для 
профессиональной самореализации, поддерживание в 
коллективе конкурентно-здоровой среды, мотивирова-
ние персонала, его моральное и материальное стимули-
рование. 

В свою очередь профессиональная компетентность 
является неотъемлемой составляющей профессиона-
лизма и педагогического мастерства педагога. Понятие 
профессиональной компетентности учителя выражает 
единство его теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятельности и 
характеризует его профессионализм. Процесс форми-
рования профессиональной компетентности зависит от 
среды, которая должна стимулировать профессиональ-
ное саморазвитие. В современных условиях внедрения 
ФГОС ВПО образовательная среда направлена на обе-
спечение профессиональной готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС через создание систе-
мы непрерывного профессионального развития каждого 
педагога. Известно, что Федеральные государственные 
образовательные стандарты обеспечивают единство об-
разовательного пространства Российской Федерации, 
преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального об-
разования [15].

К основным путям развития профессиональной ком-
петентности педагога в условиях реализации ФГОС 
ВПО можно отнести систему повышения квалификации 
и аттестацию педагогических работников на квалифика-
ционную категорию и соответствие занимаемой долж-
ности [16]. В свою очередь следует сказать, что задача 
аттестации педагогических работников продиктована 
необходимостью роста профессионального развития. 
Путем повышения квалификации обеспечивается го-
товность работников профессионального образования 
к реализации новых ФГОС через освоение современной 
системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, системы оценивания результатов 
познавательной деятельности обучающихся, овладение 
учебно-методическими и инфокоммуникационными ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС. 

Активное участие в работе методический объедине-
ний, посещение семинаров, on-line и off-line конферен-
ций, мастер-классов, владение современными образо-
вательными педагогическими технологиями, приемами 
и способами их реализации, их постоянное совершен-
ствование также являются основными путями развития 
профессиональной компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС ВПО. 

И, наконец, самообразование педагогов является за-
вершающим звеном в списке всех возможностей в раз-
витии профессиональной компетентности педагога. 
Нельзя недооценивать роль самообразования в развитии 
профессиональной компетентности педагога в совре-
менных условиях при реализации ФГОС ВПО. Процесс 
самообразования педагогов стал особенно актуальным 
на этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной иде-
ей стандартов является формирование у обучаемых уни-
версальных учебных действий. Научить учиться может 
только тот педагог, который сам совершенствуется всю 
свою жизнь. Самообразование осуществляется посред-
ством систематического повышения квалификации, зна-
комства с педагогической и методической литературой, 

взаимопосещения занятий, участия в круглых столах, 
мастер-классах, семинарах, конференциях, использова-
ния интернет мультимедиа и видео ресурсов.

Каждый из перечисленных видов самообразования 
может быть использован педагогом в определенных ус-
ловиях. Так, курсы повышения квалификации дают воз-
можность получения квалифицированной помощи от 
специалиста, а также возможность обмена опытом меж-
ду коллегами. При профессиональной переподготовке 
существует возможность индивидуального подхода к 
образованию, большинство программ переподготовки 
имеют модульный характер, предлагая выбор при стан-
дартном наборе обязательных программ. Сейчас полу-
чает широкое распространение дистанционная подача 
данного вида самообразования, что требует от педагога 
владения инфокоммуникационными технологиями на 
достаточно высоком уровне и высокой интенсивности и 
готовности к самообразованию [17,18].

Индивидуальная работа по самообразованию, кото-
рая включает в себя изучение научно-методической и 
учебной литературы, может происходить в любое вре-
мя, так как зависит только от самого педагога и требует 
концентрации его времени и внимания в соответствии с 
графиком, составленным им самим. 

Посещение уроков коллег помогает обмену мнения-
ми по вопросам организации занятий, содержания обу-
чения, методам и приемам преподавания. Участия в кру-
глых столах, мастер-классах, семинарах, конференциях 
on-line и off-line формата способствуют самообразова-
нию педагога с целью развития его профессиональной 
компетентности. 

Использование интернет и мультимедиа ресурсов, 
как вид информационной компетентности педагога, по 
сути, новая форма организации самообразования [19-
22]. Виртуальная среда открывает перед преподавате-
лями возможности использования открытых, зачастую 
бесплатных электронных ресурсов с целью обмена опы-
том, получения методической помощи, пополнения и 
конкретизации имеющихся знания, овладения элемен-
тарной диагностической и исследовательской деятель-
ностью с целью использования данных навыков при ра-
боте с обучающимися.

Следует отметить, что самообразование не должно 
сводиться к написанию отчетов по проделанной работе. 
Результатом самообразования педагога должны служить 
итоги, подтверждающие рост его профессионального 
мастерства. К ним могут относиться разработанные ме-
тодические пособия, учебные программы дисциплины, 
дидактические материалы по преподаваемому предме-
ту, методические рекомендации, написанные научные 
статьи, разработанные банки тестирования, то есть все 
то, что связано с внедрением новых форм, методов и 
приемов обучения. Главную роль в процессе самооб-
разования играет анализ собственных возможностей, 
направленный на умение конкретизировать проблему, 
творчески переосмысливать процесс обучения и быть 
готовым к поиску нового. 

ВЫВОДЫ
В современных условиях при реализации ФГОС 

ВПО, разрабатываемых Учебно-методическими объеди-
нениями вузов, профессиональная компетентность пе-
дагога является основополагающим фактором. Развитие 
профессиональной компетентности – это динамичный 
процесс усвоения и модернизации профессионального 
опыта, ведущий к развитию индивидуальных професси-
ональных качеств, предполагающий непрерывное разви-
тие и самосовершенствование. Формирование професси-
ональной компетентности можно охарактеризовать как 
процесс цикличный. При проведении педагогической 
деятельности необходимо постоянное повышение про-
фессионализма, направленное на собственное развитие. 

Процесс формирования профессиональной компе-
тентности зависит и от среды. Педагогическая среда, в 
которой находится педагог, должна стимулировать его 
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профессиональное саморазвитие. Руководитель может 
пригласить педагога к взаимному сотрудничеству, соз-
дать условия для научно-исследовательской работы, 
вовлечь его в процесс инновационных преобразований. 
Суммируя все вышесказанное, отмечаем, что роль само-
образования в развитии профессиональной компетент-
ности педагога в современных условиях при реализации 
ФГОС ВПО, сводится не к обучению педагога в течение 
всей его профессиональной жизни, а в создании усло-
вий, способствующих тому, чтобы он научился это де-
лать сам. 
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Аннотация. С развитием научно-технического прогресса, реформационных процессов в политической, эконо-
мической и социальной областях жизни общества, появилась необходимость в подготовке компетентных специ-
алистов, обладающих критическим мышлением, готовых к обработке большого количества информации, принятию 
перспективных решений, постоянному профессиональному самосовершенствованию, выполнению различных ви-
дов когнитивной деятельности. Одним из способов решения данной задачи является поиск и реализация высшими 
учебными заведениями инновационных технологий, которые будут способствовать самореализации студента, его 
адаптации к быстро меняющимся условиям и формированию способности к воспроизведению полученного опыта 
в различных ситуациях. В статье раскрывается реализация когнитивной технологии в учебном процессе вуза. В 
основе когнитивной технологии лежат закономерности формирования и развития познавательной сферы челове-
ка, исследуемой в рамках когнитивной психологии, которая, в свою очередь, имеет целью изучение различных 
познавательных процессов человека. В процессе реализации когнитивной технологии студенты выполняют такие 
виды когнитивной деятельности как подбор целесообразных приемов решения поставленных задач, формирование 
результатов в различных форматах, решение задач различными способами, самостоятельное логичное построение 
аргументированной доказательной позиции, применение сформированного опыта в других областях когнитивной 
деятельности. Реализация когнитивной технологии в образовательном процессе вуза расширяет возможности под-
готовки студентов и способствует формированию их профессиональной компетентности.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Подготовка 
в современных высших учебных заведениях направлена 
как на формирование компетентного специалиста, спо-
собного к самостоятельной реализации компетенций в 
реальной профессиональной деятельности, так и разно-
сторонне развитой личности, обладающей критическим 
мышлением, способной к переработке большого количе-
ства информации, поэтапному достижению поставлен-
ных целей, принятию оперативных решений в различ-
ных условиях. Одним из способов достижения данной 
цели являются реализация когнитивной технологии, ко-
торая позволяет сделать студента активным субъектом 
образовательной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
развития образовательных технологий, и когнитивной в 
частности, занимались исследователи А.В. Падерин [1], 
М.Н. Булаева, М.И. Колдина, А.Н. Лапшова, А.В. Хижная 
[2], О.И. Ваганова [3], [4], [5], С.М. Маркова [6], 
М.Н. Гладкова[7], Е.В. Мялкина [8], Е.А. Алешугина [9], 
А.А. Эльканова [10], Е.А. Бершадская и М.Е. Бершадский 
[11], Н.В. Ярославцева, А.А.Беляков, Б.Т. Тухватуллин, 
А.Ч. Кодоева, В.Р. Нигаматулин, Д.В. Левченко, А. 
Н. Дахин [12], Т.Л. Блинова, И.Е. Подчиненов [13] и 
др.[14, 15]. 

Обосновывается актуальность исследования. 
Развитие когнитивной технологии обусловлено не-
сколькими факторами, в числе которых развитие науч-
но-технического прогресса и последующее внедрение 
в образовательный процесс электронных технологий. В 
этой связи возникла необходимость анализа зависимо-
сти человеческого мышления от использования инно-
вационных компьютерных технологий и его реакции на 
это взаимодействие. Когнитивная технология позволяет 
выстроить современный результативный процесс обуче-
ния, способствующий формированию профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста на основе 
активного использования информационных технологий 
и инновационных технических средств.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заклю-

чается в рассмотрении опыта реализации когнитивной 
технологии в учебном процессе высшего учебного за-
ведения. 

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить сущность когнитивной технологии;
- раскрыть принципы образовательного процесса, 

выстраиваемого в рамках реализации когнитивной тех-
нологии;

- определить влияние когнитивной технологии на 
формирование профессиональной компетентности сту-
дента.

Используемые методы, методики и технологии. В 
статье представлен анализ материалов о реализации ког-
нитивной образовательной технологии в рамках учебно-
го процесса в вузе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Когнитивная технология представляет собой ал-
горитм достижения поставленных целей, основанный 
на процессах познания, коммуникации, переработки 
информации различными способами, в том числе с ис-
пользованием информационных технологий. 

В основе когнитивной технологии лежат закономер-
ности формирования и развития познавательной сферы 
человека, исследуемой в рамках когнитивной психоло-
гии, которая, в свою очередь имеет своей целью изуче-
ние различных познавательных процессов, например: 

- ощущений;
- мышления;
- памяти;
- внимания;
- восприятия [11].
Проектирование когнитивной технологии выходит 

за рамки когнитивной психологии. В процессе обучения 
студенты осваивают материал с помощью умственных 
репрезентаций, которые зачастую бывают искажены. 
Когнитивная технология позволяет своевременно обна-
ружить искажение информации в понимании студента, 
адаптировать средства обучения к его когнитивным воз-
можностям. 

Образовательный процесс в рамках реализации ког-
нитивной технологии строится на принципах:

- сознательности;
- системности;
- коммуникативной направленности;
- индивидуализации;
- субъектности;
- проблемности.
Когнитивная деятельность опирается на познава-

тельные способности обучающихся. Познавательные 
способности – это процессы, которые позволяют студен-
ту создать представление о существующей действитель-
ности с помощью переработки информации. 

Формами отражения когнитивной действительности 
могут быть: образы, представления, знаки, обладающие 
ассоциативными связями. Когнитивная технология на-
целена на адаптацию студентов к жизни в информаци-
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онном обществе. 
К когнитивным способностям обучающихся можно 

отнести, например, способность к логичному построе-
нию доказательной позиции, способность к прогнозиро-
ванию результатов, формирование собственного мнения 
по какому-либо конкретному вопросу. При освоении 
профессиональных компетенций когнитивные способ-
ности включаются в сложную функциональную систе-
му, которая связана со структурой будущей деятельно-
сти. 

В процессе реализации когнитивной технологии сту-
денты выполняют такие виды когнитивной деятельности 
как подбор целесообразных приемов решения постав-
ленных задач, формирование результатов в различных 
форматах, решение задач различными способами, само-
стоятельное логичное построение аргументированной 
доказательной позиции, применение сформированного 
опыта в других областях когнитивной деятельности. 

Когнитивная технология позволяет реализовать кол-
лективное взаимодействие обучающихся, создает усло-
вия для самореализации и самообучения. Процесс обу-
чения при этом направлен на решение проблем воспри-
ятия (способности к познанию), приобретения, обработ-
ки, структурирования, хранения, использования инфор-
мации, развития логического мышления. Когнитивный 
аспект включается в коммуникативный. В процессе 
взаимодействия студенты обсуждают ту или иную про-
блему, выявляют ее основные аспекты и отбирают со-
ответствующие материалы для решения поставленного 
перед ними вопроса.

Выполняемые студентами задания носят практико-
ориентированный характер. Кейсовые задания, деловые 
игры, проекты направлены на развитие памяти, внима-
ния, логики, мышления. Используемые когнитивные 
стратегии формируют у студентов навык проведения 
операций с учебным материалом, критического от-
бора наиболее актуальной информации среди ее боль-
шого объема. Когнитивные технологии раскрываются 
при проведении различных мероприятий, конкурсов, 
учебных конференций, работе на занятиях с интеллект-
картами, таблицами и схемами, в процессе дискуссий. 
Особый интерес представляет коллективное выполне-
ние задания в электронных условиях. На сегодняшний 
день информационные технологии предоставляют боль-
шое количество инструментов для реализации взаимо-
действия в электронной среде. Moodle – электронная 
образовательная платформа, используемая высшими 
образовательными учреждениями для предоставления 
электронных курсов, на которых расположен лекцион-
ный материал, глоссарии, различные задания. При этом 
Moodle предоставляет возможность использования ча-
тов, вебинаров, личных сообщений для организации 
взаимодействия. Часто преподаватели используют Wiki 
инструмент, который дает возможность редактировать 
документ большому количеству участников и при этом 
определять вклад каждого обучающегося в выполняе-
мый проект. Работа студентов в электронной среде но-
сит линейный характер (изменения и дополнения идут 
в хронологическом порядке), является мультимедийной 
(может быть дополнена графическими, фото- и видеома-
териалами). Существует возможность размещения вну-
тренних и внешних гиперссылок. В результате студент 
превращается в активного субъекта образовательной 
деятельности. 

В процессе работы с электронными ресурсами сту-
дент перерабатывает большое количество информации. 
Взаимодействуя с остальными участниками образова-
тельного процесса на удаленном расстоянии он форми-
рует самостоятельность, критику мышления, формирует 
навык аргументации собственной позиции. С увеличе-
нием потока информации должна увеличиваться и ско-
рость познавательных процессов. Когнитивная техноло-
гия позволяет выстроить процесс так, чтобы освоение 
материала осуществлялось в соответствии с данной тен-

денцией. 
Проверка сформированности когнитивной компетен-

ции студентов вуза в процессе обучения определяется 
по следующим критериям: понимание сущности своей 
будущей профессиональной деятельности; самостоя-
тельная организация собственной деятельности, подбор 
способов выполнения заданий; поиск и отбор актуаль-
ной информации для решения конкретных задач; умение 
работать в коллективе, брать на себя ответственность; 
ставить задачи для своего профессионального и лич-
ностного развития. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. На сегодняшний день когнитив-
ная технология чаще всего раскрывается с точки зрения 
психологии. Однако, должного теоретического осмыс-
ления в области профессиональной педагогики данная 
тема не находит. В работе были раскрыты аспекты ре-
ализации когнитивной технологии в образовательном 
процессе вуза. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Когнитивная технология в 

учебном процессе вуза позволяет расширить возмож-
ности подготовки современного студента, углубить его 
когнитивные способности, развить критическое мыш-
ление, сформировать навык работы с большим коли-
чеством информации на основе использования совре-
менных информационных технологий, сформировать 
коммуникативные, когнитивные, информационные ком-
петенции.

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Использование когнитивной технологии в 
образовательном процессе вуза – сложный, многогран-
ный процесс, который постоянно изменяется и приоб-
ретает новые черты, поэтому требует непрерывного из-
учения. 
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Аннотация. Проблема развития творческих способностей дошкольников находится сегодня в центре внимания 
многих теоретиков и практиков, работающих в системе дошкольного образования. Дошкольный возраст является 
периодом активной деятельности и творческой фантазии. Именно поэтому очень важно с самого раннего детства 
заинтересовать детей, заложить в них творческое начало. В этом отношении большое влияние на развитие творче-
ской личности ребенка оказывает изобразительная деятельность. Одним из средств развития творческой личности 
является технология ТРИЗ или теория решения изобретательских задач. Самая главная цель, которую ставит перед 
собой ТРИЗ-педагогика – это формирование у детей творческой личности, подготовленной к стабильному реше-
нию нестандартных задач в различных областях деятельности. В работе представлены результаты исследования, 
направленного на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в изобразительной дея-
тельности средствами ТРИЗ-технологии. Работа проводилась на базе МДОУ «Лучик» №71 г. Орска, в которой при-
няли участие дети старшего дошкольного возраста. Сравнительный анализ на формирующем этапе эксперимента 
позволил сделать вывод о том, что активное вовлечение детей старшего дошкольного возраста в изобразительную 
деятельность и использование в ходе ее осуществления ТРИЗ-технологии, способствуют развитию творческих спо-
собностей дошкольников.

Ключевые слова: творческие способности, развитие творческих детей старшего дошкольного возраста, теория 
решения изобретательских задач, ТРИЗ-технологии в развитии творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста в изобразительной деятельности. 
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Abstract. The problem of developing the creative abilities of preschool children is now the focus of many theorists and 

practitioners working in the preschool education system. Preschool age is a period of active activity and creative imagina-
tion. That is why it is very important to interest children from the very early childhood, to lay a creative Foundation in them. 
In this regard, a great influence on the development of a child’s creative personality has a visual activity. One of the means 
of developing a creative personality is TRIZ technology or the theory of inventive problem solving. The most important 
goal that TRIZ-pedagogy sets for itself is the formation of a creative personality in children, prepared for the stable solution 
of non-standard tasks in various fields of activity. The paper presents the results of a study aimed at developing the creative 
abilities of older preschool children in visual activities using TRIZ technology. The work was carried out on the basis of 
MDOU “Luchik” No. 71. Orsk, which was attended by children of senior preschool age. Comparative analysis at the forma-
tive stage of the experiment allowed us to conclude that the active involvement of older preschool children in visual activities 
and the use of TRIZ technology during its implementation contribute to the development of creative abilities of preschool 
children.

Keywords: creative abilities, development of creative children of senior preschool age, theory of inventive problem 
solving, TRIZ technologies in the development of creative abilities of children of senior preschool age in visual activities.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время детское творчество, в разнообразных своих 
проявлениях, получило всеобщее признание. Порой 
не вызывает сомнения своеобразие и высокая художе-
ственность детских произведений, что привлекает самое 
серьезное внимание разных специалистов: искусствове-
дов, музыкантов, психологов, педагогов.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ на-
учной литературы показывает, что вопросам развития 

творческих способностей детей в изобразительной дея-
тельности посвящены исследования последних лет Н.М. 
Ахмеровой [1], М.С. Волковой [2], Ю.В. Коньковой [3], 
Ю.Н. Макаровой [4], Е.Б. Сабитовой [5], Т.В. Тарасовой 
[6], М.А. Ценевой [7], В.А. Чернобровкина и Ю.М. 
Безбородовой [8], Н.А. Шинкаревой и Г.В. Богослововой 
[9], Л.Ю. Юрченко [10] и др. 

Проблема использования ТРИЗ-технологии в раз-
витии творческих способностей детей нашла отра-
жение в статьях Н.Ф. Абраменковой, Н.Л. Авериной 
и И.В.Нефедовой [11], Е.Ю. Анохиной [12; 13], Е.Н. 
Глущенко [14], А.А. Нестеренко и Г.В. Тереховой 
[15; 16], А. С. Ткаченко [17], Ю.В. Шимансой и Т.Г. 
Сироштаненко [18] и др.
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Проблема развития творческих способностей до-
школьников находится сегодня в центре внимания мно-
гих теоретиков и практиков, работающих в системе до-
школьного образования.

В современных психолого-педагогических исследо-
ваниях доказывается важность занятий изобразитель-
ным творчеством для всестороннего развития детей до-
школьного возраста [4], их творческого начала [8]. 

Необходимо отметить, что в обучении дошкольни-
ков изобразительной деятельности издавна соперни-
чают два основных подхода: академическое обучение, 
предполагающее обучение без творчества, и свободное 
воспитание, реализуемое в созданных условиях для 
творчества [12]. 

В рамках второго подхода может использоваться 
технология ТРИЗ (теория решения изобретательских за-
дач), позволяющая развивать у детей различного возрас-
та креативность, формировать способность к решению 
нестандартных задач [19, с. 304].

В настоящее время многие методики, направленные 
на развитие речевых, умственных, творческих способ-
ностей ребенка дошкольного возраста, создаются на 
основе технологии ТРИЗ, основной формой реализации 
которой выступают творческие задания, помогающие 
ребенку, например, создавать рифмованные тексты, 
метафоры, сравнения, загадки [20], рисовать, создавать 
объекты из различных материалов и т.д

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 
проблема развития творческих способностей дошколь-
ников в изобразительной деятельности средствами 
ТРИЗ-технологии является на данный момент актуаль-
ной и в тоже время, недостаточно изученной.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Установление влия-

ния технологии ТРИЗ на творческие способности детей 
старшего дошкольного возраста в изобразительной дея-
тельности.

Постановка задания. Развитие творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста в изобра-
зительной деятельности средствами ТРИЗ-технологии.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В исследовании использовались следую-
щие методы и методики: анализ психологической, педа-
гогической литературы, тестирование, наблюдение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В исследовании приняли участие дети старшего до-

школьного возраста, посещающие МДОУ «Лучик» №71 
г. Орска, в количестве 20 человек в возрасте 6 лет.

Исходя из теоретических положений, обосновыва-
ющих критерии развития творческих способностей, 
мы определили содержание диагностических методик, 
которые использовались в опытно-экспериментальном 
исследовании с детьми старшего дошкольного возрас-
та. Мы использовали две диагностические методики, 
направленные на изучение оригинальности образов ри-
сунков детей (развития творческого воображения) и гиб-
кости построения графического образа (продуктивность 
мышления).

Результаты констатирующего этапа эксперимента 
показали, что высокий уровень творческого воображе-
ния выявлен у 5% испытуемых, средний – у 60%т и низ-
кий уровень наблюдается у 35% детей. Что касается раз-
вития продуктивности мышления, то здесь мы получили 
следующие цифры: 50% испытуемых обладают средним 
уровнем по данному показателю и 50% низким уровнем. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что задачи по 
развитию творческих способностей в изобразительной 
деятельности у детей старшего дошкольного возрас-
та решаются в ДОУ недостаточно эффективно, так как 
приведенные нами результаты диагностики говорят о 
невысоком уровне развития творческого воображения 
и творческого мышления у большинства обследуемых.

Стратегия формирующего этапа исследования вклю-
чала в себя ряд содержательных этапов с интересными, 
на наш взгляд, методами внедрения технологии ТРИЗ. 
Здесь нами не оценивались, не критиковались работы 
детей, а, наоборот, поддерживались новые, необычные 
идеи.

Вначале мы поставили задачу на стимулирование ин-
тереса дошкольников к предметному миру и миру при-
роды и развития воображения, например, использова-
лись различные загадки-обманки, перепутанные сказки, 
давались задания на внимание.

Активно использовался прием вхождения в картину: 
ребенок рассматривал картину, представляя, что он во-
шел в нее и оказался на лугу, в лесу и т.д. При этом нуж-
но было ответить на вопросы: «Что ты чувствуешь? Как 
себя ощущаешь? Что бы ты изменил – убрал, добавил?».

Одним из заданий было упражнение «Пофантазируй». 
Детям задавался вопрос: «А каким же может быть дра-
чун?». Детям было предложено слово «стул» для соот-
несения его с драчуном – удобный, неустойчивый, изящ-
ный. Дети давали следующие ответы: « Неустойчивый 
драчун – неуверенный в себе, тот, кто не бьет тех, кто 
сильнее его; трусит – вдруг его побьют. Удобный драчун 
– дерется за всех, защищает. Его удобно иметь всегда ря-
дом, он может быть телохранителем. Изящный драчун – 
дерется красиво, не причиняя вреда здоровью. Дамский 
драчун – оберегает дам (девочек), может быть рыцарем. 
Отрицательный вариант – дерется со слабыми девочка-
ми. Сказочный драчун – как Иван-царевич, спасает кого-
либо, побеждая». 

В ходе занятий с детьми нами активно использова-
лись игровые задания, например, предлагалось: 1) на-
хмуриться, как черная туча; 2) улыбнуться, как солныш-
ко; 3) позлиться, как вьюга; 4) отдохнуть, как воробей не 
ветке и т.д.

Что касается заданий в сфере изобразительной дея-
тельности, то они были следующими: необходимо было 
нарисовать дерево на выбор (нежное весеннее, сильное 
дерево, увядшее, лучистое, доброе, яркое, могучее) и 
придумать рассказ о нем.

На занятиях дети рисовали сказочных персонажей, 
например, на тему «День рождения Бабы-Яги», но с ус-
ловием, что они будут добрыми (Кощей Бессмертный, 
Леший, Водяной). Рисование портрета на темы «Мама 
– сказочная героиня», «Папа-богатырь», «Люди-
животные». Также нами использовалось беспредметное 
рисование на тему «Лето – это…», «Зима – это...», на-
правленное на развитие у детей ассоциативного мышле-
ния.

Еще одним увлекательным упражнением для детей 
была кляксография. Здесь дети называли, на что похожа 
клякса, сделанная краской на листе бумаги, дорисовыва-
ли ее, придумывали рассказ.

Также в ходе занятий детям предлагалось сделать 
один объект из разных материалов (пластилин, природ-
ный материал и др.).

В ходе занятий дети стали чувствовать себя более 
свободно, у них стал проявляться интерес и положитель-
ное отношение к заданиям творческого характера, повы-
силась самостоятельность.

На контрольном этапе исследования мы использо-
вали диагностические методики, что и на констатирую-
щем этапе. 

Результаты контрольного этапа эксперимента по-
казали, что высокий уровень творческого воображения 
выявлен у 20% испытуемых, средний – у 70%т и низкий 
уровень наблюдается у 10% детей. Что касается разви-
тия продуктивности мышления, то здесь мы получили 
следующие цифры: 10% испытуемых обладают высоким 
уровнем по данному показателю, 65% – средним и 25% 
низким уровнем. 

Приведенные выше показатели, позволяют наглядно 
увидеть, что уровень развития творчества в группе де-
тей значительно повысился, что позволяет подтвердить 
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выдвинутую нами гипотезу о том, что ТРИЗ является 
эффективной технологией развития творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста в изобра-
зительной деятельности.

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. Исследование, проведенное 
А.А. Нестеренко и Г.В. Тереховой, показало, целесоо-
бразность использования инструментов ТРИЗ для раз-
вития способностей детей [15; 16]. 

В работе Н.Ф Абраменковой, Н.Л. Авериной и И.В. 
Нефедовой рассматривается использование ТРИЗ-
технологии в изобразительной деятельности старших 
дошкольников. Авторы приходят к выводу, что разви-
тие творческого воображения воспитанников в изобра-
зительной деятельности эффективно при использовании 
на занятии элементов ТРИЗ и РТВ [11].

Ю.В Шиманской и Т.Г. Сироштаненко рассматри-
ваются особенности применения техники «Теория ре-
шения изобретательских задач» в рисовании и ее воз-
можности в развитии способностей детей старшего до-
школьного возраста [18]. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Результаты, полученные в 

ходе эмпирического исследования, позволяют сделать 
следующие выводы: активное вовлечение детей стар-
шего дошкольного возраста в изобразительную деятель-
ность и использование в ходе ее осуществления ТРИЗ-
технологии, способствуют развитию творческих способ-
ностей дошкольников.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшие перспективы решения пред-
ставленной проблемы заключаются в исследовании раз-
вития художественно-творческих способностей детей в 
изобразительной деятельности, посредством изучения и 
освоения ими различных техник.
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Аннотация. Статья посвящена процессу развития мышления бакалавров при выполнении эколого-исследо-
вательской деятельности в тренинговой технологии обучения с учетом постнеклассических научных подходов. 
Мышление рассматривается как высшая форма познания в единстве его дисциплинарной и проблемной стилевых 
установок, исходящих из структурной неоднородности экологических знаний. Предлагается вариант интегратив-
ного тренинга для усвоения актуальных приемов и методов мышления на принципах целостности, последователь-
ности, цикличности. Наряду с освоением когнитивных аспектов, у обучающихся формируется понимание ценност-
но-смыслового значения мыслительной деятельности, а также развитие коммуникативной и рефлексивной компе-
тентности. Раскрыто содержание эколого-исследовательской работы и показана этапность реализации тренинговой 
технологии. Охарактеризованы проблемно-мотивационный, информационный, творческо-практический, рефлек-
сивный этапы, включающие в качестве доминирующей групповую работу. Предлагается комплекс упражнений, 
направленных на развитие различных стилевых установок мышления при выполнении заданий в рамках националь-
ного проекта «Экология». Активность в выполнении заданий способствует освоению базовых научных методов, 
логики, профессионального языка и стиля экологического общения, составляющих основу развития мышления.
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Abstract. The article is devoted to the process of developing the thinking of bachelors when performing environmental 

research activities in the training technology of education, taking into account post-non-classical scientific approaches. 
Thinking is viewed as the highest form of cognition in the unity of its disciplinary and problematic style attitudes, emanating 
from the structural heterogeneity of environmental knowledge. A variant of integrative training is proposed for mastering 
actual techniques and methods of thinking on the principles of integrity, consistency, and cyclicity. Along with the develop-
ment of cognitive aspects, students develop an understanding of the value-semantic meaning of mental activity, as well as 
the development of communicative and reflexive competence. The content of ecological research work is revealed and the 
stages of implementation of the training technology are shown. The problem-motivational, informational, creative-practical, 
reflexive stages, including group work as dominant, are characterized. A set of exercises aimed at developing different style 
attitudes of thinking when performing tasks within the framework of the national project “Ecology” is proposed. Activity in 
completing assignments contributes to the development of basic scientific methods, logic, professional language and style of 
environmental communication, which form the basis for the development of thinking.

Keywords: thinking, post-non-classical science, disciplinary style attitude, problem style attitude, ecological research 
activity, ecological problem, training technology, integrativity, biodiversity, ecological tourism, exercise.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы. Неотъемлемой частью эко-

лого-исследовательской деятельности бакалавров явля-
ется мышление, выступающее обобщенным способом 
познания существенных закономерностей, принципов, 
механизмов в социоприродном взаимодействии на эта-
пе преодоления кризисных проявлений и движения к 
Устойчивому развитию. Как высшая форма экологи-
ческого познания мышление, связанное с творчеством, 
направлено на открытие нового, и приобретает особое 
значение в современном динамичном мире, когда рож-
даются новые идеи, взгляды, смыслы. Реализация связи 
деловой экологической активности и мышления прояв-
ляется в единстве практических экологических действий 
с усвоенными правилами, понятиями, специфическими 

«навыками» мышления (С.Л.Рубинштейн). Это обстоя-
тельство делает целесообразным применение тренинго-
вой технологии для развития у бакалавров обобщенной 
ориентации в конкретных экологических ситуациях. Как 
специфический способ обучения, тренинг предназначен 
для усвоения социально-экологических установок, овла-
дения исследовательскими умениями и научными мето-
дами, способами профессионального общения в атмос-
фере содружества. 

 Анализ публикаций по проблеме исследования. В об-
ширной научной литературе мышление предстает как 
обобщенный процесс отражения действительности, 
активный поиск и открытие нового. В исследованиях 
В.С. Степина, отмечается, что каждому историческому 
этапу развития науки присущи специфические особен-
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ности мышления [1]. В рамках постнеклассического 
этапа мышление исследуется в деятельностной методо-
логии (В.С. Степин), которая получила активное разви-
тие в психологии, рассматривающей мышление как де-
ятельность (Л.С. Выготский [2], А Н. Леонтьев [3], В.В. 
Давыдов [4], С.Л. Рубинштейн [5]). Современные пред-
ставления о мышлении включают его рассмотрение как 
культурного феномена и диалога различных логических 
идей (В.С. Библер [6]); как единства интеллектуальных 
и аффективных смысловых процессов (О.К. Тихомиров 
[7]). Связь мышления с развитием методологического 
содержания научных знаний раскрывает А.П. Огурцов, 
представляя единство их дисциплинарного и проблем-
ного уровней [8]. Обобщенный анализ показывает, что 
мышление, имея деятельностный характер, ориенти-
руется на междисциплинарность, в частности экологи-
ческую проблематику; проблемные формы исследова-
тельской деятельности; социокультурную обусловлен-
ность; связь познавательных процессов с ценностными 
ориентациями и практикой; коллективную организацию 
осмысления информации; рефлексию. Неоднородность 
структуры мышления отражается в его логике: проблем-
ная ситуация, проблематизация, выдвижение гипотезы, 
ее реализация и проверка. Логическая последователь-
ность в развитии мышления, необходимость усвоения 
и применения научных методов делает целесообразным 
использование тренинговой технологии. 

Тренинг в представлениях Н.В. Бордовской [9], О.В. 
Партенадзе [10], А.А. К. Фопель [11] является особой 
технологией обучения, в которой на основе упражне-
ний в групповой работе развиваются полезные умения 
и способы деятельности. Имеется положительный опыт 
реализации данной технологии в вузовской практике 
[12-18]. Однако ее использование в развитии мышления 
у бакалавров при проведении экологических исследова-
ний требует дальнейшего осмысления. 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Цель исследования состоит в разработке процесса 

развития мышления в эколого- исследовательской де-
ятельности бакалавров с использованием тренинговой 
технологии обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Развитие мышления в эколого-исследовательской 

деятельности бакалавров осуществляется с учетом не-
однородной структуры экологических знаний. В когни-
тивной экологической модели различают диалектиче-
ски взаимосвязанные между собой дисциплинарный и 
проблемный уровни знаний, характеризующие разные 
стилевые установки мышления. В состав дисциплинар-
ного экологического знания входят фундаментальные 
экологические положения в виде понятий, закономер-
ностей, правил, принципов, методов. Их целостность 
достигается иерархической соподчиненностью, а дис-
циплинарная стилевая установка мышления оперирует 
преимущественно категориями: анализ, синтез, абстра-
гирование, обобщение, индукция, дедукция, моделиро-
вание, которые обеспечивают историческую ретроспек-
тиву, системность, рациональность, логичность мышле-
ния. Ключевой категорией проблемного экологического 
знания является проблема как реально существующее 
противоречие во взаимоотношениях общества и приро-
ды. В постнеклассической науке подчеркивается соци-
альная значимость проблемы, ее ситуативный характер, 
неопределенность разрешения, при которой использу-
ются имеющиеся знания для открытия новых положе-
ний. В этом случае творческое мышление направлено на 
проработку различных вариантов построения гипотез, 
а научный поиск выглядит как конструирование древа 
проблем, при решении которых привлекаются междис-
циплинарные знания, обсуждаемые в открытых дискус-
сиях. В проблемно-исследовательской экологической 
деятельности знание выполняет методологическую ре-
гулятивную функцию, выступая как метод формулиро-
вания и решения проблемы. Проблемная стилевая уста-

новка мышления отражает идеи общенаучной картины 
мира в его целостности и коэволюционном развитии. 
Разнообразные стилевые установки научного мышле-
ния развиваются в различной логике эколого-исследо-
вательской деятельности бакалавров: дисциплинарная 
– в процессе познавательного движения «от явления к 
сущности», проблемная – «от проблемы – к результату», 
рассмотренные нами ранее. Отметим, что в экологиче-
ских исследованиях стилевые установки мышления не 
взаимоисключают, а взаимно дополняют друг друга. 

 В процессе развития мышления мы обращаемся к 
тренинговой технологии, в которой осваиваются исход-
ные положения, логика, методы экологических исследо-
ваний, способы презентации результатов. При этом ис-
пользуются разнообразные средства и формы индивиду-
альной и групповой деятельности обучающихся соглас-
но выдвинутым целевым установкам, поэтапно в соот-
ветствие со структурой тренинга. Разработанный нами 
вариант тренинга мышления в эколого-исследователь-
ской деятельности является интегративным, поскольку 
решает не только когнитивные задачи развития инфор-
мационно-познавательной активности, но и способству-
ет ценностно-смысловому освоению содержания, разви-
тию коммуникативной и рефлексивной компетентности. 
Тренинг разработан на основе принципов целостности 
образовательного процесса; последовательности в реа-
лизации его этапов; цикличности, предусматривающей 
завершенность всего тренингового цикла образователь-
ной деятельности. Содержание деятельности бакалав-
ров в условиях тренинга включает эмоционально-мо-
тивационный, когнитивный, творческо-практический 
компоненты, рассматриваемые в рамках федерального 
проекта «Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма», входящего в состав 
национального проекта «Экология». Темы тренинговых 
занятий отражают научное экологическое содержание 
[19-21], его региональные аспекты [22-25]: 1) теорети-
ческие основы экологических исследований; 2) сохране-
ние биоразнообразия; 3) проблемы развития экотуризма 
в Нижегородской области. 

Организация тренинга включает следующие «техно-
логические шаги» - этапы: проблемно-мотивационный, 
информационный, творческо-практический, рефлек-
сивный. Цель проблемно-мотивационного этапа со-
стоит в создании комфортной образовательной среды 
для свободного делового общения, проблематизации, 
мотивации. Созданная мотивация формирует пони-
мание смысла предстоящей деятельности и ее цели, а 
также приводит к оценке собственных возможностей 
для успешной работы. Целью информационного этапа 
(«инпут») является введение нового научного матери-
ала по теме (терминология, методы) и ее обсуждение. 
Основные формы обучения: мини-лекции («Методы 
экологических исследований»), электронные презента-
ции («Биоразнообразие»), демонстрации («Принципы 
экологического туризма»). При обсуждении использу-
ются приемы игрового моделирования, помогающие 
раскрыть содержание основных понятий, уточнить сущ-
ность закономерностей. После завершения теоретиче-
ского обоснования выбираются методы и способы пред-
стоящей деятельности. Творческо-практический этап 
имеет целью организацию деятельности по выполнению 
упражнений, направленных на формирование мышле-
ния. Разработанная нами система упражнений объеди-
няет виды, направленные как на развитие дисциплинар-
ного, так и проблемного стилевых установок мышления. 
Упражнения вводятся по принципу постепенного ус-
ложнения: от вводных, предназначенных для освоения 
отдельных фрагментов экологической информации, ис-
следовательских действий и приемов мышления к систе-
матизирующим, объединяющим новые мыслительные 
операции с имеющимися, и далее к их гибкому приме-
нению по ситуации. Цель рефлексивного этапа включа-
ет анализ и самоанализ хода и результатов тренингово-
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го занятия в плане усвоения социально-экологических 
установок, конкретных методов и логики мышления в 
эколого-исследовательской деятельности. 

Условием реализации тренинговой технологии яв-
ляется разработка комплекса упражнений по развитию 
мышления в эколого-исследовательской деятельности. 
Были разработаны упражнения на развитие умений: а) 
поиска научно-практической целесообразности в срав-
нении теоретических экологических подходов, понятий, 
концепций; б) анализа информации с последующим 
его обобщением; в) информационного и проблемного 
синтеза; г) нахождения аналогов; д) проектирования 
экотуров. Так, например, на занятии по теме «Научно-
теоретические основы экологических исследований» 
предлагалось упражнение на синтез через поиск эколо-
гических взаимосвязей и разработку нового контента с 
целью усвоения экологических категорий. Работая с по-
нятиями: природная система, окружающая среда, мате-
риально-энергетический и информационный потенциал, 
обучающиеся должны выйти на закон развития при-
родной системы за счет материально-энергетического 
и информационного потенциала окружающей ее среды. 
Взаимосвязанное рассмотрение понятий: смена биоце-
нозов, природные факторы, антропогенные факторы, по-
следовательность приводит к пониманию сукцессии как 
последовательной смены биоценозов под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Упражнение на 
поиск аналогов включало сначала общее обсуждение 
известного выражения: «мы не наследовали землю от 
своих родителей, а взяли ее взаймы у своих детей», а за-
тем самостоятельный подбор примеров. В процессе тре-
нинга по биоразнообразию также выполнялись упраж-
нения на развитие способности к синтезу. На основе 
отдельных понятий: ареал, вид, условия существования, 
оптимальность формулировалось общее правило гео-
графического оптимума, свидетельствующее об опти-
мальных условиях существования вида в центре ареала. 
Важную роль имело также выполнение упражнений на 
установление целесообразности сравнения понятий: вид 
вымирающий, вид исчезающий, вид сокращающийся. 
Научное значение отражает экологическую категорию 
вида как результата сокращения видового разнообразия; 
практическое – состоит в определении стратегии приро-
доохранной деятельности, в частности создание особо 
охраняемых природных территорий. Тренинг по пробле-
мам развития экотуризма в Нижегородской области осу-
ществлялся на основе проведенных ранее эмпирических 
исследований и включал упражнения по анализу, обоб-
щению и отбору собранной информации, в частности 
по ТОП-5 мест экотуризма, с исключением избыточных 
сведений. Логика проектирования усваивалась в работе 
над составлением экологических туров по заповедным 
местам Нижегородского края.

ВЫВОДЫ. 
Развитие мышления в эколого-исследовательской де-

ятельности бакалавров осуществлялось в логике обще-
методологических оснований развития научного знания 
и предполагало формирование его дисциплинарной и 
проблемной стилевых установок. Используемая тренин-
говая технология обеспечила возможность осмысления 
современных мировоззренческих идей, связанных с 
единством мира, необходимостью его коэволюционного 
развития, ответственностью за сохранение биоразноо-
бразия, а также овладения логикой, исследовательскими 
умениями и методами рационального и иррациональ-
ного экологического познания. При поэтапном выпол-
нении упражнений отрабатывались умения применять 
методы строгой научной логики и проблемные мето-
ды, связанные с проблемной ситуацией, выдвижением 
гипотез, проектированием. Коммуникативное взаимо-
действие в групповой работе облегчает освоение новых 
эколого-исследовательских компетенций, способствует 
воспитанию социально-экологической активности и то-
лерантности; освоению профессионального языка в тер-

минах экологической науки и стиля профессионального 
общения.
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Аннотация. Дискуссии о роли и месте информационно-коммуникационных технологий в системе высшего об-

разования оставались постоянным объектом внимания отечественной педагогики в течение последних двадцати 
лет. Неожиданный ответ на этот вопрос дала свалившаяся на мир большая беда – пандемия коронавируса, внесшая 
свои коррективы в социальную жизнь, экономику, государственную политику и, естественно, в систему высшего и 
среднего образования. В феврале-марте 2020 года все без исключения школы и вузы страны перешли на дистанци-
онную форму обучения (ДО), получившую в повседневном обиходе название «удалёнка». Влияние онлайн-обуче-
ния на качество профессиональной подготовки специалистов высшего звена ещё предстоит осмыслить, а непосред-
ственные впечатления от его практического применения представляют безусловный интерес уже сейчас. В основу 
настоящего сообщения положены результаты анализа 309 анонимных электронных анкет, отражающих откровен-
ное мнение студентов медицинского университета о дистанционном варианте обучения по одной из ведущих ака-
демических дисциплин – оперативной хирургии и топографической анатомии. По ключевым пунктам анонимной, 
т.е. абсолютно аутентичной анкеты, касающимся произведенного ДО психологического эффекта, его достоинств 
и недостатков, а также вероятной роли и места в будущем отечественной системы высшего образования выявлено 
значительное сходство мнений респондентов, независимо от их пола и уровня академической успеваемости. При 
том, что 72,1% студентов считают оперативную хирургию и топографическую анатомию сложной, но интересной 
дисциплиной, совершенно необходимой для будущей профессии врача, 77,9% анкетированных убеждены, что, не-
смотря на современное техническое обеспечение, ДО значительно уступает традиционной форме академического 
высшего образования в медицинском вузе, лишает студентов возможности приобретения необходимых практиче-
ских навыков и должно оставаться резервной учебной технологией, предусмотренной только для подобных нынеш-
ней экстремальных ситуаций. 

Ключевые слова: качество высшего образования, социологическое исследование, анонимное анкетирование, 
дистанционное обучение, мнение студентов Курского государственного медицинского университета, практические 
навыки. 
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Abstract. Discussions about the role and place of information and communication technologies in the higher education 

system have remained a constant object of attention of domestic pedagogy over the past twenty years. An unexpected answer 
to this question was given by the big trouble that has fallen on the world - the coronavirus pandemic, which has made its 
own adjustments in social life, economy, government policy and, naturally, in the system of higher and secondary education. 
In February-March 2020, all schools and universities of the country, without exception, switched to distance learning (DL), 
which in everyday life is called “remote”. The impact of online education on the quality of professional training of top-level 
specialists has yet to be comprehended, and direct impressions of its practical application are of undoubted interest right now. 
This report is based on the results of the analysis of 309 anonymous electronic questionnaires reflecting the frank opinion of 
students of a medical university about distance learning in one of the leading academic disciplines - operative surgery and 
topographic anatomy. A significant similarity of opinions of respondents, regardless of their gender and level of academic 
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ВВЕДЕНИЕ
Дистанционное обучение (ДО), являясь базовой 

технологией современной информационно-образова-
тельной среды, представляет собой отнюдь не новое 
направление в педагогике. Зародившись в англо-амери-
канской системе высшего образования ещё в 70-е годы 
прошлого века, оно получило широкое распростране-
ние в Западной Европе, со временем существенно из-
менив свою изначальную вузовскую направленность. 
Обучение в университете (Campus education) стало лишь 
одним из девяти социальных сфер его применения [1].

В российскую систему высшего образования инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ), раз-
новидностью которых являются ДО, массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК), «облачные технологии» и др., 
пришли с двадцатилетним опозданием в силу известных 
социально-экономических причин. Со свойственным 
нынешней отечественной педагогике максимализмом, 
тема ИКТ, наряду с Болонским процессом, стала веду-
щей в научно-педагогической литературе [2-8].

К основным достоинствам ДО, по мнению отече-
ственных экспертов, относятся: 1) технологичность (ис-
пользование современных программных и технических 
средств способствует повышению эффективности элек-
тронного образования); 2) доступность и открытость ДО 
(возможность обеспечения обучения учащихся удален-
но, находясь практически в любой точке земного шара, 
где есть компьютер и Интернет; 3) индивидуальный 
характер, гибкость такого образования, когда обучаю-
щийся имеет возможность определять темп обучения, 
интенсивность и продолжительность занятий, может 
возвращаться по несколько раз к отдельным темам и раз-
делам для более углубленного изучения; 4) возможность 
моделирования объектов, процессов, явлений, которые 
невозможно воспроизвести в условиях учебного заведе-
ния или наблюдать в реальности; 5) безопасность про-
ведения лабораторного эксперимента; 6) возможность 
организации фронтального варианта работы; 7) интерак-
тивность; 8) независимость от конкретной лаборатории 
(возможность проведения в местах, где есть компьютер) 
и др. [9].

В современной отечественной литературе встречает-
ся немало критических высказываний относительно ДО.

Авторы отмечают участие в ДО недобросовестных 
организаций, несоответствие предлагаемых программ 
ДО образовательным потребностям, сложность форми-
рования мотивации и вовлеченности студентов в учеб-
ный процесс в дистанционном варианте, трудность в 
организации групповой работы, непроработанные фор-
мы и методы контроля знаний, недостаточный контроль 
получаемых знаний и умений, желание преподавателей 
вести занятия онлайн в той же форме, что и при ауди-
торной работе, отсутствие у преподавателей понимания 
возможностей различных платформ и ресурсов для той 
или иной формы ДО, непонимание у преподавателей от-
личия обучения в формате онлайн, офлайн, асинхронно-
го и синхронного обучения, низкое качество ДО (за это 
высказались 48% опрошенных преподавателей), сомне-
ние работодателей в компетентности таких специали-
стов (88% опрошенных работодателей), отсутствие пря-
мого очного общения между обучающимися и препода-
вателем, необходимость в персональном компьютере и 
доступе в Интернет, наличие проблемы подтверждения 
личности пользователя при обучении и проверке знаний, 

необходимость наличия ряда индивидуально-психоло-
гических условий (для ДО необходима жесткая само-
дисциплина, а его результат напрямую зависит от само-
стоятельности и сознательности обучающегося), высо-
кая трудоемкость разработки курсов ДО, недостаточная 
компьютерная грамотность обучающихся, отсутствие у 
многих преподавателей и обучающихся опыта ДО, не-
достаточная развитость информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры, проблема подготовки кадров 
преподавателей, неразрешенность вопроса о признании 
документа об образовании, полученном в дистанцион-
ной форме, ДО не дает отсрочки от армии [2, 9, 10, 11].

В связи с популяризацией инновационных образова-
тельных технологий, термин «традиционное обучение» 
приобрёл откровенно пренебрежительный и даже не-
гативный контекст. До какой степени профессиональ-
ного мазохизма нужно было дойти, чтобы заявить «… 
в большинстве случаев у педагогов имеется лишь види-
мость знания, практически отсутствуют умения, позво-
ляющие отойти от методики традиционного обучения», 
а «...живучесть традиционного обучения заключается 
лишь в том, что оно, в отличие от активных форм рабо-
ты с обучающимися, не требует особых затрат энергии 
и мастерства» [12, с. 155]. Естественным следствием и 
апофеозом подобных утверждений стало совершен-
но радикальное «новое видение» учебного процесса в 
высшей школе, представляющего собой «Учебный про-
цесс в образовательной среде без преподавателя, но с 
интерактивным контентом, разработанным и творчески 
организованным преподавателем, контролирующим и 
корректирующим непрерывное обучение студентов» [6, 
с. 5; 13]. В связи с этим возникает вполне естественный 
вопрос – нужны ли будут в этой новой образовательной 
сфере сами университеты? Кое-кто уже высказывает по 
этому поводу опасения, что МООК, разновидностью 
которых является ДО, «… может поставить под угрозу 
многие университеты и колледжи, не имеющие репута-
ции элитных университетов» [14, с. 95; 7, 15-17].

К счастью, сегодня ещё находятся здравомыслящие 
люди, убеждённые в том, что успех образовательного 
процесса в целом зависит от правильной комбинации 
традиционных и инновационных методов обучения 
[2, 11, 18].

Главным лейтмотивом дистанционного обучения 
становится частичное перераспределение ролей его 
участников. Преподаватель становится организатором 
процесса исследования, поиска, анализа и переработки 
информации. В этом смысле его деятельность стано-
вится более сложной, творческой, требующей большей 
концентрации и усилий. Студенту, в свою очередь, от-
водится роль высоко сознательного, интеллектуального 
субъекта, занимающегося самообразованием, самообу-
чением, умеющего самостоятельно находить нужную 
учебную информацию в сети Интернет [18].

Е.И. Николаев формулирует преимущества дистан-
ционного обучения перед традиционным следующим 
образом:

- обучающийся может заниматься практически в лю-
бом месте, на любом расстоянии;

- он не несёт затраты на учебные материалы;
- последовательность и продолжительность изучения 

данных материалов каждый выбирает себе сам, адапти-
руя процесс обучения под свой уровень знания;

- качество преподавания не зависит от обучения в 

performance has been revealed on the key points of the anonymous, i.e. an absolutely authentic questionnaire regarding the 
psychological effect produced by DL, its advantages and disadvantages, as well as the probable role and place in the future of 
the domestic system of higher education. Despite the fact that 72.1% of students consider operative surgery and topographic 
anatomy to be a complex but interesting discipline, absolutely necessary for the future profession of a doctor, 77,9% of 
respondents are convinced that, despite modern technical support, DL is significantly inferior to the traditional form of 
academic higher education in a medical school, deprives students of the opportunity to acquire the necessary practical skills 
and should remain a backup educational technology provided only for such current extreme situations.

Keywords: quality of higher education, sociological research, anonymous questioning, distance learning, students’ opin-
ion of Kursk State Medical University, practical skills.
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конкретном учебном заведении [17]. 
Опуская абсолютную тривиальность формулировок 

перечисленных достоинств ДО, зададимся вопросом – 
кому они предназначены? Автор, фактически, сам не-
двусмысленно отвечает на этот вопрос: а) для студен-
тов-заочников; б) для «географически удалённых» обу-
чающихся; в) для «новых негосударственных образова-
тельных учреждений» (качество дипломов которых, по 
нашему мнению, в большинстве случаев эквивалентно 
бутафорским регалиям современного неоказачества и 
«боевым» наградам псевдогенералов; г) для вольнослу-
шателей «разного образовательного уровня и социаль-
ного положения» и даже д) для лиц «с нестабильным 
рабочим графиком». По существу всех перечисленных 
пунктов автору трудно возразить, но … причём здесь го-
сударственная, академическая, очная система высшего 
образования, до недавнего времени успешно справляв-
шаяся со своими образовательными функциями без ши-
рокого внедрения дистанционного обучения?

Этот далеко не риторический вопрос в полной мере 
относится и к сторонникам и пропагандистам [14, 19, 20] 
широко распространившейся в мире образовательной 
системы МООК, имеющей свои специфические кон-
тингенты обучающихся, приблизительно соответствую-
щие пяти перечисленным выше группам лиц, которых 
в большинстве случаев даже трудно назвать студента-
ми. Тем не менее, некоторые аналитики [7, 14] видят в 
МООК серьёзный вызов традиционной системе очного 
обучения «… с её баснословными ценами на качествен-
ное и престижное образование» [14, c. 95].

Ответ на вопрос о роли и месте дистанционного об-
учения в современной системе высшего образования 
неожиданно и бесцеремонно дала свалившаяся на мир 
большая беда – пандемия коронавируса, внесшая свои 
коррективы в социальную жизнь, экономику, государ-
ственную политику и, естественно, в систему отече-
ственного среднего и высшего образования. В февра-
ле-марте 2020 года все без исключения школы и вузы 
страны, независимо от их желания, географического 
положения и статуса в реестре престижности, перешли 
на дистанционную форму обучения, получившую в по-
вседневном обиходе название «удалёнка». Инструктаж, 
материально-техническое обеспечение, необходимые 
организационно-административные меры проводились 
уже в процессе этого, фактически, революционного пе-
рехода на новый уровень обучения. При том, что сама 
методика и технологии её реализации, как мы указывали 
выше, являются далеко не новыми, обстоятельства их 
практического воплощения в жизнь не могли не поро-
дить ряд технических и психологических проблем как 
для обучающих, так и для обучающихся, причём, глав-
ным образом, для первой категории действующих лиц. 
Строго говоря, иначе и быть не могло. 

Ещё до форсмажорного тотального перехода на дис-
танционное обучение, судя по единичным публикациям 
[21], лишь 25% преподавателей были готовы охотно по-
грузиться в этот род учебной деятельности, оценивая 
свои знания о нём как достаточные, 60% имели, мягко 
говоря, «приблизительные знания» о деятельности пре-
подавателя в условиях ДО, а 15% вообще не имели пред-
ставления о том, как осуществляется подобного рода пе-
дагогический процесс. 

Очень интересно сообщение Н.П. Нарбута и соавт. 
[11], которые представили результаты опроса 3431 пре-
подавателя высшей школы России. Лишь 44,7% препо-
давателей до введения ограничительных мер, связанных 
с вирусом COVID-19, имели опыт работы в дистанци-
онном формате. Среди опрошенных преподавателей 
практически лишь каждый десятый имел реальный опыт 
работы в дистанционном формате, а остальные 90% 
включались в процесс и приобретали необходимые на-
выки по мере вхождения в ситуацию и решения возни-
кающих проблем. Получают удовлетворение от работы 
в дистанционном формате далеко не все преподаватели: 

категорически не нравится работать в дистанционном 
формате 49,2% опрошенных. Оценивая свой опыт рабо-
ты в дистанте, более трети респондентов отметили, что 
эффективность работы со студентами заметно снизилась 
(38,8%), четверть (26,1%) считает, что она снизилась 
незначительно, не заметили изменений 17,6% и толь-
ко 8,4% преподавателей полагают, что их работа стала 
более эффективной. Примечательно, что не смог дать 
однозначный ответ на данный вопрос каждый десятый 
(9%). В то же время, почти все преподаватели (92,7%) 
уверены, что при снижении эффективности их работы со 
студентами их личные трудозатраты возросли (25,7%) и 
очень существенно (67,1%), т. е. при переходе на дис-
тант преподавателям приходится работать больше при 
меньшей отдаче.

Пожалуй, еще более негативный взгляд на ДО от-
мечается экспертами у опрошенных студентов. Очень 
интересна публикация И.Р. Гафурова с соавт. [22], кото-
рые провели в 2020 году анкетирование 8288 студентов 
Казанского федерального университета. Лишь 36,8% 
студентов считают ДО очень удобной для себя, около 
28% студентов признают ее приемлемой, но при этом 
отмечают нехватку очных консультаций с преподавате-
лем, живого общения. Примерно одна треть студентов 
(30,3%) чувствуют себя не очень комфортно, но их от-
части успокаивает понимание вынужденности данной 
формы обучения; чуть менее 5% однозначно полагают 
данную форму для себя неприемлемой. Таким образом, 
можно констатировать, что значительная часть студен-
тов (более 63%) в той или иной мере испытывают дис-
комфорт. Одновременно 37,6% респондентов считают, 
что их самочувствие, настроение изменились, они вы-
нуждены адаптироваться к временным нововведениям; 
немногим меньше (35%) тех, у кого настроение припод-
нятое, ничего не беспокоит, они прекрасно адаптирова-
лись к изменениям, им интересно и любопытно то, что 
происходит. Вместе с тем, четверть студентов (24,2%) 
испытывают дискомфорт в связи с изменением обыч-
ного графика, им не хватает живого общения, общая 
обстановка действует на них удручающе; 2,9% затруд-
нились с ответом. Это означает, что каждый четвертый 
студент находится, по сути, в стрессовой ситуации. 
Существенное увеличение объема домашних заданий 
по многим изучаемым студентами дисциплинам на фоне 
самоизоляции, ограниченного пространства, малопод-
вижности ведет к ухудшению психологического и фи-
зического здоровья студентов. На это указывают свыше 
90% опрошенных магистрантов.

Учитывая специфику преподавания в медицинском 
вузе, особый интерес представляет изучение мнения 
студентов-медиков относительно ДО, представленные 
пока в единичных публикациях. 

О.А. Денисова [23] с соавт. представила результаты 
анкетирования 119 студентов Омского государственно-
го медицинского университета в 2020 году. Сторонники 
ДО в качестве достоинств указывали возможность са-
мостоятельного планирования распорядка дня (96,7% 
опрошенных), совмещения учебы с работой (69,7%), 
возможность «скачать» себе лекцию (презентацию) 
(41,2%), комфортность обучения в привычной обстанов-
ке (42%). Гораздо больше аргументов было у против-
ников ДО. Студенты отмечали проблемы со скоростью 
работы электронного портала (7,6%), отсутствие личных 
контактов с преподавателем и другими обучающимися 
(47,1%), отсутствие прямого контроля со стороны пре-
подавателя (34,5%), неудобный интерфейс портала 
(19,3%), трудность усвоения части учебных материалов 
в электронном виде. Некоторые респонденты отдельно 
отмечали такие негативные последствия, как появле-
ние ощущения хронической усталости, недостатка сна 
(59,7% опрошенных), отсутствие свободного времени 
(52,9%), ухудшение здоровья (31,1%), снижение само-
оценки, ощущение подавленности (21%), отвращение к 
учебе (10,1%). Только 15,1% опрошенных ответили, что 

BEZHIN Alexandr Ivanovich and others
TOPOGRAPHIC ANATOMY AND OPERATIVE ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 33

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

не отмечают подобных последствий от учебы. Самым 
важным в этом сообщении является отражение зависи-
мости оценки ДО от успеваемости студента. Наиболее 
негативно по отношению к ДО настроены студенты, об-
учающиеся на «хорошо» и «отлично» (50%), а наиболее 
позитивно – на «удовлетворительно» (40,9%). Авторы 
делают совершенно справедливый вывод, что примене-
ние ДО в медицинских учебных учреждениях должно 
проводиться крайне вдумчиво, осторожно и неторопли-
во, с учетом всех плюсов и минусов.

Каких-либо сведений об итогах преподавательской 
деятельности в условиях столь необычного периода в 
истории университетского обучения на сегодняшний 
день в педагогической периодике пока нет. Тем более, 
нет и мнения студентов по этому поводу. Должно прой-
ти время, прежде чем в обществе сформируется опреде-
ленное суждение по этому вопросу.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучение откровенного 
мнения студентов медицинского вуза о достоинствах 
и недостатках полного перехода на дистанционное об-
учение на примере кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Курского государственного 
медицинского университета (КГМУ). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Курский государственный медицинский университет 

и, соответственно, кафедра оперативной хирургии и то-
пографической анатомии приступили к преподаванию в 
режиме онлайн 23 марта 2020 года. К этому времени по 
учебному плану оставались не отработанными 15 прак-
тических занятий из 17, включая 2 итоговых. К счастью, 
на весенний семестр было предусмотрено фронтальное 
расписание занятий, что дало кафедре возможность в 
достаточно спокойном режиме разработать и реализо-
вать в дистанционном варианте лекционный матери-
ал, по 20 - 40 тестовых заданий закрытого одиночного 
типа (один вопрос из пяти вариантов ответа) и по 5 за-
даний для самостоятельного решения для каждой темы. 
Базовыми платформами для ведения учебного процесса 
в электронной информационно-образовательной среде 
стали Zoom и LMS Moodle для практических занятий, 
индивидуальных консультаций и отработок.

Для изучения откровенного мнения студентов КГМУ 
о достоинствах и недостатках полного перехода на дис-
танционные технологии обучения нами была разрабо-
тана оригинальная анонимная анкета, состоящая из 10 
пунктов, предусматривающих от 2 до 5 готовых вари-
антов ответа. Содержание анкеты будет представлено в 
процессе анализа полученных результатов настоящего 
эмпирического исследования. Анкета была предложена 
студентам лечебного и педиатрического факультетов в 
конце весеннего семестра по прошествии почти 3-х ме-
сяцев дистанционного обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Основу настоящего сообщения составляет анализ 
309 анонимных электронных анкет, гарантирующих 
абсолютную аутентичность полученных результатов. В 
анкетировании приняли участие 216 девушек (70%) и 93 
юноши (30%) двух названных факультетов КГМУ.

Следующим пунктом нашего социологического ис-
следования стала успеваемость студентов по данным их 
самооценки (таблица 1). При том, что средние цифры по 
четырём критериям выглядят достаточно объективно, 
обращает на себя внимание явно завышенная самооцен-
ка у мужской половины студенчества, к счастью, как по-
казывает наш профессиональный опыт, исчезающая на 
старших курсах.

Таблица 1 - Успеваемость студентов по данным са-
мооценки

Несомненный интерес представляют результаты 

ответов на третий пункт анкеты «Психологический 
эффект, произведенный столь неожиданным поворо-
том событий». Для 35 чел. (11,3%) переход на ДО стал 
«эмоциональным шоком», выбивающим их из обычной 
жизненной колеи, для 170 (55,1%) – «неприятным, но 
вполне преодолимым житейским эпизодом»; 48 студен-
тов (15,5%) сочли его «событием, практически не повли-
явшим на эмоциональное состояние и бытовой уклад», а 
56 респондентов (18,1%) расценили переход как «нечто 
любопытное, внесшее разнообразие в привычную сту-
денческую жизнь». Нетрудно заметить, что в ответах на 
этот пункт анкеты у 55,1% респондентов уже отчётливо 
намечается негативное отношение к дистанционному 
обучению.

Четвёртый пункт анкеты, предполагающий оценку 
студентами уровня сложности предложенных им кон-
трольных тестовых заданий и ситуационных задач, явля-
ясь, фактически, характеристикой подготовительной к 
необычной ситуации работы кафедры, неожиданностей 
не принёс. Лишь 2 чел. (0,7%) сочли их лёгкими, 262 
(84,8%) – вполне доступными, 35 (11,3%) – сложными и 
10 (3,2 %) студентов расценили их не адекватными мате-
риалу учебника. У нас возникло сильное подозрение, что 
эти студенты редко заглядывают в рекомендуемые им 
академические пособия по дисциплине. Свидетельством 
этому являются результаты ответов на следующий, пя-
тый пункт анкеты, уточняющий, какие учебные матери-
алы по курсу топографической анатомии и оперативной 
хирургии нужны студентам для успешного освоения 
дисциплины (таблица 2). 

Таблица 2 - Учебные материалы, необходимые для 
ДО

Представленные в таблице 2 итоговые цифровые 
значения производят довольно неожиданное впечатле-
ние. Рекомендованный студентам лечебного и педиа-
трического факультетов КГМУ в качестве основного, в 
содержательном и иллюстративном плане отвечающий 
самым взыскательным требованиям, многократно пере-
изданный учебник Г.Е. Островерхова, Ю.М. Бомаша и 
Д.Н. Лубоцкого «Оперативная хирургия и топографиче-
ская анатомия» оказался востребованным лишь у 25% 
респондентов, при том, что все предложенные им кон-
трольные тестовые задания составлены в строгом соот-
ветствии с изложенным в названном руководстве учеб-
ным материалом. В данной ситуации логика учебного 
процесса совершенно проста – студенту, полноценно не 
усвоившему материал конкретного раздела учебника, 
при дистанционном решении тестов не помогут студен-
ческая смекалка и природное остроумие. Для того, что-
бы дать правильный ответ, он должен обнаружить его 
в находящемся в его распоряжении учебнике. Вполне 
объяснимым является интерес к лекционному материа-
лу у 33% респондентов и несколько удивляет низкая по-
требность в разъяснительной работе преподавателя при 
проведении веб-семинаров (22%). Но самым неожидан-
ным и необъяснимым феноменом для нас стала высокая 
востребованность у студентов в дополнительной лите-
ратуре. Дополнительные литературные источники чётко 
сформулированы в рабочей программе, представленной 
на кафедральном сайте, доступны для пользования в 
Интернете и, строго говоря, в них вряд ли есть острая 
необходимость в столь форсмажорных обстоятельствах. 
Попытка выяснить, на что студенты намекают столь 
мистифицирующим образом, оказалась безуспешной. 
Вероятно, это было довольно наивное желание проде-
монстрировать преподавателям своё прилежание в учё-
бе и неординарный интеллект.

Наиболее значимым с позиции сформулированной 
нами цели исследования, безусловно, является следую-
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щий, шестой пункт анонимной анкеты – принципиаль-
ное отношение к дистанционной форме обучения по од-
ной из самых трудных, по мнению самих студентов, ос-
новополагающих дисциплин всей программы обучения 
в медицинском вузе. Именно он и обусловил необходи-
мость строгой анонимности при проведении настоящего 
социологического исследования. Неожиданностей по 
его результатам, как и ожидалось, не случилось. Наше 
отечественное, «виртуально искушённое», «иммерсивно 
погружённое» и т.п., молодёжное поколение Z совер-
шенно недвусмысленно высказывает принципиально не-
гативное отношение к виртуальному изучению медици-
ны как своей будущей специальности. 162 респондента 
(52,4%) избрали вариант ответа «не нравится вообще». 
При этом нельзя не считаться с тем, что 113 человек из 
309 (36,6%) даже в условиях гарантированной аноним-
ности фактически ушли от прямого ответа на заданный 
им вопрос, малодушно скрывшись за формулировкой 
«мне всё равно, как получать необходимые знания». 
Конформизм, граничащий с беспринципностью в моло-
дом возрасте, как, впрочем, и в других возрастных цен-
зах, никогда не считался достоинством. Поэтому впол-
не убедительным стало для нас мнение 34-х студентов 
(11,0%), откровенно заявивших, что удалённый метод 
обучения нравится им больше традиционного. Правда, 
аргументация этого мнения («возможность выспаться», 
«нет необходимости тратить время на дорогу», «ком-
фортное нахождение у себя дома» и т.п.), как покажет 
анализ последующих пунктов анкеты, зачастую выгля-
дит довольно странно и не имеет никакого отношения к 
качеству обучения.

Принимая во внимание, что принципиальное мнение 
о технологии ДО как таковой формируется из степени 
пропорционального соотношения её достоинств и не-
достатков, мы задали нашим респондентам конкретные 
вопросы по этому поводу. Характеристика достоинств 
онлайн-обучения (пункт 7) включала 4 запрограммиро-
ванных варианта ответа и 1 свободный по усмотрению 
отвечающего. Иерархия запрограммированных досто-
инств ДО выглядит следующим образом:

- меньшие временные затраты на подготовку - 38,0%;
- более продуктивное усвоение учебного материала 

- 26,0%;
- возможность использования «запрещённых» форм 

учебной работы (списывание у товарища, коллективное 
решение контрольных тестов и ситуационных задач и 
т.п.) - 9,7%;

- отсутствие необходимости работы с биоматериа-
лом - 3,6%;

- высказывание мнения в свободной форме - 22,7%.
Высказанные в свободной форме комментарии к это-

му пункту анкеты отличаются значительной вариабель-
ностью и, фактически, не имеют никакого отношения к 
качеству учебного процесса. Один из студентов откро-
венно и достаточно образно резюмировал достоинства 
ДО: «Минимальный психо-эмоциональный стресс, здо-
ровый сон, свободное время!». При этом, лишь один ре-
спондент из 309 вспомнил, что онлайн-обучение «даёт 
возможность не заразиться вирусом». Естественно, что 
мы не могли обойти вниманием и такую вполне зрелую 
для молодого человека мысль, как «По моему мнению, в 
медицинском университете дистанционное обучение не-
возможно и абсолютно бессмысленно, поэтому не вижу 
в нём никаких достоинств». Ещё 34 студента ответили 
кратко и выразительно: «Никаких достоинств».

Результаты ответов в рубрике «Недостатки ДО» 
(пункт 8) выглядят следующим образом:

- отсутствие живого общения с преподавателем - 
62,0%;

- отсутствие возможности работы с биоматериалом 
- 48,0%;

- исчезновение стереотипа традиционного студенче-
ского образа жизни - 32,0%;

- большие временные затраты на подготовку - 13,0%.

Суммарное процентное несовпадение цифровых 
показателей в этом пункте связано с тем, что многие 
студенты назвали одновременно 2-3 варианта ответа. 
Обращает на себя внимание лестная преподавательско-
му сердцу, откровенная (62%) ностальгия по живому 
общению с преподавателями, несколько неожиданная 
тяга к работе на биоматериале и вполне естественное 
желание вести привычный студенческий образ жизни. 
Свободные комментарии к этому пункту анкеты вы-
глядят уже более предметно, чем в пункте 7. Наряду с 
сожалением об отсутствии возможности работы с био-
материалом, прозвучал очень серьёзный упрёк в отсут-
ствии учебной оперативной деятельности. Примером 
этому может служить следующее высказывание: «Со 
времён Гиппократа хирургия считалась рукодействи-
ем. Отсутствие реальной хирургической практики на 
кафедре, преподающей оперативную хирургию – это 
абсурд!». С этим мнением трудно не согласиться, по-
скольку в условиях дистанционного обучения расписы-
ваются в бессилии даже модные ныне симуляционные 
технологии. Подобного мнения придерживаются ещё 18 
человек. Резюме к этому пункту анкеты одновременно 
высказали два студента одной фразой: «Скорее бы всё 
это закончилось!».

Должны откровенно признаться, что при разработке 
анонимной анкеты мы преследовали некий «корыст-
ный», чисто кафедральный интерес, предусмотрев пункт 
9 «Отношение к дисциплине «Топографическая анато-
мия и оперативная хирургия». На вопрос, чем она явля-
ется для наших студентов, получены абсолютно аутен-
тичные ответы:

- сложной, но интересной дисциплиной, совершенно 
необходимой для будущей профессии врача - 72,1%;

- дисциплиной, которую дистанционный метод обу-
чения сделал ещё более сложной - 13,9%;

- обычным в числе прочих учебным эпизодом - 7,4%;
- тяжкой необходимостью, которой, к сожалению, 

невозможно избежать - 6,6%.
Полученные в этой рубрике результаты анонимного 

анкетирования, по нашему мнению, в комментариях не 
нуждаются. 

Целью заключительного, десятого пункта анкеты 
была попытка выяснить мнение студентов, испытавших 
на себе все достоинства и недостатки ДО, о возможных 
вариантах его роли и места в их будущей учёбе при ус-
ловии вероятного возвращения к нормальному образу 
студенческой жизни. Итоговые цифры выглядят следу-
ющим образом:

- метод идеален и имеет блестящие перспективы - 
1,9%;

- ДО существенно облегчает студенческую жизнь - 
4,6%;

- ДО может служить дополнением к традиционной 
форме обучения - 15,6%;

- несмотря на современное техническое обеспечение, 
ДО значительно уступает традиционной академической 
форме высшего образования - 30,0%;

- ДО должно остаться резервной учебной формой, 
предусмотренной только для подобных нынешней экс-
тремальных ситуаций - 47,9%.

Полученные результаты довольно красноречиво сви-
детельствуют о том, что почти 80% студентов очного 
отделения одного из лучших российских медицинских 
вузов фактически не приемлют онлайн-обучение в его 
нынешнем самостоятельном виде, а ещё 15,6% счита-
ют, что «удалёнка» может служить лишь дополнением к 
традиционной форме учёбы. Индивидуальное сравнение 
мнения студентов о ДО по ключевым пунктам анкеты 
с уровнем их успеваемости привело нас к убеждению, 
что явными его сторонниками является далеко не самая 
трудолюбивая часть студенчества, свидетельством чему 
являются их достаточно своеобразные ответы и коммен-
тарии к рубрике «Достоинства ДО».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Формирование стратегии дальнейшего развития от-
ечественной системы высшего образования, безусловно, 
является прерогативой Министерства науки и высшего 
образования РФ, системы менеджмента качества и не-
равнодушного к собственной судьбе научно-педагогиче-
ского сообщества. Несомненно и то, что, обсуждая эту 
проблему, нельзя не принимать во внимание кажуще-
еся порой наивным, но, как показал наш опыт, вполне 
убедительное по этому поводу мнение самих студен-
тов. Категорические, нередко диаметрально противопо-
ложные суждения искушённых в вопросах педагогики 
взрослых преподавателей о судьбе информационно-
коммуникационных технологий в отечественном обра-
зовательном пространстве, нередко разбиваются о про-
стодушные, но искренние аргументы их подопечных. 
Нечто подобное, как нам кажется, случилось с попыт-
кой обсуждения вопроса о роли и месте дистанционно-
го обучения в реальных, экстраординарных по случаю 
пандемии коронавируса условиях Курского государ-
ственного медицинского университета. Неполных три 
месяца онлайн-обучения в весеннем семестре на кафе-
дре оперативной хирургии и топографической анатомии 
сформировали у студентов третьего курса прямо (52%) 
или косвенно (93,5%) негативное отношение к «удалён-
ке». Но, если то или иное принципиальное отношение 
к дистанционному обучению в конце концов является 
делом вкуса, студенческий упрёк в отсутствии возмож-
ности приобретения умений и практических навыков в 
процессе учёбы следует принимать как хоть и вынуж-
денный, но уже стратегический дидактический промах 
дистанционной формы преподавания. С этим мнением, 
возможно даже в большей степени, согласятся студенты 
и преподаватели клинических кафедр на старших кур-
сах. При том, что молодёжи по природе не свойственен 
консерватизм, откровенное желание студентов-медиков 
вернуться к традиционной системе обучения выглядит 
достаточно объективно и даже трогательно. Не име-
ющая серьёзного жизненного опыта молодёжь подаёт 
нам, искушённым в преподавательской профессии лю-
дям, отчётливый сигнал о том, что все нововведения в 
отечественном образовательном пространстве должны 
разумно соотноситься с реальными условиями и време-
нем их внедрения. 
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Аннотация. В XXI в. проблема использования животных в качестве подопытных и биологического материала 
для проведения различных лабораторных и научных исследований является актуальной во многих научных об-
ластях и первую очередь в медицине,  в том числе при  апробировании новых лекарственных препаратов, а также 
введение новых методов в хирургическую, терапевтическую и других практик. При проведении различных экспе-
риментов необходимо соблюдение определенных нравственно-этических норм. Однако создание систем и моделей 
с помощью IT-технологий и постоянное развитие возможностей искусственного интеллекта является неотъемлемой 
частью науки, что позволяет минимизировать использование лабораторных животных. В нашем исследовании мы 
попытались выяснить позицию студентов медицинского вуза в отношении нравственных и этических проблем ис-
пользования лабораторных животных. Физиологический эксперимент - это неотъемлемая часть не только меди-
цинской и биологической науки, но и современного медицинского образования. Установлено, что большинство 
респондентов женского и мужского пола считают необходимым использование лабораторных животных в био-
медицинских исследованиях с полным соблюдением концепции трех R, сконцентрировавшей в себе основные по-
стулаты гуманного проведения экспериментов на животных.
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Abstract.  In the XXI century. the problem of using animals as experimental and biological material for various lab-
oratory and scientific research is relevant in many scientific fields and primarily in medicine, including the testing of new 
drugs, as well as the introduction of new methods in surgical, therapeutic and other practices. When conducting various 
experiments, certain moral and ethical standards must be observed. However, the creation of systems and models using IT 
technologies and the constant development of artificial intelligence capabilities is an integral part of science, which allows 
you to minimize the use of laboratory animals. In our study, we tried to find out the position of medical students in relation to 
the moral and ethical problems of using laboratory animals. Physiological experiment is an integral part not only of medical 
and biological science, but also of modern medical education. It was found that the majority of female and male respondents 
consider it necessary to use laboratory animals in biomedical research in full compliance with the three-R concept, which 
concentrates the main postulates of humane conduct of experiments on animals. 
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении нескольких столетий проводились 

жестокие эксперименты на животных, и не возникало 
вопросов, касающихся их этики и морали [1].

Несомненным является то, что современные меди-
цинские знания, их существование и обновляемость обу-
словлены выполнением экспериментов на животных и в 
современном мире вопросы биоэтики  стоят очень остро. 
В биомедицинских экспериментах, при испытании ле-
карственных препаратов и т.п. в мире используется око-
ло 100 млн. животных. Сегодня, с учетом уровня раз-
вития медицинской науки ее теоретических и особенно 
клинических секторов,  адекватное прорывное развитие 
без эксперимента невозможно [2, 3].   К. Бернар буду-
чи рьяным экспериментатором писал, что единственная 
медицина будущего – есть экспериментальная или на-
учная медицина. Создание систем и моделей с помощью 
IT-технологий и постоянное развитие возможностей ис-

кусственного интеллекта является неотъемлемой частью 
науки [3, 4]. Однако, проблемой искусственных систем 
является сложность процессов протекающих в организ-
ме человека и механизмы их взаимодействия. Мы вы-
нуждены обращаться к использованию лабораторных 
животных[10-12].

В Англии еще с XVIII века принято придерживаться  
концепции утилитаризма, в соответствии с которой дей-
ствие считается морально оправданным, в случае если 
польза для человечества превалирует над отрицательны-
ми последствиями [5].

В середине XX века была сформулирована концеп-
ция трех R, сконцентрировавшая в себе основные по-
стулаты гуманного проведения экспериментов на жи-
вотных. В соответствии с документом, ученые, исполь-
зующие лабораторных животных, обязаны соблюдать 
требования гуманности и заменять животных, при воз-
можности, альтернативными моделями (Replacement)/ 
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Стремиться к минимизации количества животных при 
проведении экспериментов (Reduction) и создать наибо-
лее оптимальные и благоприятные условия содержания 
животных, принять все меры для минимизации и пре-
дотвращения боли и страдания. [1, 2, 5,7-9]. 

Физиологический эксперимент - это неотъемлемая 
часть не только медицинской и биологической науки, 
но и современного медицинского образования [5-7]. С 
учетом представленных выше мнений вызывает интерес 
отношение обучающихся к проведению экспериментов 
на животных.

Цель исследования – анализ отношения обучающих-
ся разных полов  Курского государственного медицин-
ского университета к проведению экспериментов на ла-
бораторных животных в процессе изучения дисциплин, 
предполагающих экспериментальную часть.

МЕТОДОЛОГИЯ
Посредством разработанной нами анкеты (20 вопро-

сов) на основе добровольного информированного со-
гласия был проведен опрос, в котором приняли участие 
370 (258 женщин и 112 мужчин) обучающихся Курского 
государственного медицинского университета. Анкета 
была сформирована с учетом положений концепции 
трех R и предполагаемого личного отношения респон-
дентов к этическим вопросам использования лаборатор-
ных животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ полученных результатов в группе респон-

дентов женского пола показал, что на вопрос о необхо-
димости проведения опытов на животных, 141 (54,7%) 
девушка из опрошенных  отвечает, что опыты на жи-
вых объектах – это неотъемлемая часть образователь-
ного процесса; 105 (40,7%) – не видят в этом необхо-
димости; 7 (2,7%) обучающихся считают, что опыты 
на лабораторных животных необходимы, но не в виде 
публичной вивисекции и при обязательном соблюдении 
этических принципов и гуманного отношения к живот-
ным; по мнению 5 (1,9%) студентов женского пола, для 
изучения темы занятия достаточно детального разбора  
учебного фильма с демонстрацией опыта. В ходе обра-
зовательного процесса 95 (36,8%) девушек присутство-
вали на опытах; 78 (30,2%) – считают, что проведение 
подобных экспериментов негуманно по отношению к 
животным; 35 (13,6%) – совершали опыты самостоя-
тельно; 50 (19,4%) респондентов не имели опыта рабо-
ты с лабораторными животными, но смотрели учебные 
фильмы. При проведении опытов на живых объектах в 
рамках образовательного процесса обучающиеся долж-
ны придерживаться принципа гуманного отношения к 
животным. Так, по мнению 239 (92,6%) респондентов, 
соблюдение данных этических норм необходимо при 
проведении исследований; 15 (5,8%) – с этим не соглас-
ны; 3 (1,2%) – не имеют четкой точки зрения по этому 
поводу. Проанализировано отношение обучающихся 
к содержанию лабораторных животных в хороших ус-
ловиях в рамках соблюдения этических норм, при этом 
250 (96,9%) респондентов считают, что лабораторные 
животные не должны испытывать дискомфорт и стресс, 
6 (2,3%) обучающихся с данным положением не соглас-
ны и 2 (0,8%) – считают создание естественной среды 
в лабораторных условиях невозможным и нерациональ-
ным. По результатам анкетирования, 242 (93,8%) жен-
щины полностью согласны, что животное испытывает 
дискомфорт и стресс во время проведения исследования 
на них; 14 (5,4%) – отрицают данное предположение и 2 
(0,8%) обучающихся частично согласны с этим. В ходе 
нашего исследования установлено, что 210 (81,4%) сту-
дентов женского пола при проведении экспериментов 
над животными испытывают  чувство вины; 35 (13,6%) 
– не испытывали, но предпочли бы минимизировать ис-
пользование животных; 13 (5%) – не проводили опытов. 
В результате анализа анкетирования студентов по во-
просу о необходимости экспериментов на животных для 
прогресса медицины было выявлено, что 243 (94,2%) ре-

спондента согласны с данным утверждением; 15 (5,8%) 
– придерживаются противоположной точки зрения. По 
мнению 251 (97,3%) обучающегося, эксперименты на 
животных должны быть обоснованы с позиции их зна-
чимости для решения медикобиологических проблем; 
7 (2,7%) респондентов считают, что эксперименты на 
животных не должны проводиться вообще. В связи с по-
явлением новых методов исследования, таких как трёх-
мерное моделирование, интерактивные диски, видеоро-
лики и т.д., появляется возможность их эксплуатации, 
как альтернативы использованию животных, при этом 
185 (71,6%) обучающихся считают это необходимым; 
68 (26,4%) респондентов утверждают, что исследования 
на животных нужны как наглядное пособие; 3 (1,2%) – 
отмечают, что использование современных технологий 
может послужить как дополнительный метод исследо-
вания и 2 (0,8%) – не имеют определённой точки зрения. 

На основе проведённого анализа в группе опрошен-
ных мужского пола было установлено, что 82 (73,2%) 
обучающихся считают проведение опытов с участием 
лабораторных животных неотъемлемой частью образо-
вательного процесса, 29 (25,6%) – не видят необходи-
мости использования живых объектов  в эксперимен-
тальных целях в рамках обучения, 1 (0,9%) – отмечает  
необходимость проведения максимального числа опы-
тов на минимальном количестве лабораторных живот-
ных. Среди студентов мужского пола, обучающихся в 
КГМУ, в рамках образовательного процесса 84 (75%) 
самостоятельно проводили исследования с использо-
ванием животных, 16 (14,3%) – считают негуманным 
выполнение данных манипуляций по отношению к ла-
бораторным животным и 12 (10,7%) – не имели опыта 
работы с ними. По мнению 102 (91,1%) обучающихся, 
при проведении лабораторных исследований необходи-
мо придерживаться принципа гуманного отношения к 
животным, 10 (8,9%) – не считают важным соблюдение 
данного этического принципа. Используемые в экспери-
ментальных целях лабораторные животные должны со-
держаться в хороших условиях, соответствующих при-
вычной для них среде обитания. Данной точки зрения 
придерживаются 103 (91,9%) обучающихся КГМУ. По 
мнению 9 (8,1%) студентов мужского пола соблюдение 
данных норм – нецелесообразно. По результатам нашего 
анкетирования было установлено, что 98 (87,5%) обуча-
ющихся замечают негативное влияние исследователь-
ского процесса на организм лабораторного животного, 
вызывающего у него дискомфорт и стресс, 14 (12,5%) – с 
данным мнением не согласны. Проведение эксперимен-
тов на животных может влиять на психоэмоциональный 
фон человека. Так, по мнению студентов КГМУ, выпол-
нявших различные исследования в рамках образователь-
ного процесса, 66 (58,9%) – испытывали чувство вины, 
42 (37,5%) – не замечали изменения эмоционального 
фона во время эксперимента и 4 (3,6%) – не могут дать 
однозначного ответа. По мнению 107 (95,5%) обучаю-
щихся эксперименты на животных являются неотъем-
лемой частью прогресса медицинских, биологических 
и иных наук, 5 (4,5%) – придерживаются другой точки 
зрения. В процессе нашего исследования по вопросу о 
значимости проведения экспериментов на животных 
106 (94,6%) респондентов утверждают, что лаборатор-
ные животные не должны быть использованы в необо-
снованных научных исследованиях, а 6 (5,4%) – с дан-
ным утверждением не согласны. В современном мире 
всё более актуальным становится внедрение в научную 
практику математических и компьютерных моделей, как 
альтернатива использованию животных в роли биологи-
ческого материала. В ходе опроса было установлено, что 
67 (59,8%) юношей считают необходимым применение 
инновационных методов исследования, для сокращения 
числа эксплуатируемых живых объектов; 42 (37,4%) ут-
верждают, что для получения более точного результата 
в процессе эксперимента не обойтись без работы с лабо-
раторными животными, а 2 (1,8%) – считают, что вне-

БЕЛОУСОВА Надежда Игоревна и другие 
ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA38

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

дрение данных исследовательских практик необходимы 
как дополнительный метод исследования.  

ВЫВОДЫ
Таким образом, представленные результаты свиде-

тельствуют о том, что активность и заинтересованность 
обучающихся женского пола в проведении исследо-
ваний на лабораторных животных в рамках образова-
тельного процесса представляется довольно  высокой. 
Большая часть респондентов отмечают важность приме-
нения лабораторных животных в решении медико-био-
логических проблем. Также среди обучающихся отмеча-
ется тенденция к минимизации эксплуатации биологи-
ческих объектов, а именно применение в рамках обуче-
ния альтернативных методов исследования. У мужчин, 
как и у женщин, отмечается необходимость проведения 
исследовательских работ с применением лабораторных 
животных при изучении различных  дисциплин. Стоит 
отметить, что большинство студентов мужского пола 
считают важным соблюдение комфортных условий со-
держания лабораторных животных, соответствующих 
естественной среде обитания вида. При проведении 
экспериментов с участием биологических объектов об-
учающиеся мужского пола, как и женщины, считают, 
что должны знать и соблюдать основные биоэтические 
принципы и нормативные акты. По мнению большин-
ства опрошенных нами обучающихся на данном этапе 
развития медицины использование лабораторных жи-
вотных в исследовательских целях является неотъемле-
мой частью для разработки новых методов клинической 
и фармацевтической практик. Именно поэтому,  несмо-
тря на продолжительные биоэтические противоречия, 
применение данных способов исследования останется 
актуальным. В целом отношение студентов медицин-
ского вуза к экспериментам на животных укладывается 
в рамки концепции трех R.
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Аннотация. На заре прошлого века человек считался дорогостоящим механизмом, необходимым для ритмич-
ного производственного процесса. Концепция человеческого капитала считала человека основным фактором успе-
ха. В индустриальном обществе знания приобретают большую роль (доминирующий ресурс) не только на уровне 
предприятий и отраслей, но и на уровне государств. Знания – это необходимый элемент управления организацией и 
достижения успеха на конкурентном рынке. Значение их постоянно возрастает из-за радикальных изменений в ин-
формационно-коммуникационных технологиях, экономических, политических и социальных сферах. Непрерывный 
процесс обучения позволяет предприятиям оперативно реагировать на негативные изменения во внешней среде и 
эффективно управлять человеческими ресурсами. Индивидуальные знания – это драйвер карьерного роста интел-
лектуального работника, когда человек приобретает компетенции, ведущие к более эффективному общению, твор-
честву, лидерству, непрерывному обучению и познанию. Знания как любой другой ресурс должны быть доступны в 
нужное время, в нужном месте и нужным работникам. В статье представлены роль и значение знаний у работников 
умственного труда в высокотехнологичных компаниях, которые необходимы для их правильной работы. Особое 
внимание уделено неявному знанию и каскадному обучению. 

Ключевые слова: неявные знания, информационные перегрузки, кодифицирование, капитализация высокоин-
теллектуальных компаний, интеллектуальные работники, интроспекция, отношения мастер-ученик, экстернализа-
ция, мягкое обучение, базы знаний, корпоративные знания, интерактивная образовательная среда, неформальное 
общение. 
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Abstract. At the dawn of the last century, a person was considered an expensive mechanism necessary for a rhythmic 

production process. The concept of human capital considered humans to be the main factor of success. In an industrial so-
ciety, knowledge takes on a large role (the dominant resource) not only at the level of enterprises and industries, but also at 
the level of states. Knowledge is an essential element of managing an organization and achieving success in a competitive 
marketplace. Their importance is constantly increasing due to radical changes in information and communication tech-
nologies, economic, political and social spheres. The continuous learning process allows enterprises to quickly respond to 
negative changes in the external environment and effectively manage human resources. Individual knowledge is a career 
driver for an intellectual worker, when a person acquires competencies that lead to more effective communication, creativity, 
leadership, continuous learning and cognition. Knowledge, like any other resource, must be available at the right time, in the 
right place, and at the right people. The article presents the role and importance of knowledge among knowledge workers 
in high-tech companies, which are necessary for their correct work. Particular attention is paid to implicit knowledge and 
cascade learning.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Сколько 
времени существует человечество, столько же люди соз-
дают и передают знания. Устная передача знаний силь-
но ограничивало их распространение. Более интенсив-
ное накопление знаний стало возможным с появлением 
письменности. Люди как минимум 5000 лет создавали, 
сохраняли и передавали знания. Знание как метод орга-
низации общества возник в современной экономике [1, 
с. 344]. Для генерации, обмена и использования знаний 
в обществе «информационной перегрузки» необходимы 
ряд условий: IT-инфраструктура, университеты и иссле-
довательские центры, коммуникационные технологии и 
экономические мотиваторы. В отличие от труда и капи-
тала, знания увеличиваются по мере их использования 
[2]. Знания в организациях не изолированы от ней и не 
являются самоцелью. 

Процесс управления знаниями основан на очень 

быстром обучении, в результате которого компания 
адаптируется к новым требованиям внешней среды [3]. 
Основной источник знаний – это человеческий разум. 
Трансформация данных и информации в знания зависит 
от опыта и аналитических способностей сотрудников. 
Все работники бессознательно создают собственные 
базы знаний, но передача знаний происходит не эффек-
тивно из-за их нестандартности. Часть знаний утаивает-
ся, так как люди опасаются, что их уволят или понизят 
в должности, а начальство получит повышение [4]. В 
децентрализованных организациях знания передаются 
легче и в более полном объёме, нежели в иерархических 
структурах. Чем более прочны межличностные связи 
между сотрудниками, тем охотнее они делятся знаниями 
друг с другом. Кроме того образовательные характери-
стики персонала – это фундамент согласования спроса и 
предложения на трудовом рынке [5, с. 2]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
влияния знаний на эффективность умственного тру-
да занимались такие учёные, как В.М. Дедок, Б.В. 
Салихов, И.С. Салихова, М.Б. Олигова, А.Г. Габоян, 
М.И. Колдина, Е.А. Костылева, А.В. Трутанова, Л.В. 
Глухова, С.Д. Сыротюк, А.А. Коростелев, О.Н. Ярыгин, 
В.М. Рябова, О.М. Гущина, Т.В. Светник, И.Б. Королева, 
Н.В. Светник, Е.А. Арбатская, Е.Г. Тарханова, В.В. 
Братищенко, Т.В. Понедельчук. 

Дедок В.М. выделяет пять препятствий к извлече-
нию знаний (глобализация, изменчивость рынка тру-
да, устаревание знаний, отсталая технология, боязнь 
экспертов лишиться своего статуса) [6, с. 44]. Салихов 
Б.В., Салихова И.С., Олигова М.Б. считают, что неяв-
ные знания напрямую влияют на создание добавленной 
стоимости [7, с. 78]. Габоян А.Г. рассматривает цепоч-
ку получения добавленных знаний и компетенций в се-
тевых компаниях [8, с. 101]. Колдина М.И., Костылева 
Е.А., Трутанова А.В. определяют эссе, как лучший спо-
соб контроля знаний (позволяет применить собствен-
ный опыт и ассоциативные образы из других наук) [9, 
с. 179]. Глухова Л.В., Сыротюк С.Д., Коростелев А.А. 
представляют в статье процесс трансформации знаний 
в самообучающейся компании [10, с. 205]. Ярыгин О.Н., 
Рябова В.М. заявляют о главенствующей роли неявных 
знаний и интуиции в интеллектуальной компетентности 
[11, с. 133]. Гущина О.М. полагает, что ценность знания 
определяется уровнем достижения заявленной цели [12, 
с. 51]. Светник Т.В., Королева И.Б., Светник Н.В. дела-
ют вывод от том, что менеджеры, использующие знани-
евые стратегии способны произвести кардинальные из-
менения в своей компании [13, с. 370]. Арбатская Е.А., 
Тарханова Е.Г. подчёркивают, что soft skills (мягкие 
навыки) сотрудников в организации подобны смазке в 
механизмах, то есть без них снижаются скорости реак-
ции и принятия решений [14, с. 907]. Братищенко В.В. 
показывает как информационно-образовательная среда 
в компании делает дидактический процесс контролируе-
мым, прозрачным и управляемым [15, с. 20]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель – представить знания в интеллектуальных компа-
ниях как основной фактор их развития. Для этого не-
обходимо охарактеризовать явные и неявные знания, 
представить типологию знаний и определить источники 
новых знаний. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Знание всегда неразрывно от человека и с психо-
логической точки зрения понимается как содержание, 
зафиксированное в сознании под воздействием опыта и 
обучения. Носителем знаний является сам человек и все 
технические средства, где хранятся его знания. Человек 
– это самый совершенный носитель знаний, потому что 
он обладает опытом и может интерпретировать любую 
информацию как ему хочется. Знания – это дорогой, уни-
кальный и ценный ресурс, на создание которого уходят 
сотни лет. Огромная капитализация высокоинтеллек-
туальных компаний (Apple, Amazon, Google, Facebook, 
Tesla) подтверждают высокую ценность интеллектуаль-
ного капитала по сравнению со стоимостью материаль-
ных активов [16]. Процесс управления знаниями будет 
популярным в течение ещё нескольких десятилетий из-
за развития IT-технологий, большой доли знаний в слож-
ных товарах и услугах и постоянно возрастающих тем-
пах корпоративных изменений. Кроме того, происходит 
рост качества информации через анализ, синтез и отбор 
только реальных знаний, информация подаётся только в 
формате максимально пригодном для использования и 
создаётся интерактивная образовательная среда, где со-
трудники постоянно передают друг другу свои знания. 
Знания как ресурсы претерпевают как интенсивный, так 
и экстенсивный рост, и в интеллектуальных компаниях 

являются предметом управленческой деятельности. В 
практическом плане операции со знаниями предусма-
тривают: сотрудничество с поставщиками, клиентами 
и другими контактными аудиториями, мониторинг ры-
ночной среды, IT-поддержку любой релевантной ин-
формации, покупку знаний у других компаний и само-
обучение. Рост уровня знаний у сотрудников наделяет 
компанию стратегическим преимуществом на базе уни-
кальных компетенций, наблюдается переход от функций 
к процессам, от индивидуальной работы к командной, 
от отчуждения к поддержке высокоинтеллектуальных 
работников. Чтобы этот процесс проходил успешно, 
необходимы сотрудники с высоким образовательным 
уровнем и способностью к самообучению. «Мягкое» 
обучение работников «горячим» знаниям даёт возмож-
ность достичь самопознания, адаптироваться к посто-
янным изменениями (новый программный интерфейс, 
ротация кадров, матричная оргструктура) и заботится о 
своём психологическом здоровье (гигиена умственного 
труда, умение быстро восстанавливать свои интеллек-
туальные силы и нивелировать факторы стресса) [17]. 
Только выкристаллизованные и напрямую полезные 
знания у персонала являются ценнейшим ресурсом ин-
теллектуальных компаний. 

Каскадное обучение предусматривает вначале обуче-
ние менеджеров среднего звена, обладающих дидакти-
ческими и профессиональными компетенциями. Они в 
свою очередь передают полученные знания по цепочке 
вниз. Появляются в компании внутренние тренеры, ко-
торое через неформальное общение помогают учиться 
остальным работникам [18, с. 305]. Если в организации 
не создаётся оргкультура, благоприятствующая полу-
чению знаний, то все этапы развития знаний становятся 
ненужными затратами. Сотрудники должны чувство-
вать, что их карьерный рост напрямую зависит от того, 
как они передают свои знания коллегам. Игнорирование 
прошлого многолетнего опыта у новых сотрудников 
демотивирует и тормозит их собственное развитие. 
Организация с свою очередь не получает синергетиче-
ского эффекта и в худшем случает сумма корпоратив-
ных знаний оказывается ниже суммы личных знаний 
работников. А ведь каждый сотрудник выражаясь язы-
ком футбола должен играть за себя и одновременно за 
команду, и только тогда будет одержана победа. 

Труд, основанный на знаниях как научная категория 
возник в результате деления рабочих и служащих на 
«белые и синие воротнички». Однако многие профессии 
сегодня не соответствуют такому критерию. Например, 
ручная работа зубного протезиста требует сегодня мень-
ше знаний, чем работа автомобильного электромеха-
ника. Интеллектуальные работники сегодня – это осо-
бый класс людей с высоким социальным престижем и 
они слабо реагируют на традиционные управленческие 
методы воздействия (приказы, выговоры, письменные 
инструкции). Бессмысленно и невозможно контролиро-
вать интеллектуальный процесс работы, так как боль-
шая часть его – это «чёрный ящик», непрозрачный и 
недоступный для внешнего взгляда. В постбюрократи-
ческую эпоху появилось большое количество людей су-
губо интеллектуального труда, для которых традицион-
ные системы мотивирования оказались не приемлемы. 
Интеллектуальные сотрудники в «мудрых» компаниях 
(Google и Facebook) получают от работы «чистое удо-
вольствие» и через добровольное прикрепление к про-
ектам ставят перед собой собственные цели. Частичная 
занятость для таких людей так же неприемлема, так как 
они по-настоящему любят свою работу и эмоционально 
связаны с ней. 

К наиболее важным элементам организационных 
коммуникаций, способствующих обмену знаниями, 
можно отнести атмосферу открытости и близости на со-
браниях и характер задаваемых вопросов (открытые во-
просы интуитивно стимулируют обмен неявными знани-
ями). В век гиперконкуренции принятие своих ошибок и 
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неудач, а также намерение делиться о них с коллегами 
– это способ уменьшения риска повторить аналогичные 
промахи в будущем. 

Знание и информация – это понятия не взаимозаме-
няемые. Знания можно охарактеризовать как домини-
рующий (имеют стратегическое значение), неисчерпае-
мый (не изнашиваются и не уменьшаются), нелинейный 
(нет чёткой корреляции между размерами и выгодами) 
и одновременный (используются параллельно многими 
людьми) продукт, основанный на убеждениях человека. 
Знания как ресурс обладают особыми характеристиками 
(переносимость, субъективность, спонтанность, встраи-
вание, непостоянство, самоподдержка) и требуют посто-
янного обновления. В противном случает неадекватные 
знания бесполезны и приносят непоправимый вред ор-
ганизации. 

В научных источниках знания разделяют на два вида: 
явные (систематизированы и выражаются числом, сло-
вами, формулами) и подразумеваемые (сугубо инди-
видуальные и передаваемые через совместный опыт). 
К скрытым знаниям можно отнести интуицию и пред-
чувствие. В подразумеваемых знаниях есть технический 
(трудно вскрываемые навыки и способности) и когни-
тивный (ментальные идеи и убеждения, воспринимае-
мые как должное) аспекты. Неявные знания отражают 
видение будущего и определяют восприятие реально-
сти. Более 90% знаний, созданных в компании относятся 
к неявным. Самый результативный способ их передачи 
 – это отношения мастер-ученик [19]. 

Типологию знаний можно представить следующим 
образом:

1. Знаю «что» связано с фактами и является синони-
мом информации. Такой тип знаний легко кодифициру-
ется и передаётся в электронной форме. 

2. Знаю «почему» формируется в человеческом раз-
уме и уменьшает число ошибок в экспериментах. 

3. Знаю «как» относится к способностям решать про-
блемы и принимать управленческие решения. На язык 
знаков этот тип знаний не переводится. 

4. Знаю «кто» показывает у кого имеется спецзнания 
в данной области и способность их передать [19]. 

Если компания концентрируется на развитии только 
одного типа знаний, то она ограничивает себя в разви-
тии. Создание знаний происходит через социализацию 
(получение знаний от других людей), экстернализацию 
(процесс превращения скрытых знаний в доступные на 
практических занятиях), комбинацию (преднамеренное 
объединение формализованных знаний) и интернализа-
цию (интроспекция явного знания в личное и неявное). 
На ранних этапах создания знаний важно использовать 
метафоры (служат интуитивному пониманию идей) и 
аналогии (являются мостом между воображением и ра-
циональным мышлением). Трансформация индивиду-
альных знаний в организационные происходит в процес-
се диалога и обмена опытом. Источники новых знаний 
– это двусмысленности, появляющиеся при трансфор-
мации избыточных данных и информации в знания [19]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В настоящее время 
концепция управления знаниями противостоит нео-
тейлоризму, который рассматривает труд «умных» со-
трудников с точки зрения механистического подхода 
и пытает его рационализировать через лимитирование 
времени на каждую подзадачу в отдельности. В орга-
низациях, основанных на знаниях, физический рабочий 
процесс сотрудников никто не контролирует, так как не-
возможно понять чужие идеи извне. Феномен «знания» 
очень трудно оценить, что несомненно создаёт барьеры 
к восприятию данного явления. Движение кадров всегда 
приводит к оттоку знаний, что вызывает сомнения у ру-
ководителей относительно того, стоит ли инвестировать 
в персонал. Однако рост инвестиции в знания даёт мно-
го преимуществ (генерация инновационных идей, повы-
шение конкурентоспособности, выход в лидеры рынка) 

[20]. 
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Аннотация. Произошедшие социальные, политические, эпидемиологические изменения в мире обозначили 
необходимость выработки новых подходов к профессиональному образованию, возросли требования и к уровню 
профессиональной компетентности специалистов туристского бизнеса. Подготовка высокопрофессиональных ка-
дров для сферы туризма и сервиса в Алтайском крае невозможна без формирования у будущих выпускников клю-
чевых профессиональных региональных компетенций. В образовательной деятельности необходимо использовать 
инновационные технологии и взаимодействовать с будущими работодателями при формировании ключевых про-
фессиональных региональных компетенций. Переход вузов на новые образовательный стандарты, внедрение про-
фессиональных стандартов направлены на прямую интеграцию процесса формирования профессиональных регио-
нальных компетенций с требованиями работодателей туристской отрасли Алтайского края. В статье представлена 
авторская модель профессиональных региональных компетенций выпускников по направлениям подготовки ту-
ризм и сервис в Алтайском крае. Отличительными особенностями представленной модели от подобных разработок 
являются, то что она разработана на основе системного и комптентностного подходов, результатов анкетирования 
будущих работодателей туристской отрасли Алтайского края. Автором выделены четыре основных профессиональ-
ных региональных компетенции: компетенция активного туризма, компетенция экскурсионного туризма, регио-
нальная рекреационная компетенция, информационная компетенция в области региональных туристских ресурсов. 
Представленная модель профессиональных региональных компетенций, по мнению автора, позволит определить 
содержание компетенций, направленных на формирования умений и навыков работы с региональными туристски-
ми ресурсами.

Ключевые слова: профессиональные региональные компетенции, сфера туризма и сервиса, сервис, модель, 
работодатели, профессиональная подготовка.
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Abstract. The social, political and epidemiological changes in the world have highlighted the need to develop new 

approaches to professional education. The requirements to tourism specialists professional competence level have also in-
creased. Training of highly qualified staff for tourism and service sector in Altai Krai is impossible without formation of key 
regional professional competencies of future graduates. It is necessary to use innovative technologies in educational activity 
and interact with future employers in forming key professional competencies. Transition of universities to new educational 
standards and introduction of professional standards are aimed at direct integration of the process of regional professional 
competencies formation with the requirements of employers in the tourism industry of Altai Krai. The article presents the 
author’s model of tourism and service graduates regional professional competencies in Altai Krai. The distinctive features 
of the presented model from similar developments are that it is developed on the basis of systematic and competence-based 
approaches and the results of the survey of tourism industry future employers in Altai Krai. The authors distinguish four 
main regional professional competences: active tourism competence, excursion tourism competence, regional recreational 
competence, information competence in the field of regional tourist resources. The presented model of personnel training, 
the model of regional professional competencies, according to the authors, will make it possible to determine the content of 
competencies aimed at forming skills and abilities to work with regional tourist resources.

Keywords: regional professional competences, tourism and service sphere, service, model, employers, professional 
training.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в мире в целом, и в России част-

ности, при подготовке специалистов используется ком-
петентностный подход. К сожалению применение дан-
ного подхода часто носит фрагментарный характер и до 
конца не отрефлексировано. 

В современном постиндустриальном обществе вос-
требованы профессии, не связанные с материальным 
производством, одним из которых являются туризм и 
сервис. В настоящее время большое количество учеб-
ных заведений среднего и высшего звена осуществляют 
подготовку специалистов для данной отрасли, но к со-
жалению ни все они востребованы на рынке туристских 
услуг, так как существует проблема нехватки грамотных 
специалистов. Решение поставленной задачи невозмож-

но без понимания того, какими ключевыми компетенци-
ями должен обладать специалист с точки зрения рабо-
тодателей, чтобы быть востребованным на туристском 
рынке.

Проблема формирования ключевых компетенций 
будущего специалиста занимался ряд ученых: Т.В. Бай, 
Е.В. Бондарь, Решетникова Г.В., Н.М. Кошкарова и др. 
[1-5]. 

Изменения в политической, социально-экономиче-
ской, эпидемиологической ситуации в России в целом, 
и в Алтайском крае в частности, вызвало необходимость 
выработки новых подходов к профессиональному об-
разованию, возросли требования и к уровню профес-
сиональной компетентности специалистов туристского 
бизнеса 
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Это указывает на необходимость привлечения рабо-
тодателей к организации учебного процесса в вузах с 
целью формирования ключевых профессиональных ре-
гиональных компетенций будущих специалистов сферы 
туризма Алтайского края.

МЕТОДОЛОГИЯ
В России переход на компетентностно-ориентиро-

ванное образование был нормативно закреплен в 2001 
году в правительственной концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года и 
подтвержден в стратегическом документе Коллегии 
Министерства образования и науки РФ «О приоритет-
ных направлениях развития образовательной системы 
Российской Федерации», в Федеральной целевой про-
грамме развития образования, в Плане мероприятий по 
реализации положений Болонской декларации в системе 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации, в Национальной доктрине образования на 
период до 2020 г., которые явились концептуальной ос-
новой для реформирования и дальнейшего развития си-
стемы образования [4;6;7].

Отметим, что компетентностный подход имеет пе-
дагогические предпосылки, как в практике, так и в те-
ории. На необходимость применения данного подхода 
в подготовке кадров указывают и работодатели, так как 
наблюдается расхождение между качеством знаний, по-
лучаемых студентами в вузе и требованиями, предъяв-
ляемыми к специалисту на практике. 

Проведя теоретический анализ подходов к компе-
тентностной подготовке специалистов туристкой отрас-
ли и существующей практики мы выявили следующие 
противоречия между:

- возрастанием потребностей туррынка Алтайского 
края в компетентных специалистах в области информа-
ционных технологий в туротрасли, продвижении тур-
продукта и т.п. и недостаточным уровнем освоения клю-
чевых профессиональных региональных компетенций 
будущими специалистами в процессе учебы и практики;

- необходимостью формирования ключевых про-
фессиональных региональных компетенций у будущего 
специалиста сферы туризма и недостаточной теоретиче-
ской разработанностью моделей организации образова-
тельного процесса.

Выявленные противоречия позволяют обозначить 
проблему необходимости формирование ключевых про-
фессиональных региональных компетенций будущих 
специалистов сферы туризма Алтайского края с учетом 
мнения будущих работодателей.

В Алтайском крае развитие туризма является одной 
из перспективных сфер развития предпринимательской 
туристской деятельности, так как регион обладает боль-
шими рекреационными, экскурсионными, культурными 
туристскими ресурсами. Современная эпидемиологи-
ческая, политическая обстановка способствует повы-
шению привлекательности Алтайского края, как места 
туристского отдыха.

Алтайский край в настоящее время позициониру-
ется, как высокоэффективный и конкурентоспособный 
туристский регион, в этой связи остро встает вопрос 
формирования эффективно действующей системы под-
готовки специалистов. Для этого необходимо изменить 
подход к подготовке специалистов для туристской от-
расли: необходимо формировать у выпускников профес-
сиональные и деловые качества, ключевые профессио-
нальные региональные компетенции [8].

Решить проблему формирования профессиональных 
региональных компетенций невозможно без понимания, 
какими именно компетенциями должен обладать вы-
пускник после окончания учебного заведения.

Е. С. Романова выделяет следующие доминирующие 
виды профессиональной деятельности менеджера по ту-
ризму:

– формирование туристского продукта: разработка 
туристского маршрута, выбор страны, определение го-

родов, гостиниц и т.д.;
– разработка экскурсионных маршрутов, определе-

ние объектов для осмотра и др.;
– изучение и анализ туристской индустрии;
– изучение и анализ деятельности конкурентов, пре-

доставляющих туроператорский и турагентские услуги;
– продвижение и реализация туристического продук-

та [9-11].
В процессе реализации данных видов профессио-

нальной деятельности будущие выпускники должны 
продемонстрировать свою компетентность, а, следова-
тельно, обладать определенным набором профессио-
нальных региональных компетенций. 

Гипотеза исследование: формирование професси-
ональных региональных компетенций у выпускников 
направлений подготовки туризм и сервис будет эффек-
тивной если будет разработана и реализована модель 
профессиональных региональных компетенций выпуск-
ников данных направлений подготовки.

Цель данного исследования – на основе изучения, 
анализа, систематизации ключе вых профессиональных 
региональных компетенций с точки зрения работода-
телей в сфере туризма Алтайского края разработать 
модель профессиональных региональных компетенций 
выпускников по направлениям подготовки туризм и сер-
вис, обеспечивающую формирование данных ключевых 
компетенций.

Методологическую основу данной статьи состав-
ляет системный подход, к изучению процессов форми-
рования ключевых профессиональных региональных 
компетенций будущих специалистов сферы туризма 
Алтайского края, концепция компетентностного подхо-
да в образовании. 

Использованы следующие методы исследования: си-
туационный анализ и анкетирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С целью получения экспертного мнения работода-

телей туристских операторов и агентств, какими ре-
гиональными профессиональными компетенциями в 
туристской индустрии должен обладать будущий вы-
пускник направлений подготовки по туризма, был про-
веден анкетный опрос сотрудников (руководителей, ве-
дущих специалистов, менеджеров) туристических фирм 
г. Барнаула. Всего в анкетировании приняли участие 88 
представителя из 38 туристских фирм и предприятий 
сервиса.

В ходе анкетирования респондентам было предложе-
но ответить на ряд вопросов.

На первый вопрос о знании понятия «профессио-
нальная компетенция» 100% респондентов ответили, 
что знакомы с данным понятие. Смысл данного понятия 
работодатели в сфере туризма и сервиса видят, во вла-
дении выпускниками определенными знаниями, умени-
ями, опытом деятельности в сфере туризма и сервиса, 
профессиональными навыками, необходимыми для вы-
полнения профессиональной деятельности. В целом по-
лученные ответы указывают на то что потенциальные 
работодатели имеют четкое представление о профессио-
нальных компетенциях.

Результаты ответов респондентов на второй вопрос 
позволили выявить какие именно профессиональные 
компетенции необходимо формировать у будущих спе-
циалистов сферы туризма и сервиса (рис.1).

Проведенный анализ показал, что наиболее высокий 
рейтинг востребованности в профессиональной деятель-
ности получили следующие профессиональные компе-
тенции: умение ориентироваться в информационных 
потоках с целью управления информацией в туризме; 
коммуникативная компетенция, с точки зрения выстра-
ивания взаимоотношений с клиентами турфирм; органи-
зационная компетенция (умение организовывать работу 
коллектива, самоорганизация, владеть способами со-
вместной деятельности в группе, умениями искать и на-
ходить компромиссы); способность к самообразованию 
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(получение новых профессиональных знаний, навыков); 
компетенция в области цифровых и информационных 
технологий в туризме (владение навыками работы с 
различными источниками информации: анализ, форма-
лизация, сравнение, обобщение, синтез с имеющимися 
базами знаний, владение цифровыми технологиями в 
туризме. 

Рисунок 1 – Профессиональные компетенции буду-
щих специалистов в сфере туризма и сервиса с точки 

зрения работодателей

Единичные ответы работодателей позволили вы-
делить желательные профессиональные компетенции: 
социальные компетенции, владение элементами пси-
хологической грамотности, уметь подбирать средства 
и методы для развития материальной базы туристской 
фирмы.

Проведенный опрос показал, что современные рабо-
тодатели в гораздо большей степени заинтересованы в 
формировании и реализации на практике общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, которые 
можно выработать на рабочем месте. Анализ результа-
тов позволил из множества существующих профессио-
нальных компетенций отобрать те, без развития которых 
невозможна успешная трудовая деятельность в сфере 
туризма. Проанализировав профессиональные компе-
тенции, выделенные работодателями, мы выделили те, 
формирование которых вполне возможно осуществить в 
ходе обучения в вузе и прохождении практик в период 
учебы. 

Далее был проведен анализ необходимости форми-
рования профессиональных региональных компетенций 
будущих специалистов в сфере туризма и сервиса в про-
цессе обучения, с точки зрения работодателей (рис.2). 

Рисунок 2 – Профессиональные региональные ком-
петенции в сфере туризма и сервиса, формируемые у 

обучающихся в процессе учебы

Полученные результаты указывают на то, что у бу-
дущих специалистов в сфере туризма, по мнению рабо-
тодателей, необходимо формировать ключевые профес-
сиональные региональные компетенции, направленные 
на владения знаниями, навыками, навыками, опытом 
деятельности, развитие мотивации, способности вы-
пускника действовать в будущей профессиональной ту-
ристской деятельности, с учетом региональных особен-
ностей развития туристской отрасли в Алтайском крае. 
Владение выпускниками данными компетенция, по мне-
нию работодателей, позволит более лучше знакомиться 
с туристкой спецификой Алтайского края.

В дальнейшем, на наш взгляд, обозначенные ком-
петенции могу послужить опорными точками при ор-
ганизации процесса обучения (постановка цели и задач 
занятия, отбор содержания дисциплины, поиск методов 
и форм обучения), что должно привести к изменению 
подхода к самой образовательной деятельности, направ-
ленной на то, какие именно профессиональные регио-
нальные компетенции должны освоить студент за время 
обучения в вузе.

Ответы на четвертый вопрос нашего опроса позво-
лили нам обозначить каким образом, возможно сформи-
ровать профессиональные региональные компетенции.

Респонденты выделили следующие формы и методы 
формирования профессиональных региональных ком-
петенций будущих специалистов туристской отрасли 
в процессе учебы: прохождение практики –100%; про-
ведение мастер классов – 100%; стажировки – 100%; 
встречи с ведущими специалистами – 45%.

Полученные ответы респондентов дают нам возмож-
ность сделать вывод о том, что при обучении студентов 
по направлениям подготовки туризм и сервис необходи-
мо включать в учебные планы дисциплины направлен-
ные на изучения специфики регионального развития ту-
ризма в Алтайском края, функционирования туристских 
организаций в данных условиях и т.д. Также работода-
тели указывают на необходимость практической состав-
ляющей учебного плана, направленной впервые очередь 
на формирование ранее обозначенных региональных 
профессиональных компетенций. 

Результаты опроса показали, что 100% респонден-
тов, указывают на необходимость включения в учебные 
планы подготовки специалистов сферы туризма следую-
щие дисциплины, освоение которых будет способство-
вать формированию профессиональных региональных 
компетенций у обучающихся: туристское краеведение; 
региональные гостинично-туристские и санаторные 
комплексы; региональное гостиничное и туристское 
хозяйство: региональный опыт санаторно-курортной и 
туристской сферы; событийный туризм; региональное 
экскурсоведение.

Итак, полученные результаты исследования, свиде-
тельствуют о том, что по мнению потенциальных рабо-
тодателей в сфере туризма выпускник по окончанию об-
учения должен обладать необходимыми региональными 
профессиональными компетенциями для работы на ре-
гиональном туристском рынке Алтайского края. 

Проанализировав учебные планы подготовки в сфере 
сервиса и туризма, мы пришли к выводу, что дисципли-
ны, направленные на формирование региональных про-
фессиональных компетенций, представлены в планах 
фрагментарно и в полной мере не способствуют подго-
товке будущего специалиста в области регионального 
туризма.

Полученные данные опроса потенциальных рабо-
тодателей и анализ процесса подготовки кадров по на-
правлениям туризм и сервис, позволяют сделать вывод, 
что нет четкой компетентностной модели подготовки 
выпускников данной сферы профессиональной деятель-
ности, включающей в себя профессиональные регио-
нальные компетенции. 

На основе системного и комптентностного подходом, 
учета анкетирования, в соответствии с ФГОС ВО по на-
правлениям «Туризм», «Сервис», мы выделили четыре 
основных профессиональных региональных компетен-
ции: компетенция активного туризма, компетенция 
экскурсионного туризма, региональная рекреационная 
компетенция, информационная компетенция в области 
региональных туристских ресурсов [12-18]. На основе 
предложенной модели мы определили содержание ком-
петенций, которые направлены на формирования уме-
ний и навыков работы с региональными туристскими 
ресурсами, позволяют успешно справляться с решением 
региональных профессиональных задач в сфере туризма 
(таблица 1).
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Таблица 1 – Модель профессиональных региональ-
ных компетенций выпускников по направлениям подго-
товки туризм и сервис в Алтайском крае

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что фор-
мирование профессиональных региональных компетен-
ций у будущих выпускников направлений подготовки 
туризм и сервис предполагает:

– ориентацию студента на приобретение им соб-
ственного профессионально-личностного опыта в реги-
ональном туризме;

– воплощение собственного профессионально-лич-
ностного опыта в регионально-значимый туристский 
продукт.

Итак, нами проанализирована система подготов-
ки кадров для индустрии туризма и сервиса, выявлены 
ключевые профессиональные региональные компетен-
ции в подготовке кадров туристской сферы с точки зре-
ния работодателей. 

Полученные результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что специфика формирования профес-
сиональных региональных компетенций должна опре-
деляться не только рамками образовательного процесса 
и профессиональных стандартов, но и текущим состо-
янием развития сферы туризма и сервиса в Алтайском 
крае и основываться на запросах работодателей. Исходя 
из состояния подготовки кадров туристской отрасли 
в Алтайском крае следует учитывать необходимость 
включения в учебные планы дисциплин, направленных 
на формирование данных компетенций в соответствии с 
видами профессиональной деятельности. Процесс под-
готовки туристских кадров должен корректироваться в 
соответствии с требованиями регионального туристско-
го рынка, чтобы выпускник, завершив обучение, был 
готов к решению профессиональных задач, а необходи-
мость дополнительного обучения молодых специали-
стов после приема на работу была сведена к минимуму.

Включение в учебный план дисциплин по изучению 
регионального туристского рынка, а также проведение 
практических занятий на предприятиях индустрии сер-
виса и туризма Алтайского края, позволит сформировать 
ключевые профессиональные региональные компетен-

ции с учетом региональных особенностей края. Также 
применение данного подхода будет способствовать раз-
витию у студентов мобильности, коммуникабельности, 
умению продвигать региональный туристский продукт 
на федеральный и международный туристские рынки. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, предложенная нами модель подго-

товки специалистов сферы туризма и сервиса, учитывает 
особенности территориальной региональной туристской 
системы Алтайского края, а также запросы работодате-
лей по формированию профессиональных региональных 
компетенций у будущих выпускников.

На специфику подготовки кадров в сфере туризма и 
сервиса оказывают значительное влияние следующие 
особенности развития региона: рекреационно-ресурс-
ный потенциал; разнообразное культурно-историческое 
наследие; динамично развивающаяся туристская инфра-
структура Алтайского края. Состояние развития самой 
сферы туризма и сервиса, а также запросы работодате-
лей должны выступать ключевыми факторами, которые 
влияют на формирование требований к выпускникам 
данных направлений, в соответствии с которым изме-
няются организация процесса обучения и освоения про-
фессиональных региональных компетенций.
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Аннотация. Обширные знания анатомии - важная часть основы для высококвалифицированных работников 

здравоохранения, таких как врачи-ортопеды, хирурги и физиотерапевты. Анатомические, физиологические, топо-
графические, а также клинические знания крайне важны для всех профессий, занимающихся медицинской деятель-
ностью. В данной статье представлена модель, которая объединяет межпрофессиональное взаимодействие студен-
тов, ординаторов и врачей для обучения функциональной и клинической анатомии нижнего отдела позвоночника. 
Целью проекта является внедрение этого межпрофессионального курса в медицинские и физиотерапевтические 
исследования. Этот проект внесет вклад в исследования, необходимые для продвижения межпрофессионального 
образования в области здравоохранения. Участники проекта были разделены на две группы: первая группа включа-
ла студентов-медиков (n = 48), вторая группа включала студентов физиотерапевтических программ из программы 
ординатуры (n = 12). По результатам, оценивался объем знаний, полученных до и после внедрения программы. 
Результаты исследования продемонстрировали повышение предметно-ориентированных компетенций в функци-
ональной, клинической и топографической анатомии нижнего отдела позвоночника. Студенты-медики продемон-
стрировали самый высокий рост субъективных знаний, особенно в отношении клинического осмотра и оценки, что 
подчеркивает полезность этого курса на ранних этапах медицинского образования.

Ключевые слова: межпрофессиональный подход, обучение, современные образовательный программы, анато-
мия, топография, здравоохранение, медицинский университет, повышение качества знаний, субъективные навыки.

INTERPROFESSIONAL APPROACH TO TRAINING MEDICAL STUDENTS AND PHYSIOTHERAPISTS 
TO STUDY FUNCTIONAL ANATOMY AND CLINICAL EXAMINATION OF THE LOWER SPINE
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Abstract. Extensive knowledge of anatomy is an important part of the Foundation for highly qualified healthcare profes-
sionals such as orthopedic surgeons and physical therapists . Anatomical, physiological, topographical, and clinical knowl-
edge is essential for all medical professions. This article presents a model that combines interprofessional interaction be-
tween students, residents, and doctors to teach functional and clinical anatomy of the lower spine. The aim of the project is to 
introduce this interprofessional course into medical and physiotherapy research. This project will contribute to the research 
needed to advance interprofessional health education. The project participants were divided into two groups: the first group 
included medical students (n = 48), the second group included students of physical therapy programs from the residency 
program (n = 12). Based on the results, the amount of knowledge gained before and after the implementation of the program 
was evaluated. The results of the study demonstrated an increase in subject-oriented competencies in functional, clinical and 
topographic anatomy of the lower spine. Medical students showed the highest growth in subjective knowledge, especially in 
relation to clinical examination and evaluation, which highlights the usefulness of this course in the early stages of medical 
education.

Keywords: interprofessional approach, training, modern educational programs, anatomy, topography, health care, med-
ical university, improving the quality of knowledge, subjective skills.

ВВЕДЕНИЕ.
Обширные знания анатомии - важная часть основы 

для профессионалов здравоохранения, таких как вра-
чи-ортопеды, хирурги и физиотерапевты. Кроме того, 
также часто необходимо уметь передавать и применять 
эти знания для функциональной и клинической оценки 
нервно-мышечного аппарата скелетной системы. Это, в 
свою очередь, является предпосылкой успешного лече-
ния. Таким образом, анатомия как дисциплина является 
частью основной доклинической учебной программы в 
области медицины и реабилитации, например, в области 
физиотерапии. 

В Университете клинические и функциональные 
аспекты анатомии, то есть ортопедии, изучаются позже, 
после доклинических курсов по анатомии. Несмотря на 
то, что обе темы тесно связаны, они преподаются не-
зависимо друг от друга. Сообщалось, что сохранение 
анатомических знаний в медицинских исследованиях, 
ведущих к более поздним клиническим этапам, является 
недоработанным этапом, так как студенты-медики и ре-
зиденты чувствуют себя неподготовленными к последу-
ющим клиническим этапам [1-9].

В отличие от стандартной учебной программы меди-
цинской школы, правила обучения и экзаменов в про-

граммах физиотерапии требуют, чтобы основная про-
грамма предусматривала курсы по анатомии, функцио-
нальной анатомии , например, пальпации и клинической 
оценке, таким образом, ортопедия должна преподавать-
ся параллельно друг другу, что способствует взаимосвя-
занному понимание этих тем. Один из этих межпрофес-
сиональных курсов под названием «Клинические аспек-
ты крупных суставов» предлагается студентам-медикам 
на выборной основе для изучения функциональной и 
клинической анатомии вместе со студентами-физиоте-
рапевтами. В этом проекте, студенты принимают уча-
стие в трех семинарах, руководствуясь ортопедическим 
врачом, анатомов и физиотерапевтов , чтобы узнать 
функциональной и клинической анатомии , связанной с 
костно-мышечным аппаратом, а также ортопедические 
обследования с особым вниманием к крупным суставам 
и окружающим их структурам. Курс был разработан для 
развития ключевых компетенций, необходимых для по-
следующей межпрофессиональной практики, таких как 
понимание ролей и обязанностей друг друга, а также для 
заполнения пробелов в знаниях и опыте, связанных с 
клиническим обследованием и оценкой [10-14].

Чтобы способствовать эффективному межпрофес-
сиональному обучению, необходима образовательная 
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парадигма, которая позволяет прямое, активное взаи-
модействие и беседу с другими профессиональными 
группами. Обучение с помощью сверстников , также на-
зываемое взаимным обучением со стороны сверстников, 
было предложено в качестве совместного подхода, при 
котором ученики чередуют роли учителя и ученика для 
развития знаний и навыков посредством активной по-
мощи и поддержки со стороны равных по статусу или 
совпадающих товарищей . Другими словами, «люди 
из сходных социальных групп, которые не являются 
профессиональными учителями, помогают друг другу 
учиться и учиться сами, обучая» 

Более того, эта форма обучения является частью 
межпрофессионального образования, которое определя-
ется как происходящее «когда две или более профессий 
взаимодействуют в учебной среде, чтобы учиться друг 
у друга, друг у друга и друг о друге с целью улучшения 
сотрудничества и будущего качество обслуживания ».

Сообщается, что в идеале данную программу следует 
начинать в начале периода обучения, поскольку это по-
зволяет студентам чувствовать себя комфортно, работая 
в межпрофессиональной среде. Также было высказано 
предположение, что раннее межпрофессиональное вза-
имодействие является сильным дополнением к более 
позднему участию в будущих клинических группах. 
Более того, обсуждалось, что, хотя более поздняя кли-
ническая среда предлагает хорошую платформу для 
междисциплинарного взаимодействия, программа меж-
профессионального обучения предоставляет идеальную 
возможность поощрить признание профессии друг друга 
на ранней стадии. Утверждалось даже, что медицинским 
работникам нежелательно изучать и совершенствовать 
межпрофессиональные навыки позже на рабочем месте, 
когда ставка на клиническую ответственность и заботу о 
пациентах высока [15-18].

Кроме того, взаимное обучение применялось к обра-
зованию по общей анатомии, что, как сообщается, приве-
ло к улучшению успеваемости учащихся и успеваемости 
на экзаменах, а также развитию навыков, необходимых 
для медицинской практики, таких как командная работа, 
общение и взаимное обучение, которые являются клю-
чевыми компетенциями специалистов здравоохранения.

Предыдущие результаты последнего курса с акцен-
том на функциональные и клинические аспекты колен-
ного сустава показали, что студенты-медики и физиоте-
рапевты высоко оценили межпрофессиональные аспек-
ты семинара и подход к обучению. Кроме того, это спе-
циальное обучение помогает лучше понять анатомию 
колена [18-19].

В последнюю пару лет стало уделяться повышенное 
внимание в медицинском и медико-санитарном обра-
зовании. Необходимость данной программы в науках о 
здоровье для последующей межпрофессиональной рабо-
ты подробно описана Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) в Рамках действий по межпрофессио-
нальному образованию и совместной практике.

В соответствии с этими рекомендациями, данный 
курс представляет собой модель, которая объединяет 
межпрофессиональную команду экспертов из разных 
специализаций для обучения функциональной и клини-
ческой анатомии студентов-медиков и физиотерапевтов. 
Курс был разработан и предложен на зимний семестр 
2019 года для изучения функциональных и клинических 
аспектов, а также ортопедической оценки нижней части 
позвоночника [20-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Целью проекта является внедрение этого межпро-

фессионального курса в медицинские и физиотерапев-
тические исследования. Этот проект внесет вклад в ис-
следования, необходимые для продвижения межпрофес-
сионального образования в области здравоохранения, 
особенно для студентов-медиков и студентов физиоте-
рапевтов, посредством нового совместного подхода к 
преподаванию клинических и функциональных аспек-

тов анатомии.
Кроме того, дизайн проекта предназначен для оценки 

двух ключевых областей: а) предметных компетенций в 
области функциональной анатомии и клинического об-
следования и б) межпрофессиональных компетенций и 
сотрудничества между студентами-медиками и физио-
терапевтами. В этой статье основное внимание уделяет-
ся первому. Межпрофессиональные аспекты проекта бу-
дут рассмотрены отдельно. Курс был факультативным 
для студентов-медиков и обязательным для студентов 
физиотерапевтов по программы ординатуры. Курс про-
водился на ранней стадии лечебных и физиотерапевти-
ческих занятий; студенты-медики находились на тре-
тьем семестре обучения, а студенты физиотерапевта - на 
четвертом семестре обучения.

Слушатели курса были разделены на два кластера: 
первый кластер состоял из студентов-медиков (n = 48) и 
студентов физиотерапевтических программ из програм-
мы ординатуры (n = 12). Как позже выяснилось, еще 11 
студентов в этом кластере не смогли раскрыть свою при-
надлежность. Во втором кластере были сгруппированы 
студенты-медики и студенты физиотерапевты. Каждая 
группа участвовала в трех семинарах, каждый продол-
жительностью 40 минут. Второй кластер начался после-
довательно. Перед началом семинаров было дано кра-
ткое введение в основные принципы программы, а также 
структуру и процедуры курса. Затем студенты-медики и 
физиотерапевты были случайным образом объединены 
и распределены на равные подгруппы для облегчения 
межпрофессионального общения. Три межпрофессио-
нальных семинара состояли из следующего: Мастерская 
по проведению клинических ортопедических функци-
ональных тестов поясничного отдела позвоночника и 
тазобедренного сустава под руководством специалиста-
ортопеда и четырех физиотерапевтов. Здесь обсужда-
лись такие темы, как общий осмотр нижнего отдела по-
звоночника, активный и пассивный диапазон движений 
бедра, а также специальные функциональные тесты, та-
кие как подъем прямой ноги. Семинар по практическо-
му систематическому выявлению и пальпации анатоми-
ческих структур (анатомия in vivo) поясничного отдела 
позвоночника и области бедер, таких как остистые от-
ростки нижнего отдела позвоночника, передняя верхняя 
подвздошная ость, задняя верхняя подвздошная ость, 
большая вертела и гребня подвздошной кости под руко-
водством физиотерапевта и четырех физиотерапевтов. 
Кроме того, обсуждались профессиональные роли вра-
чей-ортопедов и физиотерапевтов. Демонстрация анато-
мических сечений человека, например, поясничного от-
дела позвоночника, таза и области бедра, включая, среди 
прочего, такие структуры, как крестцово-подвздошный 
сустав, тазобедренный сустав, крестцово-подвздошную 
связку , крестцово- бугристую связку, связку головки бе-
дренной кости, вертлужную губу, подвздошно-бедрен-
ную связку, плечевую связку, внутренняя запирательная 
мышца, гемеллическая мышца, подвздошно-поясничная 
мышца, ягодичные мышцы , грушевидная мышца и седа-
лищный нерв под руководством двух университетских 
анатомов. Состоялись дискуссии относительно функции 
и основных патомеханизмов.

Оценка (самооценка) проводилась до и сразу после 
участия во всех трех семинарах. Анкета, состоящая из 
18 вопросов, касающихся воспоминаний и понимания 
анатомических знаний, а также соответствующего при-
менения методов клинической оценки, была заполнена 
до и сразу после завершения всех трех семинаров курса. 
Вопросы оценивались по пятибалльной шкале Лайкерта 
(1 = не относится к 5 = полностью применяется). Кроме 
того, для каждого вопроса было два дополнительных 
подвопроса: а) обучались ли студенты посредством об-
мена с другими членами межпрофессиональной группы 
(однокурсники) и б) студенты ли учились у лекторов / 
инструкторов. Эти подвопросы также были оценены по 
пятибалльной шкале Лайкерта (1 = не применяется во-
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обще, 5 = полностью применяется).
Чтобы проверить надежность (внутреннюю непро-

тиворечивость) анкеты, которая содержала 18 вопросов, 
был проведен альфа-тест Кронбаха по элементам отве-
тов по шкале Лайкерта, что привело к очень высокой на-
дежности предварительной анкеты (α = 0,92 Кронбаха) 
и высокая надежность пост-анкеты (α Кронбаха = 0,89).

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В целом, в общей сложности 60 студентов, в соче-

тании с обоих кластеров, заполнили анкету до начала 
семинаров и после семинаров. Результаты после анкети-
рования продемонстрировали улучшение субъективных 
знаний студентов в области анатомии и клинического 
обследования нижней части позвоночника и тазобе-
дренного сустава, при этом студенты-медики из обоих 
кластеров извлекли наибольшую пользу из курса по 
сравнению с коллегами из обеих групп физиотерапии. 
При индивидуальном анализе групп был сделан вывод о 
том, что студенты-медики из обоих кластеров получили 
значительно больше пользы от анатомии in vivo (паль-
пация), а также от клинических, ортопедических оце-
ночных упражнений по сравнению с их сверстниками 
по физиотерапии. Целью этого исследования было из-
учить межпрофессиональный подход к обучению функ-
циональной анатомии, клиническому обследованию 
и оценке нижней части позвоночника и области бедер 
студентам- медикам и физиотерапевтам . Результаты об-
учения по этому курсу поддерживают модель межпро-
фессионального обучения для повышения предметных 
компетенций. Обязательное участие студентов физио-
терапевтов и добровольное участие студентов-медиков 
могло привести к предвзятости отбора в отношении мо-
тивации к обучению. Это могло способствовать больше-
му росту успеваемости и увеличению соответствующих 
баллов студентов-медиков. Как уже отмечалось, в насто-
ящее время этот межпрофессиональный курс предлага-
ется университетом студентам-медикам исключитель-
но на выборной основе, поскольку он еще не включен 
в медицинскую учебную программу. Эту предвзятость 
можно исправить, если к участию потребуется участие 
студентов-медиков, что является одной из центральных 
целей данного исследования и курса. Подвопросы по-
зволили понять, кто повлиял на рост анатомических и 
клинических знаний. Слушатели курсов из всех групп 
указали посредством анализа после анкетирования, что 
они узнали больше от присутствующих межпрофесси-
ональных инструкторов, чем от другой профессиональ-
ной группы, с разницей в 9,8%. Относительно несколь-
ких вопросов, таких как: « Я могу найти анатомические 
протезы структур », этого следовало ожидать, поскольку 
анатомы проводили студентов с анатомическими проте-
зами. Однако были исключения, когда студенты-медики 
из обеих групп получали одинаковую пользу от препо-
давателей курса и коллег по группе, например, в ответ 
на вопрос: « Я могу найти и ощупать структуры пояс-
нично-тазовой области на модели человека ». По двум 
вопросам студенты-медики получили больше пользы 
от членов физиотерапевтической группы, чем от препо-
давателей: «Я могу оценить функцию поясничного от-
дела позвоночника» и «Я могу определить различные 
типы тканей на человеческой модели путем пальпации 
». Также стоит отметить, что по ряду вопросов, связан-
ных с анатомией in vivo (пальпация) и клиническим ос-
мотром и оценкой, например: «Я могу оценить функцию 
тазобедренного сустава» и «Я могу оценить функцию 
крестцово-подвздошного сустава», - студенты-медики 
получали практически такую же выгоду от сверстников 
по физиотерапии, как и от инструкторов.

Эти интересные результаты подчеркивают универ-
сальную среду обучения, которая была создана, где две 
различных группы студентов частично узнали друг от 
друга и частично из межпрофессиональной команды ру-
ководящих специалистов, что подчеркивает концепцию 
обучения.

ВЫВОДЫ.
Этот курс предлагает подходящую и эффективную 

модель, которая объединяет межпрофессиональную ко-
манду экспертов для обучения функциональной и кли-
нической анатомии студентов-медиков и физиотерапев-
тов. Результаты исследования подтверждают инноваци-
онный межпрофессиональный подход к обучению, кото-
рый использовался для студентов-медиков и студентов 
физиотерапевтов для повышения предметных компетен-
ций в области функциональной анатомии, а также кли-
нического обследования и оценки. В этом курсе студен-
ты-медики продемонстрировали самый высокий рост 
субъективных знаний, что может подчеркнуть полез-
ность курса на ранних этапах медицинского образова-
ния. Все студенты узнали в результате обмена с членами 
межпрофессиональных групп, а также с инструкторами, 
что, кажется, отражает важность взаимодействия между 
обеими группами студентов и преподавателей.
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Аннотация. Анатомия, как фундаментальная дисциплина считается основой медицинского образования. Цель 

нашего исследования состоит в том, чтобы представить и преподать анатомические теоретические знания с ис-
пользованием современных технологий и образовательных методов, ориентированных на учащихся медицинского 
вуза. Данный образовательный курс нацелен на интеграцию содержания теоретических знаний в области анатомии 
с базовыми клиническими навыками, создания адаптационной среды для студентов в клинической и практической 
ситуации. В данном практическом курсе реализована концепция междисциплинарного обучения, которая относится 
к сочетанию личного взаимодействия между студентом и преподавателем, а так же использованием онлайн-ресур-
сов для восполнения теоретической базы. Результаты опроса показали общее удовлетворение студентами практи-
ческого курса. Ординаторы и студенты рассматривали симуляционное обучение основных практических навыков 
как альтернативу традиционным лекциям и лабораторным практикумам в стандартном формате по анатомии. Более 
того, сравнение ответов участников до и после курса показало значительный рост их знаний по анатомии. Таким 
образом, данное исследование показало положительное аспект в успеваемости студентов и восприятии ими теоре-
тических и практических знаний с использованием инновационных педагогических программ.

Ключевые слова: медицинское моделирование межпрофессиональный подход, обучение, современные обра-
зовательный программы, анатомия, топография, здравоохранение, медицинский университет, повышение качества 
знаний, субъективные навыки.
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Abstract. Anatomy as a fundamental discipline is considered the basis of medical education. The purpose of our research 
is to present and teach anatomical theoretical knowledge using modern technologies and educational methods aimed at med-
ical students. This educational course is aimed at integrating the content of theoretical knowledge in the field of anatomy 
with basic clinical skills, creating an adaptive environment for students in a clinical and practical situation. This practical 
course implements the concept of interdisciplinary learning, which refers to a combination of personal interaction between 
students and teachers, as well as the use of online resources to fill in the theoretical base. The results of the survey showed 
overall satisfaction with the students of the practical course. Residents and students considered simulation training of basic 
practical skills as an alternative to traditional lectures and laboratory workshops in a standard format on anatomy. Moreover, 
a comparison of participants ‘ responses before and after the course showed a significant increase in their knowledge of 
anatomy. Thus, this study showed a positive aspect in students ‘ academic performance and their perception of theoretical 
and practical knowledge using innovative educational programs.

Keywords: medical modeling interprofessional approach, training, modern educational programs, anatomy, topography, 
health care, medical university, improving the quality of knowledge, subjective skills.

ВВЕДЕНИЕ.
Анатомия считается основой медицинского образо-

вания. Многие утверждали, что это уже не так актуаль-
но, как раньше, поскольку не соответствует требовани-
ям современного медицинского образования. Однако 
в последние годы анатомия человека была изменена и 
развита, чтобы постоянно соответствовать ожиданиям 
и идти в ногу с развивающимися методами преподава-
ния и обучения. Цель состоит в том, чтобы представить 
и преподать анатомические знания с использованием 
современных технологий и педагогических методов, 
ориентированных на учащихся. Данная программа га-
рантирует, что учебные программы по анатомии не по-
страдают в результате неспособности прогрессировать и 
адаптироваться к существующим требованиям препода-
вания и обучения [1-7]. 

Кроме того, важно убедиться, что все медицинские 
работники обладают минимальными рабочими знания-
ми анатомии. Таким образом, предметы, обсуждаемые 
на лекциях / лабораторных занятиях, должны обеспечи-
вать медицинских работников достаточными данными, 
которые могут позволить им безопасно практиковать 
и общаться с коллегами-медиками. 2В большинстве 
медицинских школ анатомические знания получают с 
помощью так называемого «традиционного» подхода, 

ориентированного на учителя, то есть лекций и анато-
мических классов [8-12].

Эти методы были успешно реализованы в исследова-
ниях, связанных с анатомией, в системе высшего меди-
цинского образования: вскрытие трупа, использование 
моделей, исследование препарированных образцов и 
более современные подходы к поверхностной анатомии 
и радиологической анатомии. Последний считается ин-
струментом моделирования, так как в нем используется 
ультразвуковое исследование; однако артроскопия счи-
тается более продвинутым методом. Термин «моделиро-
вание» относится к любой деятельности, которая вклю-
чает процесс моделирования любой формы обследова-
ния или любых других медицинских процедур; он также 
включает видеодемонстрации и встречи с пациентами в 
реальных условиях. Более модернизированные подходы 
к обучению анатомии включают компьютеризирован-
ные альтернативы, которые используют компьютерное 
обучение и 3D-печатные модели, которые являются не-
которыми новыми тенденциями в этой области [13-17].

Следовательно, текущая тенденция в медицинском 
образовании заключается в переходе к модели обучения 
и преподавания, ориентированной на студентов. В част-
ности, во всем мире широко распространенный подход 
к руководству классами анатомии включает интеграцию 
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проблемно-ориентированного метода обучения и пере-
ход к проблемно-ориентированной учебной программе. 
Компьютерное обучение также приняло форму трех-
мерных моделей, рентгенографических изображений 
и компьютерных симуляций в учебных программах по 
анатомии, в которых используются современные подхо-
ды. Этот сдвиг в сторону «обучения на практике» был 
внесен в крупную реформу учебных программ, которую 
Министерство здравоохранения недавно внедрило в ме-
дицинских университетах [18-20].

Тем не менее, существует «пробел» в отношении 
методов обучения симуляции, используемых в симу-
ляционных лабораториях - использование симуляции с 
низким уровнем достоверности для демонстрации ос-
новных процедурных навыков, сформированных в ходе 
клинических встреч, включающих все аспекты простых 
процедур; это помогает поместить анатомические зна-
ния в надлежащий контекст. Мы основали наше иссле-
дование на заполнении «пробела» этих встреч, отражая, 
таким образом, клиническую обстановку. Для решения 
этих проблем 15 из 60 часов, отведенных на курс анато-
мии, были посвящены развитию простых процедурных 
навыков на основе полученных анатомических данных.

Это текущее исследование изучает ценность таких 
лабораторий для студентов с точки зрения помощи им в 
приобретении процедурных навыков; это значение было 
определено на основе анатомических знаний, получен-
ных студентами-медиками до того, как они поступили в 
клиническое учреждение во время обязательной месяч-
ной медсестринской практики [21-22].

МЕТОДОЛОГИЯ.
В этом исследовании изучалась ценность приобре-

тения процедурных навыков в симуляционных лабора-
ториях с низким уровнем достоверности для студентов, 
поступающих в клинические учреждения во время обя-
зательной месячной стажировки медсестер. Мы провели 
курс, сочетающий знания общей анатомии с обучением 
простым процедурным навыкам. Мы проанализировали 
мнения 49 студентов, а затем сравнили их с результатами 
их оценки. Данная программа представляет т ценность 
таких лабораторий для студентов с точки зрения помо-
щи им в приобретении процедурных навыков; это значе-
ние было определено на основе анатомических знаний, 
полученных студентами-медиками до того, как они по-
ступили в клиническое учреждение во время обязатель-
ной месячной медсестринской практики. Лабораторные 
работы (общая продолжительность: 15 часов) были по-
священы обучению основным процедурным навыкам. 

По итогу курса проводили специальное анкети-
рование. В анкету вносили данные параметры: Знает 
структуру и функции сердца и сосудов; Знает артери-
альное и венозное кровоснабжение в анатомии чело-
века; Определяет и интерпретирует жизненно важные 
признаки; Измеряет частоту сердечных сокращений и 
температуру тела; Выполняет неинвазивное измерение 
артериального давления; Выполняет пульсоксиметрию; 
Знает правила асептики и асептики при проведении 
медицинских процедур; Перечисляет и определяет ме-
стонахождение основных поверхностных вен верхней и 
нижней конечностей; Определяет показания и противо-
показания к внутривенному доступу; Выполняет вну-
тривенную катетеризацию; Катетеризация мочевого 
пузыря; Знает анатомическое строение женских и муж-
ских мочевыводящих путей; Находит анатомические 
структуры женских и мужских мочевыводящих путей; 
Определяет показания и противопоказания для мочевых 
катетеров; Катетеризация мочевого пузыря у мужчин и 
женщин; Цифровое исследование прямой кишки; Знает 
строение нижних отделов желудочно-кишечного тракта 
(прямая кишка и анус); Определяет показания и проти-
вопоказания к пальцевому ректальному исследованию; 
Выполняет пальцевое ректальное исследование

В курсе реализована концепция смешанного обуче-
ния, которая относится к сочетанию личного взаимо-

действия и онлайн-ресурсов для увеличения взаимодей-
ствия в классе. 19 слушателям курса были предостав-
лены электронные ресурсы, такие как раздаточный ма-
териал онлайн-курса и описание процедур на веб-сайте 
университета. Эти ресурсы были нацелены на проясне-
ние и расширение теоретического содержания курса, 
чтобы подготовить студентов к лабораторным работам 
каждой лабораторной сессии.

Курс включал пять модулей, которые были посвяще-
ны обучению необходимым практическим навыкам для 
прохождения обязательной сестринской практики после 
первого года обучения. Курс был направлен на дополне-
ние и развитие существующих учебных целей курса ана-
томии. Каждый блок длился 3 учебных часа, и они были 
объединены в группы по пять человек. Каждое занятие 
начиналось с 30-минутного вступления, в котором, об-
суждались анатомические основы данной процедуры; 
это помогло найти соответствующие анатомические 
структуры до того, как практика соответствующей про-
цедуры может быть продолжена в среде моделирования.

Чтобы измерить удовлетворенность студентов кур-
сом, мы использовали диагностический опрос с анкета-
ми. Для оценки тренинга студентам было предложено 
ответить на бумажную анкету из 15 закрытых вопросов; 
анкета оценивала процедурные навыки лаборатории. В 
последующем опросе использовалась 5-балльная шка-
ла Лайкерта, которая позволяла студентам выражать 
свое мнение (5 = сильное удовлетворение, 4 = удовлет-
ворение, 3 = ни удовлетворение, ни недовольство, 2 = 
недовольство, 1 = сильное недовольство) относительно 
курса. Эта оригинальная анкета была основана на суще-
ствующей литературе в данной области. Были собраны 
социально-демографические данные участников, и ими-
тационное обучение было оценено с точки зрения того, 
что уроки анатомии стали более привлекательными и 
актуальными. Все участие было анонимным и добро-
вольным.

После анализа результатов оценки и анкетирования 
студентов после курса была проведена оценка анатоми-
ческих знаний участников. В анкету было включено 5 
вопросов об анатомических структурах, которые обсуж-
дались на лабораторных занятиях. Эти вопросы были 
предоставлены участникам до и после курса и - еще раз - 
через два года после завершения курса (когда участники 
были на 4-м курсе).

В качестве участников опроса были привлечены пер-
вокурсники. Студенты-медики прошли семестр курса 
анатомии, и соответствующие темы были освещены в 
форме лекций и лабораторных занятий с трупами.

Наблюдательное исследование включало проверку 
надежности курса BPS с точки зрения создания золото-
го стандарта для этих пяти процедур: анализ жизненно 
важных функций, катетеризация периферических вен, 
катетеризация мочи, пальцевое обследование прямой 
кишки и гигиенический / хирургический скраб для рук. 
Мы исследовали, в какой степени согласование знаний, 
связанных с анатомической структурой, с процедурны-
ми навыками улучшило традиционное анатомическое 
содержание.

Затем те же пять вопросов по анатомическим струк-
турам были заданы студентам 4 курса. В общей слож-
ности 60% студентов решили принять участие в добро-
вольном и анонимном тесте, который оценивал сохране-
ние знаний в отношении анатомических структур через 
два года после завершения курса.

Экзамен был разделен на пять частей: аускультация 
сердца и проверка пульса, неинвазивное измерение ар-
териального давления, катетеризация периферических 
вен, пальцевое исследование прямой кишки и катетери-
зация мочи. На каждой станции был соответствующий 
контрольный список, который был разработан сотруд-
никами отдела дидактики и медицинского моделиро-
вания на основе прошлой литературы. Эта оценка была 
записана с помощью камер, установленных на рабочих 
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местах. Каждый студент прошел все пять этапов в по-
рядке ротации с другими участниками в комнатах каж-
дые 5 минут. На каждой двери висела табличка с назва-
нием назначенной станции. Перед экзаменом участники 
могли получить доступ к подробному описанию каждой 
процедуры и экзамена, которое было загружено на веб-
сайт университета.

Количественные параметры были представлены в 
виде средних значений вместе со стандартными откло-
нениями (± SD), а средние значения были представле-
ны в виде минимальных и максимальных значений; ка-
чественные параметры были представлены в цифрах и 
процентах. Корреляция между изучаемыми параметра-
ми оценивалась с помощью U-критерия Манна – Уитни, 
который показал уровень статистически значимой кор-
реляции P <0,05 наряду с 95% доверительного интерва-
ла.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результаты анкетирования после курса показали об-

щую удовлетворенность симуляционными лаборатория-
ми для процедурных навыков: 75% участников заявили, 
что они довольны обучением, и поставили ему 5 баллов 
из 5. Среди студентов курсом довольны остались 21%. 
В целом, большинство участников дали положительные 
оценки общей оценке курса. 

Студентки оценили курс более высоко с точки зре-
ния удовлетворенности лабораторными работами по 
процедурным навыкам, важности содержания курса, по-
лученных знаний и участия в курсе.

Отдельно мы представили мнения студентов о полез-
ности курса для обогащения знаний по анатомии . Что 
касается роли процедурных лабораторий как адекватно-
го улучшения традиционных анатомических лаборато-
рий, студенты считали курс достаточным дополнением 
к традиционным лекциям и лабораторным занятиям по 
анатомии; 88% ответов участников подтвердили свою 
поддержку этой новой модели обучения.

Кроме того, что касается мнений студентов, в ходе 
объективного структурированного клинического эк-
замена оценивались знания участников в конце курса. 
Результаты подтвердили, что участники овладели всеми 
пятью процедурами во время курса. Данные показывают 
высокий процент сдачи экзаменов среди обследованных.

Рассматривая результаты вопросов по анатомии по 
сравнению с их ответами до и после прохождения кур-
са, студенты курса показали заметное увеличение сво-
их знаний, связанных с анатомической структурой. Обе 
анкеты (до и после) были внедрены после того, как эти 
вопросы были объяснены во время анатомических ла-
бораторий и лекций. Однако большинство опрошенных 
участников правильно ответили на вопросы, касающи-
еся таких анатомических структур, после прохождения 
курса. Общие медианные значения правильных отве-
тов значительно улучшились (p <0,001) - с 3 по шкале 
Лайкерта (медианные значения до лабораторных работ) 
до 5 после выполнения курса. В целом участники курса 
улучшили свои знания об анатомическом строении.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, студентам-медикам понравилась 

концепция новой лаборатории моделирования низ-
кой точности, которая была встроена в курс анатомии. 
Участники подчеркнули важность активного участия во 
время занятий и ознакомления с базовыми навыками, 
основанными на знаниях, связанных с анатомической 
структурой, в смоделированной среде.

Новая учебная программа ориентирована на учаще-
гося и строит свои методы обучения с учетом потребно-
стей учащихся. Заполненный «пробел» касался простых 
клинических процедур соответствующего уровня, кото-
рые практиковались на инструкторах с низким уровнем 
достоверности заданий незадолго до того, как студенты 
смогли применить их в клинических условиях. Обзор 
включал только одно исследование, которое давало воз-
можность практиковать клинические навыки в рамках 

курса анатомии. Исследование выявило положитель-
ные результаты участников в отношении их мнений и 
приобретенных знаний и навыков. Такие процедурные 
навыки составляют основу сложных медицинских про-
цедур; поэтому студенты-медики сочли их полезными. 
Эти процедуры носят базовый характер, однако они по-
прежнему предоставляют бесчисленные возможности 
для совершения ошибок или неправомерных действий, 
которые, в свою очередь, могут привести к серьезным 
осложнениям в состоянии пациента в клинических усло-
виях. Большинство этих осложнений можно объяснить 
незнанием анатомических взаимоотношений между 
данными структурами. Таким образом, их следует про-
яснить в течение периода обучения, связав с процедур-
ными навыками. В то же время студенты также хотят 
получить доступ к возможностям практики до посту-
пления в клинические учреждения. Эту возможность 
предлагает среда моделирования с инструкторами по 
выполнению задач и моделирование с низким уровнем 
достоверности. 

Также подтверждена эффективность использования 
тренажеров во время ознакомления с профессией врача. 
Такая контекстуализация полученных знаний широко 
постулируется в методологической литературе. Этот 
процесс указывает на возможность переноса знаний, 
связанных с анатомической структурой, в клиническую 
среду.

Это исследование продемонстрировало благотвор-
ное влияние технологически усовершенствованных 
лабораторий, основанных на анатомических знаниях. 
Каждое лабораторное занятие служило инструментом 
для подготовки участников к дальнейшей клинической 
практике; это было независимо подтверждено высоким 
процентом студентов, сдавших объективный структури-
рованный клинический экзамен. Кроме того, субъектив-
ная оценка показала, что участники считают содержание 
курса очень важным для их будущей профессиональной 
жизни. Дальнейшие исследования по изучению возмож-
ности передачи долгосрочных знаний и навыков студен-
тов в сфере ухода за пациентами уже проводятся.

Чтобы студенты могли запомнить анатомическое 
содержание, мы должны применять его при обучении 
простым процедурным навыкам как можно скорее после 
завершения формального курса анатомии. Студентам-
медикам нравится применять свои знания, отрабатывая 
навыки, соответствующие их уровню подготовки. Среда 
моделирования представляет собой безопасную альтер-
нативу для новых студентов в начале учебы, которые 
еще не готовы войти в клиническую среду. Кроме того, 
имитационные модели и тренажеры с низкой точностью, 
необходимые для руководства такими практическими 
лабораториями, являются рентабельными и не требуют 
обширной подготовки для ведущих преподавателей.
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Аннотация. На сегодняшний день развитие системы профессиональной подготовки студентов осуществляет-
ся в условиях глобальной информатизации. Значительное увеличение информационных потоков в обществе об-
условило внедрение телекоммуникационных технологий в сферу профессионального образования. Целью статьи 
является рассмотрение опыта реализации средств и методов телекоммуникационных технологий в подготовке со-
временных студентов. Телекоммуникационные технологии задействуются как при изучении студентами нового 
материала, так и для закрепления полученной информации. Методы и средства телекоммуникационных технологий 
используются при проведении лабораторных работ и практикумов. Они задействуются студентами при выполнении 
самостоятельной работы, для осуществления контроля и самоконтроля. Методы и средства телекоммуникационных 
технологий расширяют возможности подготовки современных специалистов, открывают новые перспективы для 
их результативного взаимодействия в процессе обучения, формируют профессиональную компетентность обуча-
ющихся. Особенностями функционирования образовательной среды с использованием методов и средств телеком-
муникационных технологий являются: открытость и адаптивность, организация интерактивного взаимодействия 
пользователей, обеспечение информационной деятельности студентов в которой они имеют возможность собирать, 
обрабатывать и передавать необходимый материал. 

Ключевые слова: образовательные технологии, профессиональная подготовка, процесс обучения, телекомму-
никационные технологии, профессиональная компетентность, средства, методы, информационная образовательная 
среда, электронная среда.
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важными научными и практическими задачами. Одной 
из доминирующих тенденций развития современно-
го общества является его глобальная информатизация. 
Стремительное развитие компьютерных технологий не 
могло не отразиться на государственной политике и не 
затронуть сферу образования. Увеличение информаци-
онных потоков с развитием научно-технического про-
гресса обусловило активное распространение телеком-
муникационных средств и внедрение в профессиональ-
ное образование телекоммуникационных технологий. 
Необходимость их использования закреплена на зако-
нодательном уровне. Федеральный закон от 29. 12. 2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обозначает реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий [1]. Поэтому професси-
ональные образовательные учреждения нацелены на 
активное использование и реализацию возможностей 
телекоммуникационных технологий. Их реализация 
обеспечит решение задач, связанных с повышением ка-
чества обучения на основе изменения уровня обработ-
ки и передачи информации, ее накопления, хранения и 
трансляции. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Актуальные 
вопросы реализации телекоммуникационных тех-
нологий в сфере образования освещены в работах 
А.В. Падерина [2], М.Н. Булаевой [3], О.И. Вагановой 
[4], [5], [6], С.М. Марковой [7], М.Н. Гладковой [8], 
Е.В. Мялкиной [9], Е.А. Алешугиной [10], А.А. Прокина 
[11], А.А. Элькановой [12]. 

Обосновывается актуальность исследования. 
Требования социального заказа ориентируют профес-
сиональные образовательные учреждения на поиск 
современных способов подготовки самостоятельного 
творческого специалиста. Современный специалист 
должен ориентироваться в большом потоке информа-
ции, применять инновационные технологии, находить 
и отбирать актуальные сведения из различных источ-
ников и постоянно самосовершенствоваться за счет 
самостоятельного использования новой информации. 
Телекоммуникационные технологии расширяют воз-
можности подготовки студентов. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-

ется в рассмотрении опыта реализации средств и мето-
дов телекоммуникационных технологий в подготовке 
современных студентов.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить современные средства и методы телеком-
муникационных технологий;

- выявить особенности реализации телекоммуника-
ционных технологий в подготовке студентов;

- раскрыть функции телекоммуникационных техно-
логий в образовательном процессе;

- конкретизировать средства и методы телекоммуни-
кационных технологий, реализуемых в системе профес-
сионального образования.

Используемые методы, методики и технологии. В 
статье обобщена и систематизирована информация об 
использовании средств и методов современных теле-
коммуникационных технологий, осуществлен анализ их 
реализации в профессиональной подготовке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. «Телекоммуникационные средства расширяют 
возможности образовательного процесса как при по-
мощи разнообразных программных средств, так и ме-
тодов развития креативности обучающихся. К числу 
программных средств обучения стоит отнести моде-

лирующие программы, поисковые, интеллектуальные, 
экспертные системы, программы, обеспечивающие про-
ведение деловых игр» [13]. Грамотная эксплуатация 
широких возможностей данных технологий является 
одной из важнейших задач профессиональных учебных 
заведений. Телекоммуникационные технологии на заня-
тиях позволяют реализовать методы, способствующие 
активизации творческой составляющей обучающихся. 
Они включаются в дискуссии не только на занятиях в 
аудитории, но и удаленно. Для выполнения совместных 
творческих проектов объединяются студенты из раз-
ных городов. При этом качество выполнения проекта 
не только не снижается, но становится выше, посколь-
ку телекоммуникационные технологии предоставляют 
студентам гибкие траектории обучения, регулярное оце-
нивание и своевременную корректировку действий пре-
подавателем через групповые или индивидуальные кон-
сультации, поддержку самостоятельности, обеспечение 
субъект-субъектных отношений.

Использование телекоммуникационных возможно-
стей способствует:

- индивидуализации образовательного процесса;
- повышению мотивации к изучению дисциплин, сти-

муляции обучающихся к самостоятельной подготовке;
- активизации деятельности студентов, оперативно-

му использованию ими информации.
Использование телекоммуникационных технологий 

способствует развитию информационной образователь-
ной среды, которая направлена на формирование ком-
петентного творческого специалиста. Информационная 
образовательная среда представляет собой комплекс ин-
новационных информационных образовательных ресур-
сов, телекоммуникационных технологий: компьютеров, 
мультимедийного оборудования, коммуникационных 
каналов, системы современных образовательных техно-
логий.

Телекоммуникационные технологии задействуются 
как при изучении студентами нового материала, так и 
для закрепления полученной информации. Методы и 
средства телекоммуникационных технологий исполь-
зуются при проведении лабораторных работ и практи-
кумов. Они задействуются студентами при выполнении 
самостоятельной работы, для осуществления контроля 
и самоконтроля. В процессе обучения задействуются 
электронные учебные издания (учебники, справочники, 
глоссарии, энциклопедии). На электронной образова-
тельной платформе Moodle преподаватели располагают 
электронные курсы, которые содержат мультимедийные 
лекции и задания, к которым студенты имеют посто-
янный доступ. Выполнение кейс-заданий студентами с 
помощью средств телекоммуникационных технологий 
развивает их умение анализировать большой объем ин-
формации и в короткие сроки принимать решения. В 
электронной среде преподаватель размещает несколько 
видов кейсов, которые необходимо решить студентам, 
например: кейсы с открытыми вопросами, которые тре-
буют дальнейшего обсуждения с преподавателем, по-
скольку ответ может быть неоднозначным (задача таких 
кейсов состоит в побуждении студента к рассуждению); 
кейсы с однозначным решением (задача кейса – фор-
мирование навыка студента к переработке информации 
и отбору наиболее актуальной). Традиционно кейс-
задания используются в аудиторных условиях, однако, в 
условиях развития телекоммуникационных технологий 
их результативность в дистанционном режиме обучения 
возрастает. 

Особенностями функционирования образовательной 
среды с использованием телекоммуникационных тех-
нологий являются: открытость и адаптивность, органи-
зация интерактивного взаимодействия пользователей 
(организация совместной деятельности студентов на 
удаленном расстоянии), обеспечение информационной 
деятельности студентов в которой они имеют возмож-
ность собирать, обрабатывать и передавать необходи-
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мый материал.
При этом для студентов должен быть:
- открыт доступ к учебным материалам по дисципли-

нам;
- обеспечен доступ к дистанционным консультациям 

от преподавателя;
- обеспечен тестовый контроль для самопроверки.
Преподаватель выполняет следующие задачи:
- создает условия для освоения студентами нового 

информационного пространства;
- разрабатывает электронное учебно-методическое 

обеспечение; 
- использует методы и средства формирования на-

выков работы студентов в новом информационном про-
странстве;

- формирует потребность в самосовершенствовании 
и самообразовании;

- развивает мотивацию студентов к самостоятельно-
му изучению нового материала.

Использование телекоммуникационных техноло-
гий изменяет роль преподавателя, который становится 
консультантом учебного процесса. Расширяются его 
возможности по управлению образовательным процес-
сом, изменяются качественные характеристики учебной 
деятельности. Электронные инструменты позволяют 
выполнять новые дидактические функции, например, 
представление учебной информации, демонстрация раз-
личных процессов и явлений. 

Среди форм визуализации учебного контента сто-
ит выделить: иллюстрацию, логические изображе-
ния, изобразительные аналогии. К иллюстрациям 
относятся изображения, фотографии, видеозаписи. 
Логические изображения – это графики, диаграммы, 
схемы. Изобразительные аналоги позволяют предста-
вить для студента сложные идеи или факты в простом 
виде. Использование средств новых телекоммуникаци-
онных технологий позволяет совершенствовать про-
цесс преподавания, его результативность и качество. 
Преимуществами методов и средств телекоммуника-
ционных технологий являются гибкость, возможность 
подстроиться под разные методы и алгоритмы обучения 
[14]. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Анализ научных исследований 
позволил выявить недостаточность разработки вопро-
са об использовании в подготовке студентов методов 
и средств телекоммуникационных технологий и их ре-
ализации студентами в будущей профессиональной де-
ятельности. Несмотря на высокую значимость разреше-
ния этого вопроса и вовлечения в его разработку боль-
шого количества исследователей он все еще не нашел 
должного теоретического осмысления. В данной работе 
было расширено представление об особенностях ис-
пользования телекоммуникационных технологий в под-
готовке студентов. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Методы и средства телеком-

муникационных технологий расширяют возможности 
подготовки современных специалистов, открывают но-
вые перспективы для их результативного взаимодей-
ствия в процессе обучения, формируют самостоятель-
ность студента и его готовность к самосовершенствова-
нию и профессиональному саморазвитию.

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Активное развитие научно-технического 
прогресса нацеливает профессиональные образователь-
ные учреждения на поиск более результативных мето-
дов и средств телекоммуникационных технологий и об-
уславливает актуальность исследования дальнейшего их 
развития в профессиональной образовательной среде. 
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Аннотация. Проблема преемственности между начальной и средней школы стоит довольно остро и является 
общей для преподавателей общих дисциплин. Роль педагога физической культуры в решении проблемы имеет ряд 
особенностей, в частности, сохранение и восполнение не только физического здоровья, но и психического ком-
форта, а также создание у детей привычек здорового образа жизни. Узкоспециализированная подготовка в ВУЗах 
и факультетах физической культуры не дает возможности подготовить молодого учителя к решению этих задач и 
оценки эффективности своей деятельности. Проблема подготовки студентов к этому процессу осложняется еще и 
тем, что критерии культуры здоровья во многом носят индивидуальный характер и их набор является уникальным 
для каждого ребенка. Ведущим методологическим подходом при анализе компонентов культуры здоровья младших 
школьников для нас является гуманистический подход в образовании, который позволяет главной целью любого 
образовательного процесса считать изменения, происходящие в физическом, психическом и социально-личност-
ном состоянии обучающихся. В качестве ведущих методов подготовки студентов факультета физической куль-
туры к выявлению критериев культуры здоровья младших школьников является педагогическое моделирование, 
снабженное комплексом образовательных кейсов. В статье представлен комплекс общих и особенных критериев 
культуры здоровья анализ которых, позволит будущим учителям физической культуры построить индивидуальные 
образовательные траектории к комфортной адаптации их учеников к новым реалиям образовательного процесса. 
Авторами предложены содержательно технологическое обеспечение процесса подготовки студентов к решению 
вышеуказанной проблемы.

Ключевые слова: культура здоровья, компоненты культуры здоровья, функции культуры здоровья физическая 
культура, профессиональная подготовка учителя, критерии сформированности культуры здоровья.
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Abstract. The problem of continuity between primary and secondary schools is quite acute and is common to teachers of 
general disciplines. The role of the teacher of physical culture in solving the problem has a number of features, in particular, 
the preservation and replenishment of not only physical health, but also mental comfort, as well as the creation of healthy 
lifestyle habits in children. Highly specialized training in universities and faculties of physical education does not make it 
possible to prepare a young teacher to solve these problems and evaluate the effectiveness of his activities. The problem of 
preparing students for this process is also complicated by the fact that the criteria for a health culture are largely individual 
in nature and their recruitment is unique for each child. The leading methodological approach in analyzing the components 
of the health culture of junior schoolchildren for us is a humanistic approach in education, which allows the main goal of any 
educational process to consider changes that occur in the physical, mental and socio-personal condition of students. As lead-
ing methods of preparing students of the Faculty of Physical Education to identify criteria for the health culture of younger 
students, pedagogical modeling is equipped with a complex of educational cases. The article presents a set of general and 
special criteria for a health culture, the analysis of which will allow future teachers of physical culture to build individual 
educational trajectories to the comfortable adaptation of their students to the new realities of the educational process. The 
authors propose a substantial technological support for the process of preparing students to solve the above problem.

Keywords: Health culture, components of health culture, functions of health culture physical culture, teacher training, 
criteria of health culture formation.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Проблема 
формирования и оценки культуры здоровья у школьни-
ков традиционно обсуждалась в отношении подростков 
и юношества, тогда как основы принципов здорового 

образа жизни и их трансляция в социум происходит 
еще в начальной школе, причем тем более активно, чем 
больше младший школьник включен в информацион-
ное пространство посредством интерактивной и вир-
туальной сред. Следовательно, проблема педагогиче-
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ского обеспечения закладки мировоззренческих основ 
здоровья в детском сообществе помолодела, как и ряд 
иных проблем социальной и ценностной ориентации 
молодого поколения [1, 2, 3]. В связи с этим, авторами 
предпринята попытка рассмотреть критерии сформи-
рованности и способы определения владения основами 
культуры здоровья у учащихся 4 классов массовой шко-
лы. Актуальность решения данной проблемы в младшем 
школьном возрасте связана также и с потребностями 
в ранней актуализации способностей и склонностей 
ребенка и в овладении им разнообразными видами ре-
продуктивной и продуктивно-творческой деятельности, 
что подтверждено требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образова-
ния нового поколения для второго уровня образования. 
В содержании ФГОС ОО, в частности, отмечается все 
возрастающая роль школьного образования в воспита-
нии коллектива, в развитии эмоций и чувств ребенка, в 
формировании его личности, в диагностике и развитии 
его одаренности, а также в подготовке ребенка к соци-
альной роли взрослого в соответствие с терминальными 
ценностями гуманистически ориентированного миро-
воззрения [4, 5, 6, 7]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Гуманистическая 
парадигма и авторы гуманистического подхода в обра-
зовании рассматривают эффективность любой педаго-
гической деятельности в соответствии с терминальными 
ценностями общества и мировоззрения человека. Так 
большинство ученых, занимающихся вопросами куль-
туры личности школьника, отводят культуре здоровья 
особое место в раскрытии потенциала ребенка, подрост-
ка, юноши [8, 9, 10]. Этот вид культуры личности бази-
руется на ценностях «Здоровье», «Жизнь», «Человек», 
«Природа», «Познание», и, следовательно, включает в 
себя ряд значимых компонентов, которые отражают ее 
компонентный состав. Указанный подход позволил ав-
торам выявить компонентный состав культуры здоровья 
младшего школьника, функции образовательной преем-
ственности от начальной школы к среднему звену.

Формирование целей статьи. Таким образом, целью 
данного исследования авторов было – выявить возмож-
ности и определить механизмы формирования основ 
культуры здоровья в младшем школьном возрасте и 
предложить критерии оценки и самооценки динамики 
развития феноменов и процессов, конституирующих 
данный вид культуры человека, как компонента гумани-
стического мировоззрения и как регулятора применения 
им принципов здорового образа жизни.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В качестве ведущего метода в подготов-
ке студентов физической культуры к процессу оценки 
культуры здоровья младших школьников, по ниже пред-
ставленным компонентам, явился метод педагогическо-
го моделирования, как стратегических задач и траекто-
рии их решения, так и конкретных ситуаций, возникаю-
щих в образовательном процессе по физической куль-
туре [11, 12]. Так, например, студентам предлагались 
кейсы, связанные с работой учителя физкультуры на-
чальной и средней школы, тренера спортивной секции, а 
также педагога реабилитолога и педагога инклюзивного 
образования. Экспериментальной базой исследования 
составили педагоги и студенты факультета физической 
культуры и спорта Мининского университета и моло-
дые педагоги по физической культуре школ Нижнего 
Новгорода, общей численностью 783 человека.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
ходе теоретического исследования, результаты которо-
го легли в основу содержательного контента обучения 
студентов факультета физической культуры, способом 
решения проблемы преемственности между начальной 

и средней школой на основании критериев культуры 
здоровья, были определены следующие постулаты:

Культура здоровья, как трактует большинство иссле-
дователей, «непрерывно трансформирующуюся систему 
знаний, ценностно-смысловых установок, мотивацион-
но-волевого опыта личности и ее практической деятель-
ности, направленной на познание, развитие, совершен-
ствование индивидуального здоровья, необходимого 
для качественной жизни, продуктивного долголетия, 
радостного выполнения обязанностей, которые возлага-
ет на человека жизнь» [13, 14, 15]. В представленной и 
подобных ей трактовках культура здоровья реализуется 
человеком непосредственно по отношению к себе, свое-
му нынешнему самочувствию, своим целям, определен-
ным Н.А. Бернштейном в позиции «потребного будуще-
го» и к своей деятельности. 

Однако, как показала практика жесткой взаимосвязи 
между состоянием соматического здоровья и уровнем 
развития культуры здоровья не существует. Так, участие 
спортсменов в параолимпийских соревнованиях и лич-
ные истории выдающихся личностей (слепота Гомера, 
глухота Л.В. Бетховена и т.д.), обладавших высоким 
уровнем культуры, в том числе и культуры телесности, 
убеждают в том, что физическая культура личности мо-
жет быть развита у лиц с любым состоянием здоровья 
[16, 17, 18]. Таким образом, можно выявить функции 
культуры здоровья, не только по отношению к ее носи-
телю, но и по отношению к другим людям, к природе, 
к обществу. Приведенные функции находятся в точном 
соответствие с компонентами культуры. В таком соот-
несении их роль в мировоззрении и организации жизни 
ребенка становится более очевидна.

1. Когнитивный компонент культуры здоровья – 
представляет собой уровневый и динамический показа-
тель, включающий в себя не только знания о принципах 
организации здорового образа жизни в соответствую-
щей возрастной и социальной группе, но и мотивацию к 
применению этих знаний не только в индивидуальном, 
но и в коллективном режиме [19]. Этот компонент выра-
жается в стремлении к трансляции полученных знаний и 
убеждений в структуре социальных проектов по ЗОЖ и 
к обмену ими в повседневном общении, в стремлении и 
тенденцию к их обновлению. В данном аспекте следует 
говорить об информационно-просветительской функ-
ции культуры здоровья конкретного человека. Из опи-
сания данного компонента становится понятным, что 
практически все критерии его сформированности могут 
проявляться если не в начале обучения в школе, то в тре-
тьем, четвертом классах обязательно. При этом следует 
заметить, что данный компонент культуры здоровья не 
исчерпывается исключительно знаниями о здоровом об-
разе жизни, а позволяет ребенку благодаря этим знаниям 
включиться в чрезвычайно значимые формы социально-
го общения и просоциальные виды деятельности. Таким 
образом, общими критериями сформированности уров-
ня культуры здоровья младших школьников по данному 
компоненту являются: знания принципов ведения здо-
рового образа жизни; знания о своей норме возрастного 
развития в данный момент и на ближайшую перспекти-
ву и знания о методах ведения здорового образа жизни 
в данном возрастном периоде. К особенным критериям 
когнитивного компонента относятся: знание потенциала 
своей семейной среды в поддержке здоровья субъекта, 
осознание своих индивидуальных потребностей и склон-
ностей к двигательной активности, а также максимально 
точное представление о своей спортивной одаренности.

2. Коммуникативный компонент культуры здоровья 
может быть описан со стороны полипозиционности и 
адресатов коммуникации. Так, он выражается в обще-
нии с собой в виде вербализованного самоанализа, са-
моконтроля, целеформирования, саморегуляции и само-
коррекции в достижении цели [20]. В общении с субъ-
ектами образовательного пространства он представлен 
как отражение интересов и целей ребенка, его эталонов, 
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ориентиров и склонностей по отношению к пониманию 
здоровья, в убежденности в непреложности принципов 
ЗОЖ. Тогда младший школьник не только озвучивает 
свою привязанность к спорту, но и мотивирует одно-
классников к поступлению в ту же спортивную секцию, 
к участию в оздоровительном походе, к самодисциплине 
и отказу от вредных привычек. В общении с членами се-
мьи этот компонент проявляется через просьбы ребенка 
о покупке спортивного инвентаря, книг о природе и о 
физиологии человека, совместном посещении меропри-
ятий, направленных на организацию здорового диалога 
человека с собой, с другими, с природой. 

Согласно идеям Л.С. Выготского, высказанным им 
в своей Теории компенсации психических функций, 
«наличие недуга не определяет еще дефективности че-
ловека, а больше его социальная реализация», и далее 
«вероятно, человечество победит раньше или позже и 
слепоту, и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше оно 
победит их социально и педагогически, чем медицински 
и биологически». Другими словами, общение, специ-
альным образом организованное для создания здоровой 
среды самореализации личности с разными способно-
стями и возможностями, каковым и является взаимо-
действие в соответствие с высоким уровнем культуры 
здоровья, является в полной мере оздоровительным. И 
в таком общении могут принимать участие дети, в том 
числе, и младшего школьного возраста. «Слово – лечит, 
и слово – дает надежду». 

В отношении природы у младшего школьника в 
соответствие с актуальным уровнем культуры здоро-
вья, реализуется поведение в рамках законов эколо-
гии: «Человек – не царь природы, а часть природы»; 
«Все связано со всем», «Всё должно куда-то деваться», 
«Ничто не дается даром» и «Природа знает лучше» 
(«Замыкающийся круг» Барри Коммонер), представля-
ющие собой, по сути, категорически императивы, соз-
дающие поведенческие паттерны младшего школьника 
в природной среде. В соответствии с ними, ребенок бу-
дет общаться с природой не отстраненно - бережно, а 
на основании активного взаимодействия с пользой, как 
для природы, так и для человека. Вербализация указан-
ных устойчивых отношений ребенка к природе и себе 
как ее части в общении ребенка приводит к появлению у 
него соответствующего социально одобряемого статуса 
физкультурника, эколога, юнната и т.д., которые могут 
скорректировать его роль и место в детском коллективе, 
позволить ему занять более высокую социальную пози-
цию. Отсюда можно констатировать коррекционно-вос-
становительную функцию культуры здоровья.

Согласно представленным данным к объективным 
критериям сформированности культуры здоровья по 
данному компоненту относят: владение общими прин-
ципами общения с разными категориями лиц, обеспе-
чивающими здоровье школьника (с родителями, трене-
рами, педагогами, медицинскими работниками и т.д.); 
обширный и точный лексикон, отражающий потребно-
сти и возможности формирования культуры здоровья, 
склонность к общению по вопросам формирования и 
развития культуры здоровья. Особенные субъективные 
критерии включают в себя: стиль общения, экстравер-
сию или интроверсию ребенка, индивидуальный опыт 
общения по вопросам здоровья и оздоровления.

3. Деятельностный компонент культуры здоровья – 
представляет собой совокупность качественных показа-
телей и уровень успешности деятельности по здоровьес-
бережению, коррекции и реабилитации здоровья. Здесь, 
как было показано ранее, здоровье рассматривается в 
составе трех уровней – внутреннего биологического, 
среднего – психоэмоционального и внешнего – соци-
ально-личностного [21]. Соответственно, необходимо 
так выбирать формы здоровьесберегающей деятельно-
сти, чтобы они оказывали влияние на каждый из уров-
ней здоровья, чтобы они максимально полно отразились 
в культуре здоровья человека. В ходе деятельности по 

формированию гармоничного здоровья, у ребенка могут 
определиться интересы, склонности, раскрыться спо-
собности к определенным видам деятельности. И всегда 
эта деятельность будет персонифицированной и творче-
ской. Таким образом, раскрывается творческая функция 
культуры здоровья. Рассмотрим ее подробнее. Согласно 
закономерностям образовательного процесса, а также 
на базе законов научения Скиннера, прочнее всего запо-
минается и чаще всего проявляется у человека деятель-
ность, которая, с одной стороны освоена с максималь-
ными затратами труда, с другой – включает максималь-
ную возможность реализации различных способностей 
ребенка, а значит обладает потенциалом развития его 
одаренности. Таким образом, культура здоровья про-
является в сложной, энергозатратной и творческой дея-
тельности, например, в спорте.

К объективным критериям сформированности де-
ятельностного компонента культуры здоровья можно 
отнести: коллективный опыт спортивно-творческой дея-
тельности проанализированной педагогом; применение 
спортивных инфраструктур в образовательном процессе 
школы, а так же интенсивность спортивно-оздорови-
тельных мероприятий в образовательной организации. 
К субъективным критериям относятся индивидуальный 
отрефлексированный опыт спортивной деятельности 
ученика, опыт оздоровительной деятельности семьи и 
индивидуальное состояние трехкомпонентного здоро-
вья, работа по его коррекции.

4. Рефлексивно-мотивационный компонент культу-
ры здоровья заключается в оценке ребенком ситуаций 
и фактов, процессов и явлений с позиции гармоничного 
здоровья как целевого ориентира самосовершенство-
вания [22]. Критериями сформированности данного 
компонента являются: знание и системное применение 
диагностических процедур по отслеживанию динами-
ки своего самочувствия, настроения, в определении 
причин ухудшения или улучшения своего здоровья; в 
расширении арсенала диагностических средств, приме-
няемых к оценке процессов и результатов применения 
оздоровительных процедур; в постановке и аргумента-
ции новых целей оздоровления; в самостимулировании 
и самомотивации к достижению этих целей и анализу 
причин и поступков, приводящих к позитивным и не-
гативным тенденциям в динамике здоровья людей; в 
стремлении к формированию устойчивых полезных 
привычек и в стойкой обоснованной позиции по отно-
шению к действиям, нарушающим гармонию здоровья. 
Этот компонент проявляется в диагностически-регуля-
тивной функции культуры здоровья, которая выража-
ется в осознанном ведении здорового образа жизни и 
адаптации его к возможным изменениям жизненной си-
туации. Примером подобного изменения можно считать 
переход школьника из начальной школы в среднее зве-
но школьного обучения. В этом случае обостряется ряд 
проблем, решение которых напрямую зависит от уровня 
сформированности у ребенка культуры здоровья, где к 
объективным критериям относятся: внешняя мотивация 
к здоровому образу жизни со стороны образовательной 
организации; применение диагностических методов к 
анализу трехкомпонентного здоровья обучающегося в 
образовательной организации; применение технологии 
развивающего обучения образовательной организацией. 
К субъективным критериям относятся: регулярность и 
критерии самодиагностики, взаимодиагностики трех-
компонентного здоровья в семьях обучающегося; субъ-
ективное восприятие потребности в оздоровительной 
деятельности; включение обучающегося в семейные 
традиции проведения здорового досуга.

В качестве технологического обоснования деятель-
ности по подготовки студентов факультета физической 
культуры критериальному анализу культуры здоровья 
младшего школьника применялись: ТРИЗ (технология 
решения изобретальных задач); КСО (технология взаи-
мообучения); SWOT анализ, а также другие виды ана-
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лиза проектного образования. Так же были составлены 
образовательные кейсы, отражающие потребности, вы-
явленные будущими учителями физической культуры 
в применении критериев сформированности отдельных 
компонентов культуры здоровья младших школьников в 
будущем педагогическом процессе. Указанные образо-
вательные технологии были применены на факультете 
физической культуры и спорта Мининского университе-
та в течение трех учебных семестров.

В результате исследования было выявлено, что бо-
лее 70% студентов стали применять комплексно объек-
тивные критерии к анализу культуры здоровья младших 
школьников, 62% студентов впервые осознали необхо-
димость применения субъективных критериев культуры 
здоровья младших школьников, 34% студентов стали 
вновь выражать готовность взаимодействовать с педа-
гогами по формированию культуры здоровья младших 
школьников, 42,5% студентов осознали необходимость 
подготовки обучающихся к переходу в новую возраст-
ную группу и новые педагогические условия образо-
вательно процесса. Кроме того, эксперимент позволил 
установить, что студенты экспериментальной группы 
педагогического вуза в ходе экспериментальной дея-
тельности, впервые осознали необходимость специаль-
ной подготовки к комплексной оценке культуры здоро-
вья обучающихся, а не только к оценке развития их фи-
зических кондиций и спортивных особенностей. На ос-
новании выше изложенного можно констатировать, что 
экспериментальная работа подтвердила теоретические 
положения авторского исследования и дала возмож-
ность обучать студентов целевой, критериальной оценке 
культуры здоровья младших школьников особенно в пе-
риод их перехода в среднее звено.

На основании проведенного исследования стало 
очевидным, что работа по критериальному анализу и 
коррекции культуры здоровья младших школьников в 
период их перехода в среднее звено позволяет решить 
ряд значимых проблем выявленных другими исследова-
телями, к числу таких проблем относятся:

1. Снижение качества знаний и компетенций в связи 
со структурно-логическим разрывом содержательного 
контента и технологического обеспечения, а также не-
сформированность способности и склонности к само-
образованию. Такая тенденция может быть преодоле-
на при наличии достаточного уровня когнитивного и 
рефлексивно-диагностического компонентов культуры 
здоровья, когда ребенок процесс познания организует 
и регулирует в соответствии с ориентацией на положи-
тельный результат и при учете позитивного отношения 
к своему здоровью. Такие дети не садятся за выполнение 
домашнего задания в плохом настроении и в состоянии 
переутомления, они сами сочетают периоды своей на-
грузки и отдыха и, как правило, самостоятельны в во-
просах познания. Такие дети с удовольствием учатся и 
расширяют свой кругозор. Однако, такие успехи в пре-
емственности не даются сами по себе и для этого необ-
ходимо реализовать механизм «учебной устойчивости», 
который будет рассмотрен ниже.

2.Резкая потеря интереса к учёбе, познавательного 
интереса и познавательной активности происходит в 
период перехода ребенка в пятый класс тогда, когда в 
последних учебных четвертях начальной школы в це-
лях как раз обеспечения преемственности, педагоги 
делают акцент в подготовке детей к аттестационным 
процедурам. В образовательном процессе значительно 
возрастает объем заданий, усиливая информационную 
подготовку, чему в большей степени способствует по-
вторение, запоминание и иные методы репродуктивной 
деятельности. В этот период, чрезвычайно сензитивный 
к творчеству детей, происходит «замирание» в процессе 
развития их одаренности, и чтобы сформировать дея-
тельностный компонент культуры здоровья, предотвра-
щающий обострение данной проблемы, необходимо ре-
ализовать механизм «селекционной деятельности», как 

рассмотрено далее.
3. Нарастание тенденции вторичной (наведенной) 

инфантильности у современных младших школьников 
и появление у них признаков ложной взрослости в свя-
зи со слабой сформированностью коммуникативного 
компонента культуры здоровья было обосновано ранее. 
Отсутствие у младших школьников готовности к всту-
плению в подростковый возраст, где ведущим видом де-
ятельности является коммуникация и взаимодействие со 
сверстниками, в современных условиях становится все 
более актуальной проблемой педагогов. Противоречие 
между научной периодизации возрастных особенностей 
учащихся и структурой образования, неправомерная 
эксплуатация еще не сформированных психических и 
личностных структур ребенка в более «взрослых» ви-
дах деятельности, в совокупности приводят к усилению 
ранее названных тенденций. Преемственность образова-
тельных уровней в этом случае нарушается. И для того, 
чтобы обеспечить основу бесконфликтной и продуктив-
ной коммуникации и создание атмосферы успешности 
при переходе в пятый класс, важным оказывается ком-
муникативный компонент культуры здоровья ребенка, 
который удачно реализуется в проектной деятельности 
и в разновозрастных социальных группах в рамках ме-
ханизма «возрастных качелей».

Для доказательства эффективности содержательно-
технологического обеспечения критериальной оценки 
культура здоровья младших школьников был проведен 
опрос родителей тех классов где студенты – участники 
экспериментальной группы проходили педагогическую 
и исследовательскую практику.

Для определения уровня развития у младших школь-
ников (учеников 3 и 4 классов) компонентов культуры 
здоровья была разработана анкета, и опрос проведен 
среди детей и их родителей. Также свою экспертную 
оценку процессу подготовки младших школьников к 
преемственному переходу в средние классы школы дали 
педагоги. Анкета «Культура Здоровья» включала следу-
ющие вопрос и задания:

1. Кто на ваш взгляд является носителем Культуры 
Здоровья в нашем современном обществе?

2. Какими качествами должен обладать носитель 
Культуры Здоровья. Выберите их из перечня и проно-
меруйте их по степени значимости по вашему мнению? 
(Далее приводится перечень, состоящий из ценностей и 
характеристик культуры здоровья, среди которых: гума-
низм, самодисциплина, волевые качества, любовь к кра-
соте и другие).

3. Из каких источников вы предпочитаете получать 
информацию об оздоровление, профилактике, лечения, 
рекреации и ЗОЖ.? (Далее приводятся наиболее извест-
ные информационные порталы печатного и интерактив-
ного плана)

4. Какую информацию о здоровье вы хотели бы ис-
пользовать в своей семье?

А. Знание о лечебной физкультуре.
Б. Знание о массаже и самомассаже.
В. Знание о системе фитнеса.
Г. Опыт общение на темы здоровье и оздоровление.
Д. Знание о распорядке дня (режим сна питания, сна 

и т.д.).
Е. Личный опыт здорового образа жизни.
По результатам проведенного опроса и экспертной 

оценке было выявлено, что студенты контрольной груп-
пы применяют знания и компетенции связанные непо-
средственно с задачами физического совершенствова-
ния младших школьников. Тогда так, члены экспери-
ментальной группы, применяющие весь комплекс кри-
териев оценки культуры здоровья младших школьников 
получили максимально необходимые и надежные све-
дения, и в сотрудничестве с родителями сформировали 
траекторию своих учеников, получили высокие оценки 
администрации образовательных организаций, в связи с 
высоким уровнем и скоростью адаптации их учеников к 

BYSTRITSKAYA Elena Vitalyevna and others
PROVISION OF TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 61

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

условиям обучения в средней школе.
Выводы исследования. Целью статьи было выявле-

ние критериев сформированности культуры здоровья 
младшего школьника. Среди этих критериев наиболее 
существенными оказались: знания о принципах органи-
зации здорового образа жизни в соответствующей воз-
растной и социальной группе, мотивация к применению 
этих знаний не только в индивидуальном, но и в коллек-
тивном режиме; общение с собой и с субъектами обра-
зовательного пространства, отражающее информацию 
о целях, задачах, эталонах, ориентирах и склонностях, 
об отношениях к своему здоровью и здоровью окружа-
ющих и о принципах ЗОЖ; совокупность качественных 
показателей и уровня успешности деятельности по здо-
ровьесбережению, коррекции и реабилитации здоровья; 
оценка ребенком ситуаций и фактов, процессов и яв-
лений с позиции гармоничного здоровья, как целевого 
ориентира самосовершенствования.

В рамках задач исследования авторами были выявле-
ны функции культуры здоровья в отношении преодоле-
ния и профилактики вторичной инфантильности. Среди 
них основными являются: информационно-просвети-
тельская, коррекционно-восстановительная, творческая, 
диагностически-регулятивная функции культуры здоро-
вья.

Так же авторами были определены наиболее эффек-
тивные методы подготовки студентов педагогических 
вузов к проектированию культуры здоровья младших 
школьников в интересах обеспечения адаптации учени-
ков первого – четвертого классов к обучению в школе 
и дальнейшему переходу в среднее звено. К таким об-
разовательным технологиям относятся: педагогическое 
моделирование, кейс-технология и социально-образова-
тельное проектирование.

Материалы статьи могут быть полезными для сту-
дентов и преподавателей педагогических ВУЗов, специ-
алистам дополнительного профессионального образова-
ния, педагогам начального и среднего образования, на-
учно-исследовательским коллективам, которые изучают 
проблему преемственности между начальной и средней 
школы. Особенно важно изучение данных материалов 
студентами не физкультурных профилей обучения педа-
гогического ВУЗа в целях гармонизации педагогических 
воздействий в отношении культуры здоровья младших 
школьников.
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Аннотация. Современный образовательный процесс нацелен на формирование компетентного специалиста, го-
тового к осуществлению профессиональной деятельности. На сегодняшний день высокую значимость приобретает 
его способность к осуществлению рефлексии и самостоятельной коррекции собственной деятельности для дости-
жения наилучших результатов. Качество подготовки студентов во многом зависит от выбора и реализации образо-
вательных технологий. Поэтому профессиональные образовательные учреждения используют инновационные тех-
нологии, способствующие достижению данной цели. В этой связи актуальность приобретают рефлексивные техно-
логии обучения. Цель статьи заключается в анализе опыта реализации рефлексивных образовательных технологий 
в подготовке студентов. Рефлексивные технологии направлены на преобразование мыслительной и практической 
деятельности студента через психологические механизмы рефлексии. Использование современных рефлексивных 
технологий способствует формированию профессиональной компетентности с помощью развития обучающегося 
как активного субъекта деятельности, способного ставить собственные цели как на учебную, так и профессиональ-
ную деятельность и поэтапно достигать их. Рефлексивные образовательные технологии способствуют формирова-
нию профессиональной компетентности студента, основываясь на его способности к оценке собственной деятель-
ности. При этом он оценивает не только свои профессиональные способности, но и личностные качества, которые 
способствуют освоению материала и достижению соответствующих результатов.

Ключевые слова: образовательные технологии, профессиональная подготовка, процесс обучения, рефлексив-
ные технологии обучения, профессиональная компетентность, контроль, результаты, современный студент.
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Abstract. The modern educational process is aimed at forming a competent specialist who is ready to carry out 

professional activities. Today, his ability to carry out reflection and self-correction of his own activity in order to achieve the 
best results is acquiring high importance. The quality of student training largely depends on the choice and implementation 
of educational technologies. Therefore, professional educational institutions use innovative technologies that contribute to 
the achievement of this goal. In this regard, reflexive teaching technologies are becoming relevant. The purpose of the article 
is to analyze the experience of implementing reflective educational technologies in the preparation of students. Reflexive 
technologies are aimed at transforming the student’s mental and practical activities through the psychological mechanisms 
of reflection. The use of modern reflexive technologies contributes to the formation of professional competence through 
the development of the student as an active subject of activity, capable of setting his own goals for both educational and 
professional activities and gradually achieving them. Reflexive educational technologies contribute to the formation of a 
student’s professional competence, based on his ability to assess his own performance. At the same time, he assesses not only 
his professional abilities, but also personal qualities that contribute to the development of the material and the achievement 
of relevant results.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Современная профессиональная подготовка нацеле-

на на формирование компетентного специалиста, спо-
собного к самостоятельной творческой деятельности. 
На сегодняшний день возрастает значимость готовности 
студента к саморазвитию, постоянному профессиональ-
ному совершенствованию. Для этого ему необходимо 
проводить рефлексию собственной деятельности и сво-
евременно выявлять пробелы и восполнять их. И таким 
образом выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию. Для решения данного вопроса высшие об-
разовательные учреждения стремятся использовать ин-
новационные рефлексивные технологии обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Реализация 
рефлексивных технологий обучения и актуальные во-
просы внедрения образовательных технологий освеще-
ны в работах О.И. Вагановой [1], [2], И.Е. Девятовой [3], 
С.М. Марковой [4], М.Н. Гладковой [5], Е.В. Мялкиной 
[6], Е.А. Алешугиной [7], А.А. Прокина [8], А.А. Элькано-
вой [9], О.Ю. Малаховой [10] и др. [11-15]. 

Обосновывается актуальность исследования. его 
профессиональной компетентности. Несмотря на суще-
ственный интерес ученых к данной теме необходимо 
отметить тот факт, что проблема реализации рефлек-
сивных технологий обучения в современных професси-
ональных учебных заведениях в достаточной степени не 
решена.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-

ется в анализе опыта реализации рефлексивных образо-
вательных технологий в подготовке студентов.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- уточнить сущность рефлексивных технологий в со-
временном образовании;

- раскрыть влияние рефлексивных технологий на 
подготовку современного студента;

- раскрыть процесс реализации рефлексивных техно-
логий в процессе подготовки студентов. 

Используемые методы, методики и технологии. 
Авторами была проанализирована реализация рефлек-
сивных образовательных технологий в процессе подго-
товки студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Рефлексия от латинского «reflexio» обращение на-
зад означает процесс осмысления человеком собствен-
ной деятельности путем изучения и сравнения [16]. 
Объектом рефлексии является переосмысление. Задачи 
рефлексивных технологий состоят в формировании спо-
собности студентов к выявлению и осознанию смыс-
лов, типов, способов деятельности, проблем и путей их 
решения, переосмыслению полученных результатов. 
Рефлексивная деятельность позволяет обучающимся 
осознать свою индивидуальность и уникальность, кото-
рые проявляются в значимых для них областях знаний. 
Рефлексивные образовательные технологии выполняют 
множество функций, среди которых стоит выделить:

- когнитивно-смысловые;
- деятельностно-технологические;
- познавательные;
- организационные;
- контроля.
Рефлексивные технологии способствуют форми-

рованию и закреплению знаний, умений, навыков и 

соответствующих компетенций, необходимых в буду-
щей профессиональной деятельности обучающихся. 
Формирование компетенций осуществляется только в 
деятельности, поэтому в подготовке студентов задей-
ствуются ее различные виды. В этом процессе обучаю-
щиеся самостоятельно осваивают новый материал при 
поддержке преподавателя. Они осуществляют контроль 
за своими результатами и результатами одногруппни-
ков, предпринимая по необходимости корректирующие 
меры. 

Основываясь на мнении П.Г. Щедровицкого, мы мо-
жем сказать, что формирование компетентности невоз-
можно без осуществления рефлексии, которая развивает 
способность к рассуждению и реализации различных 
способов решения задач [17]. В основе реализации пре-
подавателем рефлексивных технологий находятся зна-
ния о способах и средствах результативной организации 
учебной деятельности студентов с использованием их 
способностей к осуществлению критического анализа. 

К особенностям рефлексивных технологий можно 
отнести:

- студенты осваивают навыки, позволяющие учиты-
вать недостатки и ошибки, которые были совершены в 
процессе учебной деятельности;

- студенты развивают мышление, способствующее 
построению логических связей;

- рефлексивные технологии обеспечивают активное 
развитие личности обучающегося.

В процессе реализации технологий рефлексивного 
обучения студенты осваивают:

- навыки диагностики того, что они уже знают и того, 
чем необходимо овладеть;

- навык постановки задач и поэтапного плана их ре-
шения;

- навык отбора учебной информации и ее система-
тизации;

- навык регуляции собственной учебной деятельно-
сти;

- навык анализа и осмысления результатов своих 
действий, сопоставление их с изначально заданными це-
лями; 

- навыка разработки дальнейшей стратегии работы.
Рефлексивные технологии обеспечивают включен-

ность каждого студента в образовательную деятель-
ность за счет непосредственного взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса. 

Рефлексивные технологии обучения реализуются 
как в процессе индивидуальной, так и групповой де-
ятельности. К рефлексивным технологиям обучения 
стоит отнести дискуссионные технологии. В процессе 
обсуждения какого-либо вопроса или темы студенты 
самостоятельно выясняют правильность суждений, вы-
слушивая своих оппонентов. Проведение рефлексии 
с помощью дискуссионных технологий способствует 
осознанию студентом сформированности своей компе-
тентности, способен ли он решить те или иные задачи, 
какие темы вызывают затруднения и над чем стоит ра-
ботать. Студент фиксирует состояния своего развития 
и саморазвития. Рефлексивная практика способствует 
построению эффективных межсубъектных отношений 
студентов и преподавателей. 

Технологии проблемного и группового обучения по-
зволяют подготовить студентов к решению профессио-
нальных проблем в процессе совместной деятельности. 
Обучающиеся имеют возможность оценить свою готов-
ность к самостоятельному решению профессиональных 
вопросов, своевременно выявить ошибки с помощью 
осуществления рефлексии. Организация рефлексивной 
среды осуществляется на основе формирования одного 
проблемного поля, соотнесения его с актуализируемым 
профессиональным опытом студентов и снятии межлич-

Keywords: educational technologies, professional training, learning process, reflexive learning technologies, profes-
sional competence, control, results, modern student.
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ностных барьеров в процессе коллективной деятельно-
сти студентов. 

Игровые технологии также стоит отнести к рефлек-
сивным. В процессе их реализации преподаватель соз-
дает проблемные ситуации, для решения которых сту-
денты объединяются в группы и генерируют различные 
идеи. Для выбора наиболее жизнеспособной идеи, кото-
рая должна быть реализована в последующей игровой 
деятельности, проводится мозговой штурм. Студенты 
самостоятельно оценивают свои предположения и 
предположения одногруппников в процессе активного 
обсуждения без какой-либо критики со стороны пре-
подавателя. Завершающим этапом игры является бе-
седа, в процессе которой обучающиеся представляют 
результаты и оценивают работы, выявляя достоинства 
и необходимые корректировки. В результате происхо-
дит развитие навыков постановки и решения проблем, 
способности взаимодействия в коллективе, преодоления 
конфликтных ситуаций, обогащение профессионально-
го и личностного опыта.

Технологии развития критического мышления мо-
гут быть реализованы на любом занятии. При этом за-
нятие строится в соответствии с заданным алгоритмом. 
Критическое мышление и рефлексия – понятия, которые 
существуют неразрывно. Критическое мышление явля-
ется открытым рефлексивным оценочным мышлением. 
На первом этапе активизируется деятельность студен-
тов, преподаватель должен мотивировать обучающихся 
на участие в процессе. На втором этапе происходит ос-
мысление студентом собственной деятельности и пред-
полагаемых результатов. На третьей стадии происхо-
дит непосредственно рефлексия. Студент анализирует, 
интерпретирует и подвергает переработке полученную 
информацию. 

Реализация рефлексивных технологий формиру-
ет навыки студентов к анализу ситуаций и выявлению 
основной проблемы, принятию оперативных решений, 
развивает организаторские навыки, навыки самопрезен-
тации, поведенческую гибкость. 

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. В современных исследова-
ниях технологии рефлексивного обучения как инстру-
мент формирования профессиональной компетентности 
студентов раскрыты не в полной мере. В статье была 
уточнена сущность рефлексивных технологий в совре-
менном образовании, раскрыто влияние рефлексивных 
технологий на подготовку современного студента и 
формирование его профессиональной компетентности. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Рефлексивные образователь-

ные технологии способствуют формированию профес-
сиональной компетентности студента, основываясь на 
его способности к оценке собственной деятельности. 
При этом он оценивает не только свои профессиональ-
ные способности, но и личностные качества, которые 
способствуют освоению материала и достижению со-
ответствующих результатов. Реализация в системе про-
фессионального образования рефлексивных технологий 
позволяет сформировать компетентного специалиста, 
готового к осуществлению самостоятельной творческой 
профессиональной деятельности, который стремится к 
постоянному профессиональному самосовершенствова-
нию. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Реализация рефлексивных технологий обу-
чения способствует формированию не только професси-
ональной компетентности студентов, но и собственных 
ценностей и принципов, определению ими стратегии 
своего развития, а также мотивируют на профессиональ-
ное саморазвитие. Для постоянного совершенствования 
подготовки обучающихся данные технологии должны 
быть реализованы в процессе обучения студентов раз-
личных профилей. Использование исследуемых техно-
логий на занятиях обеспечивает новый качественный 

уровень освоения знаний.
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Аннотация. В статье акцентировано внимание на необходимости разработки стратегии модернизации про-

фессиональной подготовки специалистов учреждениями высшего образования в условиях меняющегося социума. 
Отмечено, что проблема содержания, технологий обучения требует рассмотрения прежде всего в контексте разра-
ботки стратегий развития образовательных учреждений. Приведены характерные особенности классических моде-
лей высших учебных заведений, рассмотрен международный и отечественный опыт формирования стратегий раз-
вития образовательных учреждений, проанализированы результаты мирового рейтинга «Times Higher Education» за 
2020 г. и основные принципы формирования стратегии развития учреждений высшего образования лучших универ-
ситетов мира и Российской Федерации. Установлена взаимосвязь стратегии развития, конкурентных преимуществ 
и конкурентной позиции образовательных учреждений. На основании изучения научных работ, опыта ведущих 
отечественных и зарубежных университетов выделены общие этапы формирования стратегий развития высших 
учебных заведений. Предложенные этапы раскрывают теоретический и практический характер процесса формиро-
вания стратегии развития образовательных учреждений.

Ключевые слова: глобализация, стратегия, учреждения высшего образования, конкурентная позиция, конку-
рентные преимущества.
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Abstract. The article focuses on the need to develop a strategy for modernization of the professional training of specialists 

by institutions of higher education in a changing society. It has been noted that the problem of content of teaching and 
teaching technologies requires their consideration, first of all, in the context of working out strategies for the development 
of educational institutions. The characteristic features of classical models of higher educational institutions have been 
considered. The international and domestic experience of the formation of strategies for the development of educational 
institutions has been investigated. The results of the Times Higher Education World University Rankings for 2020 have been 
analyzed. The basic principles of working out the strategy for the development of higher education institutions of the best 
universities in the world and the Russian Federation have been analyzed. The correlation between the development strategy, 
competitive advantages and the competitive position of educational institutions has been established. Based on the study of 
scientific works, and of the development strategies of the leading domestic and foreign universities, the general stages of 
the formation of strategies for the development of higher educational institutions have been identified. The proposed stages 
reveal the theoretical and practical nature of the process of forming a strategy for the development of educational institutions.
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Введение. В современных глобализационных услови-
ях важную роль играет качественная подготовка специ-
алистов в учреждениях высшего образования. Это об-
условлено прежде всего тем, что выпускники высших 
учебных заведений формируют рынок труда, который 
создает перспективные направления экономического 
развития Российской Федерации. Поэтому становление 
вузов как конкурентных образовательных, научных, ин-
новационных ячеек предстает первоочередной задачей 
их системы управления. Решение этой задачи связано с 
формированием эффективной стратегии развития.

Стратегия развития позволит определить новые и 
усилить имеющиеся сильные стороны высших учебных 
заведений с целью индикационных перспективных на-
правлений деятельности в будущем, что обеспечит их 
конкурентоспособность на мировом, региональном и 
национальном рынках образовательных услуг, а также 
повысит их позиции в отечественных и международных 
рейтингах.

Основы формирования стратегии развития высших 
учебных заведений сущность и значение стратегии, ос-
новные составляющие стратегий, этапы формирование 
стратегии описаны в научных трудах таких ученых, как, 
в частности, М.К. Алимурадов, Л.В. Власюк Л.В. [1], 

Р. А. Амиров [2], В. Л. Квинт [4], Н. Л. Антонова, А.Д. 
Сущенко, С.Э. Майкова и др.[5], А. А. Расул [6]. Изучение 
международного опыта формирования стратегии вузов 
осуществлялось на основе исследования деятельности 
Оксфордского университета, Калифорнийского техно-
логического института и Кембриджского университета.

Целью исследования является создание этапов про-
цесса формирования стратегии развития высшего учеб-
ного заведения на основе исследования научных трудов, 
отечественного и международного опыта деятельности 
ведущих университетов, определение сущности и струк-
турных элементов этих этапов.

Результаты. Для укрепления конкурентной пози-
ции вузов на рынке образовательных услуг националь-
ного и международного уровней важную роль играет 
их стратегия развития. В общем стратегия означает на-
правление развития организации с целью выполнения 
миссии и достижения целей. Разработка и реализация 
стратегии развития высшего учебного заведения можно 
считать результатом применения стратегии управления. 
Стратегическое управление предполагает выполнение 
таких этапов, как принятие решения о разработке стра-
тегии; формирование стратегии; реализация стратегии; 
контроль и мониторинг; пересмотр стратегии [6].
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В научной работе [7] отмечено, что стратегия разви-
тия высшего учебного заведения обеспечивает форми-
рование его конкурентных преимуществ. Конкурентные 
же преимущества таких учреждений определяют их кон-
курентную позицию на отечественном и международ-
ных рынках образовательных услуг. Как видим, просле-
живается взаимосвязь между стратегией высшего учеб-
ного заведения и его конкурентными преимуществами 
конкурентной позиции.

Процесс разработки стратегии развития является, 
конечно, сложным, поскольку требует использование 
знаниевых усилий, творческих навыков, стратегическо-
го мышления на всех уровнях управления. Сущность 
стратегии раскрывают через ее значение для указанных 
учреждений, то есть стратегию определяют, как инстру-
мент прогнозирования будущего состояния высшего 
учебного заведения с учетом требований общества. 
Стратегию рассматривают как некую модель реакции 
вуза на изменчивость внешней среды. Кроме того, стра-
тегия является средством идентификации вуза среди 
конкурентов [8].

Конкурентная среда нацеливает образовательные 
учреждения на разработку стратегий, которые сосредо-
точены на реализации принципа максимизации имею-
щихся и возможных конкурентных преимуществ [9-14]. 
Стратегия высшего учебного заведения выступает ин-
струментом определения основных целей и способов их 
достижения с учетом конкурентного статуса, этапов раз-
вития и т.п., отражая особенности национальной эконо-
мики. Функционируя в рыночной среде, высшее учебное 
заведение является диверсифицированной организаци-
ей, которая определяет образовательные и иные услуги. 
Сущность деятельности таких учреждений раскрывают 
их особенности, такие как выполнение роли исполните-
лей государственной образовательной политики, реали-
зация принципа коммерческого успеха, использование 
различных программ финансирования с целью реализа-
ции основной деятельности.

Особенности применения стратегического управ-
ления образовательными учреждениями в зарубежных 
странах различаются [15]. Такие отличия обусловлены 
прежде всего особенностями высшего образования, сло-
жившиеся в странах под влиянием различных факторов, 
в том числе экономических, политических, культурных, 
религиозных. Общеизвестными классическими моделя-
ми высшего учебного заведения является немецкая, ан-
глийская, американская, французская.

Более подробную характеристику этих моделей при-
ведем в таблице 1.

Таблица 1 – Классические модели высшего учебного 
заведения

Модели вуза Содержание модели вуза

Немецкая

Основная роль вуза заключается в накоплении 
и передаче необходимых знаний, обучении 
выпускника мыслить, познавать явления и про-
цессы, происходящие в окружающей среде. В 
соответствии с этой моделью новые знания мож-
но получить благодаря осуществлению научных 
исследований.

Английская
Деятельность вуза связана с реализацией практи-
ческих задач. Кроме того, образовательная и на-
учная деятельность отделены друг от друга.

Американская

Развитие общества возможно через воспитание 
«интеллектуальной элиты». Преподаватели и 
студенты должны проводить научные исследо-
вания. Креативный потенциал лиц зависит от их 
научного творчества. Образовательное учрежде-
ние должно научить студентов применять полу-
ченные знания на практике.

Французская

Подготовка специалистов для государственного 
сектора. Подготовка специалистов осуществля-
ется в соответствии с разработанными образова-
тельными стандартами, предусматривает получе-
ние соответствующих знаний, умений, навыков. 
На образовательную деятельность высших учеб-
ных заведений влияет государство.

Вышеупомянутые модели определяют основные 
принципы функционирования высшего учебного заве-
дения, в частности взаимодействие преподавателей и 
студентов, роль научных исследований в образователь-
ной деятельности, влияние государственного сектора на 
высшее образование, практический характер получен-
ных знаний. Однако ни одна из этих моделей не являет-
ся совершенной. Эти модели имеют как преимущества, 
так и недостатки. Но учет положительных особенностей 
указанных моделей позволит наметить ориентиры эф-
фективного применения стратегического управления.

Рассмотрим международный опыт формирования 
стратегии развития образовательных учреждений на 
примере следующих ведущих университетов, таких как 
Оксфордский университет, Калифорнийский технологи-
ческий институт и Кембриджский университет. Эти выс-
шие учебные заведения были нами выбраны на основе 
мирового рейтинга «Times Higher Education». Согласно 
указанному рейтингу в 2020 году в тройку лучших уни-
верситетов мирового уровня вошли Оксфордский уни-
верситет (1 позиция), Калифорнийский технологиче-
ский институт (2 позиция), Кембриджский университет 
(3 позиция) [16].

Стратегический план 2018-2023 годов [12] Оксфорд-
ского университета состоит из следующих направлений, 
таких как видение, приоритеты, основные стратегии, 
способы реализации стратегий. Видение Оксфордского 
университета заключается в стремлении занять ведущее 
место в сфере исследований и образования на мировом 
уровне, опираясь на исторически сложившееся традиции 
и усиление академической культуры, в которой весомую 
роль играют инновации. Университет идентифицировал 
два основных приоритета стратегического развития, 
а именно глобальный охват; сетевое взаимодействие, 
коммуникацию, междисциплинарность. Глобальный 
охват имеет целью активный обмен идеями сообще-
ства Оксфордского университета и другими универси-
тетами с целью обеспечения внешнего сотрудничества. 
Следующий приоритет стратегического развития пред-
усматривает формирование политики междисциплинар-
ного исследования, создает новые возможности обуче-
ния для студентов и аспирантов.

Опираясь на вышеуказанные приоритеты, можем 
сказать, что стратегии Оксфордского университета на-
правлены на его способность использовать имеющиеся 
сильные стороны и делиться своими знаниями с ми-
ром. Стратегии этого учебного заведения касаются ис-
следований, образования, работников, расширения со-
трудничества с бизнесом, отраслями промышленности. 
Средства реализации стратегий сводятся к созданию 
лучших условий труда для студентов и коллектива уни-
верситета на основе значительных капиталовложений 
[17].

Узнать миссию и влияние Калифорнийского техно-
логического института можно из его ежегодника «This is 
Caltech 2020». Образование в высшем образовательном 
учреждении отличается сложной учебной программой, 
тесным сотрудничеством с преподавателями. Студенты 
Калифорнийского технологического института могут 
участвовать в исследованиях по различным програм-
мам. Система управления университетом базируется на 
трех векторах, таких как совершенство (профессорско-
преподавательский состав института совершенствует 
учебно-воспитательный процесс на основе использова-
ния передового образовательного опыта), амбиции (кар-
динальные преобразования, нововведения ученых часто 
сопровождаются рисками), перспективы (определение 
проблемы как перспективного направления с целью обе-
спечения наибольшего влияния научных исследований 
и технологических открытий). В ежегоднике описаны 
также внеаудиторные занятия студентов, предоставлена 
информация о выпускниках этого заведения, выделены 
дальнейшие перспективы выпускников после заверше-
ния обучения [18].
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Кембриджский университет разработал ряд страте-
гий по различным направлениям деятельности. Стра-
тегии размещены на соответствующих веб-сайтах уни-
верситета.

Сосредоточим свое внимание на стратегии обуче-
ния и преподавания. В указанной стратегии изложены 
общие приоритеты Кембриджского университета об 
особенностях обучения и преподавания с акцентом на 
своеобразный характер взаимоотношений преподава-
телей и студентов. То есть преподаватели и студенты 
являются партнерами в обучении. Стратегические цели 
Кембриджского университета заключаются в поддерж-
ке стандартов своих образовательных уровней и квали-
фикаций на конкурентоспособном уровне; привлечении 
выдающихся студентов из Великобритании и из-за ру-
бежа; предоставлении студентам возможности учиться и 
развивать свой потенциал ради своего будущего; воспи-
тании будущих выпускников-лидеров в выбранной ими 
области. Кроме того, стратегия обучения и преподава-
ния информирует о повышении уровня последипломно-
го обучения (магистерские, исследовательские програм-
мы (совершенствование механизма финансирования 
возможностей развития студентов-исследователей)), 
необходимость инвестирования в программное обеспе-
чение даст доступ к учебным ресурсам для студентов в 
целом и обучающихся с ограниченными возможностями 
в частности [19].

Анализ стратегий развития вышеуказанных ведущих 
университетов мирового уровня раскрывает перед нами 
особенности их содержания и структурных элементов. 
Как видим, каждый из этих университетов применя-
ет индивидуальный подход к процессу формирования 
стратегии, которые опираются на сильные стороны и 
исторически заложенные традиции образовательного за-
ведения. Преимущественно содержание стратегий раз-
вития этих образовательных учреждений информирует 
об их видении, миссии, стратегических целях, направ-
лениях (исследование, образование, профессорско-пре-
подавательский состав, спорт и т.п.), приоритетах стра-
тегического развития. В этих стратегиях значительный 
акцент сделан на взаимоотношения преподавателей и 
студентов, расширение сотрудничества с бизнесом, от-
крытость мира через обмен идеями и опытом.

По состоянию на 2020 год в мировой рейтинг 
«Times Higher Education» [20] вошли 39 российских 
вузов: Московский государственный университет име-
ни М. В. Ломоносова (189 место); Московский физи-
ко-технический институт (государственный универси-
тет), Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» вошли в группу «201-
250», Университет ИТМО, Национальный исследо-
вательский ядерный университет «МИФИ» в группу 
«401-500»; Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет Петра 
Великого, Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет в группу «501-
600»; Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Национальный исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС», Санкт-Петербургский 
государственный университет, Национальный иссле-
довательский Томский политехнический университет 
в группу «601-800»; Российский университет дружбы 
народов, Санкт-Петербургский горный университет, 
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана в группу «801-1000», остальные 
университеты вошли в группу «1001+» [16]. 

Структурными элементами стратегий ведущих рос-
сийских вузов является миссия, стратегические цели, 
формирование стратегических задач в образовательной, 
научной, информационной, социально-экономической 
сферах, сфере международного сотрудничества, выде-
ление направлений развития и реформирования, опре-
деление современных проблем в образовании и науке, 

особенности развития профессорско-преподавательско-
го состава и т.д. [21, 22, 23]. Как видим, российские вузы 
активно перенимают международный опыт формирова-
ния стратегий развития, что подтверждается содержани-
ем их стратегических документов.

Этап создания стратегии рассматривают как про-
цесс, состоящий из взаимосвязанных элементов: «ви-
дение –миссия – ограничение – ресурсы – стратегия – 
план достижения – мониторинг – принятие решения». 
Кроме того, в результате разработки стратегии развития 
высшего учебного заведения необходимо определить 
перспективные направления деятельности, проанализи-
ровать состояние на рынке образовательных услуг, воз-
можные риски, которые могут возникнуть при реализа-
ции стратегии, ресурсное обеспечение для достижения 
определенных целей и т.п. [1].

Выделяем этапы формирования стратегии высшего 
образовательного учреждения. Первый этап заключает-
ся в формулировке миссии образовательного учрежде-
ния и общественной миссии. Миссия высшего учебного 
заведения заключается в предоставлении соискателям 
образования необходимых универсальных и професси-
ональных компетенций, что обеспечит лидерские пози-
ции РФ на международной арене. Общественная миссия 
ориентирована на формирование гражданского обще-
ства на демократических началах. Второй этап связан 
с определением стратегических направлений развития 
высшего учебного заведения на основе применения со-
ответствующих методов, в частности SWOT-анализа, 
бенчмаркинга. Третий этап ставит цель применения 
портфельного анализа, чтобы детализировать стратеги-
ческие направления. Четвертый этап предусматривает 
объединение стратегий в единую общую стратегию. Эта 
стратегия акцентирует внимание на значении высшего 
образования в целом для Российской Федерации. Пятый 
этап связан с формированием направлений целевых про-
грамм на основе стратегических целей и выбранных по-
казателей.

С целью раскрытия содержания, определения основ-
ных структурных элементов стратегического развития 
высшего учебного заведения предлагаем такие общие 
этапы процесса формирования стратегии развития об-
разовательных учреждений: предпосылки формирования 
стратегии развития вуза; исследование и анализ стра-
тегических направлений и перспектив развития вуза; 
механизм формирования и реализации стратегии разви-
тия вуза; разработка стратегии развития вуза.

Первый этап процесса формирования стратегии выс-
шего учебного заведения дает возможность оценить со-
временное состояние деятельности образовательных уч-
реждений. То есть целесообразно проанализировать по-
зиции вуза в отечественных и международных системах 
оценки, публикационную активность научно-педагоги-
ческого персонала; оценить финансово-хозяйственную 
деятельность, финансирование научной деятельности; 
установить общие тенденции вступительной кампании, 
что характеризует репутацию университета на рынке 
образовательных услуг; определить особенности акаде-
мической мобильности студентов и профессорско-пре-
подавательского состава и т.п. Указанный этап позволит 
руководству вуза выявить их общие тенденции и законо-
мерности с целью разработки эффективных механизмов 
на длительную перспективу.

Второй этап требует акцентирования внимания на 
выборе тех направлений, которые целесообразно ис-
следовать и анализировать. Это требует формулировки 
четкой цели, выбора наиболее приемлемых методов ис-
следования и анализа. Полученные результаты станут 
основой определения перспективных стратегических 
направлений, дальнейшее развитие которых усилит кон-
курентные позиции вуза.

Третий этап связан с механизмом формирования и 
реализации стратегии развития высшего учебного заве-
дения. Сущность этапа заключается в разработке ком-
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плексной программы, состоящей из последовательных 
этапов, которые охватывают принятие управленческого 
решения институциональным уровнем управления, фор-
мулировку рекомендаций по формированию стратегии 
развития высшего учебного заведения, внедрение полу-
ченных результатов и т. п.

Разработка стратегии развития высшего учебного за-
ведения охватывает формулировку миссии, формирова-
ние стратегии на основе выбора приоритетной концеп-
ции, четкое определение стратегических целей и страте-
гических мер для их достижения.

Выводы. Во время проведения исследования нами 
проанализированы отечественный и международный 
опыт особенностей формирования стратегии развития 
высшего учебного заведения, установлена взаимосвязь 
между стратегиями вуза, их конкурентными преиму-
ществами и конкурентной позицией, охарактеризованы 
классические модели вузов. На основании изучения на-
учных работ, стратегий развития ведущих отечествен-
ных и зарубежных университетов выделены общие эта-
пы формирования стратегий развития высших учебных 
заведений. Предложенные этапы раскрывают теорети-
ческий и практический характер процесса формирова-
ния стратегии развития образовательных учреждений.
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Аннотация. В статье проанализированы различные варианты контрольных работ (и методические указания к 

выполнению этих контрольных работ) по формированию иноязычной компетенции обучающихся в высшей школе, 
которые применяются в образовательных организациях высшего образования на кафедрах иностранных язык, рома-
но-германских языков, теории и практики перевода ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
(г. Севастополь). Сделан вывод, что данные контрольные работы не носят комплексный характер и не проверяют 
все четыре вида речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо). Данные контрольные работы 
носят фактический характер. Кроме того в статье представлена комплексная контрольная работа, как рубежный 
контроль знаний по формированию иноязычной компетенции обучающихся технического профиля, разработанная 
авторами на кафедре иностранных языков ФГКВ ОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной 
Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации. Данная контрольная ра-
бота носит комплексный характер, состоит из четырёх блоков «Vocabulary and Grammar», «Reading», «Speaking», 
«Writing», проверяющих сформированность основных навыков коммуникационной деятельности на иностранном 
языке (лексика и грамматика, чтение, говорение и письмо). Данная комплексная контрольная работа применяется 
в качестве рубежного контроля обучающимся 1, 2 и 3 курсов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные систе-
мы и комплексы ‒ специалитет. Данная комплексная контрольная работа проводится в конце каждого семестра на 
предпоследнем занятии перед проведением зачёта с оценкой (итоговой формы контроля знаний). Разработанная 
комплексная контрольная работа достоверно выявляет уровень знаний обучающихся. Основным преимуществом 
данной комплексная контрольной работы является ее структура, представляющая комплекс заданий, а также шкалы 
и критерии оценивания задания.

Ключевые слова: комплексная контрольная работа; рубежный контроль знаний; иноязычная компетенция; об-
учающиеся, технический профиль.
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Abstract. The article analyzes different variants of tests (and guidance for performing these tests) for foreign language 
competence the formation of higher education students, which are used in educational organizations of higher education at 
the departments of foreign language, Romanic and Germanic languages, the theory and practice of translation of Federal 
STATE Autonomous Educational Institution “Sevastopol National University” (Sevastopol). It is concluded that these tests 
are not complex and do not check all four types of speech activity (reading, speaking, listening and writing). These tests are 
factual in nature. In addition, the article presents a comprehensive tests as a milestone control of knowledge on the foreign 
language competence formation of technical students, developed by the authors at the Department of foreign languages of 
the Federal State Educational Institution of higher education “Black Sea Higher Naval School named after P. S. Nakhimov” 
of the Ministry of Defense of the Russian Federation. This test is complex and consists of four blocks “Vocabulary and 
Grammar”, “Reading”, “Speaking”, “Writing”, which formation of basic communication skills check in a foreign language 
(vocabulary and grammar, reading, speaking and writing). This complex test is used as a boundary control for students of 
the 1st, 2nd and 3rd courses in the specialty 11.05.01 radio-electronic systems and complexes specialty. This comprehensive 
test is carried out at the end of each semester in the penultimate lesson before the test with an assessment (the final form 
of knowledge control). The developed comprehensive test reliably reveals the level of knowledge of students. The main 
advantage of this complex test is its structure, which represents a set of tasks, as well as scales and criteria for evaluating 
the task.

Keywords: comprehensive work; abroad knowledge control; foreign language competence; students, technical profile.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Вхождение 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации в мировую образовательную среду предпо-
лагает её реорганизацию согласно общеевропейским 
стандартам. Следовательно, огромное значение прида-
ётся результатам и успехам обучающихся. Контрольная 

работа (КР) в таком случае является инструментом опре-
деления обученности обучающихся. КР в образователь-
ной организации высшего образования (ООВО) предлага-
ет преподавателю объективную информацию об успехах, 
достижениях, результатах и обученности обучающихся. 
То есть даёт представление об эффективности учебного 
процесса.

Уровни сформированности иноязычной компетен-
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ции можно проверять с помощью комплексных кон-
трольных работ (ККР). Данные работы являются систе-
мой заданий (упражнений), которые, позволяют оценить 
степень сформированности коммуникативных умений 
[1, с. 4]. 

В соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) существуют универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетен-
ции, а иноязычная компетенция (ОПК 2) рассматрива-
ется как составляющая общепрофессиональной ком-
петенции. Следовательно, необходимо уделить особое 
внимание контролю формирования коммуникативной 
иноязычной компетенции.

Проанализировав научную и учебно-методическую 
литературу по теме исследования, 

Проанализировав научную и учебно-методическую 
литературу по теме исследования, обнаружено иноязыч-
ная компетенция – это система взаимосвязи лингвисти-
ческой, лингвокультурной, социокультурной, професси-
ональной и коммуникативной компетенций [2, с. 35]. 

Контроль знаний и умений обучающихся – неотъем-
лемая часть учебного процесса. Правильно организован-
ный рубежный контроль помогает повысить эффектив-
ность управления учебным процессом, а также качество 
подготовки специалистов. Он, по сути, является «обрат-
ной связью» между преподавателем и обучающимся, и 
помогает выявить реальный уровень владения знания-
ми, умениями и навыками.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы Иноязычную 
компетенцию такие учёные как А.С. Андриенко, 
Е.И. Багузина, Е.Г. Никитина, Дж. Равен и др. понимают 
как «знания, умения и навыки», «способности» [1, с. 4].

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель работы разработать комплексную контроль-

ную работу для проверки знаний по формированию ино-
язычной компетенции обучающихся технического про-
филя. 

Вопросами, связанными с изучением контроля 
при обучении иностранным языкам занимались М. Е. 
Брейгина, А. Д. Климентенко, Ж. В. Витковская, И. А. 
Зимняя, Е. А. Кунина, Э. Л. Носенко, В. А. Слободчиков, 
С. К. Фоломкина, Э. А. Штульман.

Методы исследования. Для решения поставленной 
цели исследования применялись методы: теоретиче-
ского и педагогического анализа по проблеме исследо-
вания; методы диагностики (анкетирование, беседы и 
тестирование).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Контроль знаний обучающихся − один из главных 
элементов учебного процесса. Вид речевой деятельно-
сти (монологическая, диалогическая речь), вид контро-
ля определяют вид и форму контроля. Навыки сформи-
рованности монологической речи (то есть речи одного 
говорящего) проверяются индивидуальным контролем. 
Данный контроль является итоговым и наиболее точно 
может оценить уровень сформированности речи обу-
чающихся. Навыки сформированности диалогический 
речи (то есть речи двух говорящих) проверяются пар-
ным контролем, то есть общением между собой. Для 
того чтобы проверить навыки сформированности речи 
нескольких обучающихся и больше используется фрон-
тальный контроль. При фронтальном контроле все об-
учающиеся вовлечены в беседу. Также существует груп-
повой контроль, который бывает парным, при этом об-
учающиеся работают в парах, выполняя разнообразные 
задания.

Контроль может быть предварительным, текущим, 
рубежным и итоговым. В данном исследовании гово-

рится о текущем виде контроля, поэтому на данном виде 
остановимся более подробно. 

Рисунок 1 − Содержание контрольной работы по 
дисциплине «Иностранный язык» кафедры романо-гер-

манских языков СГУ (г. Севастополь)

Качество изучения обучающимися учебного мате-
риала по темам, разделам и семестрам обуславливается 
контролем. Как правило, этот контроль проводят не-
сколько раз за семестр. Данный контроль проходит в 
виде контрольных работ.

Оценка демонстрирует уровень обученности обуча-
ющихся. К сожалению, общеустановленных критериев 
оценивания не существует.

В результате бесед c преподавателями других ООВО 
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технического профиля рассмотрены, проанализированы 
и исследованы формы и содержание контрольных ра-
бот по дисциплине «Иностранный язык» (английский). 
Исследование показало, что общей (унитарной) системы 
составления контрольных работ нет. Контрольные рабо-
ты варьируются по форме и содержанию – всё зависит от 
кафедры, преподавателя и уровня знаний обучающихся. 

Рисунок 2 − Рекомендации и инструкции по вы-
полнению контрольной работы по дисциплине 

«Иностранный язык» кафедры романо-германских язы-
ков СГУ (г. Севастополь)

В ходе исследования было установлено, что кон-

трольные работы в основном имеют вид тестов множе-
ственного выбора, которые состоят из определённого 
количества вопросов. По данным тестам максимальное 
количество баллов, которое могут получить обучаю-
щиеся, 100 баллов. Критерии оценивания данных кон-
трольных работ тоже разные. По форме некоторые кон-
трольные работы состоят из модулей, опирающиеся на 
содержание заданий.

На кафедре романо-германских языков ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет» (г. 
Севастополь) в качестве проверки знаний по дисципли-
не «Иностранный язык» проводят контрольные работы, 
представленную на рисунке 1.

Для выполнения контрольной работы по дисциплине 
«Иностранный язык» кафедры романо-германских язы-
ков СГУ (г. Севастополь) разработаны рекомендации и 
инструкции по выполнению контрольной работы, пред-
ставленные на рисунке 2. Как мы видим данная КР со-
стоит из двух разделов, которые проверяют знания грам-
матического материала, а также понимание прочитанно-
го текста. Следовательно, КР направлена на проверку 
только формирования навыков чтения и письма. Такая 
КР не проверяет формирование навыков говорения и ау-
дирования (два вида речевой деятельности из четырёх: 
чтение, письмо, говорение, аудирование).

Рисунок 3 – Пример контрольной работа по дисци-
плине «Иностранный язык» кафедры теории и практики 

перевода СГУ (г. Севастополь)
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Также, для выполнения контрольной работы по дис-
циплине «Иностранный язык» кафедры теории и прак-
тики перевода СГУ (г. Севастополь) разработаны мето-
дические указания по выполнению контрольной работы, 
представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Методические указания по выполнению 
контрольной работы по дисциплине «Иностранный 

язык» кафедры теории и практики перевода СГУ 
(г.°Севастополь)

Данная КР, по дисциплине «Иностранный язык» ка-
федры теории и практики перевода СГУ (г. Севастополь) 
не носит комплексный характер. 

Рисунок 5 − Пример контрольной работы по дис-
циплине «Иностранный язык» кафедры иностранных 

языков СГУ (г. Севастополь)

Как и предыдущая КР, по дисциплине «Иностранный 

язык» кафедры романо-германских языков СГУ (г. 
Севастополь) проверяет знания грамматического мате-
риала и понимание прочитанного текста (см. рисунок 5).

По итогам исследования и их обсуждения была раз-
работана комплексная контрольная работа (ККР) − ру-
бежный контроль (РК), которая составлена согласно тре-
бованиям стандартизированным международным язы-
ковым уровням (СМЯУ) [2-12], для обучающихся 1, 2 и 
3 курсов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы ‒ специалитет на кафедре ино-
странных языков ФГКВ ОУ ВПО «Черноморское 
высшее военно-морское ордена Красной Звезды учи-
лище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны 
Российской Федерации. 

ККР проводится в конце каждого семестра на пред-
последнем занятии перед проведением зачёта с оцен-
кой (итоговой формы контроля знаний). Отличительная 
особенность данной ККР – она состоит из 4 блоков 
«Vocabulary and Grammar», «Reading», «Speaking», 
«Writing», проверяющих сформированность основных 
навыков коммуникационной деятельности на иностран-
ном языке (лексика и грамматика, чтение, говорение и 
письмо).

На выполнение комплексной контрольной работы 
(ККР) отводится 90 минут:

- 10 минут на задания части «Vocabulary and Grammar»;
- 25 минут на задания по части «Reading»;
- до 25 минут на задания части «Speaking», то есть 

на одного обучающегося отводится по 1-2 минут (если в 
группе до 20 человек);

- 30 мину на задания части «Writing».
Сумма баллов, которую обучающийся получил за 

выполнение ККР и есть итоговая оценка. Содержание и 
оценивание комплексной контрольной работы проводит-
ся согласно таблицы 1.

Таблица 1 − Содержание и оценивание комплексной 
контрольной работы (ККР)

Данная ККР представляет собой лист формата А4 с 
заданиями, разделёнными на 4 части. 

Первая часть «Vocabulary and Grammar». В неё входит 
3 задания, приведённые в таблице 1, которые обучающи-
еся выполняют письменно на выданных чистых листах 
бумаги.

Вторая часть «Reading» представляет собой два за-
дания (таблица 1) к тексту по профессиональной направ-
ленности (объём текста не более 200 слов), которые об-
учающиеся выполняют письменно на выданных чистых 
листах бумаги. 

Третья часть «Speaking» представляет собой 5 вопро-
сов по профессиональной направленности по изученным 
темам. На данные вопросы, обучающиеся должны дать 
устные ответы непосредственно преподавателю.

На рисунке 6 приведена шкала и критерии оценивания 
заданий «Говорение» комплексной контрольной работы 
(ККР).
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Рисунок 6 − Ш,калы и критерии оценивания задания 
«Письмо» комплексной контрольной работы (ККР)

Четвёртая часть «Writing» представляет собой напи-
сание сочинения на заданную тему. Обучающиеся вы-
полняют письменно данное задание на выданных чистых 
листах бумаги. 

На рисунке 6 приведена шкала и критерии оценива-
ния заданий «Письмо» комплексной контрольной работы 
(ККР).

Рисунок 7 − Шкалы и критерии оценивания задания 
«Говорение» комплексной контрольной работы (ККР)

С критериями оценивания при различных видах кон-
троля в контексте балльно-рейтинговой системы можно 
ознакомиться на рисунке 7. 

Разработаны 6 комплексных контрольных работ по 
курсу дисциплины «Иностранный язык» обучающимся 
1-3 курсов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 

системы и комплексы ‒ специалитет ЧВВМУ имени 
П.С. Нахимова. 

Рисунок 8 − Критерии оценивания при различных 
видах контроля в контексте балльно-рейтинговой си-

стемы

Первая комплексная контрольная работа приводится 
в конце первого семестра [12, с. 224], [14].

На рисунке 9 представлен пример ККР.
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Рисунок 9 − Пример ККР по дисциплине 
«Иностранный язык»

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В данном исследовании разра-

ботана и представлена комплексная контрольная работа, 
которая соответствует нормам составления контроль-
ных работ и своей формой и содержательной частью по-
зволяет объективно оценивать знания обучающихся тех-
нического профиля по дисциплине «Иностранный язык» 
по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы ‒ специалитет. Кроме того данная комплекс-
ная контрольная работа проверяет все составляющие 
коммуникативной компетенции: навыки чтения, говоре-
ния и письма, а также знания грамматического и лекси-
ческого материала.

Разработанная комплексная контрольная работа 
достоверно выявляет уровень знаний обучающихся. 
Основным преимуществом данной комплексная кон-
трольной работы является ее структура, представляю-
щая комплекс заданий, а также шкалы и критерии оцени-
вания задания.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Данные результаты могут послужить осно-
вой для создания фондов оценочных средств для обуча-
ющихся технического профиля образовательных орга-
низаций высшего образования.
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Аннотация. В современном российском обществе сформирован запрос на изменение института образования, 
предполагается, что оно должно стать более персонализированным, направленным на развитие уникальных способ-
ностей учащихся в соответствии с их образовательными потребностями. Цель данной статьи – анализ и фиксация 
практического опыта реализации принципа индивидуализации обучения студентов, который является позитивным 
примером глубинного изменения подхода к образованию в вузе. Здесь рассматривается процесс реализации прин-
ципа индивидуализации в Дальневосточном федеральном университете посредством осуществления программы 
«Academic Excellence and Honors Education». В тексте представлены некоторые содержательные компоненты про-
граммы, являющиеся в данном случае основаниями индивидуализации обучения, дана оценка их популярности 
среди студентов-участников программы. Ключевыми факторами оценки социальной эффективности и полезности 
программы стали анализ результатов опросов и контент анализ публичных выступлений студентов-участников про-
граммы. Полученные данные свидетельствуют об успешности опыта реализации принципа индивидуализации об-
учения студентов в Дальневосточном федеральном университете и возможности использования данного опыта в 
других вузах, что позволяет говорить о возможности персонализации вузовского образования.

Ключевые слова: образование, принцип индивидуализации обучения студентов, университет, вуз, молодежь, 
трансформация института образования, индивидуализация обучения, тьютор.
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Abstract. In modern Russian society it was a request has been formed to change the institution of education. It is as-

sumed that education should become more personalized, aimed at developing the unique abilities of students in accordance 
with their educational needs. The purpose of this article is to analyze and document the practical experience of implementing 
the principle of individualization of student learning, which is a positive example of a profound change in the approach to ed-
ucation at a university. It examines the process of implementing the principle of individualization at the Far Eastern Federal 
University through the implementation of the program “Academic Excellence and Honors Education”. The text presents 
some of the content components of the program, which in this case are the grounds for the individualization of training, an 
assessment of their popularity among students participating in the program is given. The key factors in assessing the social 
effectiveness and usefulness of the program were the analysis of survey results and content analysis of public statements of 
students participating in the program. The data obtained indicate the success of the experience in implementing the principle 
of individualization of student education at the Far Eastern Federal University and the possibility of using this experience in 
other universities, which allows us to talk about the possibility of personalizing university education.

Keywords: education, principle of individualization of education, university, youth, transformation of the Institute of 
Education, individualization of student learning, tutor.

ВВЕДЕНИЕ
Глобализация, неопределенность, постоянное ускоре-

ние темпов развития современного мира [1] требует куль-
тивации новых человеческих качеств, таких как гибкость, 
высокая степень обучаемости, адаптивности к постоянно 
меняющимся условиям жизни и деятельности. Кроме того, 
в стремительно развивающейся действительности форми-
руются новые специфические сферы деятельности, для ко-
торых требуются специалисты со специфическим набором 
компетенций. Именно данные тенденции заставляют обра-
зовательные организации переходить от массового обуче-
ния к индивидуализированному. 

За рубежом, прежде всего в англоязычных странах, 
индивидуализация обучения имеет свою многолетнюю 
традицию. Однако в ряде стран, в том числе и в России, 
только в конце XX века сформировалось представление о 
необходимости реализации принципа индивидуализации 
обучения в образовательных организациях [2]. 

Отметим, что поворот на индивидуализацию обучения 
поддерживается на законодательном уровне. Согласно 
«Национальной доктрине образования Российской 
Федерации» одной из основных задач образования явля-
ется обеспечение индивидуализации образования, в том 
числе за счет вариативности образовательных программ 

[3]. В Национальном проекте «Образование» в разделе 4.7. 
«Федеральный проект «Новые возможности» в пункте 1.1 
обозначено, что в декабре 2020 г. будет создан набор сер-
висов, которые обеспечат навигацию и поддержку граждан 
при выборе образовательных программ [4, стр. 50].

В российском институте образования тенденция на 
индивидуализацию обучения была сформирована П.Г. 
Щедровицким в конце 1980-х гг. [5] Развитие понима-
ния об индивидуализации обучения в его современном 
звучании и практическая реализация принципа индиви-
дуализации в образовательном процессе произошли бла-
годаря Т.М. Ковалёвой [6, 7]. Т.М. Ковалёва говорит о 
необходимости разведения понятий «индивидуализация 
обучения», предполагающее развитие индивидуальных 
способностей по запросу учащегося по индивидуальной 
образовательной программе, и «индивидуальный под-
ход» – подстройка существующей образовательной про-
граммы под, как правило, физиологические особенности 
учащегося [7, стр. 137].

В настоящее время вопросы индивидуализации обу-
чения достаточно популяризированы. Разработана тер-
минологическая база данной концепции: введены такие 
понятия как открытая образовательная среда, индиви-
дуальный образовательный маршрут, индивидуальная 
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образовательная траектория, индивидуальная образо-
вательная программа, тьютор и другие. Теоретический 
вклад в развитие данной концепции сделали Т.И. 
Боровкова [8], В.Н. Еременко [9], А.В. Захарова [10], 
Э.А. Ниматуллина [11], В.А. Лапытова [12], П.Е. Кобзарь 
[13], А.Ф. Самоуков [14].

Несмотря на высокую актуальность данной пробле-
матики и масштабные исследования в этой сфере в на-
стоящий момент модели индивидуализации возможные к 
реализации в действительности российского вуза и в рос-
сийском правовом поле до сих пор не разработаны. Однако 
идет активное создание и апробация таких моделей [15, 16, 
17, 18]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной статье рассматривается модель индивиду-

ализации обучения, разработанная и апробированная 
в Дальневосточном федеральном университете, в рам-
ках реализации внутривузовской программы «Academic 
Excellence and Honors Education» (AEHE). Наиболее 
полно программа представлена в социальной сети 
ВКонтакте [19].

Под индивидуализацией обучения здесь понимается 
самостоятельное определение субъектом своих обра-
зовательных целей с опорой на свои индивидуальные 
особенности, способности, опыт, мотивацию, сформи-
рованную в социально-культурной среде в процессе 
интеракций с другими субъектами, возможности обра-
зовательной среды, а также реализация этих целей, в том 
числе за счет самообразования.

Методологической основой исследования стали: 
- синергетический подход, позволяющий наблюдать 

взаимодействие отдельных субъектов образовательно-
го процесса в их системной целостности, реализующей 
принципы индивидуализации;

- функционалистский подход, рассматривающий об-
разование как способ трансляции культурных ценно-
стей.

Основными инструментами исследования стали кон-
текстуальный анализ и опрос. Опрос поводился среди 
участников программы AEHE с помощью онлайн ресур-
са Mentimeter.com. В первом опросе, который проходил 
в начале весеннего семестра 2019 года во время вводно-
го группового тьюториала (общего собрания участников 
программы), приняли участие 143 студента-участника 
программы АЕНЕ, во втором, во время заключительного 
тьюториала – 89 участников. Контекстуальный анализ 
рефлексивных выступлений студентов-участников про-
граммы применялся для выявления ценностных ориен-
таций участников программы и ключевых показателей 
степени удовлетворенности программой, всего было 
проанализировано семь рефлексивных выступлений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ранее на страницах журнала «Ойкумена. Регионовед-

ческие исследования» [20] была опубликована статья ав-
тора, посвященная исследованию реализации принципа 
индивидуализации обучения в Дальневосточном феде-
ральном университете. В той статье были рассмотрены 
процесс запуска программы, этапы ее осуществления, 
проведен SWOT-анализ результатов работы программы 
в первом семестре 2018-2019 гг. Результатом исследо-
вания стала фиксация фактов, что в I семестре прошла 
апробация программы, анализ реализации программы 
отразил тактические недоработки, противоречащие 
принципу индивидуализации и нарушающие организа-
ционные процессы участия в программе:

- опору на инициативы организаторов проекта, а не 
студентов;

- неопределенность и непрозрачность программы;
- игнорирование занятости студентов и временных 

нормативов дополнительных образовательных меропри-
ятий, включенных в программу;

- отсутствие налаженной системы информирования 
участников программы;

- нехватка опытных тьюторов;

- обязательство посещения студентами плановых 
консультаций тьютора, назначенного организаторами.

Данные недостатки были выявлены, проработаны и 
исключены при переформатировании программы для ее 
реализации во II семестре. Кроме того, были учтены и 
доработаны важные аспекты программы, ориентирован-
ные на формирование и поддержку у студентов-участ-
ников мотивации к самоопределению, целеустремлен-
ности, а также мотивации к использованию возможно-
стей самореализации, предоставляемых университетом. 
Новый формат предполагал, что:

- выбор мероприятий теперь осуществлялся студен-
том по желанию (в первом семестре был запланирован 
ряд мероприятий, посещение которых было обязатель-
ным для участников программы);

вход в программу стал открытым для всех студентов 
(а не только для первокурсников-высокобалльников, как 
было в первом семестре), несмотря на то, что программа 
осталась нацеленной на работу со студентами бакалав-
риата, обучающимися на бюджетной основе;

- у студентов появилась возможность выбирать тью-
тора в зависимости от личных предпочтений и специфи-
ки запроса, появился сайт, на котором появилась инфор-
мация о спецификации тьюторов;

- был разработан сайт, который позволил получить 
целостное представление о концепции, мероприятиях, 
ролях участников программы;

для сбора и аналитики запросов использовался он-
лайн ресурс Mentimeter.com.

Изменившийся формат привлек в программу новых 
мотивированных и целеустремленных студентов-участ-
ников.

Опрос, проведённый организаторами программы с 
помощью mentimeter.com среди участников программы, 
собравшихся на первый тьюториал II семестра, позво-
лил выявить заинтересованность отдельными содержа-
тельными элементами программы АЕНЕ (таблица 1). 
Отметим, что на мероприятии всего было зарегистриро-
вано 143 студента-участника.

Таблица 1 - Запросы участников программы АЕНЕ 
по данным первого тьюториала.

Из таблицы 1 видно, что наиболее интересными для 
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участников программы позициями оказались индиви-
дуальные тьюториалы, изучение иностранных языков и 
групповые тьюториалы, на которые положительно от-
реагировали 97 %, 95 % и 89 % присутствующих соот-
ветственно. Наименьшей популярностью пользовалась 
мероприятия, направленные на развитие soft skills (69 % 
ответивших, 52 % заинтересовавшихся и 20 % записав-
шихся в проект из числа присутствующих) и на физиче-
ское развитие (74 % ответивших, 28 % – заинтересовав-
шихся из числа присутствующих). Заинтересованность 
остальными активностями оказалась достаточно высо-
кой – в пределах 80 %. 

Несмотря на сложившееся среди организаторов про-
граммы мнение, что наибольшей популярностью среди 
активностей пользуются тревел-гранты, только 75 % 
присутствующих выразили заинтересованность в них, и 
таким образом тревел-гранты оказались лишь на 5 месте 
по популярности.

Еще одно любопытное наблюдение: хотя присут-
ствующие показали высокий уровень заинтересованно-
сти в индивидуальных тьюториалах (95 % аудитории), 
тем не менее, были готовы воспользоваться этой воз-
можностью и имели запрос лишь 35 % присутствующих.

Отменим, что всего во втором семестре в рамках про-
граммы АЕНЕ прошло восемь групповых тьюториалов 
и 67 индивидуальных. По результатам запросов студен-
тов: 

- организованы курсы интенсивного изучения ан-
глийского языка для 50 студентов-участников програм-
мы, прошедших для этого конкурсный отбор;

- для 20 студентов организованы активности в обла-
сти физкультуры и спорта;

- около 100 человек прошли онлайн курсы по своему 
выбору, но за счет программы, и получили сертификаты;

- более 50 человек отправились на стажировки с пол-
ной компенсацией расходов.

На восьмом, заключительном, тьюториале были под-
ведены итоги и собрана информация о реализации про-
граммы АЕНЕ с точки зрения участников программы. 
На тьюториале присутствовало 89 студентов-участни-
ков программы. Вопрос: «Что дал вам этот год?»

На этот вопрос 62 студента дали 83 ответа, которые 
можно сгруппировать по 4 категориям, характеризующим 
значимость программы АЕНЕ для ее участников. Один 
студент мог в своем высказывании озвучить несколько по-
зиций из разных категорий.

Наиболее значимым результатом программы для 
студентов стала самореализация – 38 ответов, в 16 из 
них отмечалась самореализация за счет участия в меро-
приятиях, прежде всего, научных конференциях. Кроме 
того, 6 раз отмечалось, что произошло общее развитие, 
5 – реализация проектировочной деятельности, в 4 слу-
чаях шла речь об устройстве на работу. 

Ресурсность программы АЕНЕ отмечена в 26 сужде-
ниях. Наиболее полезными из перечисленных оказались 
такие ресурсы как мероприятия (5 суждений), знаком-
ства (4), тьюторское сопровождение (4). В этом вопросе 
оказался самый большой разброс, что на деле отражает 
реализацию принципа индивидуализации.

Говоря о целеполагании (12 ответов) студенты при-
знались, что у них появилась осознанность будущего 
и они смогли определить свои цели, а двое поставили 
перед собой новые цели.

Кроме анализа менти-презентаций был проведен 
концептуальный анализ рефлексивных монологов сту-
дентов-участников программы. 

Из монолога студентки 1 видно, что наиболее важ-
ными показателями реализации программы являются: 

- целеполагание: «У меня есть цель», 
- сообщество: «Сообщество талантливых активных 

ребят заставляет меня бежать к этой цели», 
- поддержка: «поддержка тьютора», 
- возможность пробы в деятельности: «развитие соб-

ственных проектов».

Студентка 2 высказываясь о программе, замечает 
такие ее преимущества как:

- ресурсность: «Сформировалась картина ресурсов и 
возможностей для личностного, академического и ин-
дивидуального развития», тьютор – «потрясающая воз-
можность, которую дает программа»;

- целеполагание: «я определила те цели, которые 
меня ждут, которые я хочу достичь».

В монологе студента 3 говорится о том, что благо-
даря программе он получил:

- возможность пробы в деятельности: «получил воз-
можность реализовываться как специалист, после не-
продолжительной стажировки в Центре мобильных при-
ложений ДВФУ»;

- сообщество: «Познакомился с людьми, которые 
уже давно занимаются коммерческой разработкой»;

- самореализация: «Начал реализовывать свои жиз-
ненные планы».

Студентка 4 отметила следующие факторы:
- возможность пробы в деятельности: «Попробовав 

себя в деятельности … поняла, что мне интересен биз-
нес»;

- ресурсность: «Университет предоставляет большие 
возможности»;

- сообщество: «Спасибо я хочу сказать разработчи-
кам программы, своему тьютору, а также онорам (сту-
дентам-участникам программы)».

Выступление студентки 5 касалось таких характе-
ристик программы как:

- целеполагание: «Мы начали рисовать ИОТ, она 
очень пригодилась. Это список целей на год, на следую-
щий, то есть до окончания будущего, понять, как учить-
ся, что именно я хочу и как этого достичь»;

- самореализация: «Я была в Санкт-Петербурге на 
олимпиаде высшей школы», «Я получила грант на физиче-
ское развитие», «…было много образовательных проектов 
и кейс-чемпионатов, профессиональный инженерный про-
ект»;

- ресурсность: «Пришла в программу, потому что она 
дает именно возможность развиваться»;

- поддержка: «Я в любой момент могу подойти к сво-
ему тьютору, спросить, как мне достичь той или иной 
цели, и он поможет».

Наиболее важные элементы программы с точки зре-
ния студента 6 это:

- сообщество: «…но важнее сказать о тех, без кого 
этой программы не могло бы быть, о людях»;

- целеполагание: «Они могут знать свою цель и чет-
ко идти к ней. Или же нет, они еще могут не опреде-
литься с тем, кем они хотят в первую очередь стать, 
чего они хотят в этой жизни. Но их объединяет одно 
– они все мотивированы»;

- ресурсность: «…это великолепная платформа, где 
мотивированные студенты могут общаться с такими же 
как они, где они могут работать, находить себе каких-
то друзей, товарищей, сокомандников, возможно, для 
каких либо проектов. Это площадка, где лучшие умы 
университета трудятся для того, чтобы развивать себя и 
развивать других». 

Студент 7 выделил в качестве важных проявлений 
программы следующие:

- целеполагание: «Я в последние года полтора во-
обще не видел будущего себя, вообще… В итоге мы все 
так разложили по полкам, и решение нашлось»;

- поддержка: «когда возникла проблема, тьютор 
предложил: «Ну, давай, соберемся на тьюториал и обсу-
дим». Собрались. Обсудили»;

- сообщество: «Программа АЕНЕ собрала под своим 
крылом достаточно большое количество талантливых и 
разношерстных студентов, с одной стороны, и, с другой 
стороны, людей, которые работают в структуре универ-
ситета: тьюторы и другие работники»;

- ресурсность: «Программа «Academic Excellence and 
Honors Education» дает своим участникам достаточно 
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много полезностей. Даже, например, будучи на первом 
курсе, я понимаю, что не у всех на старших курсах име-
ется столько информации обо всем, что здесь имеется, 
сколько у меня сейчас».

Результаты анализа публичных выступлений сту-
дентов-участников программы делают очевидным, что 
наиболее важными компонентами программы АЕНЕ 
являются такие показатели создаваемой программой 
среды как ресурсность, формирование сообщества целе-
устремленных и мотивированных студентов, тесно взаи-
модействующих со структурами и сотрудниками ДВФУ, 
возможности осуществления проб деятельности. Также 
студенты-участники видят для себя ценность програм-
мы в возможности самореализации, тьюторской под-
держке и содействие в целеполагании. 

ВЫВОДЫ
Реализация программы АЕНЕ во II семестре ока-

залась более результативной, так как еще в I семестре 
были выявлены запросы студентов и приняты решения о 
процедуре их удовлетворения; формат программы стал 
более свободным; студенты могли выбрать тьютора; 
участникам предоставлялась возможность самим регу-
лировать количество встреч и темы диалогов.

В целом второй этап реализации программы показал, 
что осуществление принципа индивидуализации обуче-
ния в ДВФУ эффективно в рамках тех возможностей, 
которые существуют в ментальной, социальной, поли-
тической, экономической реальности российского вуза. 
В целом программа АЕНЕ является успешной практи-
кой реализации принципа индивидуализации обучения 
студентов. Следует отметить, что именно в процессе 
реализации программы у студентов произошло осозна-
ние и актуализация их индивидуальных способностей и 
потребностей, а также появилось понимание возможно-
стей личностного и карьерного роста, предоставляемых 
университетом и его партнерами. Высокая степень осоз-
нанности позволила некоторой части участников про-
граммы уже на рассматриваемом этапе ее реализации 
разработать траектории собственного развития. 

Таким образом, анализ результатов программы отра-
жает возможность концептуального изменения устойчи-
вых институциональных форм российского образования 
посредством перехода от массового обучения к построе-
нию индивидуальных образовательных программ и пер-
сонифицированному обучению.
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Аннотация. В последнее время цифровая компетентность стала ключевой концепцией в дебатах о том, какие 

навыки и понимание необходимы преподавателям. Цифровая компетенция в широком смысле предлагает необхо-
димые рамки (знания, навыки и отношения) для работы, жизни и обучения в обществе знаний. В статье представлен 
взгляд на необходимость расширения понятия цифровой компетентности преподавателя (TDC). Автор приводит 
аргументы в пользу более объемного похода к вопросу усовершенствования цифровой компетентности препода-
вателей, которая необходима их студентам для этичного, безопасного и продуктивного функционирования в раз-
нообразных средах профессионального цифрового мира. Представлен обзор структуры цифровых компетенций с 
целью изучения характеристик, обычно используемых для определения целостной интерпретации цифровой ком-
петенции. Сделан вывод о пользе расширения подхода к вопросу усовершенствования цифровой компетентности 
преподавателей. Трансформирующий цифровой потенциал особенно успешно развевается в начале карьеры, когда 
молодые преподаватели еще сопротивляются сложившейся системе, и, хотя они уже социализированы в существу-
ющих практиках, но еще легко способны внести свой вклад в развитие новых подходов. Статья может быть полезна 
педагогам и руководителям образовательных учреждений, исследователям, занимающимся проблемой совершен-
ствования цифровых компетенций педагогических кадров.

Ключевые слова: преподаватель, профессиональное развитие, цифровая компетентность, образование, обуче-
ние, цифровые технологии, модель компетенцией, возможности, информация.
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Abstract. Recently, digital competence has become a key concept in the debate about what skills and understanding 

teachers need. Digital competence broadly offers the necessary framework (knowledge, skills, and relationships) for work-
ing, living, and learning in a knowledge society. The article presents a view on the need to expand the concept of digital 
teacher competence (TDC). The author gives arguments in favor of a more extensive approach to the issue of improving the 
digital competence of teachers, which is necessary for their students to function ethically, safely and productively in a variety 
of environments of the professional digital world. The article provides an overview of the structure of digital competencies 
in order to study the characteristics commonly used to define a holistic interpretation of digital competence. The conclusion 
is made about the benefits of expanding the approach to improving the digital competence of teachers. The transformative 
digital potential is especially well developed at the beginning of a career, when young teachers are still resisting the current 
system, and although they are already socialized in existing practices, they are still easily able to contribute to the develop-
ment of new approaches. The article can be useful for teachers and heads of educational institutions, researchers who are 
engaged in the problem of improving the digital competencies of teachers.

Keywords: teacher, professional development, digital competence, education, training, digital technologies, competence 
model, opportunities, information.

ВВЕДЕНИЕ
«Цифровая компетенция» – эта концепция часто 

кажется «размытой», поскольку меняются предпосыл-
ки, возможности и проблемы, а также контекстные и 
социальные обстоятельства. Однако были предприня-
ты попытки описать, что может означать этот термин. 
Например, в проекте DigComp определены пять обла-
стей цифровой компетенции: информационная и циф-
ровая грамотность; коммуникация и сотрудничество; 
создание цифрового контента; безопасность; решение 
проблем [1]. Сегодня эти области обсуждаются при-
менительно к восьми уровням владения, чтобы понять, 
как цифровая компетенция может быть реализована 
различными участниками в разных контекстах. В ка-
честве основы в образовательном контексте предлага-
ется структура DigCompEdu – развитие цифровых ком-
петенций преподавателей в Европе. В этой структуре 
представлены предложения по компетенциям, которым 
следует обучать педагогов в соответствии с педагогико-
дидактическими критериями. Основа фокусируется на 
шести областях: профессиональное участие; цифровые 
ресурсы; оценка; преподавание и обучение; расширение 
правового поля обучающихся; содействие цифровой 
компетенции обучающихся, и относится к шести уров-
ням мастерства – от новичка до пионера [2]. Структура 

DigCompEdu основана на компетенциях, которые счи-
таются особенно важными именно для преподавателей. 
Это может быть проиллюстрировано областью «цифро-
вых ресурсов», которая подчеркивает такие компетен-
ции, как определение, оценка и выбор цифровых ресур-
сов, создание, изменение и управление цифровыми ре-
сурсами, безопасность, защита ресурсов и информации, 
корректное и безопасное совместное использование 
цифровых ресурсов [3].

В другом обзоре считается, цифровая компетент-
ность включает в себя не только то, за что должен брать 
на себя ответственность отдельный преподаватель, но и 
ее следует рассматривать как часть процесса цифровиза-
ции всего вуза [4]. TDC включает три взаимосвязанных 
уровня – микроуровень (педагогическое взаимодействие 
со студентами), мезоуровень (разработка и реализация 
курсов, а также инфраструктура образования) и макро-
уровень (организационный уровень – образовательный 
менеджмент и развитие организации) [5].

С педагогической точки зрения, подготовка сту-
дентов, владеющих цифровыми технологиями, обычно 
означала приоритетность технических навыков при ис-
пользовании цифровых инструментов и систем, которые 
считаются подходящими для образовательных условий, 
и определение того, как они могут быть использованы 
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в определенных условиях обучения. Этот подход пред-
полагает, что преподаватели уже до начала работы по-
лучают набор базовых компетенций, которые они могут 
перенести в свою будущую практику [6].

Тем не менее, такой подход был подвергнут критике 
за узкую сферу сосредоточенности, неспособность при-
нимать во внимание стремительно меняющиеся соци-
ально-культурные условия использования технологий, 
а также неэффективный дизайн. Были определены огра-
ничения в чрезмерно техническом подходе, который 
игнорирует более широкие соображения, включая эти-
ческие, цифровое гражданство, здоровье, благополучие, 
безопасность и социальные элементы [7].Более поздние 
исследования призвали к переосмыслению результатов 
цифровой компетентности в педагогическом образо-
вании, предлагая отказаться от нынешнего акцента на 
цифровой грамотности, ориентированного на навыки, в 
пользу более широких моделей цифровых компетенций, 
которые признают более разнообразные знания, способ-
ности и склонности, необходимые преподавателям.

Таким образом, цифровая компетенция явно пред-
полагает нечто большее, чем знание того, как использо-
вать устройства и приложения, она неразрывно связана 
с навыками общения с помощью ИКТ (информационно-
коммуникационные технологии), а также с информаци-
онными навыками. Разумное и здоровое использование 
ИКТ требует особых знаний и отношения к правовым и 
этическим аспектам, конфиденциальности и безопасно-
сти, а также понимания роли ИКТ в обществе и сбалан-
сированного отношения к технологиям [8].

МЕТОДОЛОГИЯ
Хотя концептуализация признает актуальность и 

важность технических знаний и навыков, она принимает 
более широкую социокультурную позицию, сигнализи-
руя о необходимости понять и рассмотреть более мас-
штабно последствия и влияние цифровых технологий на 
людей и общество. Необходимо ввести диспозиционные 
и установочные элементы – или то, что мы называем 
«мышлением» в отношении технологических иннова-
ций, чтобы лучше понять и критически оценить их роль 
и влияние в формировании новых практик.

Это сегодня представляет собой серьезную проблему 
для преподавателей, которые не только должны лучше 
поддерживать своих учеников для более эффективного 
использования цифровых ресурсов, но также помочь им 
понять и развить интерес к более широким горизонтам, 
связанным с использованием технологий и последстви-
ями от их использования. Кроме того, понятие компе-
тентности подразумевает необходимость постоянного 
пересмотра, отражающего изменения технологических 
систем и способов использования, которые принимают 
во внимание развивающийся характер технологий. Это 
требует от преподавателей непрерывного размышления 
о текущих возможностях и потребностях и, при необхо-
димости, получения доступа к профессиональному об-
учению, реагируя на быстро меняющуюся образователь-
ную среду и возможности, предоставляемые новыми 
технологическими инновациями [9].

Ранее для определения прогресса в развитии ИКТ 
широко применялась модель TPACK. Она была при-
звана объяснить, как понимание образовательных тех-
нологий и педагогического содержания (PCK) взаимо-
действуют друг с другом для обеспечения эффективного 
обучения с помощью технологий. TPACK представляет 
целостную модель, которая теоретизирует взаимосвязь 
между технологическими, педагогическими и содержа-
тельными знаниями и их вклад в эффективное исполь-
зование технологий, ориентированных на обучение. 
TPACK объединяет каждый элемент в центральное 
ядро, которое сочетает в себе глубокие и надежные кон-
цептуальные знания дисциплин (CK) с пониманием по-
тенциала и способности использовать технологии (TCK) 
для улучшения обучения с помощью поддерживающей 
педагогики (TPK), которая признает предыдущие знания 

студентов, понимание и потребности в обучении [10].
Успех TPACK зависит от возможностей преподавателей 
в каждой области, их способности к гибкости, готовно-
сти исследовать взаимосвязь областей, чтобы поддер-
живать эффективное использование технологий в ряде 
различных ситуаций [11].

В то время как TPACK признает интегративную вза-
имосвязь между концептуальным содержанием знаний, 
педагогикой и технологиями, эта взаимосвязь редко на-
ходит отражение в разработке курсов и практике пре-
подавания. Фундаментальные структурные проблемы, 
существующие во многих программах подготовки, пре-
пятствуют построению интегративных знаний TPACK.

Со времени изобретения TPACK образовательный и 
технологический ландшафт значительно изменился, в 
основном в ответ на новые цифровые инновации и бы-
стро меняющуюся и часто нестабильную социальную, 
политическую и экономическую среду. Опасения, кото-
рые не были очевидны 10 лет назад, стали основными 
игроками в нашем понимании того, что сейчас означа-
ет «цифровая компетентность». К ним относятся такие 
аспекты, как кибербезопасность и управление личными 
данными, цифровое гражданство, этика и суждение, а 
также накопление знаний и сотрудничество в онлайн-се-
тях и виртуальных средах. Необходима более целостная 
концептуальная структура, учитывающая такие измене-
ния [12].

Так, международное исследование Delphi дает пред-
ставление о том, как может выглядеть более масштабная 
структура цифровых компетенций. Их опрос 95 экспер-
тов, в состав которых вошли представители как высших 
учебных заведений, так и консультанты, и практики из 
разных отраслей экономики. Кроме того, пристальное 
внимание было обращено на тот факт, что в две под-
выборки были включены люди, занимающие разные 
должности, чтобы уловить множество мнений по темам, 
связанным с будущим обучения, навыков и высшего об-
разования. В исследовании приняли участие междуна-
родные эксперты, представляющие 17 стран (Австралия, 
Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, 
Китай, Италия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и 
Великобритания). Хотя выборка преимущественно от-
ражает европейские взгляды, некоторые эксперты при-
были из Северной Америки, Азии и Океании, при этом 
Европа составляет 89% от общего числа респондентов 
[13].

Они концептуализировали каждый элемент как 
«строительный блок» в создании целостной цифровой 
компетенции, сгруппировав их в модель, которая по-
казывала, как элементы работают вместе, что привело 
к «бесшовному» использованию, демонстрирующему 
самоэффективность. Центральное место в модели за-
нимают «основные» компетенции, которые включают 
функциональное, интеграционное и специализирован-
ное использование цифровых технологий, которые рас-
ширяются за счет улучшенных возможностей в области 
сетевых технологий (коммуникация и сотрудничество 
на основе технологий) и управления информацией (до-
ступ и использование цифровой информации) [14].

В этой модели определенное место занимают также 
«поддерживающие» компетенции, включающие пони-
мание правовых и этических соображений, личных и со-
циальных воздействий и последствий, а также элементы 
диспозиции, такие как поддержание сбалансированного 
и объективного отношения к технологическим иннова-
циям, а также готовность исследовать потенциал появ-
ляющихся технологий для личной и профессиональной 
выгоды [15]. По мере развития компетенции личностные 
размышления и повышенный уровень интеграции во 
все аспекты повседневной деятельности способствуют 
большей осведомленности о том, как целесообразное ис-
пользование цифровых технологий может быть усилено 
на протяжении всей жизни, что приводит к беспрепят-
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ственному личному и профессиональному росту [16].
Другие исследования подчеркивают необходимость 

рассмотрения цифровых технологий как культурных 
артефактов, понимая, как они формируют и влияют 
наши знания, социальное взаимодействие и развитие и 
предполагают, что при оценке воздействия цифровых 
технологий на обучение необходимо расширить нашу 
перспективу, чтобы рассмотреть не только результаты 
знаний, но и то, как эти результаты были получены с по-
мощью цифровых артефактов [17].

Это называется «перформативным действием» и яв-
ляется основой для трансформации понимания того, что 
такое обучение, что мы должны ожидать от людей и как 
это обучение может происходить. Перформативная ком-
петентность важна для начинающих педагогов из-за их 
уникального положения новичков в профессиональной 
учебной среде, она позволит молодым учителям сопро-
тивляться сложившейся системе, и, хотя они уже соци-
ализированы в существующих практиках, но еще легко 
способны внести свой вклад в развитие новых подходов 
[18].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из вышесказанного очевидно, что ведутся серьезные 

споры относительно точного определения и природы 
«цифровой компетентности» преподавателя и того, как 
ее следует развивать в процессе педагогической деятель-
ности. Есть вероятность того, что «новички» в педагоги-
ке смогут бросить вызов существующему мышлению, 
возможно, превратившись в «адептов изменений» в на-
правлении более всеобъемлющего и современного по-
нимания цифровой компетентности преподавателя [19].

ВЫВОДЫ
В этой статье аргументируется необходимость рас-

ширения понимания педагогической цифровой ком-
петентности, которая требуется для продуктивного, 
безопасного и этичного функционирования студентов 
в разнообразных средах, все более опосредованных 
цифровыми технологиями. Чтобы облегчить этот про-
цесс, вводится широкая основа цифровых компетенций 
преподавателя, в реализации которой они сами должны 
играть важную роль посредством моделирования и осоз-
нанного планирования своего обучения [20-23]. Важно 
понимать, что внедрение структуры цифровой компе-
тентности сегодня является обязанностью всех препода-
вателей, которым необходимо иметь последовательные 
и хорошо развитые знания о намерениях, объеме и со-
держании цифрового обучения.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ и краткая характеристика методической разработки для препо-
давателя по теме «На приеме у врача», разработанной преподавателями кафедры русского языка и культуры речи 
Курского государственного медицинского университета. Авторы статьи отмечают важность подобных учебных 
материалов, способствующих развитию речевых навыков у студентов-медиков как в ходе изучения дисциплины 
«Иностранный (русский) язык», так и при дальнейшем прохождении учебной практики в медицинских учреждениях 
России. Авторы исследования отмечают, что профессионально ориентированное обучение иностранным языкам, в 
том числе русского языка как иностранного, вызывает потребность в разработке специализированных методиче-
ских рекомендаций, учебных и учебно-методических пособий, направленных на изучение специальной лексики: 
технической, переводческой, медицинской. Основной целью представленной в статье методической разработки 
практического занятия является формирование у студентов-иностранцев, изучающих медицину, навыков владения 
устной и письменной речью, адекватного коммуникативного поведения в различных ситуациях в больнице, в по-
ликлинике при обращении к врачу; дальнейшего умения вести расспрос больного, поддержания диалога с ним; 
способности собирать анамнез жизни и болезни. Рассматриваемые в данной статье методические указания для пре-
подавателей по русскому языку как иностранному включают в себя задания на аудирование с целью формирования 
и дальнейшего развития аудитивных навыков. Определяющей направленностью данной методической разработки, 
стратегии ее построения и системы предтекстовых и послетекстовых упражнений является ориентация на форми-
рование не только языковой, но и профессиональной компетенции.
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Abstract. This article presents an analysis and a brief description of the methodological development for a teacher on the 
topic “At a doctor’s appointment”, developed by teachers of the Department of Russian Language and Culture of Speech at 
Kursk State Medical University. The authors of the article note the importance of such educational materials, contributing 
to the development of speech skills among medical students both in the course of studying the discipline “Foreign (Russian) 
language”, and during further training in medical institutions in Russia. The authors of the study note that professionally 
oriented teaching of foreign languages, including Russian as a foreign language, creates a need for the development of 
specialized guidelines, educational and teaching aids aimed at studying special vocabulary: technical, translation, medical. 
The main goal of the methodological development of a practical lesson presented in the article is the formation of skills in 
oral and written speech in foreign students studying medicine, adequate communicative behavior in various situations in a 
hospital, in a polyclinic when visiting a doctor; further ability to question the patient, maintain a dialogue with him; ability 
to collect anamnesis of life and illness. The guidelines for teachers of Russian as a foreign language considered in this article 
include listening tasks in order to form and further develop auditory skills. The defining direction of this methodological 
development, the strategy of its construction and the system of pre-text and post-text exercises is the orientation towards the 
formation of not only linguistic, but also professional competence.

Keywords: foreign language, Russian as a foreign language, foreign students, methodological developments, medical 
specialty, training profile, social, everyday, cultural, educational, professional adaptation, listening, vocabulary, grammar.

ВВЕДЕНИЕ.
Отличительной чертой современной системы между-

народного образования можно назвать учебную мобиль-
ность, как в преподавательской, так и в студенческой 
среде. Одним из популярных и востребованных на рын-
ке занятости, как в России, так и за границей на сегод-
няшний день можно признать образование в области ме-
дицины [1-4]. К сожалению, приходится констатировать 

факт недостатка выделяемых квот на обучение в меди-
цинских вузах России. 

Помимо этого важным фактором успешного обуче-
ния на территории Российской Федерации является вла-
дение русским языком: на первых этапах на социально-
бытовом уровне, а в дальнейшем на учебно-профессио-
нальном, и конечно, культурном уровнях. В связи с этим 
одной из актуальных задач для преподавателя русского 
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языка как иностранного является грамотная организа-
ция учебного и воспитательного процесса по разным на-
правлениям адаптации студентов: социальной, бытовой, 
культурной, учебной, и в конечном итоге – профессио-
нальной [5-7]. 

На всех этапах обучения перед преподавателями 
возникают определенные трудности, связанные с раз-
личными моментами (уровнем подготовки и развития 
учащихся, возрастом, профессиональной ориентирован-
ностью, составом группы и т.д.), но если для обучения 
языку только с ориентацией на уровень (элементарный, 
базовый и т.д.) современными методистами подготовле-
но большое количество учебников, пособий, курсов, ко-
торые включают в себя современные методы обучения 
и при этом также имеют национальную ориентацию, то 
стоит отметить некоторую недостаточность в методи-
ческих разработках, а также подобных учебниках и по-
собиях, которые ориентированы на конкретную специ-
альность (экономическую, технологическую, и, прежде 
всего, медицинскую). 

Чаще всего последние представлены небольшим ти-
ражом, разработаны преподавателями определённого 
вуза и доступны для массового использования студен-
тами только конкретного учебного учреждения. В тоже 
время педагоги других образовательных организаций 
имеют возможность узнать о современных разработках 
только посредством участия в совместных конференци-
ях, а также путем изучения научных публикаций, раз-
мещенных в РИНЦ. 

При этом стоит отметить насущную необходимость 
в расширении доступности для большей аудитории пе-
дагогов РКИ современных методических разработок по 
определённым профессиональным темам для обучения 
иностранных студентов основам будущей профессии на 
русском языке, в частности, языку медицинской специ-
альности. Эта необходимость обусловлена тем, что об-
учаясь в российских вузах, изучать историю болезни 
пациентов студентам-иностранцам придется на русском 
языке, а также осуществлять общение с пациентами так-
же на русском языке [8-16].

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Результатом исследования научной и методической 

литературы по заявленной теме, а также обобщения 
многолетнего опыта преподавания на кафедре русско-
го языка и культуры речи в медицинском университете 
явилось создание методической разработки занятия по 
дисциплине «Иностранный (русский) язык» для студен-
тов-иностранцев, будущих медиков по теме «На приеме 
у врача». В процессе создания данных методических 
указаний нами были решены следующие задачи: ана-
лиз, систематизация и выборка аутентичных текстов по 
теме занятия, подготовка словаря для восприятия тек-
стов, разработка лексико-грамматических упражнений, 
тестовых заданий и методических комментариев к ним. 
В своем исследовании мы опирались на анализ ФГОС 
ВО подготовки иностранных студентов по специально-
сти «Лечебное дело», а также такие научные методы, как 
индукция и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Практическое занятие по теме «На приеме у врача» 

можно применять на занятиях с иностранными студен-
тами различных медицинских специальностей, в связи 
с тем, что данный материал актуален для любой на-
правленности и является универсальным. Разработанная 
структура урока включает в себя, помимо классиче-
ской схемы, задания на аудирование, при этом звуча-
щий текст может быть подобран в зависимости от на-
правления подготовки студентов («Лечебное дело», 
«Стоматология», «Фармация» и другие). 

Задание 1.  Трек №1.
Слушайте, читайте, запоминайте. Listen, read, 

memorize. Запишите слова в тетрадь. Write down the 
words in your notebooks.

СЛОВАРЬ VOCABULARY 
врач-  a doctor
пациент, больной- a patient
поликлиника- polyclinic
температура- temperature
высокая температура- high temperature
нормальная температура- normal temperature
низкая температура- low temperature
насморк- nasal cold, rhinitis
кашель-  cough   
сухой кашель- dry cough
влажный кашель- wet cough
кашлять-   to cough 
боль- pain, ache, hurt
сильная боль-  severe pain  
болезнь- disease, illness
слабая боль- weak pain
заболевание- disease, illness
лекарство-  medicine   
таблетка-   tablet   
капли-   drops   
осматривать (больного)- to examine (a patient)
лечить- to treat

Задание 2.  Трек №2. Запомните следующие глаголы 
и примеры с ними. Memorize the following verbs and the 
examples with them. Повторите их. Repeat the following 
verbs. 

болеть - заболеть + у кого?  
1. to hurt, to ache +Gen. It exists in the 3-rd person only, 

singular and plural.
- Что у вас болит?
- У меня болит голова (горло, живот, желудок, нога, 

сердце, спина).
- У меня болят зубы (уши, глаза).
- What’s hurting (you)?
- I have a headache (sore throat, stomachache, etc.)
- I have teeth ache (My ears / eyes are hurting.)
2. болеть + Тв.п. (чем?) - to be ill

- Чем вы болели в детстве? - What diseases did you have in 
your childhood?

- Он болеет гриппом неделю. - He’s been ill with the flue for 
a week.

- жаловаться – пожаловаться
(на кого / что?) (кому?) 

- to complain of somebody, 
something
to somebody.

- На что вы жалуетесь? - What do you complain of?
- У меня болит зуб. - I have a toothache.
1) чувствовать – почувствовать 
(что?) 
(боль, слабость)

- to feel (what?) (pain, 
weakness)

- Что вы чувствуете? - What do you feel?
- Я чувствую слабость. - I feel weakness.
2) чувствовать – почувствовать 
себя (как?) - to feel (how?)

- Как вы себя чувствуете? - How do you feel?
- Я чувствую себя плохо? - I feel bad.
принимать – принять лекарство - to take medicine
Принимайте это лекарство 3 раза 
в день.

Take this medicine 3 times a 
day.

вызывать – вызвать врача to call a doctor
Пожалуйста, вызови мне врача. Please, call a doctor for me.

Задание 3. Выберите правильный вариант. Choose the 
correct answer.

1) жаловаться
2) принимать
3) чувствовать
4) болеть
5) появляться
6) кашлять
7) осматривать

а) to take
б) to feel
в) to be ill
г) to cough
д) to examine
е) to complain
ж) to appear
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Задание 4. Вставьте нужный глагол. Insert the appro-
priate word.

 1. С утра Маша … на головную боль. 2. Ты болен 
и должен … лекарство от кашля. 3. Я часто … гриппом. 
4. Вы больны? На что вы … ? 5. Какой врач … вас? 6. 
Больной … на боль в ногах. 7. Врач советует ему … ви-
тамины. 8. У него … глаза. 9. Чем … ваш сын?

Слова для справок: болеть (болит), болеть (болеет), 
болен, лечить, принимать, жаловаться.

 Задание 5. Трек №3.
Прослушайте диалог «На приёме у врача». Назовите 

симптомы заболевания Амины.
Listen to the dialogue. What are the symptoms of Amina’s 

disease?
Задания к диалогу 1.
1. Найдите ошибку. Find a mistake.
а) У Амины болела голова и болело горло.
б) Горло у неё было красное.
в) Врач сказал, что у Амины отит.
г) Врач сказал, что Амине нельзя гулять.
Задание 6. Трек №3.
Прослушайте диалог еще раз и восстановите его. 
Listen the dialogue again and complete the conversation. 

Practice it.
Амина. Здравствуйте, _______. Можно _______?
Врач. Добрый день. Проходите, пожалуйста________. 

На что вы _______?
Амина. Кажется, я________. Чувствую себя_____. 

Болит ______ и голова.
Врач. Откройте ______. Шире. Да, горло у вас 

_______. Когда почувствовали себя ________?
Амина. Два _______ назад. Думала, устала, но вчера 

вечером стало _______.
Врач. А какая _________?
Амина. Утром была ________.
Врач. Надо было оставаться ______, нельзя выхо-

дить на улицу. __________, пожалуйста, до пояса. Я вас 
_____. Дышите глубже. _____ в порядке.

Амина. ________, доктор? 
Врач. Ангина. Вам нужно полоскать ____ и прини-

мать _____. Вот рецепт. Лекарство можно_____ здесь в 
поликлинике, в _____. И скорее в _______! Выпейте го-
рячего _____ или чаю с _____ перед сном.

Амина. Спасибо, доктор.
Врач. Не забывайте измерять _____. Если температу-

ра повысится, вызовите _____ на дом.
Амина. До свидания. Большое спасибо.
Врач. _______.
Задание 7. Соедините вопросы и ответы. Match the 

questions and answers.
Когда почувствовали себя 
плохо?

Проходите, пожалуйста, са-
дитесь.

А какая температура? Кажется, я заболела.
Можно войти? Два дня назад.
Что у меня, доктор? 38,3.
На что вы жалуетесь? Ангина. 

Задание 8. Разыграйте диалог. Practice the dialogue.
Работа с аудиотекстом.
Задание 9. Трек №4. 
Прослушайте текст «Выписка из истории болезни». 

Listen to the text «The extract from the history of the dis-
ease».

На приём к врачу пришел больной Саратх Кумар, 
студент первого курса Международного медицинского 
института Курского государственного медицинского 

университета. Саратх Кумар приехал из Индии. Ему 23 
года. Он живёт на квартире по адресу: город Курск, ули-
ца Победы, дом 7, квартира 42. Номер мобильного теле-
фона +7- 920-554-65 - 92. Саратх живет вместе со своим 
другом Патилом в двухкомнатной квартире. Пациент 
заболел 3 дня назад. Симптомы: насморк, боль в горле, 
головная боль. Сильный кашель. Температура – 38, 8.

Задания к тексту.
Задание 1. Согласитесь или возразите. Agree or dis-

agree
1. Больной учится на первом курсе. 2. Он студент 

Московского государственного медицинского универ-
ситета. 3. Пациента зовут Патил. 4. Больной живет в од-
нокомнатной квартире. 5. Студент приехал из Ирака. 6. 
Ему 22 года. 7. Он живет на улице Садовая. 8. У пациен-
та болит голова и горло. 9. Студент жалуется на сильный 
кашель. 10. У него нет кашля.

Задание 2. Дополните предложения. Complete the 
sentences.

1. Пациента зовут______. 2. Он ______ на первом кур-
се. 3. Студент приехал из _____. 4. Больному _____ года. 
5. Он живет по адресу:_______. 6. Номер его мобиль-
ного телефона_____. 7. Он студент Международного 
_______. 8. Он заболел _____. 9. У больного сильный 
_____. 10. ________ 38, 8.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, проведенное нами исследование и 

предложенный в результате методический материал 
по теме «На приеме у врача», изложенный в соответ-
ствии с современными педагогическими технологиями, 
может быть использован в процессе обучения основам 
будущей профессии иностранных студентов в медицин-
ских вузах России. Представленные методические ука-
зания для преподавателей по русскому языку как ино-
странному включают в себя задания на аудирование с 
целью формирования и дальнейшего развития аудитив-
ных навыков. Определяющей направленностью данной 
методической разработки, стратегии ее построения и 
системы претекстовых и послетекстовых упражнений 
является ориентация на формирование не только языко-
вой, но и профессиональной компетенции. 

Цель дальнейшего исследования рассмотренной в 
данной статье проблемы, видится нам в методической 
разработке занятий, направленных на развитие речевых 
навыков у обучающихся уровня высшего образования в 
условиях медицинского вуза. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты работы преподавателей русского языка как иностранного 
(РКИ) медицинского университета по разработке методических рекомендаций к проведению занятия по теме «В ап-
теке» среди студентов-иностранцев, обучающихся на английском языке. Подчеркивая актуальность исследования, 
преподаватели-практики отмечают потребность в разработке новых учебно-методических комплексов, которые 
должны строиться на современном лексическом материале, а также учитывать профессиональную направленность 
обучающихся. В процессе исследования авторы анализируют учебные и дидактические материалы по русскому 
языку как иностранному, а также современные разработки в области РКИ. Проведена систематизация изученного 
лингводидактического материала. В своем исследовании авторы опираются на анализ ФГОС ВО подготовки ино-
странных студентов по специальности «Лечебное дело», а также используют такие научные методы, как индукция 
и синтез. Выработанная исследователями концепция по созданию учебно-методического комплекса для студентов, 
обучающихся по различным специальностям медицинского университета, позволяет использовать разнообразные 
интерактивные методы и приемы при создании, что способствует, по мнению авторов, формированию не только 
коммуникативной компетенции, но и профессиональной. Доказывается, что использование разработанного учебно-
го материала позволяет достичь высокой результативности в процессе обучения иностранных студентов-медиков, 
способствует поддержанию стойкого интереса к изучению языка. 
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ВВЕДЕНИЕ.
Процесс овладения языком считается трудоемким, 

длительным и при этом индивидуальным. Преподаватель 
стоит лишь на первой ступени вовлечения в данный про-
цесс, мотивируя своих учащихся и развивая в них уве-
ренность в способности к языку, показывая направление 
и давая необходимые рекомендации. Принципиально 
важным представляется наличие необходимого дидак-
тического материала и четкой системы его использова-
ния.

Заинтересованность учащихся в изучении языка во 
многом зависит от того учебного материала, который 

использует преподаватель в процессе обучения. Процесс 
освоения русского языка как иностранного (как и любо-
го другого иностранного языка) является сложным, а 
также имеет свою специфику при условии профильной 
направленности обучения в вузе, в связи с этим перед 
преподавателем вуза стоит сложная задача – развить ин-
терес у студентов к изучению языка (на первом этапе), 
мотивировать учащихся, а также, на следующих курсах, 
поддерживать заинтересованность, используя самые 
разнообразные методы и приемы обучения языку с про-
фессиональной направленностью. 

Преподаватель при работе с учебным материалом, 
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изложенным в учебниках, должен стараться выявить 
рациональные векторы, которые будут служить основой 
для выбора в зависимости от ситуации, целей обучения, 
этапа обучения и т.д. При этом большое значение имеет 
качество учебного материала, так как оно является не-
отъемлемой частью и базовой составляющей содержа-
ния курса обучения. 

Грамотно отобранная учебная информация способ-
ствует повышению мотивации у иностранных учащихся 
как к изучению русского языка, так и к процессу обуче-
ния в целом.

К сожалению, стоит отметить тот факт, что боль-
шинство учебников по русскому языку как иностранно-
му, изданные до начала ХХI века, при всем разнообра-
зии методов и приемов, опираются на реалии, которые 
уже устарели в новом государстве (в России). Поэтому 
существует потребность в разработке новых учебно-
методических комплексов, которые будут строиться на 
современном лексическом материале, а также учиты-
вать профессиональную направленность обучающихся 
[1-5]. При этом данные методические материалы долж-
ны включать в себя интерактивные формы обучения, а 
также опираться на актуальные онлайн ресурсы, ком-
пьютерные программы и т.д. Также стоит отметить на-
сущную необходимость в расширении доступности для 
большей аудитории создаваемых методических разра-
боток по определённым профессиональным темам для 
обучения иностранных студентов основам будущей про-
фессии на русском языке, в частности, языку медицин-
ской специальности [6-21].

МЕТОДОЛОГИЯ. 
В процессе исследования нами были изучены учеб-

ные и дидактические материалы по русскому языку как 
иностранному, а также современные разработки в обла-
сти РКИ. 

Проведена систематизация изученного лингводидак-
тического материала. Выработана концепция для соз-
дания учебно-методического комплекса для студентов, 
обучающихся по различным специальностям медицин-
ского университета. 

Были разработаны методические рекомендации для 
студентов лечебного, стоматологического и фармацев-
тического факультетов. 

А также подготовлено к изданию комплексное посо-
бие, которое включает в себя приложение по аудирова-
нию для студентов 1-2 курсов медицинского универси-
тета. 

В своем исследовании мы опирались на анализ ФГОС 
ВО подготовки иностранных студентов по специально-
сти «Лечебное дело», а также такие научные методы, как 
индукция и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Базовой основой методических рекомендаций явля-

ется интерактивность. Каждое занятие готовит студен-
тов к предполагаемой профессиональной ситуации. При 
составлении рекомендаций учитывался и региональный 
фактор (представлены ситуации в конкретных поликли-
никах или аптеках города). Уроки включают в себя са-
мые разнообразные методы и приемы работы, тестовые 
задания, материал для аудирования и задания к нему, а 
также для проверки усвоения материала используются 
ситуационные задачи и ролевая игра.

Тема занятия «В аптеке» строится на соответству-
ющем лексическом материале. Входной контроль ис-
ходного уровня знаний можно провести на основании 
беседы по картинке. Студентам предлагается фото – си-
туация в аптеке (рисунок 1). Преподаватель задает сле-
дующие вопросы: как вы думаете, где это происходит? 
Кто изображен на фото? Что покупает девушка? Что она 
дает фармацевту? 

По результатам беседы преподаватель делает выво-
ды о наличии базовых знаний по теме занятия. В соот-
ветствии с этим будет корректироваться работа со сло-
варем.

Рисунок 1 - В аптеке (составлено автором)

Задание  1. Трек № 1.
Слушайте, читайте, запоминайте. Listen, read, memo-

rize. Запишите фразы в тетрадь. Write down the phrases in 
your copybooks.

фармацевт pharmacist
сироп syrup
глотать - проглотить to swallow 
дозировка dosage
побочный эффект side-effect
чувствовать сонливость feel sleepy
при вождении when driving
обезболивающее painkiller
не болейте! don’t sick!
подросток teenager
рекомендовать - порекомендовать to recommend 
минерал mineral
грипп flu
изжога heartburn

Задание 2. Прочитайте диалог «В аптеке». Read the 
dialogue «At the chemist’s/pharmacy».

Фармацевт. - Добрый вечер! Я могу вам чем-нибудь 
помочь?

Покупатель. - Добрый вечер. Я бы хотел купить ле-
карство по рецепту от доктора.

Ф. - Хорошо, можно посмотреть рецепт? Вы хотите 
принимать это лекарство в сиропе или в таблетках?

П. - Хмм. Думаю, мне будет легче принимать его в 
сиропе. К сожалению, я не могу проглотить такую боль-
шую капсулу.

Ф. - Конечно. Вот. Пожалуйста, соблюдайте точную 
дозировку согласно рецепту: 1 чайная ложка 3 раза в 
день, сразу после еды.

П. - Спасибо. Конечно. Кстати, есть ли побочные эф-
фекты?

Ф. - Да. Вы можете чувствовать легкую сонливость, по-
этому будьте осторожны при вождении. Что-нибудь еще?

П. - Спасибо за вашу помощь и понимание. Ой. Я со-
всем забыла! Можно мне обезболивающее от сильной 
головной боли, пожалуйста?

Ф. - Возьмите эти. Они действительно эффективны и 
избавят вас от боли. Вы можете принимать по 1 таблетке 
каждые 4 часа.

П. - Хорошо. Я возьму это. Сколько с меня?
Ф. - 453 рубля, пожалуйста.
П. - Вот, пожалуйста, возьмите.
Ф. - Спасибо. Не болейте!
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. У покупателя был рецепт?
2. Какую форму препарата выбрал покупатель и по-

чему?
3. Как надо принимать этот препарат?
4. Какие побочные эффекты у данного препарата?
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5. Что еще купил в аптеке покупатель?
6. Сколько он заплатил?
Задание 4. Трек № 2. 
Прослушайте диалоги. 
Скажите, какие препараты купили в аптеке. Listen 

to the dialogues and say what medicines were bought at the 
pharmacy.

1. В аптеке «Докторская»
Покупатель. - Добрый день.
Фармацевт. - Добрый день. Что Вас интересует?
П. - Мне нужны витамины.
Ф. - Для кого нужны витамины: для взрослого, под-

ростка или для маленького ребёнка?
П. - Для подростка.
Ф. - Позвольте порекомендовать Вам поливитамин-

ный препарат «Компливит Юниор». Он включает в себя 
комплекс необходимых витаминов и минералов и создан 
специально для подростков.

П. - Спасибо. Сколько он стоит?
Ф. - Пятьсот пятьдесят рублей.
П. - К сожалению, у меня только четыреста. Зайду к 

Вам вечером. Спасибо. До свидания.
Ф. - До свидания. До вечера!
2. В аптеке “Социалочка”
Фармацевт. – Здравствуйте!
Покупатель. – Здравствуйте, мне нурофен и что-

нибудь от боли в горле и от температуры, пожалуйста.
Ф.– От боли в горле могу посоветовать Стрепсилс. 

От температуры и от других симптомов простуды и 
гриппа у нас есть Колдрекс, Терра-флю, Фервекс…

П. – Пожалуйста, Стрепсилс с лимоном и мëдом и 
“Колдрекс Макси Грипп.

Ф. – Так…нурофен, Стрепсилс и Колдрекс. У Вас 
есть наша карта?

П. -Да, вот, возьмите.
Ф. – С Вас 412 рублей.
П. – 500, пожалуйста.
Ф. – У Вас не будет двенадцати рублей?
П. – К сожалению, нет.
Ф. – Ничего. Вот Ваша сдача и чек. Спасибо за по-

купку!
П. – Спасибо. До свидания!
3. В аптеке “Аптека.ру”
Фармацевт. – Здравствуйте!
Покупатель. – Здравствуйте, что Вы мне посоветуете 

от изжоги?
Ф. -Де-Нол или Вентер.
П. – А сколько они стоят?
Ф. – Де-Нол – 600 рублей (56 штук, в таблетках), 

Вентер – 250 рублей (100 штук, в таблетках)
П. – Давайте тогда Вентер.
Ф. – Пожалуйста, 250 рублей. У Вас есть наша дис-

контная карта?
П. – Да, вот, пожалуйста.
Ф. – Хорошо, с Вас 246 рублей.
П. – Вот, возьмите. До свидания.
Ф. – До свидания. Приходите ещё.
Задание 5. Составьте диалоги «В аптеке» и разы-

грайте их. Купите препараты:
- от зубной боли;
- от боли в животе;
- от простуды;
- от ангины и т.д.
Make up the dialogues “At the pharmacy” and play them. 

Buy drugs:
- For toothache;
- For abdominal pain;
- For cold;
- For a sore throat, etc.
ТЕСТ
Задание 6.  Трек № 3.
Слушайте предложения. В пропуски вставьте пра-

вильный ответ.
Listen to the sentences. Choose the correct answer.

1. ___________необходимо выехать сегодня.
Старшему брату
Старшим братом
Старшего брата
О старшем брате
2. ___________ нужно готовиться к экзаменам.
Студентов
Студентами
Студентам
Студенты
3. Он не здоров, можно _________ уйти с занятий.
студенте
студенту
студентам
студента
4. __________ нельзя курить.
Больному
Больной
Больного
Больные
5. _________ нужно соблюдать режим.
Пациентом
Пациентов
Пациентам
Пациентами
6. Он был благодарен ________за помощь.
врача
врачи
врачей
врачу
7. Презентация была интересна________.
слушателем
слушателям
слушателями
слушателей
8. Больная отдала анализы __________.
дежурной медсестре
дежурная медсестра
дежурной медсестрой
дежурную медсестру
Ролевая игра «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Полилог по из-

ученному материалу.
Студенческая группа разбивается на подгруппы. 

Каждому студенту определяется роль в игре в соот-
ветствии с опорными листами. 

Цель: вызвать «Скорую помощь», объяснить что 
случилось, ответить на вопросы врачей и медперсона-
ла, оказать медицинскую помощь, отвезти в больницу.

Допускается использование изученного лексического 
материала текстов и диалогов (таблица 1).

Таблица 1 - Ролевая игра *
1 Скорая помощь an ambulance
2 Сколько вам лет? How old are you?
3 Что случилось? What happened?
4 Какой адрес? What is your address?
5 Помогите! Help!
6 Нужен рентген I need x-ray
7 Когда будет «Скорая»? When will “An ambulance “ come?
8 Какой номер наряда? What is “Unit number” number? 
9 Несчастный случай Accident
10 Рана Wound, injury, cut
11 Кровь Blood
12 Поранил He/ I have injured
13 Сломал He / I have broken
14 Отравление Food poisoning
15 Автоавария Car accident
16 Пострадал I / he have been injured
17 Пострадали They have been injured
18 1 человек 1 person
19 3 человека 3 people
20 Без сознания Unconscious
21 Больница Hospital
22 Спасибо за помощь Thank you for your help!
23 Мне лучше I am better
24 Я здоров I am healthy

*составлено авторами
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ВЫВОДЫ.
Таким образом, выработанная нами концепция по 

созданию учебно-методического комплекса для студен-
тов, обучающихся по различным специальностям меди-
цинского университета, позволила использовать разноо-
бразные интерактивные методы и приемы при создании, 
что способствует формированию не только коммуника-
тивной компетенции, но и профессиональной. Были раз-
работаны и апробированы методические рекомендации 
для студентов лечебного, стоматологического и фарма-
цевтического факультетов. А также подготовлено к из-
данию комплексное пособие, которое включает в себя 
приложение по аудированияю для студентов 1-2 курсов 
медицинского университета. Использование разрабо-
танного учебного материала показало хороший резуль-
тат в процессе обучения иностранных студентов-меди-
ков, способствовало поддержанию стойкого интереса к 
изучению языка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы интернационализации и интеграции мирового 
образовательного пространства, что, по мнению авторов, детерминирует образовательное сотрудничество между 
государствами и способствует установлению прочных связей в сфере высшего профессионального образования. 
Рассматривая Болонскую декларацию 1999 года, исследователи акцентируют внимание на ее основных задачах: 
переход на многоуровневую систему высшего образования, которая позволила бы выпускникам вузов выйти на 
европейский рынок труда с соответствующим уровнем квалификации; введение Европейской системы зачетных 
единиц, способствующих студенческой мобильности; расширение академической мобильности, расширяя пере-
мещения, как студентов, так и преподавателей; включение в европейские системы измерений в области научных 
исследований. В исследовании доказывается, что вектор деятельности в области образования должен быть направ-
лен на профессиональную социализацию личности, которая при этом будет обладать целеустремленностью, ответ-
ственностью, а также способна выполнять различные социальные роли в современном мире. Повышение конкурен-
тоспособности национального образования на международном рынке образовательных услуг позволит уменьшить 
уровень изоляции национально-государственных систем образования, сделает их открытыми единому рынку обра-
зовательных услуг; поможет получить международное признание образовательных документов об образовании; по-
зволит осуществлять мобильность преподавательского состава и научных кадров для обмена опытом; продвинуть 
российские образовательные стандарты в страны ближнего и дальнего зарубежья через профессиональное обучение 
специалистов этих стран.
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Abstract. This article is devoted to the study of the problem of internationalization and integration of the world edu-

cational space, which, according to the authors, determines educational cooperation between states and contributes to the 
establishment of strong ties in the field of higher professional education. Considering the Bologna Declaration of 1999, 
researchers focus on its main tasks: transition to a multi-level system of higher education, which would allow university 
graduates to enter the European labor market with an appropriate level of qualifications; the introduction of a European 
credit system to facilitate student mobility; expanding academic mobility, expanding the movement of both students and 
teachers; inclusion in European measurement systems in the field of scientific research. The study proves that the vector of 
activity in the field of education should be aimed at professional socialization of the individual, who, at the same time, will 
have a sense of purpose, responsibility, and also be able to perform various social roles in the modern world. Increasing the 
competitiveness of national education in the international market of educational services will reduce the level of isolation of 
national-state education systems, make them open to a single market of educational services; will help to obtain international 
recognition of educational documents on education; will allow for the mobility of teaching staff and scientific personnel for 
the exchange of experience; to promote Russian educational standards to the countries of near and far abroad through pro-
fessional training of specialists from these countries.
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ВВЕДЕНИЕ.
На сегодняшний день международные отношения 

обусловлены процессами интеграции и глобализации 
современного общества. Процессы глобализации, ох-
ватившие как единое европейское, так и мировое про-
странство, уходят корнями в системную интеграцию 
экономики и социальной сферы жизнедеятельности 
общества, науки и образования. По мнению многочис-

ленных исследователей, интернационализация и инте-
грация − основные тенденции развития не только совре-
менного мирового сообщества в целом, но и мирового 
образовательного пространства в частности [1-14].

Необратимость процесса интернационализации де-
терминирует образовательное сотрудничество между 
государствами и способствует расширению междуна-
родного сотрудничества в сфере высшего профессио-
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нального образования, которое, в свою очередь, нивели-
руют политические и экономические противоречия меж-
ду странами, очерчивая эффективные пути интеграции 
национальных систем высшего образования в мировую 
образовательную систему [15-18]. Результатом реали-
зации рассматриваемых задач явились интеграционные 
процессы в европейском образовании, обусловленные 
экономическим и политическим единением стран, на-
правленным на создание «европейского измерения в об-
разовании», основой которого выступают современные 
европейские тенденции: культурные ценности и педаго-
гические принципы [19-21].

МЕТОДОЛОГИЯ. 
В процессе интеграции ведущую роль сыграла под-

писанная еще в июне 1999 года Болонская декларация 
(приняли участие тридцать европейских стран), которая 
в качестве основной цели рассматривает установление 
европейской зоны высшего образования, пропагандиро-
вание и распространение европейской системы высшего 
образования в мировом масштабе. Также были сформу-
лированы основные задачи: переход на многоуровневую 
систему высшего образования, которая позволила бы 
выпускникам вузов выйти на европейский рынок труда 
с соответствующим уровнем квалификации; введение 
Европейской системы зачетных единиц, способствую-
щих студенческой мобильности; расширение академи-
ческой мобильности, расширяя перемещения, как сту-
дентов, так и преподавателей; включение в европейские 
системы измерений в области научных исследований. В 
дальнейшем было запланировано работать общие кри-
терии и методики качества образования; повысить при-
влекательность Европейского высшего образования; 
сделать образование продолжительным, расширяя воз-
можности развития своих способностей и самореализа-
ции граждан; внедрение совместных образовательных 
программ с последующей выдачей двух дипломов.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Для реализации данных задач создаются благопри-

ятные условия, основанные на универсальных формах 
организации, структуризации и методологии высшего 
образования, соответствие которым обеспечивает вхож-
дения в европейское образовательное пространство. 
Информатизация общества и глобализационные про-
цессы трансформируют мировую систему и развивают 
межнациональное сотрудничество в области высшего 
профессионального образования. Образование, выпол-
няя экономическую функцию, обеспечивает экономи-
ческий сектор кадрами, следовательно, экономическая 
интеграция требует интеграции кадров и интернаци-
онализации национальных образовательных систем. 
Интеграционные процессы в европейском образовании, 
обусловленные экономической и политической инте-
грацией стран, направлены на создание «европейского 
измерения в образовании», в основе которого современ-
ные европейские тенденции: культурные ценности и пе-
дагогические принципы.

Развитие высшего профессионального образования 
и науки является ключевым и необходимым моментом 
развития интеллектуального потенциала государства. 
Уровень высшего профессионального образования спо-
собен в современных условиях определять экономиче-
ский потенциал национальных государств, их положе-
ние в мировом разделении труда и на международном 
рынке. Отрасли, производящие знание для непосред-
ственных нужд экономического сектора, принято назы-
вать индустрией знаний. Современная индустрия знаний 
способствует раскрытию сущности человека, его всесто-
роннему развитию и самореализации, помогает опреде-
лить свое место в социуме. Система высшего професси-
онального образования закладывает профессиональную 
базу, реализующую личностные и творческие способ-
ности, обучающихся, их будущий трудовой потенциал. 

Достижение определенного результата личностью 
находится в зависимости не только от ее индивидуаль-

ных свойств, которые направлены на удовлетворение 
потребностей общества, но и от реализации социальной 
модели, при которой знаний и профессиональный опыт 
личности будет востребованным, что в свою очередь со-
действует становлению сущностных качеств личности, 
стимулирующих ее разностороннее развитие. 

Личностный рост обусловлен внешними и внутрен-
ними детерминантами. Принадлежность личности к 
национальной культуре, определенному социальному 
слою, уникальной семейной среде составляют внешние 
или детерминанты окружения. Внутренние детерминан-
ты складываются из различных факторов, например, 
таких, как генетические, биологические и физиологиче-
ские. Внешние детерминанты формируются в процессе 
социализации личности, диктуют выбор модели пове-
дения с окружающими людьми, способы удовлетворе-
ния собственных потребностей, определяют ближние и 
дальние перспективы, корректирует поставленные цели 
и пути их достижения, в соответствии с этим определяет 
жизненные ценности и приоритеты. 

Трансформация образовательной политики совре-
менного общества диктует необходимость в изменении 
статуса и социальной роли образования, в корректи-
ровке целей образовательного процесса, его сущности, 
функций, педагогических технологий. В связи с этим 
происходит смещение акцентов – актуальность приоб-
ретает самообразовательная деятельность. Данный вид 
деятельности является детерминирующим в процессе 
получения знаний, а также одним из принципов само-
регуляции взаимодействия приобретенных знания и со-
циальной сферы. Исходя из этого, самообразовательную 
деятельность можно определить как фактор, влияющий 
на внешнее и внутреннее развитие личности, и как ре-
зультат - на развитие общества в целом. Личность как 
субъект образования делает этот процесс наиболее кон-
структивным, если при этом активно вовлекается са-
мообразование. Именно самообразовательная деятель-
ность лежит в основе приоритетных направлений актив-
ности людей в условиях экономических, социальных и 
культурных трансформаций общества. На протяжении 
длительного периода в системе образования данный вид 
деятельности являлся дополнительным рычагом в акти-
визации учебного процесса, где процессу самообразо-
вания отводилась лишь вторичная роль в приобретении 
знаний. Однако, сегодня существуют социальные пред-
посылки, повышающие роль самообразования и включа-
ющие его в виде составного элемента в процесс станов-
ления и развития профессиональных навыков личности. 

Определяя социальные предпосылки, мы исходим из 
достижений современного общества в области информа-
ционных технологий, которые вносят изменения во все 
сферы человеческой жизни и соответственно в процесс 
образовательной деятельности. Человек ХХI века имеет 
возможность каждый день получать огромное количе-
ство информации из различных источников, при чем, не 
выходя из дома. Деятельность, направленная на усвое-
ние и переработку полученной информации, относится 
к разновидностям самообразования. В связи с активным 
развитием системы рыночных отношений в професси-
ональной сфере растет спрос на социальную мобиль-
ность, что в свою очередь является результатом самооб-
разовательной деятельности личности. В определенных 
социальных группах определяющим весь образ жизни 
является именно самообразование, способствующее из-
менению их места и роли в социальной структуре об-
щества. В процессе развития общества важно развитие 
каждой его структурной единицы – личности, основным 
фактором становления которой является самообразова-
ние. 

Переход на новые образовательные стандарты – одно 
из социальных условий, повышающих роль самообразо-
вания в системе высшего профессионального образо-
вания. Государство и общество ожидают от последней 
формирование технологической и интеллектуальной 
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основы для быстрого переориентирования высшего про-
фессионального образования и перехода в новое каче-
ственное состояние, обеспечивающее воспроизводство 
профессионалов – носителей инновационных моделей 
и технологий, способствующих стратегическому раз-
витию страны. Модернизации в России способствовала 
реализация национального проекта «Образование» на-
чатого в 2005 году, основополагающими направлениями 
которого стали: «господдержка инновационных про-
грамм вузов, создание федеральных университетов об-
новление материально-технической базы учебных заве-
дений, дальнейшая интернетизация, введение новой си-
стемы оплаты труда и т.д.» [22, с. 3]. Однако на данном 
этапе еще не предусматривалось учитывать требования 
инновационной экономики. Социальная значимость 
высшего профессионального образования в состоянии 
рыночной экономики, его практическая важность по-
зволяет профессионалу респектабельно распоряжаться 
своим интеллектуальным потенциалом, а высокий уро-
вень образования в обществе способствует развитию 
всех секторов экономики. Система высшего образова-
ния включается в процесс социализации, осуществляя 
один из важнейших ее этапов – профессиональную со-
циализацию, в процессе которой индивид накапливает 
профессиональные знания, умения позиционировать 
себя в социальной реальности, эффективно выполнять 
свои профессиональные функции. Система высшего 
профессионального образования является активным 
элементом, выполняющим цели, которые ставит перед 
ней общество, достигая их выполнением ряда функций, 
а через их выполнение стимулирует свое воздействие на 
общество. В сфере межнациональных отношений систе-
ма высшего профессионального образования способна 
удовлетворять потребность национальных государств 
в высококвалифицированных кадрах, формируя про-
фессионально-квалифицированных агентов глобальной 
экономики. 

Первостепенной задачей при решении данной про-
блемы является профессиональная социализация. В 
определение данного понятия мы вкладываем наличие 
у обучающегося определенного объема знаний, умений 
и навыков, которые являются характерными для приоб-
ретаемой профессии, и способствующими адаптации в 
данной профессиональной сфере. Возможности высше-
го профессионального образования должны быть ис-
пользованы для объединения общества, развития меж-
национальных отношений, поддержания единого со-
циокультурного пространства, преодоления этнонаци-
ональной напряженности и социальных конфликтов на 
основе равноправия национальных культур и различных 
концессий при ограничении социального неравенства.

Реализация Межгосударственного плана предусма-
тривает создание системы обеспечения образования и 
просветительской деятельности среди взрослого населе-
ния в сфере профессионального образования.

Межгосударственная программа по формированию 
единого образовательного пространства предполагает 
интеграционные процессы в области профессиональ-
ного образования дружественных государств. Это по-
зволит расширить реализацию прав граждан на доступ-
ность образования. Выполнение Межгосударственной 
программы требует согласование государственных об-
разовательных стандартов, обеспечение взаимного при-
знания документов об образовании, ученых степенях и 
ученых званиях; единой информационной базы образо-
вания.

Развитие межнационального сотрудничества в обла-
сти высшего профессионального образования осущест-
вляется через реализацию мероприятий различных уров-
ней. Проводятся межрегиональные и международные 
научные и научно-практические конференции по про-
блемам высшего образования, устанавливаются контак-
ты между государственными и региональными учрежде-
ниями и организациями, разрабатываются и внедряются 

образовательные и научно-исследовательские проекты.
ВЫВОДЫ.
Сфера высшего профессионального образования обя-

зана стать точкой роста межгосударственного сотрудни-
чества, т.к. опережающее развитие сферы образования 
обеспечивает технологический прорыв и инвестицион-
ный спрос стран. Вектор деятельности в области обра-
зования должен быть направлен на профессиональную 
социализацию личности, которая при этом будет обла-
дать целеустремленностью, ответственностью, а также 
способна выполнять различные социальные роли в со-
временном мире. Интеграция в единое образовательное 
пространство, повышение конкурентоспособности наци-
онального образования на международном рынке обра-
зовательных услуг позволит уменьшить уровень изоля-
ции национально-государственных систем образования, 
сделает их открытыми единому рынку образовательных 
услуг; поможет получить международное признание об-
разовательных документов об образовании; позволит 
осуществлять мобильность преподавательского состава 
и научных кадров для обмена опытом; продвинуть рос-
сийские образовательные стандарты в страны ближнего 
и дальнего зарубежья через профессиональное обучение 
специалистов этих стран.
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Аннотация. Образовательная среда имеет решающее значение для обучения. она влияет на безопасность обуче-
ния и мотивацию обучаемых, создает возможности для обучения, а также повышает производительность обучения. 
Среда обучения может быть прекрасным подспорьем к обучению в школе, если педагоги закрепляют положитель-
ные аспекты в практическом обучении, а также, признают и сообщают об аспектах, которые можно улучшить. В 
настоящее время создание образовательной среды становится одним из важнейших требований ФГОС. Любой об-
разовательно-воспитательный процесс в школьном учреждении должен быть направлен на обеспечение нарастания 
инициативной активности учащихся, их всестороннее развитие, проявляемое в форме поисковой деятельности, в 
результате которой учащиеся обнаруживают для себя что-то новое, увлекательное в окружающем их мире. Важная 
роль в данном вопросе отводится организации образовательной и воспитательной среды, окружающей учащихся. 
В основе образовательной среды, в первую очередь, лежит принцип учета возрастных особенностей. В том случае, 
когда мы говорим о создании образовательной среды в школе, следует учитывать психологические основы взаимо-
действия всех участников образовательного пространства, дизайн и эргономику современной среды.

Ключевые слова: ФГОС, образовательная среда, образовательная среда школы, функции образовательной сре-
ды, зависимость образовательной среды от ФГОС, основные требования к организации образовательной среды, 
образовательная среда как основное условие формирования мотивации учения. 
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Abstract. The educational environment is critical to learning. it affects the safety of learning and the motivation of learn-
ers, creates learning opportunities, and improves learning productivity. A learning environment can be an excellent support 
for school learning if educators reinforce positive aspects of practical learning and recognize, acknowledge and communicate 
aspects that can be improved. Currently, the creation of an educational environment is becoming one of the most important 
requirements of the Federal State Educational Standard. Any educational process in a school institution should be aimed at 
ensuring the growth of students’ initiative activity, their all-round development, manifested in the form of search activities, 
as a result of which students discover something new and exciting for themselves in the world around them. An important 
role in this issue is assigned to the organization of the educational and upbringing environment surrounding students. The 
educational environment, first of all, is based on the principle of taking into account age characteristics. In the case when we 
are talking about creating an educational environment at school, one should take into account the psychological foundations 
of the interaction of all participants in the educational space, the design and ergonomics of the modern environment.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель данной статьи – рассмотреть роль образова-

тельной среды во ФГОС, ее характеристики и качества. 
Среда в настоящее время представляет собой до-

статочно противоречивое образование. Как отмечает 
Т.В. Волосовец, среда реализуется как все социальны, 
общественные и духовные условия, которые окружают 
человека [4]. Ю.С. Мануйлов выстраивает собственное 
определение по тому же принципу, говоря о том, что 
среда – это всесторонние проявления внешнего мира – 
духовные, материальные и культурные [12, с. 43].

МЕТОДОЛОГИЯ
Для того, чтобы представить особенности реализа-

ции образовательной среды, необходимо использовать 
такие методы, как классификация и систематизация ма-
териала, сравнительный анализ и метод обобщения. 

Как правило среда проявляет себя комплексом сред 
(включая в себя природную, социальную, образователь-
ную, воспитательную), которые становятся основой для 
функционирования человека, его воспитания и развития. 
Человек функционирует в условиях природной среды. 

Процесс организации образовательной среды обе-
спечивается устойчивостью только благодаря своей 
функциональности. Основными функциями организаци-
онной культуры являются:

• Охранная функция. Суть ее заключается в том, 
что каждая организация имеет устоявшиеся нормы, цен-
ности и особенности поведения. Они мешают проникно-
вению в структуру деструктивных элементов.

• Интегрирующая функция, суть которой заключа-
ется в том, что, благодаря сложившейся системе, каж-
дый человек чувствует коллективную ответственность. 
При этом формируется чувство общности, сплачиваю-
щее членов организации, и собственный оригинальный 
имидж организации.

• Регулирующая функция, суть которой проявляет-
ся в своде правил, которые относятся как к писанным, 
так и не к писанным, что приводит к тому, что складыва-
ются своеобразные законы и традиции, которые харак-
терны для конкретного коллектива. 

• Замещающая функция. Суть заключается в том, 
что организация функционирует как единый механизм, 
который реализуется по принципу замещения. В том 
случае, если реализация какой-то функции или задачи 
невозможна, то происходит становление подхода, где 
каждый сотрудник – звено в педагогическом процессе. 

• Адаптивная функция, суть которой проявляется в 
необходимости для новых сотрудников «влиться» в кол-
лектив. Только после принятия этих требований можно 
говорить о становлении частью коллектива

• Функция управления качеством. Специфика дан-
ного образования проявляется в том, что реализуется 
определенное качество среды, которое контролируется 
как руководством, так и членами коллектива, которые, в 
свою очередь влияют на процесс организации образова-
тельной среды [1, 4, 8, 12, 18, 20-27].

Главное значение для педагогов состоит в том, что 
эта интегрированная и динамичная система развития 
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получает оптимальную поддержку, когда все аспекты 
образовательной среды поддерживают направления 
развития детей. Это требует глубоко интегрированного 
подхода к практике, который поддерживает всех детей 
в школах и классах, которые функционируют слаженно 
и последовательно для построения прочных отношений 
и обучающих сообществ; поддерживать социальное, 
эмоциональное и когнитивное развитие; и обеспечить 
систему поддержки, необходимую для здорового раз-
вития, продуктивных отношений и академического 
прогресса. Позитивные отношения со взрослыми могут 
способствовать развитию и благополучию учащихся. 
Учащиеся лучше всего учатся, когда они могут связать 
то, что происходит в школе, с их культурным контек-
стом и опытом, когда их учителя реагируют на их силь-
ные стороны и потребности и когда их среда «безопасна 
для идентичности», усиливая их ценность и принадлеж-
ность. Это особенно важно с учетом агрессии со сторо-
ны общества и школы, с которой сталкиваются многие 
дети, особенно живущие в неблагоприятных условиях. 
По всем этим причинам, а также потому, что дети раз-
виваются по индивидуальным траекториям, сформиро-
ванным их уникальными чертами и опытом, учителям 
необходимо хорошо знать учеников, чтобы создавать 
возможности для продуктивного обучения.

В требованиях Федерального государственного об-
разовательного стандарта образования дошкольная сре-
да реализуется как необходимое условие развития педа-
гогического процесса и достижения результатов этого 
процесса. Образовательная среда должна быть выстрое-
на таким образом, чтобы способствовать всестороннему 
развитию личности учащегося, его интеллектуальному 
развитию. 

При анализе ФГОС нами были выделены 2 груп-
пы характеристик образовательной среды [19]. Первая 
группа относится к уже сформированным характеристи-
ка среды, которые отражены во ФГОС ОО относятся: на-
сыщенность, трансформируемость, полифункциональ-
ность, вариативность, доступность, безопасность [3, 4, 
7, 13].

Цель второй состоит в описании обязательных от-
раслей, которые должны активно развиваться во взаимо-
действии педагога и воспитанника (социально-комму-
никативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие), а также выделение 
соответственных занятий, которые на протяжении всего 
периода реализации образовательного процесса остают-
ся значимыми. 

«Богатая среда» способствует тщательному из-
учению окружающего пространства, активно развивает 
мыслительные процессы, способствует познаватель-
ной активности и воображению. Точно так же богатая 
классная среда обеспечивает взаимодействие с другими 
в классе и сообществе, практический опыт работы с фи-
зическим миром и частую информативную обратную 
связь о том, что делают учащиеся и о чем они думают. 
Правильная организация среды с различными рабочими 
зонами для разных видов деятельности, богатым ассор-
тиментом легкодоступных книг, блоков и других мани-
пуляторов, накладной физической шкалой времени с 
исторической датой. Часто добавляются карточки, регу-
лярно используются плакаты, напоминающие учащимся 
о различных способах чтения и письма, а также о воз-
можностях сотрудничества с другими учащимися.

«Образовательное пространство современной школы 
представляет собой совокупность педагогических усло-
вий для воспитания личности, способной к творческому 
преобразованию окружающей среды, осуществлению 
культуросозидаюшей функции. Речь идет о присущей 
образовательному процессу возможности и передачи 
ребенку нового знания и создания нового им самим в 
процессе событийности, взаимодействия со взрослыми 
(педагогами и родителями) и детьми (иного возраста и 
сверстниками), обеспечивающим единство обучения и 

творчества в процессе образования, становления и раз-
вития человека» [1].

Идея развития образовательного пространства вклю-
чена в идеологию современной педагогики с середины 
90-х гг. XX в., что нашло отражение как в Законе «Об 
образовании», так и в многочисленных публикациях и 
исследованиях (А.В. Иванов, Э.В. Загвязинская, И.Г. 
Шендрик, В.А. Ясвин и др.). 

Так, В.И. Слободчиков определяет, что «образова-
тельная среда не есть нечто однозначно и наперед за-
данное. Среда начинается там, где происходит встреча 
(сретенье) образующего и образующегося; где они со-
вместно начитают ее проектировать и строить – и как 
предмет, и как ресурс совместной деятельности; и где 
между отдельными институтами, программами, субъек-
тами образования, образовательными деятельностями 
начинают выстраиваться определенные связи и отноше-
ния» [16, 17, 7].

Развитие ребенка неотделимо от огромного спектра 
отношений, в которых оказывается задействован ребе-
нок. Сюда входит как коммуникация со сверстниками, 
так и роль, которую ребенок выполняет в семье, а также 
учет его функциональных особенностей в качестве уча-
щегося. 

Правильно организованная образовательная среда 
становится средством всестороннего развития личности 
учащегося. Особое внимание в данном случае следует 
уделить также и компетентности педагогического соста-
ва. 

Для полноценной организации процесса обучения, 
предметно-развивающая среда должна опираться на ряд 
важных принципов:

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
- принцип активности;
- принцип стабильности – динамичности;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и психоэмоционального благополучия 
каждого ребенка и взрослого;

- принцип эстетической организации среды;
- принцип открытости – закрытости;
- принцип «половых и возрастных различий» [3].
Правильно организованная образовательная среда, 

основанная на требованиях ФГОС способствует психоэ-
моциональному благополучию, сохранению психологи-
ческого здоровья. 

Современный образовательный процесс находит 
свое воплощение через призму межличностного взаимо-
действия. в нем огромную роль играет взаимодействие 
учитель –ученик, причем в обязательном порядке дол-
жен также учитываться и ресурс, который становится 
основой для обучения в образовательном пространстве. 
Специфика современного образовательного простран-
ства такова, что оно само становится активным участ-
ником процесса обучения. То есть образовательная сре-
да выступает в приведенном примере как внутренняя 
структура, которая определяется как некая направляю-
щая структура. 

Именно поэтому педагоги-практики испытывают 
повышенный интерес к обновлению образовательного 
пространства в школе. Понятие развивающая образова-
тельная среда определяется как «система материальных 
объектов деятельности учащегося, функционально мо-
делирующая содержание его духовного и физического 
развития» [5]. 

«Культурная среда образовательной организации 
рассматривается как пространство культурных про-
цессов, связанных с культурными запросами субъектов 
среды (педагогов, учеников и их родителей), их индиви-
дуальными проявлениями и особенностями, находящи-
мися в поле зрения педагога, использующего возможно-
сти культурной среды для полноценной помощи детям в 
процессе их развития и саморазвития» [7].

Благоприятные условия окружающей среды, кото-
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рые способствуют прочным отношениям и сообществу. 
К ним относятся позитивные устойчивые отношения, 
которые способствуют привязанности и эмоциональным 
связям; физическая, эмоциональная безопасность и без-
опасность личности; и чувство принадлежности и цели;

Продуктивные стратегии обучения, поддержива-
ющие мотивацию, компетентность и самостоятельное 
обучение. Учебные программы, стратегии преподава-
ния и оценивания включают хорошо продуманные ин-
струкции и постоянную формирующую оценку, которые 
поддерживают концептуальное понимание, учитывают 
предыдущие знания и опыт учащихся и обеспечивают 
необходимое количество вызовов и поддержку в соот-
ветствующих и интересных учебных задачах [9].

Социальное и эмоциональное обучение, которое раз-
вивает навыки, привычки и образ мышления, которые 
обеспечивают академический прогресс, эффективность 
и продуктивное поведение. К ним относятся саморегу-
ляция, управляющая функция, внутриличностное по-
нимание и навыки межличностного общения, установка 
на рост и чувство свободы воли, которое поддерживает 
устойчивость и продуктивные действия;

Система поддержки, которая способствует здорово-
му развитию, отвечает потребностям учащихся и устра-
няет препятствия в обучении. Сюда входит многоуров-
невая система академической, медицинской и социаль-
ной поддержки, которая предоставляет персонализиро-
ванные ресурсы внутри класса и за его пределами для 
устранения и предотвращения отклонений в развитии, 
включая состояния травм, как физических, так и психо-
логических. 

Структуры школы и класса должны быть спроекти-
рованы так, чтобы создавать и поддерживать сильные 
привязанности и позитивные, долгосрочные отношения 
между взрослыми и детьми, которые обеспечивают как 
академическую, так и социально-эмоциональную под-
держку для развития соответствующих навыков разви-
тия, эмоциональной безопасности, устойчивости и сво-
боды воли.

Школы и классы следует развивать как физически 
и психологически безопасные, персонализированные 
учебные сообщества, в которых учащиеся чувствуют 
свою принадлежность, а учителя участвуют в практи-
ческих занятиях, которые помогают им хорошо знать 
своих учеников, чтобы они могли реагировать на кон-
кретные потребности, интересы, готовность к обучению 
и возможности детей. для роста.

Школьная практика должна быть направлена на 
укрепление взаимного доверия и поощрение культурной 
компетентности среди педагогов, школьного персонала 
и семей, чтобы обеспечить более глубокие знания о де-
тях и большее согласование между домом и школой [2, 
6, 9, 10].

Следует в процессе формирования обучения про-
двигать персонализацию образовательной среды, чтобы 
учащиеся были хорошо известны взрослым, а их по-
требности могли быть лучше удовлетворены, - мощный 
рычаг, который может изменить результаты учащихся. 
Хотя некоторые в настоящее время используют термин 
«персонализированное обучение» для обозначения ком-
пьютерного обучения используется этот термин в его 
более традиционном смысле как способность педагогов 
адаптировать обучение и поддержку к потребностям и 
интересам отдельных детей. Хотя этот вид персонализа-
ции может иногда включать использование технологий, 
это не его основная цель или единственный инструмент 

Учебная среда и структуры, которые позволяют 
укрепить отношения между взрослым и ребенком, мо-
гут улучшить посещаемость, привязанность, достиже-
ния и успеваемость. Часто именно из-за тесных взаимо-
отношений между взрослыми и учениками учащиеся, 
которые подвергаются риску различных негативных 
последствий, таких как снижение оценок и падение 
уровня знаний, могут привязаться к школе и получить 

академическую и другую помощь, необходимую им для 
достижения успеха. Исследования показывают, что уча-
щиеся с большей вероятностью окончат полное среднее 
образование, смогут приобщиться к учебе и преуспевать 
в учебе, если у них есть прочные, доверительные, под-
держивающие связи со взрослыми [19].

Развитие учебного сообщества в классе помогает 
учителям направлять процесс обучения потому, что дети 
чувствуют себя более связанными, так и потому, что 
сверстники предлагают большую помощь и сотрудниче-
ство, повышая знания и свободу действий. Критически 
важно развивать общественные практики, укрепляющие 
отношения. Эти практики могут включать в себя собра-
ния в классе, «проверку» домашнего задания в начале 
занятия, а также умение разрешать конфликты. Они так-
же могут включать регулярные конференции учащихся 
и преподавателей [12].

Недавние исследования показывают, что доверие 
между учителями, родителями и руководителями школ 
является ключевым ресурсом для школ, который пред-
сказывает вероятность улучшения успеваемости и дру-
гих результатов учащихся, где также присутствует пе-
дагогический опыт. Доверие возникает из понимания 
целей и усилий друг друга, а также из чувства взаимных 
обязательств, основанных на общей миссии.

Согласно ФГОС, образовательная среда должна от-
вечать следующим требованиям [19]:

обеспечивать максимальную реализацию образова-
тельного потенциала;

обеспечивать доступность материалов, учебных за-
дач и информационных ресурсов 

Таким образом, проектирование образовательной 
среды в школе, основанное на требованиях ФГОС, долж-
но быть направлено на обеспечение наиболее эффектив-
ного развития индивидуальности каждого учащегося с 
учетом таких показателей, как склонность ребенка, его 
интересы, уровень активности.
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Аннотация. В статье исследуются особенности обучения в старших классах российской школы речевой верба-

лизации эмоций средствами современного английского языка, а также описываются возможные методические при-
емы и техники обучения учащихся старших классов объективации данных составляющих эмотивного кода языка. В 
процессе обучения в общеобразовательной школе учащиеся сталкиваются с различными психологическими и язы-
ковыми барьерами: невозможность корректного выражения эмоций, несоответствие потенциально доступной лек-
сики в рамках представленных социальных ролей «учитель», «ученик», «родитель», а также разнообразные формы 
конфликтов. Психологи и лингвисты подчеркивают важность экспрессивного выражения испытываемых эмоций, 
вне зависимости от их характера – положительного или отрицательного. Родная культура, которая оказывает непо-
средственное влияние на мировосприятие, отчасти формирует и реакцию на разного рода события, которые служат 
механизмом запуска ощущений внутреннего беспокойства и тревоги. Авторы статьи подробно останавливаются на 
описании специфики интродукции лексического и грамматического учебного материала по названной теме. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of teaching the verbalization of emotions in English within in the senior 
grades of the Russian school, and also describes possible methodological techniques and methods for teaching senior stu-
dents to objectify these components of the emotive code of the language. During the whole process of studying at school, 
pupils face a great number of psychological and language challenges: the impossibility of sharing feelings, the inconsistency 
of the active vocabulary while taking part in the social roles as “a teacher”, “a student”, “a parent”, as well as, the different 
forms of conflicts. Psychologists, together with the linguists, underline the importance of expressing the emotions, whether 
they are positive or negative ones. The native culture inevitably influences the person’s worldview, forming the reactions 
to various scenarios, which trigger the feeling of anxiety and inner concern. The authors of the article dwell in detail on the 
description of the specifics of the lexical and grammatical educational material introduction on the abovementioned topic.
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ВВЕДЕНИЕ
Коммуникация представляет собой сложное, ком-

плексное явление, способствующее, наряду с другими 
составляющими, информационному и энергетическому 
обмену. Энергия в коммуникации рождается из эмоции, 
которая неизбежно, даже в случае нейтральной, неэмо-
циональной манеры общения, проникает в содержание 
общения. История изучения эмоции как способа воспри-
ятия мира в различных отраслях гуманитарного знания 
складывалась неравномерно: науке известны периоды, 
когда то философы, то психологи с чередующимся пер-
венством пытались проникнуть в глубинное содержание 
этого понятия, стремились вскрыть механизмы его по-
рождения, проявления в психосоматическом состоянии 
и поведении индивида, в его духовно-нравственном 
содержании. Одновременно в этом движении по рас-
крытию загадки эмоции приняли участие и лингвисты, 
инициировавшие ее исследование на стыке психологии 
и языкознания – в рамках когнитивной лингвистики, 
психолингвистики, а также эмотивной лингвистики. 
Современные исследования в области методики препо-
давания иностранных языков также акцентируют внима-
ние на проблеме обучения декодирования и вербализа-
ции эмоций в письменном и устном дискурсе.

Само определение вербализации эмоций, отрица-
тельных в частности – довольно объемный термин, 
трудно поддающийся описанию и репрезентации в рам-

ках школьного образования, однако следует отметить, 
что в настоящее время пристальное внимание исследо-
вателей уделяется таким понятиям, как «эмоциональный 
интеллект», «вербализация эмоций», «осознанное выра-
жение/проживание эмоциональных состояний». Общий 
смысл данного понятия можно охарактеризовать следу-
ющим образом: «процесс словесного выражения, приме-
няемый для описания испытываемых эмоций». Умение 
распознавать и репрезентировать собственные эмоции 
варьируется в зависимости от возраста, социального 
статуса говорящего, образованных «схем чувств» [1] и, 
безусловно, имеют тесную связь с грамматическими и 
лексическими структурами языка говорящих.

Эмоция, как одно из важнейших понятий в обла-
сти психологии и педагогики, может определяться как 
«душевное переживание, чувство» [2]. Данное понятие 
включает три структурных элемента: положительные 
эмоции (радость, интерес, восхищение), отрицательные 
эмоции (грусть, страх, зависть, вина, раздражение) и ам-
бивалентные эмоции (ревность – сочетание любви и не-
нависти, злорадство – ненависть и радость).

МЕТОДОЛОГИЯ
Согласно мнению профессора И.И. Чеснокова [3], 

все, что заложено в людях от природы, с течением вре-
мени подвергается большей или меньшей степени транс-
формации. Таким образом, люди начинают подстраи-
ваться под условия среды, начиная от рождения и про-
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должая этот процесс перестройки на протяжении всей 
жизни. Все эти преобразования плотно встраиваются и 
тесно переплетаются с общественными отношениями. 
Так, не все эмоции и поведенческие реакции человека, 
обусловленные природными инстинктами, являются со-
циально приемлемыми и одобряются обществом. 

Особую роль в формировании представлений о нор-
мах и необходимых образцах поведения, играет язык. 
При помощи языковых средств анализируется, крити-
куется и изменяется полученная информация, соответ-
ственно, выстраивается и определенная модель поведе-
ния человека в зависимости от той или иной ситуации.

Считается, что любая поведенческая реакция об-
условлена импульсом-желанием, подавление которого 
травмирует организм и блокирует ощущение удовлет-
ворения от происходящего. При достаточно длительной 
блокировке либо же значительных ресурсных затратах 
организма на предотвращение определенного рода реак-
ции возникает травма, что является причиной для пове-
денческой реакции определенного типа.

Однако не все эмоции способны самостоятельно вы-
сказываться человеком: вследствие социального давле-
ния, устойчивых форм поведения, принятых определен-
ной группой, инстинктивная реакция, на что бы то ни 
было, тормозится сознательным размышлением и осоз-
нанием целесообразности данной реакции. 

Соответственно, складывается противоречие между 
социально приемлемым поведением, реакцией, одобряе-
мой группой, определенного рода образцом, который не 
станет причиной неудач сообщества и не вызовет дис-
комфорта.

Культура передает энергетику определенного бес-
сознательного, которая отображает систему оценок и 
стереотипов, а также отображает значения предметов 
для каждого индивида. Однако в каждом этническом 
сообществе, в каждой группе это определяется своими 
правилами и законами [4]. 

Для каждого конкретного человека существует при-
емлемое и неприемлемое поведение, определяемое им 
самим, исходя из сложившейся ситуации. Но следу-
ет обратить внимание на то, что биологически любой 
индивид стремится к удовлетворению своих потреб-
ностей. Таким образом, каждый раз, когда он доверяет 
инстинктам и выполняет определенного рода действие, 
что снижает внутренне напряжение, происходит законо-
мерное облегчение. Однако, блокируя внутренние поры-
вы, подчиняя неконтролируемые эмоции воле рассудка 
и требованиям общества, человек чувствует пустоту, 
разочарование и неудовлетворенность. При длитель-
ном блокировании или же при причинении глубокой 
эмоциональной травмы, индивид становится уязвимым 
и корень нерешенной проблемы, сдержанной эмоции, 
базируется глубоко в подсознании. Эти сохраненные 
импульсы, нереализованные и не показанные внешнему 
миру, могут провоцировать коренные изменения пове-
дения индивида, а также трансформировать его миро-
восприятие. Так, например, затаенная в детстве злость 
может превратиться в агрессию в зрелом возрасте [5]. 

Следует отметить, что личная оценка реализа-
ции отрицательных эмоций – важный критерий в 
процессе описания психоэмоционального состоя-
ния человека и степени развитости и сформирован-
ности его коммуникативных компетенций. Согласно 
современным исследованиям специалистов в  области 
методики преподавания иностранного языка,  в  рамках 
коммуникативного подхода к процессу преподавания 
иностранных языков традиционно разграничивают 
следующие компоненты в рамках коммуникативной 
компетенции:

- знания и  умения лингвистического характера, свя-
занные с  фонологией, фонетикой, лексикой, семантикой 
и  грамматикой изучаемого языка (семиолингвистическая 
компетенция);

- представления, связанные с  реалиями стран и  

культур изучаемого иностранного языка (социокуль-
турная компетенция); 

- знания и  умения, обеспечивающие адекватное 
текстовое общение в рамках культуры изучаемого языка 
(дискурсная компетенция); 

- знания и  умения, обеспечивающие взаимодействие 
в  различных ситуациях общения на иностранном языке 
согласно нормам, принятым в  данной лингвокультуре 
(социопрагматическая компетенция);

- этносоциокультурная компетенция, предпола-
гающая овладение знаниями в  области национального 
менталитета, особенностей системы ценностей и  
общепринятых представлений лингвокультурной 
общности, а  также её отдельных групп, различающихся 
по социальному, политическому, этническому, рели-
гиозному признаку. Помимо знаний, касающихся осо-
бенностей настоящего момента, учащиеся должны 
получать представления о  культурном наследии 
(история, фольклор, литература, архитектура и  т .д .) 
лингвокультурной общности, которое находит своё 
отражение в  языке. Без данной компетенции, согласно 
мнению специалистов, невозможно, например, пони-
мание такого явления как юмор [6].

Данный подход чётко отражает тенденции 
современной методологической науки различать 
языковую систему, связанную с  лингвистической 
компетенцией, и  язык как средство общения, как 
«социальную практику». Именно язык как средство 
общения должен быть предметом обучения ино-
странному языку и, следовательно, формирование 
всего комплекса вышеперечисленных компетенций 
становится первостепенной задачей преподавателей 
иностранных языков.

Эмоциональный всплеск, выражение данного им-
пульса через агрессивную реакцию дает облегчение, 
эмоциональную разрядку и постепенно выводит инди-
вида из его напряженного психоэмоционального состоя-
ния самостоятельно.

Данный вид реакции налагает на члена общества 
определенного рода ограничения: носителю языка пред-
лагаются четко очерченные, связанные с определенным 
содержанием, общественно принятые паттерны речи, 
отстраненные от адресанта. Такого рода дистанция при-
водит к стандартизации эмоций и выражений, обобщен-
ности выражаемых мыслей, что обеспечивается опреде-
ленными лексико-грамматическими средствами вырази-
тельности и дают возможность эффективно и грамотно 
решать возникшие ситуации и коммуникативные задачи. 

Процесс обобщения различных образцов речи и их 
усвоение направлен на оптимизацию речевого пове-
дения индивидов, таким образом, стандартные фразы, 
принятые всеми членами коллектива, запоминаются бы-
стрее, воспроизводятся легче и надолго сохраняют свое 
значение для всех представителей социального объеди-
нения любой направленности.

Соответственно, такого рода оптимизация речи жиз-
ненно необходима в ситуациях опасности, таких, напри-
мер, как военный конфликт, что гарантирует одинаковое 
восприятие информации всеми людьми, ее недвусмыс-
ленность и способствует быстрой реакции и слаженно-
сти всего коллектива. В мирное же время количество 
ситуаций и контекстов, требующих использования пат-
тернов, определяющих неравное положение членов об-
щества, значительно сокращается. Этого можно достичь 
путем моральных ограничений человека либо же юриди-
ческими запретами [7]. 

Следует отметить, что реализация отрицательных 
эмоций в английской культуре считается более при-
емлемым и естественным процессом, чем русской. 
Подавление и сокрытие отрицательных эмоций, зало-
женное в культуре и привитое в процессе воспитания, 
может нанести вред как взрослой, так и не полностью 
сформированной личности школьника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Проведенный нами анализ учебно-методических 
комплексов “Spotlight” и “Starlight”, широко применя-
емых в практике российского школьного обучения ан-
глийскому языку в старших классах (для 9, 10 и 11 года 
обучения соответственно), помог установить тематиче-
ские группы, в рамках которых структурируется матери-
ал, способствующий формированию коммуникативного 
навыка экспликации эмоций средствами английского 
языка различных уровней. Так, модульный подход учеб-
но-методического комплекса Spotlight 9 сделал возмож-
ным распределить «эмотивный» материал в содержании 
нескольких модулей, что сбалансированно распреде-
ляет описываемых учебный материал в течение всего 
года, способствуя регулярной актуализации у учеников 
необходимого для ситуации общения объема лексиче-
ских единиц и грамматических структур. Спектр «эмо-
тивных» тем включает следующие: expressing concern/
worry, expressing likes/dislikes, criticizing/ apologizing, 
expressing anger and annoyance, expressing surprise and 
concern, express regrets/ make wishes, expressing disap-
proval/doubt, seeking approval. Интродукция материала 
носит ярко выраженный коммуникативный характер – 
обучающимся предлагается спектр вопросов-стимулов, 
содержащих лексемы со значением эмотивной оценки, 
а также структуры возможных ответных реплик. В раз-
деле Expressing concern/worry/ reassure в качестве во-
просов-стимулов становятся: Are you alright? What’s the 
matter? Is there something wrong/on your mind? Is there 
anything worrying/troubling you? Примерами вероятных 
ответных реплик могут служить: I’m (a bit/really) wor-
ried/ anxious (about/that)…, … really worries me/ makes me 
anxious. Don’t worry. Everything will be alright/ You’ll be 
fine (if you) … There’s nothing to worry/ be anxious about. 
You should … [8].

Затем ученикам предлагается ряд проблемных си-
туаций, на которые им необходимо отреагировать, при-
меняя выше обозначенные речевые образцы. Например, 
broken a mirror – 7 year’s bad luck (think rationally), walked 
under a ladder – something bad will happen (pay less atten-
tion to old wives’ tales). Подобным же образом вводится 
материал о средствах экспликации удивления и обе-
спокоенности: I don’t believe it! That’s horrible! What’s 
the matter? You can’t be serious! Is everything alright? [8]. 
Особо хотелось бы подчеркнуть введение английского 
«эмотивного» материала средствами фразеологическо-
го уровня в разделе Fears and Phobias модуля 7 «Staying 
Safe»: scared to death, long face, bright red, over the moon, 
green with envy, through the roof, butterflies in one’s stom-
ach. 

Учебно-методические комплексы данной серии, раз-
работанные для двух последующих годов обучения, 
тематически расширяют представления школьников 
о возможностях экспликации эмоций средствами лек-
сического и грамматического уровня. Так, спектр тем, 
рассмотренных в УМК для 9 класса, дополняется раз-
делом expressing sarcasm/ anger, expressing feelings [9]. 
В Spotlight 11 авторы специфицируют разновидность 
эмоций (отрицательные), для формирования навыка 
выражения которых предлагается последовательность 
упражнений, предполагающих выбор из предлагаемых 
вариантов ответов контекстно наиболее подходящий. 
В целом, отметим, что направленность заданий и выбор 
«эмотивных» тем носит коммуникативный характер, 
обучающимся предлагаются разнообразные речевые 
образцы с опциональным наполнением компонентной 
структуры данных конструкций (I’m (a bit/really) ner-
vous/ worried/ fed up) [10]. 

В учебно-методическом комплексе Starlight [11], 
рекомендованном для 10 и 11 классов общеобразова-
тельной школы с углубленным изучением английского 
языка, внимание обучающихся не фокусируется на са-
мостоятельно выделенном разделе заданной тематики, 
«эмотивная» составляющая включается отдельными 
фрагментами [12] и отражается в содержании художе-

ственных текстов, предложенных для чтения, перевода, 
анализа особенностей сюжетной и композиционной ор-
ганизации, а также в различных упражнениях, нацелен-
ных на формирование навыка говорения и письма.

ВЫВОДЫ
Мы полагаем методически целесообразным при изу-

чении темы эмоций, обучении специфике их вербализа-
ции и верного их интерпретирования в категориях ино-
язычной культуры, вводить в образовательный процесс 
дополнительные материалы, представляющие не только 
необходимые ситуативно обусловленные вопросы-сти-
мулы и ответные реплики, построенные по определен-
ным лексическим и грамматическим образцам, но и си-
нонимические ряды лексем, эксплицирующих эмоции 
различного вида, с указанием доминанты отдельного те-
матического ряда и ее сателлитов-синонимов, в которых 
обнаруживается расширение набора сем или изменение 
экспрессивно-эмоциональной окраски по сравнению с 
«эмотивной» доминантой.
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки и апробации модели формирования профессиональ-
ной ответственности будущих офицеров Воздушно-космических сил России (ВКС России). Актуальность иссле-
дования определяется высокой социально-профессиональной значимостью феномена «профессиональная ответ-
ственность», его особым нормативным и личностным статусом в профессиональной функциональности военного 
летчика. Раскрывается сущность понятия «профессиональная ответственность» офицера ВКС России, приводится 
характеристика структурных компонентов профессиональной ответственности. Проводится теоретический анализ 
научных подходов к педагогическому моделированию и построению модели формирования профессиональной от-
ветственности будущих офицеров ВКС России, определяются этапы ее разработки. На основании проведенного 
анализа выявляются методологические основания конструирования модели, представленные ведущими постула-
тами научных подходов и принципов, задающие теоретический вектор моделирования исследуемого процесса. 
Установлено, что в структурном отношении модель формирования профессиональной ответственности будущих 
военных летчиков интегрирует целевой, содержательный, инструментально-функциональный, контрольно-оценоч-
ный блоки, организационный, ориентировочно-деятельностный, развивающий этапы, обеспечивающие компози-
ционное построение и процессуальный маршрут реализации модели. Организована экспериментальная апробация 
модели в образовательном процессе военного авиационного вуза, по результатам которой доказана эффективность 
разработанной модели формирования профессиональной ответственности и возможность ее тиражирования в об-
разовательную практику.

Ключевые слова: профессиональная ответственность, офицер ВКС России, военный летчик, летная деятель-
ность, моделирование, модель, методологические подходы, принципы, структура модели, этапы формирования 
профессиональной ответственности, критерии, уровни.
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Abstract. The article presents the results of the development and testing of a model for the formation of professional 
responsibility of future officers of the aerospace forces of Russia (Russian Aerospace Forces). The relevance of the study is 
determined by the high socio-professional significance of the phenomenon of “professional responsibility”, its special nor-
mative and personal status in the professional functionality of a military pilot. The essence of the concept of “professional 
responsibility” of an officer of the Russian Aerospace Forces is revealed, the characteristic of the structural components of 
professional responsibility is given. A theoretical analysis of scientific approaches to pedagogical modeling and building a 
model for the formation of professional responsibility of future officers of the Russian Aerospace Forces is carried out, the 
stages of its development are determined. Based on the analysis, the methodological foundations of model construction are 
identified, presented by the leading postulates of scientific approaches and principles that define the theoretical modeling 
vector of the process under study. It has been established that, structurally, the model for the formation of professional 
responsibility of future military pilots integrates target, substantive, instrumental, functional, control and evaluation units, 
organizational, orientational and active, developing stages that provide compositional construction and a process route for 
the implementation of the model. An experimental testing of the model in the educational process of a military aviation uni-
versity was organized, the results of which proved the effectiveness of the developed model for the formation of professional 
responsibility and the possibility of its replication in educational practice.

Keywords: professional responsibility, officer of the Russian Aerospace Forces, military pilot, flight activity, modeling, 
model, methodological approaches, principles, structure of the model, stages of formation of professional responsibility, 
criteria, level.

ВВЕДЕНИЕ
В современных социально-политических условиях 

особую значимость приобретают вопросы повышения 
качества подготовки военных специалистов авиацион-
ного профиля, обладающих высоким уровнем готов-
ности к организации и осуществлению летной деятель-
ности, решению задач по профессиональному предна-
значению в различных условиях летной обстановки. 
Специфика деятельности офицера ВКС России связана 
с необходимостью оперативного принятия решений в 
процессе выполнения профессиональных функций, от 
эффективности которых зависит успешность выполне-

ния поставленных боевых задач, что объективно требу-
ет от военного летчика глубокого осознания и проявле-
ния профессиональной ответственности за результаты 
управленческого выбора и предпринимаемые действия в 
процессе реализации предоставленных ему полномочий.

На большую социально-профессиональную и 
личностную значимость феномена «профессиональ-
ная ответственность» указывают в своих работах 
М.В. Муконина, Ю.А. Евко, Т.П. Емельянова, Р.Л. Тол-
стых, Н.Г. Комарова, С.В. Шевцова, С.С. Быкова, 
И.С. Беляева, О.Н. Большакова, О.Е. Калинина, И.А. Але-
хин, В.В. Баннов, И.В. Большакова, П.А. Корчемный, 
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А.Г. Курносов, А.В. Немчининов, Ш.Ш. Пирогланов, 
Т.Ф. Рымарева, Н.Н. Семененко, В.П. Швыдков и др., 
в которых определяются его сущностные и содержа-
тельные характеристики, анализируются подходы и на-
правления формирования в процессе профессиональной 
подготовки специалистов. Исходя из анализа работ ука-
занных авторов, под профессиональной ответственно-
стью военного летчика мы понимаем одно из ведущих 
свойств личности офицера ВКС России, состоящее в 
способности военного специалиста к реализации про-
фессиональных функций и выполнению должностных 
обязанностей в соответствии с нормативно-правовыми 
и нравственными приоритетами сферы летного труда, 
готовности офицера ВКС России отвечать за его процес-
суальную динамику и полученные результаты [1-8].

Представляя сложный феномен, профессиональная 
ответственность военного летчика в своей структуре ак-
кумулирует следующие компоненты: нормативно-пра-
вовой, отражающий способность и готовность военного 
специалиста к реализации профессиональных функций 
в рамках нормативно-правовых контуров воинской де-
ятельности с учетом юридических оснований летного 
труда и требований документов, его регламентирую-
щих; мотивационный, предусматривающий устойчивую 
профессиональную направленность личности офице-
ра ВКС России, наличие мотивации ответственности; 
нравственный, определяющий систему нравственных 
ценностей, отражающий готовность военного летчика 
следовать социально-профессиональным нормам в про-
цессе реализации маршрута жизнедеятельности; когни-
тивный, интегрирующий систему знаний о содержании 
профессиональной ответственности, ее роли в деятель-
ности военного летчика, специфике профессионального 
поведения в различных ситуациях летной деятельности, 
особенностях профессиональных коммуникаций в лет-
ной среде; эмоционально-регулятивный, предполага-
ющий активность и самостоятельность офицера ВКС 
России, стрессоустойчивость, способность к самокон-
тролю и саморегуляции, готовность отвечать за прини-
маемые решения [9].

Очевидно, что формирование профессиональной от-
ветственности военного специалиста может быть обе-
спечено в процессе профессиональной подготовки буду-
щих офицеров ВКС России, контуры которой определя-
ются квалификационными требованиями к подготовке 
военных летчиков и Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования 
по соответствующей специальности ФГОС ВО (в нашем 
случае – по специальности «Летная эксплуатация и при-
менение авиационной техники»). Ведь именно система 
военного образования, по справедливому утверждению 
Л.И. Лурье [10] и Н.Г. Комаровой [11], аккумулирует в 
своих содержательных, функциональных и процессу-
альных координатах модернизационные новации, на-
правленные на обеспечение интеграции качественной 
военной подготовки и воспитания будущего офицера, 
обладающего всем набором личностно-профессиональ-
ных качеств, что в итоге будет способствовать повы-
шению надежности профессиональной деятельности и 
личностному развитию военного специалиста.

Анализ системы профессиональной подготовки бу-
дущих военных летчиков показывает, что в образова-
тельном процессе военного авиационного вуза вопросы 
профессиональной ответственности военного специ-
алиста, знания ее специфики, особенностей проявле-
ния, формируются вне единой системы, отражая лишь 
эпизодические аспекты актуализации профессиональ-
ной ответственности в части предъявления нормативно-
правовых доминант, регулирующих профессиональную 
деятельность военных специалистов. Вместе с тем ком-
петенции, которые должны быть сформированы у буду-
щих летчиков в соответствии с ФГОС ВО, так или иначе 
связаны с необходимостью нести ответственность за ка-
чество реализации профессиональных функций в про-

цессе выполнения различных видов деятельности и эф-
фективность результата, что объективно требует нали-
чия у офицера ВКС России устойчивой системы знаний 
теории профессиональной ответственности, мотивации 
ответственного поведения, способности к регуляции по-
веденческой траектории в соответствии с социально и 
профессионально значимыми приоритетами. Полагаем, 
что в образовательно-развивающей среде военного ави-
ационного вуза необходима целенаправленная работа 
по формированию профессиональной ответственности, 
интегрирующая систему адекватных образовательных и 
воспитательных мероприятий. Поэтому с целью реше-
ния данной задачи в нашем исследовании мы обрати-
лись к моделированию процесса формирования профес-
сиональной ответственности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Акцентируя внимание на педагогическом мо-

делировании, мы ориентируемся на исследования 
А.А. Фортунатова, Е.А. Лодатко, А.В. Кащеевой, 
В.А. Штоффа, А.А. Реана, С.В. Бондаренко, И.В. Непро-
киной, С.С. Учадзе, Ю.П. Ветрова, В.А. Веникова, 
Н.А. Солодухина, С.М. Марковой, В.Г. Горлова, Г.Г. Ка-
гармановой и др., смысловые контуры которых охваты-
вают широкий спектр вопросов, отражающий сущност-
ные и содержательные аспекты моделирования, его 
процессуальную представленность и алгоритмические 
процедуры, требования к архитектурной компоновке и 
функциональной принадлежности модели.

Рассматривая особенности педагогического модели-
рования, отметим, что использование данного метода 
позволяет разделить исследуемый процесс на составные 
части для организации проектных процедур и оценки 
каждой из составляющих системы, ее роли и степени 
влияния на общую траекторию организации функциони-
рования, реализации прямых и обратных связей, опреде-
ления перспектив развития (А.В. Кащеева [12], Г.Г. Ка-
гарманова [13]). 

Результатом моделирования, по мнению Е.В. По-
номаренко [14], является получение новых эффектов в 
организации процесса за счет расширения спектра ин-
формационных потоков, привлекаемых к его осущест-
влению, трансформации композиционного построения 
и процессуального вектора функционирования, моди-
фикации параметров отдельных элементов и системы в 
целом. Построенная в результате моделирования модель 
представляет теоретический конструкт, отражающий ос-
новные свойства, характеристики и признаки реального 
процесса, его внутриорганизационные связи и особенно-
сти функционирования и развития (Е.А. Лодатко [15]).

Опираясь на исследования В.М. Монахова, Т.М. Ери-
ной, в качестве приоритетных этапов конструирования 
модели формирования профессиональной ответствен-
ности будущих офицеров ВКС России нами определены 
следующие:

- теоретико-методологический, ориентированный на 
определение научного фундамента, лежащего в основе 
конструирования модели, представленного методологи-
ческими подходами и принципами, отражающими со-
держательные смыслы построения и реализации модели;

- прогностический, направленный на выявление це-
левых ориентиров и задач, решаемых в рамках разраба-
тываемой модели, планируемого результата, который 
должен быть достигнут в процессуальных границах ее 
функционирования;

- структурный, предусматривающий архитектурную 
компоновку модели, определение ее ключевых элемен-
тов, организацию взаимосвязи между ними, выработку 
содержательно-процессуальной траектории реализации 
модели в образовательной практике;

- технологический, включающий определение содер-
жательных и инструментальных приоритетов организа-
ции процесса формирования профессиональной ответ-
ственности, проведение процедуры апробации модели в 
образовательном процессе военного авиационного вуза;
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- диагностический, направленный на определение 
и использование критериально-диагностической базы 
для организации мониторинга эффектов, полученных по 
итогам апробации модели;

- рефлексивный, ориентированный на анализ эффек-
тивности модели и входящих в ее функциональные кон-
туры структурных элементов, оценку возможности при-
менения модельного инструментария в практике форми-
рования профессиональной ответственности будущих 
военных специалистов, трансфера позитивного опыта в 
пространство других образовательных систем [16].

В методологических границах моделирования мы 
ориентировались на ведущие положения синергети-
ческого (В.М. Монахов, В.Е. Фирстов, В.И. Аршинов, 
В.В. Горшкова, В.Н. Корчагин и др.), системно-струк-
турного (Т.А. Ильина, А.Т. Куракин, Н.В. Кузьмина, 
В.М. Полонский, В.А. Сластенин, В.А. Якунин и др.), 
компетентностного (А.В. Хуторской, В.И. Байденко, 
Я.С. Полякова, А.Н. Морозевич, А.В. Прилепина и 
др.), аксиологического (А.В. Кирьякова, Т.Б. Сергеева, 
В.А. Сластенин, И.Б. Котова и др.), личностно-ори-
ентированного (Е.В. Бондаревская, С.Л. Рубинштейн, 
И.С. Якиманская, Л.Г. Вяткин, Г.И. Железовская, 
Э.Ф. Зеер и др.), рефлексивного (Ф.Г. Маклашова, 
Т.П. Фокина, В.И. Кочетов и др.) подходов, вектор при-
менения которых обусловлен спецификой моделируе-
мого процесса, его содержанием и особенностями разви-
тия: синергетический подход делает акцент на информа-
ционную открытость процессов, происходящих внутри 
функционального пространства системы, возможность 
принятия конструктивных инвестиций из внешней соци-
ально-профессиональной среды; системно-структурный 
подход направлен на изучение структурного состава ис-
следуемого процесса, обеспечение систематизации про-
цедур, осуществляемых в его координатах; компетент-
ностный подход ориентирует на идею формирования у 
личности способностей к организации самостоятельно-
го социально-профессионального маршрута в соответ-
ствии с системой сформированных компетенций; акси-
ологический подход поддерживает идею определения 
социокультурного базиса профессиональной подготов-
ки, включающего систему общечеловеческих и профес-
сиональных ценностей; личностно-ориентированный 
подход культивирует в качестве приоритета учет лич-
ностного потенциала человека, акцентируя внимание на 
активизацию его ресурсных возможностей для постро-
ения траектории собственной жизнедеятельности; реф-
лексивный подход отражает необходимость ориентации 
человека на познание самого себя, субъективную оценку 
собственного потенциала, реализуемых действий в со-
циально-профессиональной среде.

Отметим, что в методологические контуры модели-
рования, помимо предложенных выше подходов, долж-
на быть встроена система принципов, выступающих 
весьма значимым атрибутом построения теоретического 
фундамента модели формирования профессиональной 
ответственности, к числу которых мы относим следу-
ющие: 1) нормативной ориентированности, закрепляю-
щий приоритет правовых императивов профессиональ-
ной деятельности специалистов авиационного профиля, 
направленный на реализацию образовательно-профес-
сиональных действий в рамках модели с учетом требова-
ний, предъявляемых к военным летчикам; 2) личностной 
направленности, акцентирующий внимание на изучение 
и оценку личностных ресурсов будущих военных летчи-
ков, возможностей их актуализации в условиях профес-
сиональной подготовки в рамках модели, прогнозирова-
нии личностно-профессиональной успешности военно-
го специалиста в процессе реализации образовательного 
и профессионального маршрутов; 3) интегративности, 
направленный на систематизацию элементов образова-
тельно-развивающей среды, представленных информа-
ционно-ресурсным, образовательным, воспитательным, 
кадровым, научно-методическим потенциалом, разра-

ботку содержания формирования профессиональной 
ответственности с учетом междисциплинарных связей, 
привлечения образовательных инвестиций из внешней 
социально-профессиональной среды; 4) адаптивности, 
предполагающий возможность применения модели в 
различных образовательных системах в процессе подго-
товки специалистов; 5) преемственности, способствую-
щий организации профессиональной подготовки буду-
щих офицеров ВКС России по образовательной траекто-
рии, обеспечивающей актуализацию, воспроизводство и 
наращивание личностного потенциала субъектов летной 
деятельности в вопросах организации профессионально 
ответственного поведения в процессе выполнения слу-
жебных задач.

Таким образом, реализуя в комплексе ключевые по-
стулаты рассмотренных выше подходов и принципов, 
мы построили модель формирования профессиональной 
ответственности будущих офицеров ВКС России, инте-
грирующую целевой, содержательный, инструменталь-
но-функциональный и контрольно-оценочный блоки, 
этапы (организационный, ориентировочно-деятельност-
ный, развивающий), отражающие содержательно-функ-
циональные и процессуальные аспекты организации ис-
следуемого процесса (рис. 1).

Функциональные приоритеты представленных в 
модели блоков и этапов отражают логику организации 
и процессуальную динамику формирования профес-
сиональной ответственности будущих офицеров ВКС 
России: целевой блок задает ориентиры построения и 
функционирования модели, состоящие в достижении 
будущим военным летчиком максимально возможно-
го уровня профессиональной ответственности; содер-
жательный блок включает систему образовательных и 
воспитательных мер, представленных образовательной 
программой «Профессиональная ответственность в де-
ятельности офицера ВКС России» и программой воспи-
тательной работы в военном авиационном вузе; инстру-
ментально-функциональный блок включает систему ме-
тодов, форм и средств, обеспечивающих реализацию со-
держания; контрольно-оценочный блок позволяет опре-
делить соответствие результатов, полученных по итогам 
апробации модели, прогнозируемым, и констатировать 
эффективность модели или необходимость проведения 
корректирующих процедур [17].

Апробация модели предусматривала последователь-
ную реализацию организационного, ориентировочно-
деятельностного и развивающего этапов, охватывающих 
весь маршрут профессиональной подготовки будущих 
офицеров ВКС России, в рамках которого осуществля-
лось формирование профессиональной ответственности 
личности:

– организационный этап предполагает изучение при-
чинно-следственных аспектов профессиональной от-
ветственности в преломлении на нормативно-профес-
сиональную и личностную составляющие, связанных с 
предоставлением будущим военным летчикам информа-
ции о специфике летной деятельности и актуализации 
профессиональной ответственности в ее среде, решени-
ем элементарных профессиональных задач, требующих 
проявления ответственности, использованием примеров 
и ситуаций из летной практики;

– ориентировочно-деятельностный этап предусма-
тривает расширение спектра теоретических знаний, раз-
витие личностно-профессиональных качеств, активиза-
цию когнитивно-поведенческих личностных ресурсов, 
приобретение социально-профессионального опыта, 
востребованного в летной профессии;

– развивающий этап направлен на развитие у буду-
щих офицеров ВКС России самостоятельности в выборе 
уровня и направленности ответственности, рефлексии с 
целью регуляции профессиональных действий в ситуа-
циях принятия решений и профессионального выбора.

С целью организации экспериментальной работы 
нами были определены критерии сформированности 
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профессиональной ответственности: дисциплинирован-
ность; профессиональная направленность на летную де-
ятельность и мотивация ответственности; устойчивость 
проявления нравственных качеств; теоретические зна-
ния основ профессиональной ответственности; стрес-
соустойчивость и готовность к саморегуляции. В соот-
ветствии с выделенными критериями мы установили 
возможность осуществлять оценку профессиональной 
ответственности по трем уровням (высокий, средний, 
низкий) с использованием следующих диагностиче-
ских материалов: анкета для выявления уровня во-
енно-профессиональной мотивации курсантов, 
методика «Многомерно-функциональная диагностика 
ответственности «Ответственность–110» (ОТВ–110)» 
(О.В. Мулыхина), опросник для диагностики уровня мо-
рально-этической ответственности личности, провероч-
ный тест для оценки сформированности когнитивного 
компонента профессиональной ответственности, мето-
дика Р. Лазаруса (опросник «копинг-стратегии»), мето-
дика «Использование метода наблюдения для оценки 
волевых качеств» (разработана А. И. Высоцким), мето-
дика диагностики локуса контроля (Дж. Роттер).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экспериментальной базой для оценки эффектив-

ности модели формирования профессиональной от-
ветственности выступило Краснодарское высшее во-
енное авиационное училище летчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова). Работа осуществлялась 
в три этапа: на первом, констатирующем (предваритель-
ном), этапе проводилось определение исходного уровня 
сформированности профессиональной ответственности 
в экспериментальных и контрольных группах (рис. 2); 
на втором, формирующем (основном), этапе организова-
но внедрение и использование разработанной нами мо-
дели с целью ее апробации; на третьем, заключительном 
(обобщающем), этапе проводилась проверка результа-
тов, полученных по итогам апробации модели, анализ ее 
эффективности и возможности применения в широкой 
образовательной практике (рис. 3).

Рисунок 1 - Модель формирования профессиональ-
ной ответственности будущих офицеров ВКС России

Результаты, полученные по итогам эксперименталь-
ной работы, указывают на значимые изменения, произо-

шедшие в экспериментальных группах по сравнению с 
контрольными в проекции увеличения положительной 
динамики сформированности профессиональной от-
ветственности, что свидетельствует об эффективности 
предлагаемой нами модели и реализующего ее инстру-
ментария.

Рисунок 2 - Обобщенные результаты констатирую-
щего этапа экспериментальной работы

Рисунок 3 - Обобщенные результаты заключитель-
ного этапа экспериментальной работы

ВЫВОДЫ
Таким образом, сконструированная и реализованная 

в исследовании модель формирования профессиональ-
ной ответственности будущих офицеров ВКС России 
выступает значимым содержательно-функциональным 
и процессуальным механизмом, позволяющим обеспе-
чить эффективность личностно-профессионального раз-
вития военного летчика в условиях образовательного 
процесса в военном авиационном вузе.

Представленные в настоящей статье материалы, ос-
нованные на теоретическом анализе проблемного поля 
профессиональной ответственности, методологических 
ориентирах и организационно-прикладных решениях 
ее формирования, аккумулированных в адекватной мо-
дели, результатах ее экспериментальной апробации, по-
зволили определить основные направления реализации 
организационно-педагогического маршрута повышения 
эффективности данного процесса, обозначить ключевые 
ориентиры содержательного и методического сопрово-
ждения реализации модели в процессе подготовки воен-
ных специалистов.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования грамматических навыков речи на начальном этапе об-

учения иностранных учащихся русскому языку. Изучение особенностей решения данного вопроса составляет цель 
нашего исследования. В процессе работы применялись такие методы и источники, как поиск информации по теме 
в научных публикациях и учебно-методических трудах, обработка и обобщение собственного опыта работы по 
преподаванию русского языка в иноязычной аудитории, а также анализ и систематизация полученных результатов. 
Автором определены роль и место грамматики в процессе обучения РКИ. Кроме этого, в статье представлены ос-
новные этапы работы, направленной на формирование грамматических навыков речи на начальном этапе обучения 
русскому языку как иностранному, а также виды заданий, используемых в данном процессе. В результате иссле-
дования автор делает вывод, что эффективное формирование грамматических навыков речи на начальном этапе 
обучения РКИ требует тщательного отбора речевого материала и детально продуманной организации работы с ним.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, формирование грамматических навыков речи, начальный 
этап обучения, условно-речевые упражнения, вербальные и схематические правила, автоматизация речевого мате-
риала, грамматика.

FEATURES OF GRAMMATIC SPEECH SKILLS FORMATION AT THE INITIAL 
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Abstract. The article is devoted to the question of the formation of grammatical speech skills at the initial stage of teach-

ing Russian to foreign students. The study of the features of solving this issue is the goal of our research. The search for 
information on the topic in scientific publications and educational and methodological works, processing and generalization 
of our own experience in teaching Russian in a foreign language audience, as well as analysis and systematization of the 
results obtained are the methods and sources of research. The author defines the role and place of grammar in the process 
of teaching Russian as foreign language. In addition, the article presents the main stages of work aimed at the formation of 
grammatical speech skills at the initial stage of teaching Russian as foreign language, as well as the types of tasks used in 
this process. As a result of the study, the author concludes that the effective formation of grammatical speech skills at the 
initial stage of teaching Russian as foreign language requires careful selection of speech material and a thoroughly thought 
out organization of work with it.

Keywords: Russian as foreign language, the formation of grammatical speech skills, the initial stage of training, condi-
tional speech exercises, verbal and schematic rules, automation of speech material, grammar. 

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что обучение иностранным языкам объ-

единяет три аспекта, а именно формирование фонети-
ческих, лексических и грамматических навыков речи. 
Следовательно, только одновременное и взаимосвя-
занное знакомство учащихся с фонетическим строем 
изучаемого языка, новыми лексическими единицами и 
грамматическими явлениями определяет успешность 
иноязычного образования. Русский язык как иностран-
ный не является исключением. Существует два опреде-
ления понятия «грамматика». Во-первых, это один из 
основных разделов языкознания, в котором изучаются 
закономерности изменения и сочетания слов, образу-
ющих осмысленные предложения или высказывания. 
Во-вторых, это строй языка, структура, отражающая его 
специфику. Усвоение грамматической системы русско-
го языка иностранными студентами, обучающимися в 
российских вузах, является необходимым условием для 
их подготовки к иноязычной межкультурной коммуни-
кации в условиях языковой среды. Так, обладая всеми 
признаками системности и целостности, грамматика яв-
ляется конструктивной основой, на которой базируется 
усвоение изучаемого языка и его дальнейшее совершен-
ствование [1,2,3,4].

Проблема формирования грамматических навы-
ков в процессе обучения иностранным языкам, а также 
РКИ рассмотрена в работах таких известных методи-
стов, как А.Н. Щукин, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, В.Г. 
Костомаров, О.Д. Митрофанова, а также в научных пу-
бликациях современных исследователей (Виноградова 
О.М., Осипчук А.Е., Чеклецова Е.И., Томилова Е.В., 

Князева И.В., Якунина Л.Д., Дмитриева Д.Д., Петрова 
Н.Э., Самчик Н.Н., Куваева А.А., Меретукова М.М., 
Остапова Л.Е.) [1-14]. Однако, по-нашему мнению, 
специфика работы по обучению грамматике русского 
языка как иностранного на начальном этапе недостаточ-
но изучена. Это обусловливает актуальность темы дан-
ного исследования.

Теоретической основой данной работы стали тру-
ды по методике преподавания иностранных языков 
и РКИ (А.Н. Щукин, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, В.Г. 
Костомаров, О.Д. Митрофанова), а также научные пу-
бликации, посвящённые проблеме формирования грам-
матических навыков на начальном этапе обучения РКИ 
и другим иностранным языкам (Виноградова О.М., 
Осипчук А.Е., Чеклецова Е.И., Томилова Е.В., Князева 
И.В., Якунина Л.Д., Дмитриева Д.Д., Петрова Н.Э., 
Самчик Н.Н., Куваева А.А., Меретукова М.М., Остапова 
Л.Е.) [1-14].

МЕТОДОЛОГИЯ
Основная цель данного исследования заключается в 

изучении специфики формирования грамматических на-
выков речи на начальном этапе обучения русскому язы-
ку студентов-иностранцев. Для достижения данной цели 
необходимо решить следующие задачи:

- определить роль и место грамматики в процессе об-
учения РКИ;

- рассмотреть основные этапы работы, направленной 
на формирование грамматических навыков речи на на-
чальном этапе обучения русскому языку как иностран-
ному и виды заданий, используемых в данном процессе.

Поиск информации по данной теме в научных пу-
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бликациях и учебно-методических трудах, обработка и 
обобщение собственного опыта работы по преподава-
нию русского языка в иноязычной аудитории, а также 
анализ и систематизация полученных результатов со-
ставляют методы и источники нашего исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В практическом курсе русского языка как иностран-

ного грамматика представляет собой основу иноязыч-
ной коммуникативной деятельности, а именно систему 
правил, регулирующих построение речевого высказы-
вания (правила формообразования и функционирования 
грамматических единиц и речевая актуализация языко-
вых единиц). В свою очередь грамматическим навыком 
является способность говорящего выбрать определён-
ную модель, которая адекватна речевой задаче, а также 
оформить её в соответствии с нормами русского языка. 
По мнению Е.И. Пассова, грамматическая форма и ре-
чевая задача должны быть ассоциативно связаны между 
собой, так как та или иная грамматическая форма слу-
жит решению определённых задач (сообщение, убеж-
дение, выражение сомнения, критика, хвала, уговор, 
отказ и др.). Невозможно овладеть русским языком как 
средством общения без знания его грамматики. Так, для 
иностранных студентов, обучающихся в России, изуче-
ние грамматики русского языка важно как для форми-
рования продуктивных умений в устной и письменной 
речи, так и для понимания речи других людей во время 
аудирования и чтения [2,3]. Согласно Е.Н. Солововой, 
овладение грамматикой изучаемого языка означает на-
личие следующих знаний:

- формы, 
- значения,
- употребления, 
- речевой функции определённого грамматического 

явления [1]. 
Грамматический минимум начального этапа обуче-

ния РКИ должен содержать наиболее употребительные 
морфологические формы и синтаксические конструкции 
русского языка. При отборе грамматического материала 
важно учитывать следующие моменты:

- употребительность или частотность явлений (рас-
пространённость определённой грамматической кон-
струкции или формы в устной и письменной речи);

- стилистическая нейтральность грамматических яв-
лений (отсутствие эмоционально-экспрессивного оттен-
ка);

- образцовость (возможность использования грамма-
тической формы или конструкции в качестве эталона, 
образца для образования новых форм по аналогии);

- необходимость исключения синонимов (исключе-
ние синонимичных форм и конструкций);

- ограниченность лексического минимума;
-особенности родного языка учащихся (акцентиро-

вать внимание на морфологических формах и синтакси-
ческих конструкциях, отсутствующих в родном языке 
студентов-иностранцев или частично совпадающих с 
его явлениями); 

- конкретные цели изучения русского языка в опреде-
лённой студенческой группе.

При введении грамматического материала целесоо-
бразно использовать разнообразные опоры. Например: 
таблицы, схемы, рисунки и речевые образцы. Следует 
графически оформлять сопоставление грамматических 
явлений, которые вызывают затруднения у иностранных 
учащихся. Например, при изучении предложного па-
дежа существительных в значении места действия (ме-
стонахождения) важно научить студентов-иностранцев 
различать употребление предлогов в и на. С этой целью 
можно использовать рисунки с изображением опреде-
лённого предмета внутри чего-то и на поверхности или 
соответствующую таблицу (схему).

Обратимся к рассмотрению основных этапов работы 
по ознакомлению иностранных учащихся с грамматиче-
ским материалом (на начальном этапе обучения) в рам-

ках одного занятия:
1. Речевая зарядка (речевая подготовка);
2. Презентация нового грамматического материала 

со зрительной опорой на текст, таблицы, записи на до-
ске др.

3. Контроль корректного понимания иностранными 
учащимися нового грамматического материала;

4. Первичные упражнения в распознавании и воспро-
изведении новых структур.

5.Автоматизация речевого материала.
Во время презентации грамматического материала 

преподаватель должен показать его функционирование 
в речевой деятельности для того, чтобы иностранные 
учащиеся могли осознать его функциональные и фор-
мальные особенности. Автоматизацию грамматических 
навыков следует осуществлять на основе условно-рече-
вых упражнений. При этом важно использовать все их 
виды, а именно имитативные, подстановочные, транс-
формационные, репродуктивные, в необходимой после-
довательности. Важным условием успешного выполне-
ния условно-речевых упражнений является отработка 
логического ударения в речевом образце. 

Грамматические правила могут быть представ-
лены вербально или схематически. Возможен также 
смешанный вариант, то есть вербально-схематически. 
Словесные правила должны отвечать следующим требо-
ваниям: речевой характер формулировок, их краткость и 
чёткость. Что касается схематического правила, то оно 
должно быть наглядным и конкретизированным в зави-
симости от вида упражнения [3-19]. 

Следует отметить, что при формировании граммати-
ческих навыков речи следует развивать все виды рече-
вой деятельности, то есть говорение, аудирование, чте-
ние и письмо. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Так, письменные задания способствуют лучшему запо-
минанию материала, а упражнения в чтении развивают 
наблюдательность и расширяют пассивный словарный 
запас иностранных учащихся. При этом устные упраж-
нения, в том числе на аудирование и чтение вслух, соз-
дают звуко-моторные образы конструкций [20].

Обратимся к рассмотрению некоторых видов зада-
ний, направленных на формирование и развитие у ино-
странных студентов грамматических навыков речи на 
начальном этапе обучения русскому языку. В качестве 
примера представим этапы презентации грамматиче-
ского материала (предлоги творительного падежа) и его 
закрепления по теме «Дом и квартира. Студенческое 
общежитие медицинского университета».

GRAMMAR NOTE 

ЗАДАНИЕ 1. Составьте диалоги по образцу, исполь-
зуя предлоги (за, перед, рядом (с), между. Make up di-
alogues, using prepositions (за, перед, рядом (с), между.
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Образец: магазин – дом
- Скажите, пожалуйста, где магазин?
- Вон там, за домом.
1) общежитие – университет
2) дом – аптека
3) магазин – парк
4) дом – площадь
5) общежитие – кафе/дом
6) почта – дом
7) дом – банк/ больница
8) театр – стадион/магазин
9) супермаркет – полиция
10) музей – церковь
ЗАДАНИЕ 2. Расскажите, что находится перед ва-

шим домом, рядом с вашим домом и за домом, в кото-
ром вы живёте. Tell what is located before your house, next 
to your house and behind the house where you live [21-24].

ВЫВОДЫ 
В результате данного исследования можно сделать 

вывод, что эффективное формирование грамматических 
навыков речи на начальном этапе обучения иностран-
ных студентов русскому языку требует тщательного от-
бора речевого материала и хорошо продуманной органи-
зации работы с ним.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения аудиовизуальных средств обучения в процессе преподава-

ния русского языка как иностранного. По мнению автора, наиболее эффективными из них являются кино и теле-
видение как учебные, так и неучебные. Цель данной работы состоит в изучении их особенностей и роли в процес-
се обучения иностранных учащихся русскому языку. В ходе исследования применялись такие методы, как поиск 
информации по теме в научной и учебно-методической литературе, обработка и обобщение собственного опыта 
работы по обучению РКИ, а также анализ и систематизация полученных результатов. Автором рассмотрены спец-
ифические черты кино и телевидения и проанализирована их методическая значимость в процессе лингвострано-
ведческого преподавания русского языка студентам-иностранцам. В результате данного исследования автор делает 
вывод, что применение того или иного аудиовизуального средства зависит от этапа обучения русскому языку как 
иностранному и его основных задач. Корректное использование кино и телевидения позволяет иностранным сту-
дентам анализировать и обобщать факты современной российской действительности.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, аудиовизуальные средства обучения, учебное (неучебное) 
кино и телевидение, немой язык (жестовый язык, язык повседневного поведения), лингвострановедение, аккульту-
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Abstract. The article is devoted to the issue of using audiovisual teaching aids in the process of teaching Russian as for-

eign language. According to the author, the most effective of them are cinema and television, both educational and non-ed-
ucational. The purpose of this work is to study their characteristics and role in the process of teaching Russian to foreign 
students. In the course of the study, methods were used such as searching for information on a topic in scientific and educa-
tional-methodical literature, processing and generalizing one’s own experience in teaching Russian as foreign language, as 
well as analyzing and systematizing the results obtained. The author considers the specific features of cinema and television 
and analyzes their methodological significance in the process of linguistic and cultural teaching of Russian language to 
foreign students. As a result of this study, the author concludes that the use of one or another audiovisual aids depends on 
the stage of teaching Russian as foreign language and its main tasks. The correct use of both cinema and television allows 
foreign students to analyze and generalize the facts of contemporary Russian reality.

Keywords: Russian as foreign language, audiovisual teaching aids, educational (non-educational) cinema and television, 
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что преподавание русского языка ино-

странным студентам, обучающимся в российских вузах, 
направлено на их подготовку к иноязычной межкуль-
турной коммуникации. Конечно, изучение русского 
языка как иностранного в условиях языковой среды пре-
доставляет учащимся большие возможности для знаком-
ства с реалиями современной жизни русских людей, их 
традициями и обычаями, а также с историей, культурой 
и искусством России. Несмотря на это, аккультурация 
студентов-иностранцев, то есть усвоение ими новой на-
циональной культуры, происходит достаточно редко [1]. 
Это обусловлено, прежде всего, их ограниченным обще-
нием с русскими людьми из-за языкового и культурного 
барьера между ними. В связи с этим перед преподавате-
лем РКИ возникает необходимость в лингвострановед-
ческом преподавании русского языка. В эффективной 
реализации данного процесса большая роль отводится 
техническим средствам обучения, а именно аудивизу-
альным. К ним можно отнести следующие ТСО: учеб-
ные и художественные фильмы, электронные презента-
ции, кинофрагменты, учебные радио- и телепередачи, 
видеозаписи и т.д. А.Н. Щукин выделяет в своих рабо-
тах следующие преимущества применения аудивизуаль-
ных средств обучения в процессе преподавания РКИ:

- воссоздание языковой среды на всех этапах обуче-
ния;

- реализация дидактического принципа наглядности;
- реализация обучения с учётом индивидуальных 

особенностей иностранных студентов;

- использование аналитических и имитативных спо-
собностей иностранных учащихся для более полной мо-
билизации их внутренних резервов;

- создание благоприятных условий для контроля 
формируемых навыков и умений, а также обеспечение 
самоконтроля.

Выделяют учебные и неучебные аудиовизуальные 
средства. Первые содержат методически обработанный 
материал, который предназначен специально для ис-
пользования на занятиях по РКИ. К ним относят учебные 
фильмы и телевидение, учебные электронные презента-
ции и др. В свою очередь, неучебные аудиовизуальные 
средства, такие как художественные и документальные 
фильмы, спектакли, радио- и телепередачи не предна-
значены специально для обучения русскому языку как 
иностранному, но при этом широко и эффективно ис-
пользуются на занятиях [2]. В данном исследовании об-
ратимся к рассмотрению кино и телевидения в качестве 
наиболее эффективных аудивизуальных средств обуче-
ния русскому языку как иностранному в вузе.

Вопрос использования в процессе преподавания ино-
странных языков аудивизуальных средств обучения 
рассмотрен в научных трудах таких известных методи-
стов, как Щукин А.Н., Костомаров В.Г., Митрофанова 
О.Д., а также в публикациях современных исследова-
телей (Дмитриева Д.Д., Медянова П.В., Саковец С.А., 
Гриднева Н.А., Владимирова С.М., Яковлева В.В., 
Савчук Е.А., Марал О.М., Скобель В.Г., Королева Е.В., 
Сенченко Е.А., Ахметова М.Р., Ефимов А.А., Карева 
Н.В., Муллинова О.А., Муллинова Т.А., Сафронова 
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Н.В., Самчик Н.Н.) [2-17]. Однако, по-нашему мнению, 
вопрос применения учебного кино и телевидения в про-
цессе лингвострановедческого преподавания русского 
языка как иностранного недостаточно изучен. Это об-
стоятельство обусловливает актуальность темы нашего 
исследования.

Теоретическую основу данной работы составили на-
учные труды по методике преподавания русского языка 
как иностранного (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., 
Щукин А.Н., Митрофанова О.Д.), а также публикации, 
посвящённые использованию аудиовизуальных средств 
в обучении иностранным языкам (Дмитриева Д.Д., 
Медянова П.В., Саковец С.А., Гриднева Н.А., Влади-
мирова С.М., Яковлева В.В., Савчук Е.А., Марал О.М., 
Скобель В.Г., Королева Е.В., Сенченко Е.А., Ахметова 
М.Р., Ефимов А.А., Карева Н.В., Муллинова О.А., Мул-
линова Т.А., Сафронова Н.В., Самчик Н.Н.) [1-17].

МЕТОДОЛОГИЯ
Основная цель нашего исследования заключается в 

изучении особенностей кино и телевидения и их роли в 
процессе обучения русскому языку как иностранному.

Методы и источники данного исследования состав-
ляют поиск информации по теме в научной и учебно-
методической литературе, обработка и обобщение соб-
ственного опыта работы по обучению русскому языку 
иностранных учащихся, а также анализ и систематиза-
ция полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Кино и телевидение существенно отличаются от дру-

гих средств обучения той формой, в которой они реали-
зуются, то есть экранным изображением. Оно способно 
отразить жизнь в формах самой жизни и передать любое 
содержание. Тематическая универсальность экранного 
изображения позволяет показать процесс коммуникации 
во всём многообразии её вербальных и невербальных 
проявлений. Функции речи в экранном контексте мак-
симально приближены к тем, которые она выполняет в 
жизни. Экранное изображение может отражать так на-
зываемый немой язык, то есть жестовый и язык повсед-
невного поведения, которые одинаково важны не только 
для межкультурной коммуникации иностранных уча-
щихся, но и для формирования их отношения к русским 
людям, а также к их культуре и образу жизни. Учебные 
фильмы и телевидение обладают следующими каче-
ствами, которые важны для методики обучения РКИ: 
наглядность, убедительность, массовость. Они лучше, 
чем другие средства наглядности, позволяют создать 
эффект присутствия при демонстрируемых событиях. 
Особенно актуально применение данных аудиовизуаль-
ных средств в период дистанционного обучения русско-
му языку иностранных студентов, находящихся в своих 
родных странах. Ведь даже в условиях среды родного 
языка сложных для знакомства с РКИ кино и телевиде-
ние позволяют отразить всю действительность страны 
изучаемого языка в аутентичной форме. Кроме того, 
данные аудивизуальные средства обучения РКИ воздей-
ствуют на эмоциональную память учащихся и создают 
благоприятную обстановку для изучения нового языка. 

Несмотря на общность этих двух аудивизуальных 
средств обучения, между ними существуют также не-
которые отличия. Выявляя в учебных целях специфику 
кино, целесообразно сосредоточиться на определённой 
кинематографической форме, а именно на целостных 
фильмах, излагающих законченную тему и строящихся 
на конкретном сюжете. Рассматривая особенности теле-
видения, необходимо выделить его специфические жан-
ры. Отметим, что в учебных целях используются инфор-
мационные и публицистические жанры телевидения.

Обратимся к рассмотрению основных экранных про-
изведений и анализу методической значимости каждого 
из них. Итак, в кино и телевидении по-разному пред-
ставлено реальное время. В фильмах отражается резуль-
тат прошедших действий. При этом для телевидения ха-
рактерна подлинность времени, т.к. оно в состоянии по-

казать события в момент их свершения. Использование 
того или иного аудиовизуального средства в процессе 
обучения русскому языку как иностранному зависит от 
его специфики отражать реальное время. Так, изучение 
на занятии более устойчивых во временном отношении 
тем, например, страноведческого характера требует при-
менения разнообразных учебных фильмов. В то время 
как темы актуальные на сегодняшний день могут быть 
полнее раскрыты с помощью телевидения. Например, в 
серии еженедельных или ежедневных передач. 

Специфические особенности кадра и монтажа в кино 
и телевидении приводят к различной реализации в них 
методического принципа отбора речевого и визуального 
материала. Фильмы обладают большими возможностя-
ми в плане отбора материала, т.к. информация зафик-
сирована и при каждом новом просмотре она остаётся 
той же. Телепередачи, которые транслируются в прямом 
эфире, почти неповторимы в неизменном виде.

Показ пространства на экране связан с такими катего-
риями, как место действия, среда, соотношение планов, 
фигуры и фона, композиция кадра, его насыщенность 
и т.д. Для кино характерно многоплановое построение 
кадра, в котором чётко выражены и одинаково важны 
фигура и фон. В телеизображении главную роль играет 
фигура, фон не должен отвлекать от неё внимание. Так, 
специфика категории пространства в кино и телевиде-
нии влияет на восприятие экранного изображения. В ис-
следованиях многих психологов отмечено, что различ-
ное соотношение фигуры и фона непосредственно связа-
но со скоростью восприятия информации. Доказано, что 
при усложнении фона время восприятия увеличивается.

При использовании аудивизуальных средств в обуче-
нии русскому языку как иностранному большое значе-
ние имеет изображение человека и окружающей его сре-
ды. Например, фильмы способны отразить обстановку 
и окружение человека лучше телевидения, где крупным 
планом показан прежде всего человек. Различные воз-
можности кино и телевидения в показе среды и окруже-
ния человека могут быть связаны с обучением страно-
ведению во всём многообразии его понимания. Учебное 
телевидение часто помещает человека в среду, чётко 
ограниченную относительно небольшой ситуацией. 
Это, прежде всего, ситуации из учебного или бытово-
го общения. Изображая человека крупным планом, оно 
может оказаться более удобным при обучении так на-
зываемому немому языку. Так, на материале телепере-
дач легче ознакомить иностранных учащихся с языком 
жестов русских людей, а также с языком их повседнев-
ного поведения. В информационно-публицистических 
программах выступления тележурналистов, политиче-
ских обозревателей, беседы деятелей науки и культуры 
обращены к многомиллионной аудитории. На данном 
материале целесообразно обучать жестовому языку, 
свойственному массовой коммуникации.

Рассматривая соотношение речи и изображения в 
кино и телевидении, отмечают, что в первом изобра-
жение важнее речи, а во втором наоборот. Специфично 
также использование самих принципов соединения речи 
и изображения. Данные особенности кино и телевидения 
следует учитывать при их применении в процессе обуче-
ния иностранных учащихся аудированию на занятиях по 
РКИ. Так, начинать формирование аудитивных навыков 
следует с идентичного сочетания речи и изображения, 
например в учебном телевидении. На следующем этапе 
возможно применение кино с его относительно равно-
мерным чередованием идентичности и контрапункта. 
Неучебное телевидение информационных жанров долж-
но занять высшую по сложности ступень обучения ау-
дированию. 

По нашему мнению, обобщение и анализ основных 
специфических характеристик таких аудивизуальных 
средств обучения РКИ, как кино и телевидение позволя-
ют условно связать их, с одной стороны, с этапами обу-
чения, а с другой – с его основными задачами. В таблице 
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1 рассмотрена данная взаимосвязь.
Таблица 1 – Использование кино и телевидения на 

различных этапах обучения русскому языку как ино-
странному в соответствии с поставленными задачами

Условность разделения тех или иных аудивизуаль-
ных средств в процессе преподавания русского языка 
как иностранного в соответствии с этапом обучения и 
намеченными задачами позволяет изменять данный по-
рядок их применения [3-31]. 

ВЫВОДЫ
В результате нашего исследования можно сделать 

вывод, что применение кино и телевидения в процессе 
обучения русскому языку как иностранному значитель-
но повышает уровень преподавания, а также позволяет 
студентам анализировать и обобщать факты современ-
ной российской действительности. Дальнейшее изуче-
ние особенностей кино и телевидения поможет найти их 
оптимальное место в общей системе обучения иностран-
ных учащихся русскому языку. 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность вопросов соотношения возможностей 

виртуальной реальности и традиционных средств об-
учения в образовании в настоящее время получила со-
вершенно неожиданное для авторов подтверждение. 
Авторы начали писать данную статью до того, как мир 
перешел на дистанционное обучение в условиях каран-
тина. Сегодня очевидно, что даже при жестокой необхо-

димости дистанционное образование и связанное с ним 
доминирование виртуальной реальности вызывает мно-
го вопросов, а часто и прямое отторжение. 

«Естественный эксперимент», связанный с перехо-
дом на дистанционные образовательные технологии, 
несомненно, должен быть осмыслен не только с пози-
ций усвоения конкретного учебного материала, но и с 
ценностных позиций; с точки зрения возможности рас-
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ширять или продлевать такой режим, когда в нем нет 
жизненной необходимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная проблема рассматривается как педагогиче-

ская категория в трудах таких отечественных ученых, 
как И.А. Алдошина, А.А. Вербицкий, Д.К. Кирнарская, 
Е.И. Машбиц, В.В. Рубцов, О.К. Тихомиров и др. Обзор 
существующих концепций позволил выделить два ос-
новных аспекта проблемы, подтверждающих научные 
выводы психологов и педагогов.

Первый аспект проблемы – опасности доминирова-
ния виртуализации в образовании над традиционными 
педагогическими средствами и технологиями. 

На фоне роста мегаполисов, неравномерного разви-
тия центра и регионов, персонификации аудиовизуаль-
ных средств, наметившейся в обществе разъединенной 
субъектности, школьное и вузовское образование неу-
клонно идет к компьютеризации и цифровизации. Время 
взаимодействия человека и машины неуклонно увеличи-
вается, а формат – расширяется. 

Виртуальные химические эксперименты не требуют 
реагентов, пробирок и усилий по технике безопасности. 
Виртуальное техническое моделирование осуществля-
ется без риска порезаться или обжечься. Виртуальный 
подбор «минусовок» без необходимости играть гаммы 
и осваивать гармонические закономерности упрощает 
путь к музицированию. Виртуальная реальность ста-
новится фактором постоянного присутствия в школь-
ном образовании и все настоятельнее заявляет о себе. 
Возможности осуществления виртуальных лаборатор-
ных, практических работ во всех предметных областях 
имеют два больших преимущества: экономичность и 
безопасность.

Нетрудно заметить, что безопасность такого рода 
работ оборачивается отсутствием компетентности 
школьников в сфере безопасности жизнедеятельности. 
Стремление единственно к экономичности и сиюминут-
ной безопасности прокладывает путь к несформирован-
ности культуры и навыков грамотного поведения в кон-
кретных предметных сферах. 

Второй аспект проблемы – культурное неравенство, 
основанное на неравномерном доминировании вирту-
альной реальности в образовании.

Все очевиднее становится разрыв между возмож-
ностями элитных школ с их конюшнями, мастерскими, 
оркестрами и положением вещей в обычных муници-
пальных школах, которым предлагается смотреть на мир 
через окно монитора. Налицо прогнозируемое и немину-
емое культурное неравенство, обусловленное разницей 
возможностей, мотивации, качества средств обучения. 

В проблеме культурного неравенства можно выде-
лить три составляющие: социологическую, культуроло-
гическую и образовательную. Выскажем предположе-
ние, что решение проблемы в образовательной области 
позволит минимизировать риски и в других областях. 
Исследуя образовательную составляющую, мы мо-
жем говорить о проблеме взаимосвязи традиционных 
средств обучения и новых, инновационных, технологий. 
Каково должно быть их соотношение? Каким образом 
можно регулировать объективные процессы цифрови-
зации и компьютеризации в образовательной области, 
связанной с искусством? В каком виде проявляет себя 
культурное неравенство? Какова природа этой угрозы? 
Какие существуют способы его преодоления?

Целью данного исследования является выявление 
направлений преодоления культурного неравенства в 
образовании путем выравнивания соотношения тради-
ционных и инновационных средств обучения на приме-
ре Владимирского региона и представления модели их 
комплексного взаимодействия с опорой на традицион-
ные средства обучения и воспитания. Методы исследо-
вания включают анализ, моделирование, статистические 
методы.

Рассмотрим первый аспект проблемы: влияние вир-

туализации образования на личность в целом. 
М. Хайдеггер еще в 1950-е годы с горечью отме-

чал, что человек перестал мыслить и прогнозировал все 
более плотное окружение «силами техники». Ученый 
предостерегал: полная зависимость от «технических 
приспособлений» подавляет волю и серьезно мешает 
принимать решения [1]. Сегодня, в связи с развитием 
медиа-технологий, это состояние разрастается до неве-
роятных размеров. Прежде всего, психологи говорят о 
лудомании (зависимость от азартных игр), сексоголиз-
ме, шопоголизме, компьютерной и интернет-аддикции. 
Исследователи обозначают и другие серьезные угрозы: 
проявление у молодых людей антисоциальных инте-
ресов, функционирование разного рода группировок в 
сети Интернет, создание виртуальной личности, экспе-
риментирование с идентичностью [2, с. 33] 

На рубеже XX и XXI вв. научное сообщество обра-
щает внимание на новые проблемы, когда красота уже 
не спасает мир, а мир искусства не спасает от одиноче-
ства и отчужденности [3, с. 62]. Возникает конфликтная 
модель связи художественного мира и мира человека. 
Происходит капсулирование, усиливается персонифи-
цированность, когда куртка с капюшоном (а во время 
массовых эпидемий и медицинская маска) и наушники 
отделяют и одновременно укрывают человека от внеш-
них воздействий. Х.Р. Маркус и С. Китаяма справедливо 
отмечают, что в модели разъединенной субъектности на 
первое место выступает личностная автономия, локали-
зованная в самом индивиде. Эта модель, по их мнению, 
«является не общей моделью мотивации, а моделью, 
преимущественно смыслами и жизненными практиками, 
типичными для контекстов жизни европейско-амери-
канского среднего класса» [4, с. 5]. Современные иссле-
дования подтвердили факт персонификации. Оказалось, 
что музыка «кажется испытуемым „человеком“, которо-
му можно доверять» [5, с. 61]. 

Рассмотрим второй аспект проблемы: культурное не-
равенство, основанное на доминировании виртуальной 
реальности в образовании.

Обратимся к вопросу связи культурного неравенства 
и полноценного деятельностного (практического), а не 
виртуального общения с художественным, да и техниче-
ским миром в историческом контексте. Начиная с XVIII 
века «живое» музицирование в образовании становится 
не только необходимостью, но и средством социальной 
дифференциации (проще говоря, средством, отличаю-
щим истинного аристократа от того, кто попал «из грязи 
в князи»). Налицо корреляция культурного равенства/
неравенства с практикой получения полноценного му-
зыкального и, шире, художественного образования. Оно 
осуществляется выдающимися деятелями культуры. 
Так, Д.С. Бортнянский принимал самое активное уча-
стие в образовании элиты: сам преподавал, писал музы-
ку «педагогического назначения». Специальные песно-
пения он создал для воспитанников Александровской 
мануфактуры в Петербурге, для кадетских юнкеров, для 
Смольного института, для Московского училища орде-
на Святой Екатерины. Он давал уроки великой княгине 
Марии Федоровне и написал для нее альбом пьес, пред-
назначенных к исполнению на фортепиано, клавесине и 
клавикорде. В 1793 году Д.С. Бортнянский подготовил и 
издал сборник французских романсов и песен. Сборник 
был написан для невестки Павла княгини Елизаветы 
Алексеевны, но приобрел широкую популярность во 
многих аристократических домах и салонах Петербурга. 

В XIX веке эта линия стала еще более ярко выра-
женной. Будущий композитор А.Н. Серов писал об 
Училище правоведения (где учился и П.И. Чайковский), 
что в нем «положительно процветала» музыка. Бо́льшая 
часть воспитанников выбирала себе тот или иной музы-
кальный инструмент «и уже затем изучала его с полным 
самоотвержением. Самые деревянные и нехудожествен-
ные натуры – и те увлекались общим примером и про-
бовали свои силы на какой-нибудь флейте или валторне; 
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были даже такие, которые избирали своею специально-
стью контрабас. Дух училища был музыкальный…» [6, 
с. 423]. 

В дальнейшем к «живому» музицированию как 
средству социальной дифференциации в образовании 
прибавился «живой» ручной труд. В частной гимназии 
Л. Поливанова, в пансионе А.Е. Кудрякова, в мужской 
гимназии им. Медведниковых, в кадетских корпусах 
осуществлялось выполнение сначала деревянных, а за-
тем металлических изделий. Подчеркнем, что даже для 
элитарного образования это было дорого: ручной труд 
не мог быть введен повсеместно в кадетских корпусах 
по «недостатку средств для обстановки и снабжения их 
необходимыми инструментами, пособиями» [7, с. 11]. 
Более демократическим средством, предполагающим 
лишь возможность визуального знакомства с миром тех-
ники, в XIX веке становились музеумы [8]. 

В ХХ веке (в советский период) возможность играть 
на акустических музыкальных инструментах и слушать 
«живую» музыку благодаря широкому распростране-
нию музыкальных школ, развитию музыкально-педаго-
гических факультетов вузов, методике и практике му-
зыкального образования, была всеобщей. В настоящее 
время эти достижения утрачиваются. Теперь такая прак-
тика во многом принадлежит прошлому. Из школьного 
музыкального образования вымывается «живое» музи-
цирование. 

Средний износ музыкальных инструментов по Рос-
сии – 70 %, фортепиано – 81 %. Эта проблема решается 
по отношению к музыкальным школам и учреждениям 
культуры: с 2017 года действует механизм государ-
ственных закупок, рассчитанный на 3 года. В общеоб-
разовательных школах изменений с инструментальной 
базой почти нет. И не только из-за отсутствия денег 
на их приобретение. Учителя музыки – бакалавры – 
недостаточно подготовлены как инструменталисты. 
Количество индивидуальных занятий по инструменту 
для будущих учителей музыки (бакалавриат, направ-
ление «Педагогическое образование») по сравнению с 
позднесоветским периодом сократилось в 4 раза (от 2 
часов в неделю до 1 часа в 2 недели).

На уроках музыки используется преимущественно 
звуковоспроизводящая аппаратура. При этом подготов-
ка учителей музыки к электронному музицированию и 
использованию цифровых технологий для развития му-
зыкально-творческих способностей в массовой практике 
педагогических вузов отсутствует. 

В России практически не осталось производителей 
фортепиано. Родители, решившие дать детям музыкаль-
ное образование, чаще приобретают для домашних за-
нятий не акустическое, а цифровое пианино или, иначе 
говоря, имитацию живого инструмента. Практикующие 
педагоги называют отрицательные последствия занятий 
только за цифровым фортепиано: 

– вместо того, чтобы играть глубоким и насыщенным 
звуком, дети начинают «гладить» клавиши акустическо-
го инструмента, так как привыкают регулировать звук 
ручкой громкости; 

– ученик «стучит» по клавиатуре без всякой нюан-
сировки – сказывается привычка убавлять звук до ми-
нимальных значений во время вечерних занятий дома;

– не формируется умение играть с педалью: ни одно 
цифровое пианино не может предложить педалирова-
ние, полностью адекватное акустическому инструменту.

Во многих школах рояль или пианино также замени-
ли синтезаторы. 

Следует сказать, что в музыкальных школах исполь-
зование синтезатора, его художественно-технических 
ресурсов для развития музыкально-творческих умений 
учащихся, предусматривается программой «Клавишный 
синтезатор» и является предметом школьного компо-
нента учебного плана. Обращение к синтезатору, по 
мнению составителей программы, способствует пре-
одолению разрыва между электроакустической аурой 

бытования музыки в реальной жизни и традиционным 
звуковым материалом школьного музицирования.

Эмпирический материал исследования основан на 
опыте применения комплекса инновационных и тради-
ционных средств обучения и воспитания, обеспечиваю-
щих необходимый в современных образовательных ус-
ловиях синергетический эффект для сохранения психо-
логического здоровья, интеллектуального и культурного 
развития личности. Исследование проводилось на базе 
Владимирского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации и Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых в течение пяти лет (с 2014 по 2019 гг.). В ходе 
эксперимента производилось психолого-педагогическое 
обследование студентов, поступивших на I курс по на-
правлениям бакалавриата, с применением многоуровне-
вого личностного опросника «Адаптивность» в стэно-
вом исчислении. 

Психологическое обследование студентов при по-
ступлении и в течение всего периода обучения в учеб-
ном заведении имеет свои базовые показатели, которые 
варьируются с течением времени, свидетельствуя о дей-
ствительном возникновении трудности социально-пси-
хологической адаптации студентов к условиям обуче-
ния. Например, морально-нормативные показатели поч-
ти всегда близки к значениям нормы, однако показатели 
нервно-психической устойчивости и коммуникативные 
качества имеют отклонения (p<0,05) от номинальных 
значений. 

С помощью результатов мониторинга можно в дина-
мике оценить изменения индивидуально-психологиче-
ских характеристик студентов, их мотивационные уста-
новки на дальнейшее обучение и профессиональную 
деятельность, межличностные отношения в учебных 
группах, а также вероятность формирования различных 
форм аддиктивного поведения.

Инновационные методы психолого-педагогическо-
го сопровождения, включающие мероприятия по ре-
ализации творческого интереса и потенциала студен-
тов-экономистов, социальной и культурной адаптации 
посредством регулярных коллективных посещений те-
атров, выставок, концертов живой музыки, поддержа-
нию творческих коллективных инициатив студентов, 
которые опираются на традиционные средства обучения 
и воспитания, показали достаточную эффективность. 
Результаты сравнительного анализа свидетельствуют 
о положительном эффекте. В частности, наблюдалось 
повышение показателей уровня нервно-психической 
устойчивости (на 12%), коммуникативных (на 18%) и 
морально-нормативных качеств (на 30%), а также в це-
лом показателя адаптационных способностей личности 
(на 20%) студентов выпускного курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование позволило подтвердить существую-

щие научные выводы психологов и педагогов: 
1) компьютеризация и цифровизация – лишь сред-

ство достижения цели обучения, профессиональной 
деятельности, индивидуального развития; 2) благодаря 
инновационным формам коммуникации появляются до-
полнительные возможности для удовлетворения потреб-
ностей человека в информации, в расширении границ 
взаимодействия, трансформации старых, традиционных 
форм. 

Исследование позволило выявить следующие устой-
чивые связи между явлениями: 1) в образовательном 
пространстве школы, вуза происходит взаимодействие 
и сосуществование «офлайн» и «онлайн» структур в 
монокультурном и поликультурном формате; 2) художе-
ственная культура личности обучающегося может фор-
мироваться только в условиях баланса между «живой» 
музыкой и электронной, аудиозаписями.

Исследование позволило создать модель комплекс-
ного взаимодействия традиционных и инновационных 
средств обучения и воспитания (рисунок 1). 

DOROSHENKO Svetlana Ivanovna and others
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Рисунок 1 – Модель комплексного взаимодействия 
традиционных и инновационных средств обучения и 

воспитания в парадигме школа - вуз

Результаты практического исследования подтверж-
дают эффективность модели. Комплекс мероприятий, 
позволяющий реализовать креативный потенциал сту-
дентов и их социально-культурную адаптацию путем ре-
гулярного коллективного посещения театров, выставок 
и концертов живой музыки, показал следующее: уро-
вень нервно-психической устойчивости студентов уве-
личился на 12%, уровень коммуникативных и морально-
нормативных качеств – на 18% и 30% соответственно. 
В целом показатель адаптационных способностей лич-
ности студентов выпускного курса увеличился на 20%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мир виртуальной культуры обладает огромным по-

тенциалом. Так, например, музыка, звучащая в записи, 
проходящая через ряд преобразователей, несомненно, 
обладает эстетико-воспитательными возможностями. 
Обладает образовательными возможностями и элек-
тронное музицирование, позволяющее вычленить от-
дельные голоса, поэкспериментировать с тембрами. 
Однако центрация на этой музыке школьного музы-
кального образования – явление не только снижающее 
уровень художественной культуры, но и небезопасное, 
ибо она является симулякром. Специалист в области 
психоакустики И. Алдошина пишет: «Развитие систем 
стереовоспроизведения и современных систем про-
странственного звуковоспроизведения <…> основано 
на создании слуховых иллюзий – большом обмане слу-
ховой системы» [9, с. 101]. Однако многочисленные 
психоакустические эксперименты показали, что обман 
происходит не полностью: «слух действительно лока-
лизует мнимый источник там, где никакого реального 
источника не существует, – но вот слышит ли он тембр 
от этого источника таким же, как от реального источ-
ника <…> – это очень большой вопрос». Тот же автор 
прямо указывает на опасность создания электронных 
музыкальных композиций и компьютерной обработки 
звука без профессионального учета частотной разницы 
сочетаний звуков, «если не ставить специальной задачи 
создать такую музыку, чтобы слушатель от нее впадал в 
нервное расстройство» [9, с. 22]. 

Посмотрим на вопрос с другой стороны. 
Представляется, что в настоящее время было бы ошиб-
кой игнорировать изменившиеся условия и не активизи-
ровать инновационные подходы. Институт проблем об-
разовательной политики «Эврика» 28-29 марта 2020 года 
провел для московских школ сессии повышения квали-
фикации по четырем программам. Все лекции, практи-
кумы, дискуссии, тренинги и лабораторные проекты 
прошли в цифровой среде. Названия программ говорят 
сами за себя: «Медиа в образовании», «Расшколивание» 
(выход из школы в виртул), «Цифровые форматы реа-

лизации основной образовательной программы школы». 
Вчера дистанционная форма занятий оценивалась как 
вероятная, а сегодня – как существующая «здесь и сей-
час». Перечислим «плюсы» виртуальной образователь-
ной среды, содержащей интерактивные учебные объек-
ты:

– психологический комфорт (но не уход от реально-
сти);

– индивидуализация (но не капсулирование);
– обширная ресурсная база (и при этом выбор опти-

мальных цифровых продуктов);
– трансформация педагогических позиций (учитель 

и преподаватель как тьютор, консультант, модератор).
Исторически так сложилось, что в России знакомство 

с искусством, приобщение к художественной культуре, 
в том числе в виде практического освоения в дошколь-
ных и средних общеобразовательных учреждениях, но-
сило обязательный характер. Другое направление – это 
неформальное, необязательное художественное образо-
вание (сеть образовательных и просветительских учреж-
дений), когда выбор делался субъектом, то есть активно 
действующим лицом, движущей силой действия. К этим 
институциональным направлениям мы можем добавить 
третье. Назовем его контекстным. Именно таким оно 
становится благодаря включению школьника, студента 
в «интенсивный процесс формирования новых типов 
общностей и деятельностей, их социального и культур-
ного оформления и наложения друг на друга» [10, с. 
100]. 

Если ядром, «текстом» считать основную (учебную, 
учебно-профессиональную) деятельность, то средством 
вхождения, адаптации и комфортного ощущения себя 
в незнакомом сообществе, в новой группе, будет кон-
текстное включение.

ВЫВОДЫ
Таким образом, эксперимент, основанный на дихото-

мии традиционных и инновационных средств адаптации 
обучающихся, представляется достаточно актуальным и 
многозначным. Кроме того, горизонтальная структура 
образовательных сетей является эффективной и реко-
мендуется для ведения образовательной деятельности 
по единому направлению несколькими однотипными 
учреждениями с разными функциями (эксперименталь-
ных площадок, центров дополнительного образования и 
т.д.).
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Аннотация. В настоящее время все более очевидным становится тот факт, что непременным условием вы-
живания человеческого рода является совершенствование самого человека, поднятие его нравственных качеств на 
уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в современном мире. Экологическое образование и вос-
питание объективно становятся одним из базисов концепции образования ХХI века. Одной из форм экологического 
образования и воспитания школьников можно рассматривать проектную деятельность. В статье продемонстриро-
вана практическая реализация возможности экологического образования и воспитания в среднем образовательном 
учреждении через проектную деятельность. Полученные результаты свидетельствуют, с одной стороны, об акту-
альности и целесообразности экологического образования и воспитания в школе, с другой – о возможности реали-
зации образовательного и воспитательного процесса в средних образовательных учреждениях с использованием 
проектной деятельности, с третьей – о готовности современных школьников формировать свою экологическую 
культуру. Результаты исследования могут быть полезны в практической деятельности современных образователь-
ных учреждений всех уровней образования. Существенный результат исследования состоит в демонстрации прак-
тического использования проектной деятельности в экологическом образовании и воспитании учащихся образова-
тельных учреждений. 
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вательное учреждение

PROJECT ACTIVITY AS A FORM OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PUPILS 
© The Author(s) 2021

KARABAN Elena Nikolaevna, deputy director on teaching and educational work
School of the village of Molodezhny

(664083, Russia, st. Youth settlement, 9, e-mail: 38molodezhn@mail.ru)
RUBTSOVA Natalia Vladimirovna, PhD in Economics, Associate Professor, 

Department of management, marketing and service 
EROSHCHENKO Ksenia Farukhovna, student of the Department 

of Management, Marketing and Service
Baikal State University

(664003, Russia, Irkutsk, Lenin st., 11, e-mail: kieroshchienko@bk.ru)
Abstract. An indispensable condition for the survival of mankind is the improvement of the person himself. Environmental 

education and upbringing objectively become one of the foundations of the concept of education in the 21st century. One 
of the forms of environmental education and upbringing of schoolchildren can be considered project activities. The article 
demonstrates the practical implementation of the possibility of environmental education and upbringing in a secondary edu-
cational institution through a research project. The results obtained indicate, on the one hand, the relevance and expediency 
of environmental education and upbringing at school, on the other hand, about the possibility of implementing the education-
al and upbringing process in secondary educational institutions using project activities, and on the third, about the readiness 
of modern schoolchildren to form their ecological culture. The research results can be useful in the practical activities of 
modern educational institutions of all levels of education. The scientific result of the research is to demonstrate the practical 
use of project activities in environmental education and upbringing of pupils and students of educational institutions.

Keywords: ecology, environmental education and upbringing, project activities, project, educational institution

Постановка проблемы. Под экологическим образо-
ванием понимается процесс наследования и расширен-
ного воспроизводства человеком экологической куль-
туры посредством обучения, воспитания и развития. 
Хотя экологическое образование рассматривается как 
составная часть общей системы образования, в ней есть 
новый смысл современного образовательного процесса 
[1]. Цель любого образования состоит в усвоении со-
циального опыта, накопленного предыдущими поколе-
ниями людей, а результат его проявляется в знаниях и 
поведении человека в конкретной обстановке. Целью же 
экологического образования становится формирование 
поколения, способного обеспечить устойчивое развитие 
общества [1-3]. Актуальность и необходимость экологи-
ческого образования и воспитания в современной школе 
закреплены Федеральным законом «Об образовании в 
РФ» (ст. 3, п. 3), согласно которому одним из условий 

проектирования гуманистического образования названа 
«необходимость формирования бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природо-
пользования» [4].

Международная политика в сфере экологического 
образования предполагает его непрерывность, начиная с 
самого раннего возраста в течение всей жизни человека. 
Средняя школа занимает особое место в образователь-
ной цепи, так как в юности человек сохраняет еще дет-
скую эмоциональность и в то же время во многом готов 
для восприятия основополагающих знаний по биологии, 
химии, физике и т. д. В этом возрасте закладываются 
нравственные и этические принципы, которыми чело-
век будет руководствоваться в жизни. Задача общеоб-
разовательной школы состоит в создании условий для 
формирования таких жизненных идеалов и принципов, 
которые вывели бы человека на путь сотрудничества 
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с природой и сохранения ее целостности. Чем раньше 
человек будет введен в сферу экологических проблем, 
тем эффективнее будет протекать процесс воспитания 
у него ответственного отношения к природе [1]. Попов 
А.М. выделяет в содержании экологического образова-
ния следующие аспекты: научный, ценностный, норма-
тивный и деятельностный [1]. В рамках данной статьи 
предметом обсуждения будет проектная деятельность 
как форма реализации научного и деятельностного 
аспектов экологического образования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ 
работ отечественных авторов позволяет констатировать, 
что тема экологического образования и воспитания вы-
зывает большой интерес у многих исследователей и 
педагогов-практиков [5-25]. Проектная деятельность за-
нимает особое место в системе современного экологи-
ческого образования, использование которой обеспечи-
вает овладение методами научного познания в процессе 
поиска; формирование мотивации, потребности в такого 
рода деятельности; даёт полноценные, осознанные, опе-
ративно и гибко используемые знания; помогает раз-
витию творческого мышления; выполняет обучающую, 
воспитывающую функцию [19]. Интерес современных 
педагогов и исследователей к методу проектов законо-
мерен в связи с компетентностным подходом в образо-
вании: бесконечное накопление учащимися как знаний, 
так и навыков бесперспективно при отсутствии умения 
применять их в повседневной жизни [20].

С 2019 г. МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» 
является локальным координационным центром 
Российской научно-популярной программы для молоде-
жи и школьников «Шаг в будущее» в Иркутском районе 
Иркутской области. Анализ исследовательских проектов 
поступивших, на конкурсы «Шаг в будущее, Юниор!» 
и «Шаг в будущее, Сибирь!» позволяет констатировать 
растущий интерес среди школьников к научно-исследо-
вательским проектам экологической направленности. 

Экологическое образование тесно связано с эколо-
гическим воспитанием, под которым понимается пере-
ориентация сознания человека на новое экологическое 
мышление, следование правилам экологического благо-
получия [12]. Конечной целью экологического воспита-
ния принято считать становление экологической ответ-
ственности каждого человека, которая характеризуется 
как умение поступать согласно требованиям природы и 
общества [1]. Основным качеством, характеризующим 
экологически образованного и воспитанного человека, 
является ответственность: ответственное отношение к 
себе, своему здоровью, к окружающим людям, к приро-
де, к следующим поколениям. Вместе с тем, проектная 
деятельность школьников в большинстве своем форми-
рует мировоззренческие и нравственные основы лишь 
определенных индивидуумов или малочисленных групп 
школьников, принимающих участие в конкурсах иссле-
довательских проектов экологической направленности. 
В рамках данной статьи будет продемонстрирована воз-
можность использования проектной деятельности в це-
лях экологического образования и воспитания больших 
коллективов. 

Цель статьи. Цель статьи состоит в демонстрации 
возможности экологического образования в среднем 
образовательном учреждении через исследовательский 
проект.

Гипотеза исследования: проектную деятельность 
можно рассматривать как эффективную форму коллек-
тивного экологического образования и воспитания. 

Методы исследования: изучение и анализ литерату-
ры, обобщение, опрос.

Изложение основного материала. В рамках под-
готовки исследовательского проекта в сентябре 2020 г. 
учащимся МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» 
был проведен опрос с использованием платформы 
«Дневник.ру», форма опроса создана посредством ин-
струмента Google Form. Опрос был посвящен пробле-

ме избыточного скопления бытовых отходов (мусора). 
В опросе приняли участие 297 человека. Поскольку к 
платформе Учи.ру есть доступ и у законных предста-
вителей учащихся, распределение среди опрошенных 
было следующим: 33% учащиеся 5-11 классов, 12% учи-
теля, 1% иные сотрудники образовательного учрежде-
ния, 54% - законные представители учащихся. При этом 
отметим, что в отношении общей численности учеников 
5-11 классов (980 человек) и учителей (117 человек) 
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» в опросе 
поучаствовали 28% педагогических работников и 10% 
учащихся, что свидетельствует о высокой репрезента-
тивности полученных данных. Также можно отметить, 
что наибольшую активность среди учащихся проявили 
ученики девятых (25%), шестых (22%), десятых (14%) и 
седьмых классов (14%), учащиеся восьмых (6%), один-
надцатых (9%) и пятых (10%) классов были менее ак-
тивны. 

 По результатам опроса было обнаружено, что более 
половины опрошенных считают, что экологическая си-
туация в Иркутском районе напряженная (48,9%) или 
критическая (12,9%). Таким образом, даже для учащихся 
5-11 классов становится очевидным масштаб проблемы 
загрязнения окружающей среды. Лишь незначительная 
часть опрошенных считает экологическую обстановку в 
районе удовлетворительной (29,6%) или хорошей (8,6%) 
(рис.1).

Рисунок 1 – Оценка респондентами экологической 
ситуации в Иркутском районе (составлено авторами)

Почти всех участников опроса волнует или очень 
сильно волнует проблема избыточного скопления мусо-
ра и бытовых отходов. По их мнению, основной причи-
ной чрезмерного скопления мусора является отсутствие 
у людей сформировавшейся культуры бережливого по-
ведения (81,6%). Также были отмечены следующие при-
чины, обусловившие данную проблему: отсутствие за-
водов по переработке мусора (43,1%); малое количество 
урн и контейнеров для сбора мусора (33,6%); плохая ор-
ганизация вывоза мусора (34,3%); отсутствие системы 
сортировки мусора (2,8%) – табл.1.

Таблица 1 – Причины чрезмерного скопления мусо-
ра, % 

Причина Доля ре-
спондентов

У людей не сформирована культура бережливого 
потребления 81,6

Отсутствуют заводы по переработке мусора 43,1
Плохо организован вывоз мусора 34,3
Недостаточно урн и контейнеров для сбора му-
сора 33,6

Иное (слишком много людей на планете; надо со-
ртировать мусор; нет раздельного сбора мусора; 
нет сортировки мусора; раздельный мусор; люди 
просто не хотят пройти лишние пару шагов)

2,8

Источник: составлено авторами
В том, что сортировка мусора и отходов с последу-

ющей утилизацией поможет решить проблему чрезмер-
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ного скопления мусора, убеждено большинство респон-
дентов (74%), 10% отпрошенных считают, что это бес-
полезным, 16% – затруднились с ответом.

При проведении опроса нас интересовали не только 
знания и отношение респондентов к проблеме чрезмер-
ного скопления мусора – экологическая образованность 
участников опроса, но и сформировавшиеся у них на-
выки экологического поведения. По результатам иссле-
дования было обнаружено, что только 13% опрошенных 
сортируют мусор для раздельного сбора, большая часть 
респондентов (55%) сортируют мусор только в случае, 
если видят специальные урны для сортировки. Однако 
примерно одна треть опрошенных (32%) сортировкой 
мусора не занимаются. Следовательно, при имеющихся 
знаниях о существующих экологических проблемах и 
тревожной оценке экологической ситуации примерно у 
трети респондентов не сформированы навыки экологи-
ческого поведения (рис.2).

Рисунок 2 - Ответы респондентов на вопрос 
«Занимаетесь ли вы сортировкой мусора?» (составлено 

авторами)

Вместе с тем на вопрос о необходимости органи-
зации раздельного сбора мусора и появления в МОУ 
ИРМО «СОШ поселка Молодежный» специальных 
контейнеров для сортировки мусора значительная часть 
опрошенных (87%) ответили положительно. Важно под-
черкнуть, что эти респонденты изъявили готовность 
сортировать мусор при наличии соответствующих кон-
тейнеров в образовательном учреждении. 12% опрошен-
ных затруднились с ответом, и лишь 1% респондентов 
высказал мнение, что раздельный сбор мусора школе не 
нужен. Возможными причинами отсутствия необходи-
мости появления в школе контейнеров для сортировки 
мусора были названы (дословно) «никто все равно не бу-
дет сортировать мусор»; «нет смысла в сортировке, т.к. 
на полигоне все попадает в одну кучу».

Таким образом, проведенный опрос продемонстри-
ровал, что обучающиеся, законные представители и 
педагоги располагают знаниями о возможном решении 
экологической проблемы – чрезмерного скопления мусо-
ра, т.е. являются экологически образованными. Однако 
навыки экологического поведения сформированы лишь 
у немногих – систематической сортировкой мусора за-
нимается только 13% опрошенных. Вместе с тем, значи-
тельная часть опрошенных готовы формировать навыки 
экологического поведения, становиться экологически 
культурными людьми, что, в частности, удалось узнать 
лишь посредством проведенного исследования. 

Эмпирическая часть реализации проекта предполага-
ет организацию сортировки и раздельного сбора мусора 
в МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» – опираясь 
на результаты проведенного опроса, с соответствующим 
предложением авторы проекта обратились к админи-
страции школы и получили поддержку. Таким образом, 
формирование экологической культуры у обучающихся 
средних образовательных учреждений возможно осу-
ществлять посредством проектной деятельности. 

Выводы и перспективы. Полученные результаты по-

зволяют сделать ряд выводов. 
• Во-первых, экологическое образование и воспита-

ние в современной школе является достаточно актуаль-
ным и важным процессом. 

• Во-вторых, использование проектной деятельности 
открывает широкие возможности для реализации эколо-
гического образовательного и воспитательного процес-
са в средних образовательных учреждениях не только в 
аспекте малочисленных групп, но и больших коллекти-
вов. 

• В-третьих, современные школьники осознают акту-
альность и важность экологических проблем и готовы 
формировать свою экологическую культуру и поведе-
ние.

Результаты исследования могут быть полезны в 
практической деятельности современных образователь-
ных учреждений всех уровней образования.
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Аннотация. Глобальный аспект современного медицинского образования - это усвоение студентами быстро ра-

стущего объема медицинских знаний, поддерживающих критическое мышление и инициативу, внедрение дополни-
тельных механизмов повышения качества обучения и изучения теоретического материала на основе современных 
методов реализации онлайн обучения. Существует серьезное несоответствие между теоретическими знаниями и 
клиническими навыками или способностью принимать решения в медицинском образовании студентов после ос-
новного образования, что указывает на низкую практическую подготовки, владение исключительно теоретической 
базой без практического мышления. Цифровые образовательные программы с использованием атласов трехмер-
ного моделирования в анатомии и эмбриологии человека обеспечивают эффективное обучение, которое передает 
как теоретические, так и практические знания через трехмерное полное изображение. Наши результаты показали, 
что использование трехмерных моделей в анатомии человека значительно улучшает понимание теоретического 
материала, что отражается в значительном повышении результатов тестов для студентов. Таким образом, студенты 
оценили сочетание физических и трехмерных моделей строения человеческого тела, нарисованных вручную и циф-
рового трехмерного атласа во время практических занятий по программе смешанного обучения.

Ключевые слова: медицинское образование 3D Атлас анатомии человека, смешанное обучение, анатомия, мор-
фология, эмбриология, методы обучения, трехмерный атлас человеческого тела, модификации.
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Abstract. The global aspect of modern medical education is the assimilation by students of a rapidly growing amount 
of medical knowledge that supports critical thinking and initiative, the introduction of additional mechanisms to improve 
the quality of training and study of theoretical material based on modern methods of implementing online training. There 
is a serious discrepancy between theoretical knowledge and clinical skills or decision-making ability in medical education 
of students after basic education, which indicates a low practical training, possession of an exclusively theoretical base 
without practical thinking. Digital educational programs using three-dimensional modeling atlases in human anatomy and 
embryology provide effective training that transmits both theoretical and practical knowledge through a three-dimensional 
complete image. Our results showed that the use of three-dimensional models in human anatomy significantly improves the 
understanding of theoretical material, which is reflected in a significant increase in test results for students. Thus, students 
evaluated the combination of physical and three-dimensional models of the human body structure, drawn by hand, and a 
digital three-dimensional Atlas during practical classes in the mixed learning program.

Keywords: medical education 3D Atlas of human anatomy, mixed learning, anatomy, morphology, embryology, train-
ing methods, three-dimensional Atlas of the human body, modifications.

ВВЕДЕНИЕ.
Самая большая проблема в современном медицин-

ском образовании - это усвоение студентами быстро 
растущего объема медицинских знаний, поддерживаю-
щих критическое мышление и инициативу. Существует 
серьезное несоответствие между теоретическими зна-
ниями и клиническими навыками или способностью 
принимать решения в медицинском образовании. 
Захватывающие и интерактивные эпизоды эмпириче-
ского цифрового образования обеспечивают эффектив-
ное обучение, которое передает как формальные, так и 
неявные знания через содержательные повествования 
[1-9].

Студенты считают анимированные презентации 
PowerPoint во время лекций по анатомии ценным до-
полнением к курсу. Кроме того, использование таких 
цифровых 2D-моделей эмбриологии значительно улуч-
шает долгосрочное сохранение знаний как у одномо-
дальных, так и у мультимодальных учащихся. Другое 
исследование показало, что в дополнение к лекциям в 
аудитории студенты-медики часто просматривали он-
лайн-лекции по анатомии на протяжении всего курса, 
что подчеркивает необходимость визуального компью-
терного обучения анатомии. Результаты экзаменов по-
казали, что скринкасты положительно повлияли на ре-
зультаты тестирования студентов. Однако понимание 

развития эмбриологии человека в двумерных фигурах 
имеет свои ограничения, в отличие от трехмерных мо-
делей. Студентам трудно понять морфогенез развива-
ющегося человеческого тела из учебников, поскольку в 
книгах используются плоские изображения поперечных 
сечений и статические схематические изображения. Это 
часто расстраивает студентов, которым приходится из-
учать детали трехмерных (3D) процессов роста эмбри-
она [10-15].

За прошедшие годы появились различные интерес-
ные инициативы по предоставлению студентам (циф-
ровых или нецифровых) трехмерных моделей анатомии 
тела человека и эмбриологии. Возможность взаимодей-
ствия с трехмерной моделью, особенно в эмбриологии, 
представляется дополнительной ценностью, поскольку 
процесс эмбрионального развития необходимо рассма-
тривать с разных точек зрения, чтобы полностью понять 
трехмерные пространственные и временные процессы 
развития. Этот тип смешанного обучения в эмбриологии 
и анатомии, в котором традиционные лекции сочетают-
ся с интерактивными учебными ресурсами, позволяет 
студентам выбирать индивидуальный учебный опыт 
для достижения своих индивидуальных целей обуче-
ния. Продемонстрированный эффект этих исследований 
указывает на то, что учащиеся чувствуют потребность в 
интерактивном трехмерном представлении эмбриональ-
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ного развития [16-18].
Чтобы облегчить обучение эмбриологии на понят-

ном, но научном уровне, предлагается бесплатный до-
ступный трехмерный атлас эмбриологии человека, 
включающий 14 интерактивных 3D-PDF-файлов раз-
личных стадий первых двух месяцев человеческого 
развития. Эти интерактивные цифровые 3D-модели 
предоставляют подробную информацию о развитии до 
150 тканей и структур на эмбрион, которые можно ин-
терактивно просматривать со всех сторон. Кроме того, 
студенты могут манипулировать моделями в виртуаль-
ном трехмерном пространстве, что облегчает активное 
изучение эмбрионов в классе или где-либо еще. По срав-
нению с учебниками, которые представляют развитие и 
топологию каждой системы органов в отдельных главах, 
эти 3D-модели позволяют лучше оценить топографиче-
ские отношения различных органов, подход к обучению, 
который, как оказалось, привел к лучшим результатам 
для студентов-медиков . Однако некоторые предыдущие 
исследования утверждают, что статические физические 
модели имеют преимущество перед использованием 
изображений на экране компьютера [19-24].

Чтобы выяснить, имеет ли цифровой 3D-атлас эм-
бриологии человека (3D-Атлас) (значительную) допол-
нительную образовательную ценность в нашей учебной 
программе для студентов-медиков, мы изучили, исполь-
зуется ли интерактивный 3D-атлас для сопровождения 
лекций по анатомии эмбриологии человека. Для этого 
были проанализированы качественные и количествен-
ные отзывы, полученные в результате анкетирования 
студентов, а также результаты письменных экзаменов 
студентов [25-27].

МЕТОДОЛОГИЯ.
В данной статье представлено краткое обоснование 

и способы реализации таких экспериментальных пове-
ствований. Мы изучаем усилия по интеграции виртуаль-
ных пациентов в различные экспериментальные модели, 
такие как многопользовательские трехмерные виртуаль-
ные среды, а также виртуальную и дополненную реаль-
ность с использованием трехмерного атласа. 

В биомедицинской учебной программе курс анато-
мии является независимым курсом, который включен 
в первые четыре недели блока, в котором обсуждаются 
две темы: эмбриология и филогенетика, развитие и ана-
томия человека. 

Четырехнедельный курс эмбриологии состоит из 14 
аудиторных лекций по 45 человек. min каждый, орга-
низованный по трем основным предметам: морфология 
эмбриона (шесть лекций), основные концепции разви-
тия (четыре лекции) и развитие сердца (четыре лекции). 
Эти аудиторные лекции сопровождаются тремя практи-
ческими занятиями по три часа каждое на второй, тре-
тьей и четвертой неделе курса. Перед практическими 
занятиями студентов попросили заполнить модули элек-
тронного обучения в качестве подготовки к заданиям во 
время занятий. Во время занятий студенты работали над 
заданиями в группах по пять человек под наблюдением 
эмбриологов. Практические занятия проводились с ис-
пользованием трехмерного атласа анатомии человек. 
Большинство групп состояло из 25–40 студентов.

Для выполнения нескольких заданий в первых двух 
классах ученики использовали расписанные вручную 
физические модели человеческих и куриных эмбрио-
нов, которые также использовались в предыдущие годы. 
Задания были обновлены таким образом, что студен-
ты должны были использовать 3D-атлас эмбриологии 
человека в сочетании с физическими моделями. Когда 
учащиеся просили руководителей дать разъяснения, они 
использовали физические модели, 3D-атлас или и то, и 
другое вместе со своими образовательными навыками, 
чтобы направить учащегося к ответу. Чтобы добиться 
единообразия в использовании 3D-атласа между студен-
ческими группами, 3D-атлас использовался в качестве 
справочной модели для 42 из 129 вопросов в заданиях, 

а также для других 14 вопросов в сочетании с физиче-
скими моделями. В конце курса знания студентов по 
изучаемым темам проверялись письменным экзаменом, 
состоящим из 40 вопросов с несколькими вариантами 
ответов (один балл за каждый правильный ответ, шкала 
от 0 до 40). Экзаменационные вопросы были составлены 
в соответствии с системой Блума. Равное содержание эк-
замена и его трудность между годами обеспечивались с 
помощью тестовой матрицы.

В конце второго практического занятия студентам 
было предложено заполнить анкету, чтобы собрать отзы-
вы о практических занятиях и, в частности, о 3D-атласе. 
Участие в опросе было добровольным и анонимным, за 
заполнение опроса не предлагалось никаких вознаграж-
дений. Первые три вопроса касались возраста, пола и 
того, будет ли студент повторять этот курс из-за недо-
статочной оценки в предыдущем году.

Затем студентов попросили высказать свое мнение 
о практических занятиях и использовании 3D-атласа на 
этих занятиях по шкале Лайкерта от 1 до 5 (т.е. «Сильно 
отрицательный», «Отрицательный», «Нейтральный», 
«Положительный», « Сильно положительно »). К тому 
же, студентам был задан ряд открытых вопросов отно-
сительно их мнения об интерфейсе 3D-атласа и их опыта 
использования во время заданий. Кроме того, студентов 
попросили высказать свое мнение о практических заня-
тиях и преподавателях анатомии. Наконец, были про-
анализированы результаты письменного экзамена.

Анкета была введена научным сотрудником одной 
когорты студентов-медиков и биологов, и ответы на 
анкету были проанализированы на предмет статисти-
ческой значимости. Тесты хи-квадрат Пирсона были 
проведены для определения статистических различий 
между новыми учениками и ретрансляторами для кате-
гориальных данных (рекомендуют ли они практические 
занятия в текущей форме для будущих практических за-
нятий). Письменные результаты экзаменов (шкала от 0 
до 40) были проверены на нормальность распределения 
с использованием критерия Шапиро – Уилка и на на-
личие равных дисперсий с помощью критерия Левена. 
После этого Был проведен t-тест независимых выборок 
для статистических различий в результатах письменных 
экзаменов между текущей когортой, использовавшей 
3D-атлас во время практических занятий и предыдущей 
когортой студентов, не использовавших 3D-атлас. Этот 
анализ исключил репитеров в обеих когортах и, таким 
образом, сравнил только новых студентов без предыду-
щего опыта прохождения курса.

Кроме того, t-критерий парных выборок использо-
вался для сравнения результатов письменных экзаменов 
между первой и второй попытками репитеров в про-
шлом учебном году. Все тесты были двусторонними и 
проводились с использованием уровня значимости p < 
0,05.

Количественный ответ на анкету проанализировал 
один из исследователей. Все утверждения были незави-
симо отнесены к одной из шести следующих категорий: 
интерфейсный 3D-атлас, технические вопросы , практи-
ческие занятия , использование 3D-атласа , наблюдение 
со стороны эмбриологов . Затем комментарии были раз-
делены на положительные и отрицательные.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Из 47 студентов когорты респондент (49%) запол-

нили анкету. Из новых студентов 78% порекомендова-
ли бы практические занятия в их нынешней форме, по 
сравнению с 8 из 14 повторных студентов (57%). Тест 
хи-квадрат на независимость (с коррекцией непрерыв-
ности Йетса) не выявил значимой связи между типом 
учащегося (т. е. новый ученик или повторник) и тем, ре-
комендуют ли они практические занятия в их нынешней 
форме для будущих практических занятий.

Половина респондентов дали письменные отзывы 
на интерфейс в 3D атлас человеческого эмбриологии . 
Большинство отзывов (81%) были положительными, и 
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студенты назвали интерфейс интуитивно понятным, про-
стым для понимания и использования, что иллюстриру-
ется следующим комментарием: «Вам действительно не 
нужно много объяснять, чтобы использовать программу 
». В меньшей степени респонденты отметили, что на-
личие трехмерного атласа на английском языке затруд-
няет распознавание определенных структур, поскольку 
лекции по эмбриологии проводились с использованием 
латинской терминологии.

22% всех респондентов говорили о технических во-
просах. Основные поднятые проблемы включали про-
блемы с подключением к Интернету и загрузкой необ-
ходимого бесплатного программного обеспечения. Тем 
не менее, студенты высоко оценили помощь руководи-
телей в решении этих технических проблем, в результа-
те чего только один студент не мог выполнять задания 
на своем собственном ноутбуке.

Наиболее частым комментарием в теме « 
Практические занятия» (подтема « Время») было 
«слишком мало времени на все задания». В коммента-
риях, связанных с темой Практические занятия (подте-
ма Формат), наиболее часто говорилось о полезности 
практических занятий. Один респондент охарактеризо-
вал занятия как «отличную подготовку к письменному 
экзамену», в то время как другие описали практические 
занятия как «дающие представление об уровне знаний» 
по определенным предметам. Кроме того, респондентам 
понравилась независимость, которую они получили во 
время практических занятий. Комментарии, связанные с 
подтемой «Задания» были положительными, назвав их 
«очень поучительными». Один респондент упомянул 
несколько нечетких заданий и неправильных ссылок в 
текстах.

Еще одна важная тема - « Использование 3D-атласа», 
что высоко оценило большинство респондентов (82%). 
Следующий комментарий респондента иллюстрирует 
это: «Трехмерный атлас действительно помогает ви-
зуализировать эмбриональное развитие». Кроме того, 
студенты упомянули, что 3D-атлас помог им понять 
некоторые эмбриональные процессы, которые они еще 
не полностью понимали во время лекций по эмбриоло-
гии. Наблюдение эмбриологов также получило поло-
жительные отзывы респондентов (100% комментариев 
положительные). Следующий комментарий респонден-
та иллюстрирует этот момент: «Супервайзеры хорошо 
разбирались в предметах, было приятно, что они были 
на практических занятиях, потому что они могли очень 
легко объяснять сложные задания». Респонденты также 
отметили, что им «нравится работать в группе из пяти 
человек», поскольку это позволяет им обсуждать зада-
ния друг с другом. Как бы то ни было, важным вопро-
сом, упомянутым несколькими респондентами, было то, 
что они хотели бы иметь более традиционные обучаю-
щие моменты во время практического занятия, чтобы 
оценить некоторые сложные вопросы со всей группой.

Эмбриональное развитие рассматривается многими 
студентами (био) медиками как сложное и загадочное. 
Отсутствие интерактивной 3D-визуализации процессов 
эмбрионального роста является одним из объяснений 
этого мнения. Настоящее исследование было проведено 
с целью выяснить, имеет ли цифровой 3D-Атлас эмбри-
ологии человека значительную дополнительную обра-
зовательную ценность для учебной программы студен-
та (био) -медика. Предполагалось, что использование 
интерактивного 3D-атласа на практических занятиях 
по анатомии улучшит учебный опыт студентов. Было 
действительно установлено, что студенты оценили ин-
терактивный трехмерный атлас в дополнение к лекциям 
и использованию физических моделей, нарисованных 
вручную. Согласно гипотезе, 3D-Атлас эмбриологии че-
ловека значительно улучшил общие результаты тестов 
студентов. Результаты письменного экзамена показа-
ли, что новые студенты когорты набрали значительно 
больше баллов, чем новые студенты когорты предыду-

щего года. Кроме того, парный t-тест, проведенный для 
оценки влияния 3D-атласа на баллы ретрансляторов на 
заключительном экзамене, также показал статистически 
значимое увеличение баллов студентов почти на 25% 
больше баллов по в среднем. Напротив, парный t-тест, 
который проводился для оценки результатов тестов ре-
трансляторов, которые не использовали 3D-атлас в тече-
ние курса, не показал значительного увеличения резуль-
татов тестирования для этих студентов. Это может ука-
зывать на то, что добавление 3D-атласа к практическим 
занятиям положительно повлияло на второй результат 
теста ретрансляторов.

Большинство имеющихся в продаже моделей цифро-
вой эмбриологии дороги, что делает их менее доступны-
ми для использования в университетах. Тем не менее, 
3D-атлас эмбриологии человека находится в свободном 
доступе и поэтому может быть легко включен в учебную 
программу по биомедицине.

Результаты анкетирования показывают, что студен-
ты в целом оценили практические занятия, получив в 
среднем 4 балла из 5, когда их спросили, привели ли за-
нятия к лучшему пониманию эмбриологии. Результаты 
показали, что использование цифрового трехмерного ат-
ласа на практических занятиях было оценено студента-
ми, особенно потому, что атлас помог визуализировать 
эмбриологические процессы, которые они еще не пол-
ностью понимали во время аудиторных лекций. Кроме 
того, студенты назвали интерфейс 3D-атласа интуитив-
но понятным и легким для понимания. Интересно, что 
студенты также отметили желание использовать физи-
ческие, нарисованные вручную эмбриологические моде-
ли, рядом с цифровым 3D-атласом. Кроме того, студен-
ты сообщили о положительном опыте работы с эмбрио-
логами в качестве кураторов практических занятий, что 
положительно сказалось на их опыте обучения.

Использование интерактивного трехмерного атласа 
для обучения эмбриологии человека хорошо вписывает-
ся в современный смешанный учебный план, в котором 
традиционные лекции сочетаются с онлайн-обучением. 
Использование смешанных подходов может способ-
ствовать повышению мотивации, удовлетворенности и 
учебного опыта студентов, а так же субъективных успе-
хах в обучении и удовлетворении, достигнутые значи-
тельно более высокими оценками учащихся смешанного 
обучения по сравнению с учащимися, обучающимися 
традиционными методами. Тот факт, что учащиеся чет-
ко выразили свое предпочтение использовать как инте-
рактивный трехмерный атлас, так и нарисованные вруч-
ную физические модели во время практических занятий, 
еще больше подчеркивает положительный эффект соче-
тания различных учебных материалов и показывает, что 
цифровой атлас не должен полностью заменять совре-
менные модели эмбриологии.

ВЫВОДЫ.
Важно отметить, что 3D-атлас анатомии человека 

проектирует 3D-модели в виде 2D-изображений на экра-
не компьютера, что делает возможной (значительную) 
потерю обучения. Трехмерные физические модели пре-
восходят двухмерные компьютерные трехмерные моде-
ли в изучении анатомии. Тем не менее, это исследование 
показывает, что представление цифровых 3D-моделей с 
использованием 2D-проекций по-прежнему имеет зна-
чительную добавленную ценность для обучения, пред-
лагая человеческую эмбриологию максимально про-
стым способом. Текущее исследование предполагает 
то, что, по крайней мере, трехмерные компьютерные 
модели, наряду с физическими моделями, вносят значи-
тельный и эффективный вклад в изучение и понимание 
студентами анатомии человека. Использование трехмер-
ных печатных физических моделей или стереоскопиче-
ских изображений для проецирования текущих моделей. 
Трехмерный атлас анатомии человека с целью даль-
нейшего улучшения обучения студентов может стать 
многообещающим предметом будущих исследований. 

YERSHOVA Elizaveta Sergeevna
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Поскольку студенты оценили сочетание физических 
трехмерных моделей эмбриологии, нарисованных вруч-
ную, и цифрового трехмерного атласа во время практи-
ческих занятий, атлас идеально вписывается в програм-
му смешанного обучения.
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процессе. Авторами статьи были проанализированы различные исследования посвященные применению мульти-
медиа технологий и медиатек в образовании. На основе анализа соответствующей литературы были определено 
понятие «медиатека», ее структура и состав. Раскрыты дидактические возможности применения медиатек, аудио- и 
видеоматериалов в учебном процессе. Рассмотрены варианты проведения учебных занятий с помощью исполь-
зования медиатек и различных мультимедийных материалов. В результате проведенного анализа авторами было 
выявлено, что применение медиатек в процессе обучения позволяет решить множество задач, таких как: работа с 
традиционными и нетрадиционными носителями информации, создание распределенной медиасреды как сферы 
медиаобразования, формирование медиаграмотности и информационного мировоззрения обучающихся, и обеспе-
чение доступа ко всем видам современных источников информации. В основу медиатеки входят различные виды 
документов, электронных книг, монографий и копии печатных изданий учебников по различным дисциплинам, 
видео- и аудио- материалы и пр. Назначение медиатеки состоит в создании доступной образовательной среды, ко-
торая удовлетворяет учебным и педагогическим требованиям всех участников учебно-образовательного процесса.

Ключевые слова: медиатека, аудиоматериал, учебный видеофильм, фонд, библиотека, сеть Интернет, формат, 
теоретический материал, электронное обучение, учебно-образовательное пространство, электронная среда.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
На данном этапе развития общества и технологий, а 

также преобразований и модернизаций, которые проис-
ходят во всех сферах жизни, все острее встает вопрос 
и об изменении и усовершенствовании образования 
и учебного процесса. Так как современный образова-
тельный процесс должен не только соответствовать 
ходу развития технологий, но и опережать его, то есть 
снабжаться все новыми и новыми технологиями, инно-
вационными средствами обучения, различным мульти-
медийным сопровождением учебного процесса. Также 
необходимо уделить особое внимание и самостоятель-
ности обучающихся при обучении. То есть создать все 
необходимые условия для обучающихся, которые обе-
спечивали бы доступность и понятность учебного мате-
риала не только в стенах образовательного учреждения, 
но и внеаудиторных занятий. Например, при подготовке 
домашнего задания или для повторения уже пройденно-
го материала. Необходимо сделать данный процесс об-
учения как можно более качественным и удобным для 
обучающихся. Чтобы обучающиеся как можно меньше 
замечали разницу между аудиторным и внеаудиторным 
занятием и пользовались всем тем материалом, кото-
рый доступен только в их образовательном учреждении. 
Например, библиотекой или различными презентация-
ми, которые им показывали на учебном занятии, и необ-
ходимым теоретическим материалом, который поможет 
обучающимся лучше усвоить конкретную дисциплину. 
И желательно чтобы этот теоретический материал был 
представлен не только в текстовом виде как в учебнике, 
но и сопровождался аудио или видеорядом, для нагляд-
ности и лучшего его усвоения обучающимися. 

На данную тему было проведено множество иссле-
дований и было предложено единое решение, созданное 
специализированной группой, которое называется «ме-
диатека». Термин «медиатека» в образовании применя-
ется при обозначении библиотеки учебного заведения, 
которая из книжного «печатного» варианта была преоб-
разована в электронный. В фонде медиатеки находится 
весь теоретический материал, который находится в сети 
интернет и представлен в различных форматах, таких 
как: 

- текстовый, в данном варианте можно встретить 
различные учебники по учебным дисциплинам, книги, 
методические рекомендации образовательного учрежде-
ния и многое другое; 

- аудио-файл, в данном формате могут находиться 
записанные на микрофон лекции преподавателей по раз-
личным учебным предметам;

- видео-файл, который представляет собой совокуп-
ность визуального и звукового сопровождения теорети-
ческого материала, это видео-лекции, научные исследо-
вания и различные учебные видеофильмы [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В последнее время все больше появляется исследо-
ваний на тему использования медиатек в образователь-
ном процессе, а также определения данному понятию 
приводятся все более широкие. Поэтому можно сделать 
вывод, что на данном этапе происходит осмысление, по-
иск единственного верного толкования этого термина, 

который бы точно охарактеризовал данное понятие. Но 
пока происходит изменения и преобразование медиате-
ки, потому что она будет собой представлять в конечном 
этапе своего становления на данный момент не до конца 
понятно. Так как сегодня нельзя сказать, что она будет 
в себе содержать, только ли теоретический материал в 
различных форматах, или это будет новая информаци-
онная образовательная среда, или просто электронная 
библиотека. Возможно, в ближайшее время появится 
новый формат тех же учебников или книг, о котором 
мы пока не знаем. Но точно в ближайшее время понятие 
учебник изменится или просто перестанет быть актуаль-
ным, поэтому и идет тот поиск и сочетание форматов и 
средств обучения, способных его заменить [2]. 

Сам термин «медиатека» впервые был использован 
во Франции в ХХ веке и он относился к деятельности 
библиотек которые осуществляли объединение свое-
го библиотечного фонда с инфомационно-культурным 
пространством того времени, в котором уже начали при-
меняться различные коммуникативные средства и обо-
рудование [3]. 

Идеи об использовании медиатеки в образователь-
ном учреждении в России были разработаны впервые в 
1994 году Е. А. Ястребцовой, которая написала работу 
под названием: «Медиатека: как создать в школе медиа-
теку». Эта работа и стала началом для дальнейшего раз-
вития идеи по созданию медиа-пространства в учебном 
заведении. В 2005 году И. Г. Пузикова написала и защи-
тила диссертацию на тему: «Создание и использование 
школьной медиатеки на основе распределения информа-
ционного ресурса». В данной диссертации были затро-
нуты проблемы использования медиатеки в учебно-об-
разовательном процессе и преобразовании библиотеки 
учебного заведения в информационное образовательное 
пространство, то есть в медиатеку [4].

Ю. Н. Столяров в своей научной работе «Что такое 
медиатека и как она воюет со школьной библиотекой» 
рассматривает преимущества и недостатки медиатеки 
по сравнению со школьной традиционной библиоте-
кой и приводит различные доводы. Например, Ю. Н. 
Столяров пишет о том, что медиатека это не обособлен-
ное электронное информационное пространство, а лишь 
часть библиотеки, которая находится в учебном заве-
дении, которая функционирует через сеть Интернет. В 
данном случае пользователи могут найти только часть 
того фонда что имеется в библиотеке учебного заведе-
ния. Также автор приводит довод о том, что библиоте-
ка является основным и незаменимым источником всей 
учебно-образовательной информации в образовательной 
организации, что делает ее уникальным и незаменимым 
при обучении. Также библиотека, оснащенная необхо-
димыми техническими средствами, является наилучшим 
местом для обучающихся, где они могут воспользовать-
ся медиатекой. 

Использование медиатеки должно осуществляться в 
компьютерном классе учебного заведения, а не в библи-
отеке и не видят причин для создания медиатеки на базе 
библиотек. 

Работы над исследованием возможностей использо-
вания медиатеки в образовательном процессе ведутся 
непрерывно. Это подтверждают многие работы специ-
алистов. Например, О.Н. Самохина проводила иссле-
дование на тему проблемы создания медиатеки на базе 
Российской государственной юношеской библиотеки. 
В.В. Качалина проводила анализ работы российских би-

many problems, such as: working with traditional and non-traditional media, creating a distributed media environment as a 
sphere of media education, forming media literacy and information worldview of students, and providing access to all types 
of modern information sources. The media library is based on various types of documents, e-books, monographs and copies 
of printed publications of textbooks on various disciplines, video and audio materials, etc. The purpose of the media library is 
to create an accessible educational environment that meets the educational and pedagogical requirements of all participants 
in the educational process.

Keywords: media library, audio material, educational video, Fund, library, Internet, format, theoretical material, e-learn-
ing, educational space, electronic environment.
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блиотек с их аудио- и видео-фондами. Е.М. Зуева про-
вела исследование по библиотечному медиацентру. В. 
Бабуров изучал понятие медиатеки как становление в 
образовательном учреждении нового учебно-информа-
ционного пространства. А Федоренко Н.Н. проследил и 
изучил процесс и этапы создания медиа-фонда в детских 
библиотеках [5].

Обосновывается актуальность исследования
Актуальность исследования особенностей примене-

ния медиатек, а также аудио- и видео-файлов в образо-
вательном процессе обусловлена необходимостью при-
менения инновационных методов обучения в образова-
тельном процессе, результатом которых должно стать 
формирование компетенций и качественная и всесто-
ронняя подготовка обучающихся, получение ими более 
качественного образования. 

Проходящий повсеместно процесс информатизации 
не может проходить без формирования многофункцио-
нальных инновационных электронно-образовательных 
сред. И даже если этот процесс является трудоемким 
и дорогостоящим, но именно он способен придать об-
разовательному процессу новые технологические воз-
можности и способствовать переходу от традиционного 
образования к открытой системе образования. Так как 
в образовательном процессе электронная образователь-
ная среда является учебно-образовательным простран-
ством, в котором происходит обмен потоками инфор-
мации между всеми субъектами процесса образования. 
Поэтому с модернизацией процесса образования все 
элементы учебно-образовательного процесса должны 
быть подвергнуты изменению, в том числе и библиоте-
ка должна быть преобразована в электронное образова-
тельное пространство с многочисленным фондом учеб-
но-образовательной информации, то есть в медиатеку. 
«Медиатека» является электронно-образовательной 
информационной средой способствующей свободному 
доступу ко всему теоретическому и учебно-методиче-
скому фонду образовательной организации и использо-
ванию его участниками учебного процесса.

Таким образом, данное информационное простран-
ство призвано решать множество учебно-образователь-
ных задач, таких как: обмен информацией; коммуни-
кация между субъектами образовательного процесса; 
предоставляет возможность обучающимся работать как 
индивидуально, так и в группах; способствует социаль-
ной адаптации и углубленному изучению учебных дис-
циплин [6].

Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-
ется в раскрытии возможностей использования медиате-
ки в учебно-образовательном процессе. 

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- определить состав и структуру медиатеки;
- раскрыть особенности реализации медиатеки в 

учебно-образовательном процессе;
- определить функции медиатеки, аудио- и видеома-

терилов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В основу медиатеки входят различные виды доку-

ментов, электронных книг, монографий и копии печат-
ных изданий учебников по различным дисциплинам, 
видео- и аудиоматериалы и пр. Основное назначение 
медиатеки состоит в создание доступной образователь-
ной среды, которая удовлетворяет учебным и педагоги-
ческим требованиям всех участников учебно-образова-
тельного процесса [7]. 

Проведя опрос среди преподавателей и педагогов, 
мы выяснили примерный состав медиатеки: 

- мультимедиа файлы и материалы, предназначенные 
для теоретических и практических занятий;

- различные программы по обучению и развитию об-
учающихся;

- мультимедиа словари, учебники и энциклопедии;
- различные сборники мультимедийных материалов, 

таких как аудио- и видеоматериалы, мультимедиа- ре-
сурсы и другие;

- собрание мультимедийных презентаций, проектов и 
иных выполненных обучающимися и педагогами работ.

Структура онлайн-медиатеки:
1. Официальные государственные сайты.
2. Сайты документоведения, руководящей и методи-

ческой работы.
3. Сайты структур безопасности.
4. Сайты для педагогов [8].
В учебно-образовательном процессе медиатека ис-

пользуется для работы обучающихся с различными но-
сителями информации, для ее поиска и отбора. В про-
цессе работы с медиатекой пользователи также учатся 
работать с компьютерными базами данных. Медиатека 
может быть использована и для поиска полезной ин-
формации в различных энциклопедических изданиях и 
справочными материалами, данное направление может 
быть использовано как для образовательного, так и для 
общего развития обучающихся. Для того чтобы полу-
чать практический опыт с информационными и ком-
пьютерными технологиями, а также формировать у себя 
навыки работы с сетью интернет они могут создавать 
собственные web-страницы, где могут публиковать всю 
полезную для себя учебную и различную развивающую 
информацию. Преподаватели же могут в рамках учеб-
ного процесса использовать медиатеку для связи с пре-
подавателями других городов и стран для проведения 
дискуссий среди обучающихся и педагогов, и обмена 
педагогическим опытом проведения учебных занятий. 
Также преподаватель может быстро получать необходи-
мую ему педагогическую информацию о новых техно-
логиях, методах и средствах обучения, что повысит его 
уровень профессиональных компетенций и различных 
педагогических навыков. 

Основными задачами медиатеки является работа с 
традиционными и нетрадиционными носителями инфор-
мации с широким использованием информационно-ком-
муникативных технологий, и создание распределенной 
медиасреды как сферы медиаобразования со специаль-
ными средствами и методами, участие в формировании 
медиаграмотности и информационного мировоззрения 
обучающихся. Обеспечение доступа ко всем видам со-
временных источников информации, создание электрон-
ных каталогов, систематизация и хранение получаемой 
информации, создание системы пополнения фондов ме-
диатеки, в том числе за счет разработок педагогов и об-
учающихся, организация и регламентирование доступа 
к информации [9-14]. 

Медиатека позволяет своим пользователям комфор-
тно и эффективно овладевать научными информацион-
ными технологиями, современными техническими сред-
ствами информатизации, навыками работы с различны-
ми информационно-поисковыми системами, локально 
и удалённо использовать электронные каталоги, базы и 
банки данных, отечественных и зарубежных библиотек 
и информационных служб с целью получения новых 
знаний, самосовершенствования в области изучаемых 
дисциплин, и, тем самым, представляет собой интерак-
тивную среду подготовки высококвалифицированных 
специалистов [15-18].
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Аннотация. В статье описывается опыт работы вуза по реализации профориентационных мероприятий, пред-
принимаемых с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении школьников. Выявлены причины 
спада притока абитуриентов в региональные вузы. Проанализированы источники получения информации о вузе, 
главенствующим из которых является личные отзывы близких и друзей выпускников школ. Традиционные кана-
лы распространения информации, такие, как телевидение, радио, профориентационные стенды в школах, образо-
вательные выставки, встречи со старшеклассниками, организуемыми районными центрами занятости населения, 
сдают свои позиции, уступая место сайтам, каналам и страницам в социальных сетях интернета. Помимо этого, 
требуется непосредственное общение школьников со студентами и преподавателями, поэтому посещение школ, 
организация вузовских профильных классов в школах, проведение интерактивных профориентационных меропри-
ятий в стенах университета, например, профориентационного квеста, недели занятий для школьников «Стань на 
один день студентом», участие в олимпиадах, творческих конкурсах, научных конференциях, организуемых вузом, 
помогают учащимся лучше понять сущность профессий, выявить свои склонности и предпочтения и сделать свой 
собственный осознанный выбор профессии.

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное самоопределение, источники получения ин-
формации о вузе, мероприятия по профессиональной ориентации, приёмная кампания.
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Abstract. The article describes the experience of the University in implementing career guidance that helps school stu-

dents make a free professional choice. The reasons for the decline in the number of applicants to regional universities are 
stated. The sources of finding the information about the University are analyzed, the main one being personal reviews of 
former school students’ relatives and friends. Traditional channels of information dissemination, such as television, radio, 
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University profile classes in schools, conducting interactive career guidance events in the University, for example, a career 
guidance quest, a week of classes for school students “Become a university student for one day”, participating in Olympiads, 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема профессиональной ориентации и профес-

сионального самоопределения школьников находится 
в двух взаимно пересекающихся плоскостях: плоскость 
личных интересов, стремлений, мотивов школьников и 
плоскость социально-экономических отношений, рын-
ка труда и занятости населения. Именно с этих позиций 
рассматривается профориентационная работа: с одной 
стороны, этот вид деятельности способствует личност-
ному росту учащихся, выявлению их профессиональных 
склонностей и выстраиванию вектора развития их даль-
нейшей трудовой жизни. С другой стороны, правильный 
выбор профессии одной личностью оказывает благопри-
ятное воздействие на макроэкономический показатель 
отсутствия безработицы, структуру занятости по отрас-
лям и сферам деятельности и т.д.

Анализ научной литературы показал, что професси-
ональная ориентация и профессиональное самоопреде-
ление входят в сферу пристального интереса большого 
числа исследователей. Профориентационная работа 

связывается с профессиональным самоопределением 
обучающихся в школе (А.А. Костенко, T. Rowley) [1], 
считается социальной и психолого-педагогической про-
блемой (И.С. Беганцова, Ю.Е. Болотин, В.В. Завражнов, 
Т.Т. Щелина) [2].

Воспитание и социализация школьников непосред-
ственно зависят от работы педагогов, направленных 
на профессиональное становление обучающихся (Е.А. 
Глазырина, Н.Г. Ионина) [3; 4]. Профориентационная 
работа определяется как фактор нивелирования рисков 
на молодёжном рынке труда (Е.А. Ларичева, Е.Н. Скляр) 
[5], одно из направлений государственной молодёжной 
политики (Е.В. Воронина, Н.С. Вязова) [6]. 

Профессиональное самоопределение и профессио-
нальная ориентация молодых людей рассматривают-
ся в диахроническом и синхроническом срезах (Д.С. 
Ермаков) [7], изучается зарубежный опыт проведения 
профориентационной работы (П.И. Ананченкова, Т.В. 
Гаврикова) [8; 9], сравниваются концепции самоопре-
деления западных и российских учёных (Д.С. Ермаков) 
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[7]. В работах последнего десятилетия особую актуаль-
ность приобретает выявление региональных особен-
ностей проведения профориентационной работы (Л.П. 
Борисова, А.В. Захаров, Е.П. Никифорова) [10; 11]. 

Профориентационная работа ведётся в образователь-
ных учреждениях всех уровней. Большое количество 
статей, монографий посвящено особенностям профо-
риентации в учреждениях основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Особое внимание уделя-
ется изучению возможностей отдельных дисциплин для 
профориентации и профессионального самоопределения 
(А.Е. Афанасьев, О.О. Бурдинская, Е.А. Глазырина, Ю.О. 
Сидоров, В.А. Степанов, Н.Б. Федорова) [12; 13; 14], 
включая образовательные программы дополнительного 
образования (Е.Ф. Ханова) [15]. Профориентационная 
работа ведётся комплексно, включает не отдельные об-
разовательные учреждения, а кластеры, состоящие из 
нескольких организаций, например, школа – колледж 
– предприятие (К.И. Сибгатова) [16], вуз – организация 
(О.Н. Конюченко, В.Ф. Ремизова, О.Н. Черникова) [17]. 
Профессиональному самоопределению молодёжи спо-
собствует деятельность государственных и негосудар-
ственных служб занятости (С.А. Рамазанов) [18]. 

В условиях рыночной экономики, перевода образо-
вания в сферу услуг университеты ведут активную дея-
тельность, направленную на привлечение выпускников 
школ к поступлению в тот или иной вуз (Г.Р. Дзитоев, 
И.М. Бигаева; З.А. Мовкебаева; О.А. Быканова, Н.В. 
Филиппова) [19; 20; 21]. Ведение профориентационной 
работы является весьма новым видом деятельности, 
полтора десятилетия назад она ограничивалась про-
ведением ежегодных дней открытых дверей. Сегодня 
ситуация изменилась, вузы хотят быть конкурентноспо-
собными на рынке образовательных услуг, поэтому про-
фориентационная работа является неотъемлемой частью 
университетской деятельности. К настоящему времени 
накопился определённый фонд оригинальных идей про-
ведения профориентационной работы и сопровождения 
профессионального самоопределения школьников (Т.В. 
Дьяченко, С.А. Евсеева) [22], разработаны отдельные 
проектные методики (И.Н. Гарькин, И.А. Гарькина, О.А. 
Голерова, В.В. Романов, Н.В. Сухенко и др.) [23-29].

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель данной статьи – выявить зависимость между 

профориентационной работой, проводимой вузом, и 
профессиональным самоопределением школьников. 
Ведущими методами исследования стали общетеоре-
тические (анализ литературы по проблеме), обсерваци-
онные (наблюдение), социологические (анкетирование, 
опрос), праксиметрические (анализ результатов деятель-
ности), статистическая обработка данных. 

Материалом исследования послужила деятельность 
Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова по про-
фориентации школьников и итоги приёмных кампаний 
последних трёх лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стремление забраться на жизненный Олимп зача-

стую воплощается в фактах успешного окончания шко-
лы, успешного поступления в вуз на бюджетную основу, 
получения диплома. Именно в фактах, а вот каким путем 
они достигнуты, стоят ли реальные знания и професси-
ональные навыки за получением аттестатов и дипло-
мов, остается по-прежнему под большим вопросом. С 
трудом исправляется ситуация, сложившаяся во многих 
странах постсоветского пространства, – ориентация на 
получение документа об образовании, а не самого об-
разования. Во многом этому способствует поведение ра-
ботодателей, а также общее социально-экономическое 
положение – родители осуществляют выбор учебного 
заведения для своего ребенка, исходя из низкой стоимо-
сти обучения, не беря в расчет, какими именно знани-
ями овладеет их чадо, главное, чтобы был «документ». 
Такое отношение к образованию, прежде всего со сто-
роны старшего поколения, сильно снизило мотивацию 

молодежи к овладению новыми знаниями, расширению 
кругозора, повышению интеллектуальной культуры, 
что, как следствие, замедляет, усложняет процесс само-
определения личности школьника в целом и профессио-
нального самоопределения в частности. 

Процесс современного профессионального само-
определения может строиться двумя путями. Первый 
путь – процесс профессионального самоопределения, 
при котором учитываются лишь социальные и соци-
ально-психологические детерминанты, а личностные 
особенности не являются определяющими. То есть про-
фессиональный путь строится на внешней мотивации и 
стимуляции. Субъект в данном случае полезависим от 
окружающих в своем профессиональном становлении. 
Второй путь – процесс профессионального самоопре-
деления, при котором индивидуально-психологические 
особенности влияют на успешность профессионального 
становления. Через призму личностных особенностей 
строятся отношения с социумом в контексте профессио-
нального развития [30].

По первому пути, как правило, идут слабо мотиви-
рованные выпускники, выбор за которых делают роди-
тели или обстоятельства, связанные со сдачей единого 
государственного экзамена. В итоге высокая степень 
неудовлетворенности профессиональным образованием 
возникает у всех участников образовательного процес-
са: учащегося и его семьи, а также преподавательского 
состава учебного заведения. Второй путь благоприятен 
для человека, сделавшего свой выбор самостоятельно, 
но это может порождать конфликтные ситуации в семье, 
т.к. родителям приходится оплачивать обучение, содер-
жать ребёнка, пошедшего наперекор воли родителей. 

Ежегодно, не успев закончить приёмную кампанию 
текущего года, вузы вступают в борьбу за абитуриентов 
будущего года. Реальность высшего образования такова, 
что несмотря на пройденную точку минимума по демо-
графическому спаду количество предлагаемых бюджет-
ных и внебюджетных мест для поступления превышает 
количество абитуриентов. Причин тому несколько: 

1) массовый уход учащихся общеобразовательных 
учреждений после освоения основной образовательной 
программы (9 классов) в средние профессиональные 
учебные заведения; 

2) разделение единого государственного экзамена по 
математике на базовый и профильный уровни, с зачис-
лением в большинство вузов по результатам профиль-
ной математики;

3) «утечка» талантливой молодежи с высокими 
результатами ЕГЭ из региона в вузы мегаполисов – 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани;

4) изменение социально-экономической ситуации 
в стране и мире, повлекшее появление класса «самоза-
нятых» и, как следствие, «самообразованных» молодых 
людей (блогеров, копирайтеров, комьюнити-менедже-
ров, ранк-мастеров и т.п.). 

Эти причины были названы 9 ноября 2018 года в 
ходе работы круглого стола «Школа – вуз: опыт и пер-
спективы взаимодействия», организатором которого вы-
ступил Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
при поддержке Управления образования администрации 
г. Оренбурга. Поэтому может показаться, что в конку-
рентной борьбе за абитуриента ради выполнения плана 
приёма «все средства хороши». Это верно лишь отчасти. 
В Оренбургском филиале, как и в головном вузе РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, заинтересованы, прежде всего, в 
сознательном выборе абитуриентами своего професси-
онального пути.

В ходе каждой приёмной кампании проводится опрос 
абитуриентов об их выборе вуза и информированности о 
нем. Анонимная анкета абитуриента содержит 6 вопро-
сов с вариантами ответов, один из которых предполагает 
свободную формулировку анкетируемого, если ни один 
ответ из предложенных не соответствует мнению опра-
шиваемого. На вопросы 2-5 может быть дано несколь-
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ко вариантов ответов. Вопросы составлялись не только 
с целью оценки профориентационной работы филиала, 
но и для установления мотивации поступающих, уров-
ня их профессионального самоопределения. На основе 
результатов выборочного анкетирования абитуриентов 
в ходе приёмной кампании и полного анкетирования 
студентов, зачисленных на первый курс очной формы 
обучения, мы получили ряд выводов, которые помогут 
скорректировать будущую профориентационную рабо-
ту, сделают ее более эффективной, ориентированной на 
повышение уровня профессионального самоопределе-
ния личности поступающего. 

Первый пункт анкеты раскрывает портрет абитури-
ента. В среднем за последние три года это: 91,5% – вы-
пускники школ и только 8,5% – выпускники средних 
профессиональных учебных заведений. Выпускники 
СПО, которые решили в своё время обойти сдачу ЕГЭ, 
оказываются неконкурентоспособными в борьбе за бюд-
жетные места. При поступлении на внебюджетную ос-
нову выпускники СПО отдают предпочтение заочной 
форме обучения, так как уже имеют профессиональную 
базу для трудоустройства. Однако стабильная положи-
тельная динамика доли выпускников СПО среди абиту-
риентов очной формы обучения по сравнению с преды-
дущими годами говорит о понимании фундаментально-
сти обучения на дневном отделении, более широких воз-
можностей для профессионального самоопределения, 
дальнейшего магистерского образования и карьерного 
роста. 

Процентное соотношение между абитуриентами 
по территориальному признаку: из образовательных 
учреждений г. Оренбурга – 74,6%, других городов – 
16,9%, при этом доля иностранных граждан (Казахстан, 
Узбекистан) – 8,5%. Дополнительный анализ этих ре-
зультатов и их соотнесение с результатами других пун-
ктов анкеты показали, что низкая доля иногородних аби-
туриентов объясняется, во-первых, высокой стоимостью 
обучения на внебюджетной основе по сравнению с вуза-
ми-конкурентами, и, во-вторых, недостаточной инфор-
мированностью абитуриентов области об Оренбургском 
филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Второй пункт анкеты раскрывал источники получе-
ния абитуриентами информации об Оренбургском фи-
лиале. Традиционно высокий процент приходится на 
ответ «от родных, друзей, знакомых» – 69,5%. Это гово-
рит о высокой степени удовлетворенности полученным 
образованием предыдущих поколений выпускников, о 
положительном имидже филиала. На втором месте сре-
ди источников занимает ответ: «на официальном сайте 
филиала, официальных группах в социальных сетях ин-
тернета» – 40,7%. Третий источник получения информа-
ции – представители Оренбургского филиала на презен-
тации в образовательных учреждениях – 25,4%. 

Мало востребованными источниками информации, 
зачастую в дополнение к указанным выше, стали: рекла-
ма в газетах, на телевидении и радио – около 15%; спра-
вочная литература для абитуриентов – 5%; совет учите-
лей – 5%; ежегодная выставка «Образование и карьера» 
– 1,7%. Совет учителей можно также позиционировать 
как информацию, полученную от знакомых. Что ещё 
больше увеличит первый показатель. Низкий рейтинг 
у абитуриентов получили СМИ и специализированные 
выставки при высокой стоимости размещения инфор-
мации. Эффективность телевизионной рекламы вуза и 
телерепортажей по позиционированию вуза в регионе 
показала спад за последнее пятилетие по причине сни-
жения доли телезрителей молодого поколения.

Недейственной оказалась информация на школь-
ном специализированном стенде профориентации – 0%. 
Такой стенд существует в образовательных учреждени-
ях, но информация о филиале, рассылаемая на электрон-
ные адреса школ, лицеев и гимназий, на стендах раз-
мещается редко. Этим фактом объясняется слабая ин-
формированность иногородних учащихся. Размещение 

информации становится возможным после личного по-
сещения учебного заведения представителями филиала, 
но тогда же проводятся профориентационные встречи с 
учащимися 9-11 классов и/ или их родителями, они по-
лучают раздаточный материал о филиале, и необходи-
мость в информационном стенде отпадает. 

Массово информировать выпускников области об ус-
ловиях поступления в филиал можно было на выездных 
мероприятиях «День выпускника» или «Твой выбор», 
организуемыми районными Центрами занятости насе-
ления Оренбургской области. Количество приглашений 
на такие мероприятия резко сократилось за последние 
3 года. 

С целью информирования старшеклассников 
Оренбурга и области об образовательных програм-
мах, реализуемых в Оренбургском филиале им. Г.В. 
Плеханова, оказания помощи в выборе своей будущей 
профессии был разработан план проведения профори-
ентационной работы. Одним из пунктов плана было 
посещение отдельных учебных заведений области пре-
подавателями филиала. Только в 2018 году выездные 
профориентационные беседы со старшеклассниками 
охватили в общей сложности 4275 учащихся 9-11 клас-
сов. Помимо выступлений перед школьниками препо-
даватели проводят интерактивные занятия. Так, напри-
мер, командная экономическая игра «Управление кор-
порацией» выявила настоящих менеджеров и повлияла 
на профессиональное самоопределение школьников г. 
Новотроицка.

В ноябре 2018 года в филиале стартовал инноваци-
онный проект «PlekhanOF_Quest. Осознай свою буду-
щую профессию». Проект реализуется с целью помощи 
абитуриентам в осознанном выборе будущей профессии 
(специальности) с учетом личностных характеристик 
выпускника, его ожиданий от будущей карьеры, тенден-
ций развития экономики региона. Основные цели и за-
дачи проекта реализовывались посредством прохожде-
ния участниками трёх уровней «погружения» в будущие 
профессии. На интерактивных семинарах ведущими 
преподавателями Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова были даны краткие характеристики востре-
бованных на рынке труда профессий (специальностей), 
рассмотрены требования работодателей к вакансиям, 
характеристика компетенций и дисциплин учебных пла-
нов, обеспечивающих их получение, знакомство с пред-
приятиями-лидерами соответствующих секторов эконо-
мики, для которых готовятся специалисты. В семинарах 
приняли участие специалисты-практики с большим 
опытом работы в реальном секторе экономики.

С 2018 года в Оренбургском филиале проводится 
мероприятие для старшеклассников «Стань на один 
день студентом Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова». Занятия по теории статистики, психоло-
гии, стратегическому менеджменту, иностранному язы-
ку, маркетингу, лидерству, истории экономики, теории 
государства и права, математическому анализу, праву, 
финансам и кредиту ежегодно посещает большое ко-
личество учащихся из образовательных учреждений г. 
Оренбурга и Оренбургского района. Школьникам де-
монстрируются самые разнообразные формы занятий: 
практический тренинг, дискуссия на основе сообщений 
студентов, интеллектуальная битва, семинарское заня-
тие по профессиональному определению, тестирование 
для выявления собственных профессиональных способ-
ностей и склонностей, викторина, решение индивиду-
альных кейсов, деловая игра, виртуальная экскурсия.

С некоторыми образовательными учреждениями 
среднего образования заключены долгосрочные догово-
ры на проведение особых мероприятий. Оренбургский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова открыл в школах го-
рода «Плехановский профильный класс», где препода-
ватели ведут занятия по экономическим дисциплинам, 
маркетингу. Ежегодно школьники принимают участие в 
Плехановской олимпиаде школьников, в конкурсе твор-
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ческих работ и в секции на английском языке студенче-
ской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы и перспективы развития экономики в совре-
менных условиях». 

В новых условиях дистанционного режима обще-
ние с обучающимися учреждений среднего образо-
вания переместилось в виртуальное пространство. 
Информирование абитуриентов о событиях в филиале, 
новостях, диалог со старшеклассниками, дни открытых 
дверей ведутся на сайте, страницах социальных сетей, 
каналах интернета. В систему он-лайн мероприятий до-
бавляются новые, продумываются методы и средства 
обратной связи, т.к. главное в профориентационной ра-
боте – результат, выражающийся в профессиональном 
самоопределении школьников. 

ВЫВОДЫ
Профориентационная работа, проводимая вузом, 

оказывает непосредственное воздействие на осознан-
ное, взвешенное принятие решения в выборе жизненно-
го пути абитуриента. Ознакомившись с информацией о 
филиале, реализуемыми им образовательными програм-
мами, посетив мероприятия, проводимые преподавате-
лями вуза, молодой человек может избежать ошибки 
неправильного выбора профессии или, напротив, может 
увидеть свою будущую профессиональную стезю. Наши 
данные подтверждают этот вывод. Только четверть 
школьников, задействованных в программе профориен-
тационной работы филиала, приходят вновь, чтобы по-
дать документы для поступления в вуз. Тем не менее, по-
сещение профильных классов, занятий, интерактивных 
мероприятий для школьников в стенах Оренбургского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова расширяют кругозор, 
дают представление о мире экономики и экономических 
профессиях. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование вопроса применения видеоподкастов в образователь-
ном процессе медицинского вуза. Изначально подкастами назывались аудиофайлы на портативном медиаплеере от 
производителя Apple. Скорость Интернет-соединения долгое время ограничивала тип информации, которой можно 
было обмениваться, хотя первые видеоподкасты начали появляться в форме потокового видео и веб-трансляций. 
Сейчас видеоподкасты могут классифицироваться в зависимости от цели, педагогической стратегии и академиче-
ской направленности. В статье использованы методы комплексного теоретического и описательного анализа. Автор 
отмечает, что подкасты - лекции заменяют очную работу преподавателей и студентов, так как последние имеют воз-
можность просмотра лекций, заранее загруженных преподавателями, в удобном для них месте. Расширенный или 
усовершенствованный видеоподкаст – это отснятые видеоматериалы презентаций Power Point со звуковым объяс-
нением. Автор статьи подтверждает, что студенты, работая с подкастами, могут искать нужные сегменты, приоста-
навливать, пересматривать заслуживающие внимания понятия или факты, но основной педагогической стратегией 
является предоставление информации. Необходимо отметить, что наиболее популярными в образовании подка-
стами являются лекции преподавателей и профессоров или дополнительные материалы курсов. Такие подкасты 
студенты, как правило, слушают дома или же на мобильных устройствах в удобном для них месте. Важным явля-
ется использование студентами подкастов, когда студенты пропустили занятия и им нужно изучить пропущенный 
материал, чтобы догнать сокурсников. Практическая значимость работы обусловлена тем, что автор проанализиро-
вал современные подкасты, которые могут эффективно использоваться в образовательном процессе медицинского 
вуза. Автор приходит к выводу, что несмотря на постоянно растущую аудиторию и популярность подкастов, не 
стоит забывать, что это самое молодое медиа, потому существуют некоторые трудности, в первую очередь, техно-
логические. Один из главных минусов связан с измерением аудитории: сколько людей послушало подкаст, сколько 
прослушало до конца, до середины и так далее — платформа распространения не дает такой информации.

Ключевые слова: видеоподкаст, образование, аудиофайл, мультимедиа, потоковое видео, веб-трансляция, пе-
дагогическая стратегия, академическая направленность, сегментация, образовательный процесс, аудиоподкаст, ме-
дицинский вуз, Интернет, презентация.
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Abstract. The purpose of this article is to study the use of video podcasts in the educational process of a medical uni-

versity. Initially, podcasts were called audio files on a portable media player from the manufacturer Apple. The speed of 
Internet connection for a long time limited the type of information that could be exchanged, although the first video podcasts 
began to appear in the form of streaming video and webcasts. Now video podcasts can be classified depending on the goal, 
pedagogical strategy and academic orientation. The article uses methods of complex theoretical and descriptive analysis. The 
author notes that podcasts - lectures replace the full-time work of teachers and students, since the latter have the opportunity 
to view lectures loaded in advance by teachers in a place convenient for them. An advanced or enhanced video podcast is 
a captured video of Power Point presentations with an audio explanation. The author of the article confirms that students, 
working with podcasts, can look for the right segments, suspend, revise noteworthy concepts or facts, but the main peda-
gogical strategy is the provision of information. It should be noted that the most popular podcasts in education are lectures 
by teachers and professors or additional course materials. Such podcasts, students, as a rule, listen at home or on mobile 
devices in a convenient place for them. Important is the use of podcasts by students when students have missed classes and 
need to study missed material to catch up with fellow students. The practical significance of the work is due to the fact that 
the author analyzed modern podcasts that can be effectively used in the educational process of a medical university. The 
author concludes that despite the constantly growing audience and the popularity of podcasts, one should not forget that this 
is the youngest media, because there are some difficulties, primarily technological. One of the main disadvantages is related 
to measuring the audience: how many people listened to the podcast, how many listened to the end, to the middle, and so 
on - the distribution platform does not give such information.

Keywords: video podcast, education, audio file, multimedia, streaming video, webcasting, pedagogical strategy, aca-
demic focus, segmentation, educational process, audio podcast, medical university, Internet, presentation.

Введение. Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими задачами.

Исследования по использованию видеоподкастов в 
образовании стали популярными еще в 2002 году: ау-
диография, потоковая трансляция видео, вебкастинг 
(веб-трансляция). Высокоскоростная пропускная спо-
собность Интернета была редкостью в 2005 году, поэто-
му использование видеоподкастов в образовании огра-
ничивалось временем загрузки, и исследования в этой 

области были минимальными. Важно отметить, что два 
ключевых фактора способствовали изменению частоты 
использования видеоподкастов, вначале для развлече-
ния, потом в образовании .

Во-первых, в 2005 году запустили YouTube как сайт, 
предназначенный для распространения большого чис-
ла видеоклипов, а к 2006 году YouTube получал более 
ста миллионов просмотров в день. А уже в 2011 году 
YouTube просматривали более 4 миллиардов раз в день. 
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Если первоначально YouTube использовался в развлека-
тельных целях, то в настоящее время является бесплат-
ным источником многочисленных образовательных ви-
део по различным предметным областям [1-4]. 

Второй фактор, который значительно повлиял на раз-
витие подкастов в образовании – увеличение пропуск-
ной способности Интернета. В период с 2006 по 2010 
годы внедрение высокоскоростного Интернета

быстро расширило доступ к сети Интернет как в 
обычных домах, так и в образовательных учреждениях. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы. Применению видеоподкастов в образовательном 
процессе посвящены работы следующих авторов: 
Красильников А.А., Закиров Ф.Х. [5], Артюшина Г.Г., 
Шейпак О.А. [6], Хасанова Л.И. [7], Шарипова А.Д., 
Сапух Т.В. [8], Токарев Н.В., Кустов Т.В., Тимофеев А.В. 
[9], Арбузов С.С. [10], Мироненко Е.С. [11], Королева 
Д.О. [12].

Методология. Формирование целей статьи. 
Постановка задания. Изначально подкастами называ-
лись аудиофайлы на портативном медиаплеере от произ-
водителя Apple. Скорость Интернет-соединения долгое 
время ограничивала тип информации, которой можно 
было обмениваться, хотя первые видеоподкасты начали 
появляться в форме потокового видео и веб-трансляций. 
Сейчас видеоподкасты могут классифицироваться в со-
ответствии с целью, педагогической стратегией и акаде-
мической направленностью [13-15].

С точки зрения цели, выделяют четыре вида ви-
деоподкастов: применяемые на лекциях, расширен-
ные, дополнительные, учебные примеры с решениями. 
Подкасты - лекции заменяют очную работу преподава-
телей и студентов, так как последние имеют возмож-
ность просмотра лекций, заранее загруженных препо-
давателями, в удобном для них месте. Расширенный 
или усовершенствованный видеоподкаст – это отснятые 
видеоматериалы презентаций Power Point со звуковым 
объяснением. Дополнительные видеоподкасты включа-
ют административную поддержку, резюме занятий, или 
же дополнительные материалы, которые будут исполь-
зоваться учащимися для получения более углубленных 
знаний [16]. Наконец, учебные примеры с решением 
предлагают видео объяснения конкретных проблем, 
которые студентам, возможно, потребуется решить по 
определенной дисциплине, например, в области матема-
тики, информатики, физики или же анатомии.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Видеоподкасты также можно классифицировать на 
основе сегментации. Несегментированные подкасты со-
стоят из целых лекций, которые могут воспроизводится 
от начала до конца с помощью элементов управления. 
Сегментированные видеоподкасты разбиты на меньшие 
видео, что позволяет осуществлять поиск и просмотр в 
соответствии с потребностями пользователя.

Педагогическая стратегия является еще одним спо-
собом определения подкастов. Различают три раз-
личных подхода к обучению: восприимчивый про-
смотр, решение проблем и создание видеоподкастов. 
Восприимчивый просмотр подкастов предполагает, что 
обучающий материал в любом формате должен быть 
просмотрен учащимися. Студенты могут искать нуж-
ные сегменты, приостанавливать, пересматривать заслу-
живающие внимания понятия или факты, но основной 
педагогической стратегией является предоставление ин-
формации. Видеоподкасты для решения проблем - это 
клипы, предназначенные для объяснения важных фак-
тов и помощи учащимся в изучении того, как решать 
конкретные проблемы по математике, естественным 
наукам, физике, инженерии [17,18]. Главная стратегия 
включает в себя планирование и создание студентами 
своих собственных видеоподкастов. Студенты учатся, 
исследуя, сотрудничая друг с другом, и в конечном ито-

ге разрабатывая академические видеоподкасты. 
Существует еще одна классификация видеоподка-

стов в зависимости от академической направленности: 
практические и концептуальные. Примерно половина 
видеоподкастов исследует практические навыки или 
конкретные проблемы. Эти подкасты обычно не длин-
ные и сегментированные. Другая половина видеоподка-
стов создается по более сложным для понимания темам, 
видео достаточно длинные и могут быть сегментирова-
ны. В целом, типы подкастов значительно различаются 
в зависимости от их назначения, степени сегментации, 
педагогической стратегии и академической направлен-
ности [19]. 

Целью данной статьи является исследование совре-
менных подкастов, которые могут эффективно исполь-
зоваться в образовательном процессе медицинского вуза 
(таблица 1).

Таблица 1 – Современные подкасты, которые могут 
эффективно использоваться в образовательном процес-
се медицинского вуза

Необходимо отметить, что наиболее популярными в 
образовании подкастами являются лекции преподавате-
лей и профессоров или дополнительные материалы кур-
сов. Такие подкасты студенты, как правило, слушают 
дома или же на мобильных устройствах в удобном для 
них месте. Важным является использование студента-
ми подкастов, когда студенты пропустили занятия и им 
нужно изучить пропущенный материал, чтобы догнать 
сокурсников.

Выводы. Видеоподкасты оказывают положительное 
влияние на чувства и эмоции студентов. Многие ученые 
отмечают, что видеоподкасты являются мотивирую-
щими для студентов, так как видео материал является 
интересным, доступным, и позволяет просматривать 
учебный материал несколько раз. Более того, просмотр 
видеоподкастов снижает беспокойство студентов, созда-
ет комфортную психологическую атмосферу. 

Несмотря на постоянно растущую аудиторию и по-
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пулярность подкастов, не стоит забывать, что это самое 
молодое медиа, потому пока еще существуют некоторые 
трудности, в первую очередь, технологические. Один 
из главных минусов связан с измерением аудитории: 
сколько людей послушало подкаст, сколько прослушало 
до конца, до середины и так далее — платформа распро-
странения не дает такой информации. Если вторая кон-
тентная революция подкастинга уже произошла, от лю-
бительского аудиоблоггинга пришли к профессиональ-
ным проектам, то технологическая еще впереди [20]. 
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 Аннотация. В статье авторами описываются особенности подготовки учащихся средней школы к написанию 
сочинений по пейзажным картинам в сравнительно-сопоставительном аспекте на основе функционально-коммуни-
кативной направленности обучения русскому языку. Современная школа отводит немаловажную роль предметам 
языкового цикла, в том числе и преподаванию русского языка как родного и неродного. Русский язык в осетинской 
школе на сегодняшний день является проводником основного потока учебной и научной информации. Но ориен-
тация в глобальном информационном пространстве требует не только знания русского языка или просто языка, 
а интеллектуально-речевых умений (ИРУ), метаумений, т.е. «как освоенных субъектом способов интеллектуаль-
но-речевых действий с учебно-научным материалом, не зависящих от предметной области знаний» [1, с. 104]. В 
реализации целей поликультурного образования особого внимания заслуживает среднее звено, так как именно оно 
закладывает основы всестороннего развития детей, здесь начинается работа по воспитанию культуры речи, фор-
мированию сознательного отношения к языку, развитию коммуникативных навыков. Авторы делают вывод о том, 
что развитие культурно-речевых навыков речи обучающихся средних классов в условиях полилингвальной моде-
ли поликультурного образования должно основываться на совмещении образовательно-воспитательных функций 
родных языков народов России и при этом усилении роли русского языка - активного посредника диалога культур. 

Ключевые слова: функциональный подход в обучении языку, сочинение по пейзажной картине как продук-
тивная форма мотивации речевого творчества школьников, развитие коммуникативных навыков учащихся средней 
школы

MOTIVATION OF SPEECH CREATIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF WRITING 
ESSAYS ON LANDSCAPE PICTURES IN THE CONDITIONS OF POLYLINGUAL 
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 Abstract. The authors describe the features of preparing high school students to write essays on landscape paintings in 

a comparative aspect based on the functional and communicative orientation of Russian language teaching. Modern schools 
assign an important role to the subjects of the language cycle, including the teaching of Russian as a native and non-native 
language. The Russian language in Ossetian schools is currently the main source of educational and scientific information. 
But orientation in the global information space requires not only knowledge of the Russian language or just the language, but 
also intellectual and speech skills(IRU), meta-skills, i.e. “as a subject mastered methods of intellectual and speech actions 
with educational and scientific material that do not depend on the subject area of knowledge” [1, p. 104]. In meeting the 
goals of multicultural education deserves special attention the middle link, as it lays the Foundation for the comprehensive 
development of children, this work begins by fostering a culture of speech, formation of conscious attitude to language, 
development of communicative skills. The authors conclude that the development of cultural and language skills speech 
students of the middle classes in conditions of polylingual model of polycultural education should be based on a combination 
of educational functions of the native languages of the peoples of Russia and strengthening the role of the Russian language 
- active mediator of dialogue between cultures.

Keywords: functional approach in language teaching, landscape painting essay as a productive form of motivating 
speech creativity of schoolchildren, development of communication skills of secondary school students

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Формирование компетенций учащихся (лингвисти-
ческой, языковой коммуникативной, культурологи-
ческой) осуществляется путем включения в обучение 
языкового и внеязыкового материала. Традиционно, со-
временная концепция обучения русскому языку в обще-
образовательной школе предполагает овладение ценно-
стями материальной и духовной культуры через язык.

Вопросы, связанные с речевой деятельностью не раз 
становились предметом пристального внимания учёных 
во все времена. Накопленный положительный опыт из-
вестными исследователями: Ладыженской Т.А.[2], Л.С. 
Выготского [3], Самаевой Е.А. [4], Эльконина Д.Б. [5] 

и др. позволяют создавать научно-обоснованные пред-
посылки для определения условий индивидуализации 
деятельности в развитии речевой деятельности обучаю-
щихся.

 Вместе с тем, как показывает практика, несмотря на 
повышенный интерес к проблеме, уровень речевого раз-
вития школьников оставляет желать лучшего. Именно 
поэтому особую значимость приобретает современная и 
методически правильно сформированная деятельность, 
направленная как на творческое развитие обучаемых, 
так и на активизацию их речевой деятельности. 

 Формирование целей статьи (постановка задания). 
Определить возможности работы над сочинением по 
пейзажной живописи в сравнительно-сопоставительном 
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аспекте как одного из ключевых видов работ по разви-
тию речи обучающихся.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

В основу данного исследования заложена идея о 
том, что пейзажное полотно, представляя собой пред-
метный план речи, имеет широкие коммуникативные 
возможности, а именно: активизирует все виды речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо). В 
этом аспекте в контексте диалога культур произведение 
живописи «помогает» реализовать и воспитательную 
функцию: именно через пейзажное полотно, воздей-
ствуя на ученика, помогает ему приобщиться не только 
к прекрасному, но и увидеть красоты Родины, которая 
является многогранной и многоликой. Произведения 
художников, на которых изображены разные уголки на-
шей страны, знакомят школьников с неповторимой при-
родой, позволяют учениками сравнить, выявить сход-
ства и отличия. 

Приходится констатировать, что современные вы-
пускники средних школ испытывают затруднения при 
написании сочинений, хотя сочинение − это интеллекту-
альный показатель развития ученика, его эстетического 
вкуса, результат достижений в изучении русского языка 
и литературы. У учащихся, как правило, достаточно сла-
бо развито воображение, а также нет хорошо организо-
ванной мотивации.

Нам представляется, что сочинения по пейзажной 
картине являются как раз тем внеязыковым материалом, 
посредством которого оживляются уроки русского язы-
ка, показываются богатейшие способности языка и не-
обходимость его тщательного изучения с целью комму-
никации, выражения своих мыслей и чувств. 

К сожалению, как показывает школьная практика, 
«идет процесс «нагружения» памяти ученика и наращи-
вания его эрудиции, но не происходит главного: реаль-
ного включения молодого человека в контекст культу-
ры» [6, с.139]. Обучаясь языку, ребенок не только по-
знает мир, но и учится в нем существовать, приобретает 
ценные ориентиры, глубже проникает в национальную и 
мировую культуру, естественным путем приобщается к 
духовным богатствам.

Такой подход к организации учебно-воспитательно-
го процесса (полилингвальная модель поликультурного 
образования – далее ПМПО), на протяжении многих лет 
реализующийся в государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Северо-
Осетинский государственный педагогический инсти-
тут». Он подразумевает слияние многообразия культур, 
языков, формирующих образовательную среду, которая 
обеспечивает создание научной и культурной картины 
мира, начиная с дошкольного возраста [7, с.9]. 

Концептуальный принцип (триада) «Осетия - Россия 
- МИР», на котором основана модель, отвечает есте-
ственным познавательным потребностям обучающих-
ся и позволяет им видеть себя гражданами республи-
ки, России, мира, а осетинская культура вписывается в 
мировое культурное пространство как ее гармоничная 
часть [8, с. 20].

В процессе изучения языка учащиеся ПМПО имеют 
возможность приобщаются к богатствам национальной 
культуры: традициям, духовным ценностям.

В этом смысле в Республике Северная Осетия-
Алания накоплен положительный опыт реализации этой 
модели на всех образовательных ступенях, начиная с 
детского сада. При этом расширен региональный ком-
понент за счет включения в него произведений музыки и 
художественно-изобразительного искусства.

В данной работе под полилингвальным подходом 
мы понимаем сочетание разнообразных культур языков, 
которые создают образовательную среду, обеспечиваю-
щую формирование научного и культурного образа мира 
будущего учителя, начиная с дошкольного возраста.

Учитывая, что в последнее время прослеживается 

повышенное внимание к возрождению национального 
самосознания, в статье представлены формы работы в 
процессе написания учащимися сочинений по картинам 
известных русских и осетинских художников, сюжеты 
полотен которых схожи в тематическом и композицион-
ном плане. Поэтому они являются благодатным матери-
алом для проведения их сравнительного анализа и на-
писания сочинений. Это позволит приобщить учащихся 
к богатому наследию живописных полотен русских и 
осетинских художников, а также создаст предпосылки 
для создания естественных условий коммуникации. 

Как уже было отмечено выше, особое место на уро-
ках русского языка занимает работа по подготовке и на-
писанию сочинения, которому в известной степени под-
чинены другие речевые упражнения [9, с. 85]. Основная 
задача учителя при этом - научить учеников смотреть 
на изображение; понять содержание и увидеть его худо-
жественные возможности; перевести увиденное на язык 
слова.

Пейзажная живопись – вид искусства, отражающий 
средствами живописи и графики естественную или из-
мененную человеком природу.

Поэтому, прежде всего, учитель на занятиях по раз-
витию речи должен способствовать тому, чтобы учащи-
еся научились «читать» картину. «Прочитать» картину 
- значит уловить творческий замысел художника, чутко 
воспринять язык живописи как искусство «видимых об-
разов», «говорящих» цветов, света и тени и, поняв все 
это, раскрыть [10, с. 37].

В связи с этим большое значение имеет отбор картин. 
Методически целесообразно начать работу с жанровых 
картин, тематически интересных, близких и доступных 
детям, несложных в композиционных отношениях.

Следует также отметить, что сочинение по карти-
не может быть написано в другом стиле: разговорном 
с элементами художественной речи (история картины, 
письмо о впечатлениях от выставки картин), публици-
стическом с элементами разговорной речи (отзыв, ре-
цензия, отклик о картине), научно-популярном (газет-
ная статья, рассказ экскурсовода), публицистическом с 
художественными элементами (сочинение-описание с 
элементами рассуждения), художественном с элемента-
ми разговорной речи (сочинение-описание с элементами 
повествования).

Создание текстового описания требует аналитиче-
ского подхода, в связи с тем, что речь идет не только о 
возможности наблюдать, но и о возможности осознавать 
психологическое состояние человека, его внутренний 
мир и выражать свое отношение к нему. В целях раз-
вития у обучающихся наблюдательности, возможности 
ассоциировать, рассматривать, выделять основное, учи-
тель может предложить им обрисовать в сравнительном 
плане пейзажные картины двух художников. 

В то же время важно использовать описательные и 
натуралистические ландшафты с четкой объективно-
стью содержания, с четко определенным рисунком. 
Пейзажи должны быть увлекательными, доступными 
для обучающихся, относиться к определенной лексико-
грамматической теме, вызывать у обучающихся необхо-
димость в речевой деятельности, способствовать воспи-
танию их моральных и эстетических свойств.

Приведем пример такой работы.
К творчеству К.Л. Хетагурова, основоположника 

осетинской литературы, не раз обращались методисты, 
практикующие учителя русского языка и литературы, 
родного языка и литературы. Его произведения, в том 
числе и картины, помогают понимать природу, любить 
её, наслаждаться её вечно не увядающей красотой, учит 
состраданию, сопереживанию, прививают учащимся 
любовь к родному краю. Так, например, на одном из уро-
ков по развитию речи в средних классах можно прове-
сти сравнительно-сопоставительный анализ двух поло-
тен: Коста Хетагурова «Долина Теберда» и Александра 
Бабича (картина из серии махаринских работ). 
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Выбор этих пейзажных полотен не случаен. 
 

 

Рисунок 1 - К. Хетагуров «Долина Теберда» 
 

Рисунок 2- А.Бабич (из серии махаринских работ)

Известно, что Хетагуров побывал во всех Кара-
чаевских ущельях, но особенно его покорило Тебер-
динское ущелье. Там, неподалеку от озера Кара-Кол, 
на увенчанном солнцем краю, стоял бревенчатый дом, 
где Коста находил утешение и вдохновение. Там сестра 
Ислама подарила другу своего брата башлык, черкеску, 
бурку собственного производства. Поэт очень любил хо-
дить в них и фотографироваться. 

В числе работ Коста Хетагурова, которые были по-
священы Карачаю, особенное место занимает картина 
«Долина Теберда», в которой щедро открылся велича-
вый дар самобытного художника. Здесь мы видим ве-
личественную душевную природу Домбая, выражена 
любовь автора к горам своей второй родины. Зритель 
видит огромные горные дали, наполненные прозрачным 
светом и воздухом. Лишь на этот раз живописец обра-
щается к вертикальной композиции, чтобы лучше и убе-
дительнее передать общий масштаб и панорамный вид 
горного ущелья, который открывался перед зрителем, 
начиная с заснеженных вершин, залитых светом утрен-
него солнца к серебряной ленте реки на дне ущелья. И в 
качестве отправной точки тонкая ель на переднем плане 
- ключ ко всей композиции.

Следует обратить внимание учащихся на то, что и 
сегодня есть художники, которых не оставляет равно-
душными красота горной Теберды, величественные 
вершины Домбая, Архыза. Одним из ярких примеров 
является творчество современного русского художника 

Александра Бабича. Осенью 2010 года объединение ху-
дожников, в котором состоит Александр Бабич, побыва-
ло в ущелье Махар, которое расположено в Карачаево-
Черкесской Республике. Под большим впечатлением от 
увиденных красот Александр создал серию махаринских 
работ. Одна из таких картин была написана после этого 
путешествия. 

Александр Бабич так же, как и Коста не смог удер-
жаться от того, чтобы не запечатлеть на многих своих 
полотнах достопримечательности этого чудесного края, 
созданные самой природой за долгие века и тысячеле-
тия. Чистый воздух, снежные вершины и цветущие до-
лины – вот что привлекло художников. 

Работу над текстами можно построить следующим 
образом. Учащиеся знакомятся с текстами, к каждому из 
которых подобраны грамматические задания. Работу в 
классе можно провести по группам. 

Текст № 1.
К. Хетагуров - не только основоположник осетин-

ской литературы, но и зачинатель станковой живо-
писи, фрески и декоративно-прикладного искусства в 
Осетии и среди других горцев Северного Кавказа.

Творчество писателя многогранно и разнообразно 
как в поэзии, так и в живописи. Вместе с Хетагуровым 
в академии учились художники, чьи имена остави-
ли глубокий след в истории русской живописи: М. 
А. Врубель, В. А. Серов, Н. С. Самокиш, пейзажист 
Г.З. Башинджагян, скульптор В.А. Беклемишев и др. 
Мастера-рисовальщики и живописцы (П. П. Чистяков, 
А.И. Шарлеман и др.), профессора академии прививали 
учащимся высокое знание рисунка и мастерство кисти. 
Кавказец, глубоко болеющий за свой народ и бескорыст-
но любящий свой край, Коста не мог не отразить в своих 
картинах природу Кавказа. Не многие пейзажи худож-
ника сохранились, зато у Коста много подготовитель-
ных рисунков, эскизов к будущим пейзажным картинам.

Грамматические задания к тексту:
1 Прочитайте текст. Сформулируйте основную 

мысль. 
2.Что вы узнали нового о Коста Хетагурове как ху-

дожнике?
3.Охарактеризуйте К. Хетагурова как художника, че-

ловека, которому не безразлична судьба народа, исполь-
зуя слова или словосочетания из текста.

4.Придумайте концовку к данному отрывку. 
5.Подберите синонимы к следующим словам: карти-

на, художник, самозабвенно. 
Текст № 2. Александр Бабич, член союза художни-

ков России, работает в классической живописной ма-
нере, вдохновляется этюдными выездами на природу. 
Его любимые места – горная Теберда, величественные 
вершин Домбая, Архыза. Художник известен именно 
своими горными пейзажами, в которых изображены 
живописные виды Кавказских гор всех времен года. 
Любители гор найдут среди них самые величественные 
и разнообразные виды Кавказа. Его творчество отмече-
но многочисленными дипломами и наградами. Работы 
Александра Бабича находятся в частных коллекциях 
(около 2000 работ) Канады, Франции, США, Японии, 
Германии, Англии, Китая, Греции, Турции, Австралии. 

Грамматические задания к тексту:
1.Прочитайте текст. О чем он? 
2.В чем особенность пейзажных полотен А. Бабича?
3.Придумайте заголовок к тексту. 
4.Разбейте текст на абзацы и сформулируйте основ-

ную мысль каждого абзаца.
5.Объясните толкование следующих слов: этюд, ма-

нера, жанр. 
6.К слову «этюд» подберите близкие по значению 

слова.
7.Выпишите из текста все имена собственные.
На втором этапе ученики знакомятся со стихотворе-

нием известного в нашей стране автора-исполнителя пе-
сен, поэта, драматурга Ю. Визбора «Синие горы».

ФАРДЗИНОВА Мадина Дзибусовна и другие 
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Синие горы
Я помню тот край окрыленный, 
Там горы веселой толпой 
Сходились у речки зеленой, 
Как будто бы на водопой. 
Я помню Баксана просторы, 
Вершины в снегу золотом. 
Ой горы, вы синие горы, 
Вершины, покрытые льдом, 
Вершины, покрытые льдом . 

Здесь часто с тоской небывалой 
Я думал, мечтал о тебе. 
Туманы ползли с перевалов 
Навстречу неясной судьбе. 
Звенели гитар переборы, 
И слушали их под окном 
Ой горы, ой синие горы, 
Вершины, покрытые льдом

Пусть речка шумит на закатах 
И плещет зеленой волной. 
Уходишь ты вечно куда-то, 
А горы повсюду со мной. 
Тебя я увижу не скоро, 
Но твердо уверен в одном: 
Полюбишь ты синие горы, 
Вершины, покрытые льдом [11]. 
После прочтения стихотворения с учащимися следу-

ет провести беседу по вопросам:
1. Что возникает перед твоими глазами, когда ты 

читаешь эти строки? Что чувствуешь, читая их?
2. Картины каких художников тебе вспоминаются 

при чтении этого стихотворения? 
3. Как вы думаете, подходит ли стихотворение Ю. 

Визбора «Синие горы» к пейзажным полотнам К. Л. 
Хетагурова «Долина Теберда» и А.И. Бабича (из серии 
махаринских работ). Аргументируйте свой ответ при-
мерами из стихотворения Ю. Визбора.

4. Какие словосочетания больше всего подходят для 
описания этих пейзажных картин? Приведи примеры их 
стихотворения. 

5. Какие это строки: весёлые, грустные, спокойные, 
стихи - раздумье, размышление? Каким настроением 
они написаны?

6. Какому настроению человеческой души созвучно 
описываемое поэтом и художниками состояние приро-
ды? 

7. Как вы думаете, что чувствовал поэт, написав-
ший эти строки? В каком настроении могли пребывать 
художники, нарисовавшие эти пейзажные полотна? О 
чем они могли думать, мечтать?

8. Какие мысли, чувства возникают у вас, когда чи-
таете эти стихи и созерцаете картины двух худож-
ников?

9. Стихи каких поэтов могли бы также точно пере-
дать тему, настроение этих пейзажных картин? 

Освоить язык эмоций – сложная работа. Поэтому в 
процессе формирования личностного отношения уча-
щихся к содержанию произведения можно использовать 
и другие задания творческого характера: элементы, сти-
мулирующие мотивацию ученика рассказать о понра-
вившейся ему картине, подобрав к ней соответствующее 
стихотворение: «Кто расскажет лучше, интереснее, по-
чему понравилось произведение? Какое стихотворение 
подойдет к представленным картинам?». Литературное 
произведение, в особенности поэтическое, способно 
наиболее ярко передать читателю любой образ, сде-
лать его ярким и «живым»: «...Образ представляет со-
бой специфическое обобщение ряда жизненных фактов, 
наблюдений, знаний художника, которое раскрывает 
правду жизни, дает ее познание... В различных видах ис-
кусства образы создаются по-разному: в живописи – с 
помощью красок, в музыке – звуков, в литературе – при 

помощи слова» [12, с. 30].
После такой предварительной работы учащимся 

можно предложить выполнить творческое задание: на-
писать письмо подруге (другу) об одном из художников, 
чья картина произвела большее впечатление.

Выводы исследования. Таким образом, мы пришли 
к выводу, что организованная подобным образом мето-
дическая работа позволит учителю развивать художе-
ственное и эстетическое чутье учащихся, познакомит их 
с методами сравнительно-сопоставительного описания 
картин русских и осетинских художников, а также будет 
способствовать воспитанию у детей уважения к россий-
скому искусству, которое имеет большой потенциал для 
развития их духовно-нравственных качеств.

 Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Нам представляется, что использование 
картин в обучении развитию речи более подробно рас-
крывает сочетание задач языкового развития и познания 
культуры людей. Образы, которые воздействуют на ор-
ганы чувств, дают возможность более глубоко воспри-
нимать реальность, способствовать развитию эмоцио-
нальной сферы человека, его мышления и на этой основе 
формированию мыслительных и языковых процессов. 
«Работа над картиной позволяет погрузить учащихся в 
мир, представленный художником, и реализовать пози-
цию о взаимосвязи языка и культуры, коммуникативно-
сти и культуроведения» [13, с.15].
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования информационной культуры младших школьни-
ков. Приведены подходы к пониманию сущности информационной культуры и ее функций в современном обще-
стве. Описаны подходы к формированию информационной культуры у обучаемых в начальной школе. Поставлена 
проблема о необходимости поиска механизмов организации совместной деятельности младших школьников, кото-
рая позволит активно вовлекать в процесс приема и передачи информации и даст возможность расширить границы 
образовательного пространства. Приведены примеры реализации, выдвинутой нами гипотезы о том, что форми-
рование информационной культуры младших школьников будет осуществляться эффективно, если выполнить от-
бор содержания учебного материала, позволяющего ставить и решать несколько познавательных задач, имеющих 
общую цель, а решение которых может быть найдено разными способами, что позволит разделить процесс со-
вместной деятельности; разработку познавательных задач, требующих осуществления совместной деятельности; 
поиск форм взаимодействия, способных помочь решить общие задачи в определенно заданный промежуток вре-
мени. Описано содержание предметной области «Математика», которое возможно использовать при организации 
совместной деятельности младших школьников. Проведена корреляция отобранного содержания и типов уроков. 
Представлен пример организации сетевого взаимодействия, направленного на формирование информационной 
культуры при изучении младшими школьниками математики. В представленном примере показано взаимодействие 
обучаемых в группе, в подгруппе, между членами разных групп и объединение работы по подгруппам для решение 
общей задачи. Описана организация работы совместной деятельности, которая позволяет сделать процесс поиска 
информации не только личностно значимым, но и значимым для социальной группы обучаемых, объединенных 
сетевым взаимодействием. 

Ключевые слова: информационная культура младших школьников, совместная деятельность, сетевое взаимо-
действие, работа по подгруппам, предметная область «Математика» начального общего образования. 
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Abstract. The article deals with the formation of the information culture of primary schoolchildren. Approaches to 
understanding the essence of information culture and its functions in modern society are given. The approaches to the for-
mation of information culture among students in primary school are described. The problem is posed of the need to find 
mechanisms for organizing joint activities of primary schoolchildren, which will allow them to actively involve them in 
the process of receiving and transmitting information and will make it possible to expand the boundaries of the educational 
space. Examples of the implementation of our hypothesis that the formation of the information culture of primary school-
children will be carried out effectively if the selection of the content of the educational material is carried out, which makes it 
possible to set and solve several cognitive tasks with a common goal, and the solution can be found in different ways, which 
will allow to divide the process of joint activity; the development of cognitive tasks requiring the implementation of joint 
activities; search for forms of interaction that allow solving common problems in a definite period of time. The content of 
the subject area “Mathematics” is described, which can be used when organizing joint activities of primary schoolchildren. 
Correlation of the selected content and types of lessons has been carried out. An example of the organization of network 
interaction aimed at the formation of information culture in the study of mathematics by primary schoolchildren is presented. 
The presented example shows the interaction of trainees in a group, in a subgroup, between members of different groups 
and the combination of work in subgroups to solve a common problem. The organization of the work of joint activities is 
described, which makes it possible to make the process of searching for information not only personally significant, but also 
significant for all learners, united by network interaction.

Keywords: information culture of primary schoolchildren, joint activities, networking, work in subgroups, subject area 
“Mathematics” of primary general education.

ВВЕДЕНИЕ
Глобализация информационных процессов в со-

временном обществе вносит существенные изменения 
в подготовку подрастающего поколения. В настоящее 
время приоритетной становится задача сформировать 
у обучающихся культуру поиска, обработки и передачи 
информации. 

Вопросами определения информационной культуры 
занимаются специалисты различных областей: фило-
софы, социологи, культурологи, психологи, педагоги и 
многие другие. Каждое направление вносит свой вклад в 
понимание ее значения и специфики. 

Описывая структуру информационной культуры об-
учающихся ученые-педагоги (С.В. Афанасьев [1], М.Г. 
Вохрышева [2], А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева [3] и др.) 
фиксируют ее функции, связанные с осмыслением и 
преобразованием информации при ее получении и под-

готовке к передаче другому члену общества; принятием 
оценочно-мотивационных суждений, как уже заложен-
ных в самой информации, так и полученных в ходе соб-
ственного анализа; выбором действий, направленных 
на использование информацией, с целью получения ма-
териальных и духовных благ. Данные функции реали-
зуются в ходе коммуникации, выполнения совместных 
действий в социальном пространстве. 

Важность формирования у младших школьников 
умения принимать и понимать культурный код, зало-
женный в информации, и передавать его собеседнику, 
подчеркивается специалистами в области начального 
образования. Ведется активный поиск и разработка эф-
фективных способов формирования информационной 
культуры младших школьников. 

В настоящее время подчеркивается необходимость 
расширения образовательного пространства, позволяю-
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щего применять разные способы работы с информацией, 
ее приема, обработки, применения, хранения, передачи 
(А.И. Адамский, Е.Ю. Петряева [4], Е.А. Алисов [5] 
Н.М. Виштак, Н.П. Ходакова [6] и др.)

Вместе с этим отмечаются многочисленные объек-
тивны трудности управления деятельностью младших 
школьников, направленной на получение и передачу 
информации. Учителю необходимо обеспечить воз-
можность для каждого ученика в короткий промежуток 
времени быть и источником, и приемником информа-
ции, которую, прежде чем предоставлять другому члену 
группы, необходимо осмыслить, дополнить, исправить. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В связи с этим требуется продолжать поиск новых 

подходов к формированию информационной культуры. 
Мы предположили, что необходимо определить меха-
низмы организации взаимодействия младших школьни-
ков, которые позволят активно вовлекать их в процесс 
приема и передачи информации и дадут возможность 
расширить границы образовательного пространства при 
работе с информацией. 

Мы определили методы исследования, который 
включали теоретический анализ научной литературы, 
анализ и обобщение опыта педагогической работы с 
младшими школьниками, проектирование педагогиче-
ской работы, направленной на активизацию деятельно-
сти младших школьников при работе с информацией. 

Известно, что взаимодействие обучающихся осу-
ществляется в ходе совместной деятельности. Совмест-
ная деятельность по сути и есть организованная система 
активности взаимодействующих личностей, направлен-
ная на целесообразное производство (воспроизводство) 
объектов материальной и духовной культуры [7].

В современных подходах к построению образова-
тельного процесса учитываются требования, разрабо-
танные психологами и педагогами прошлого века, к 
организации учебно-познавательной деятельности об-
учающихся и придается особое значение именно со-
вместной взаимосвязанной деятельности, позволяющей 
создать условия для активного обмена обучающей ин-
формацией. 

А.В. Калинченко, Л.Ю. Галишникова писали, что 
формы учебного взаимодействия являются важными 
элементами среды жизни школьника и представляют со-
бой специально организованное общение учителя с уча-
щимися и учащихся друг с другом [8].

В психолого-педагогической литературе описаны 
признаками совместной деятельности, которыми явля-
ются: наличие двух или более участников; решение об-
разовательных задач в одно и то же время; личностный 
контакт по обмену действиями, информацией; общая 
цель — предвосхищаемый результат, отвечающий об-
щим интересам; разделение процесса совместной дея-
тельности между участниками, обусловленное характе-
ром цели, средств и условий ее достижения; возникно-
вение в процессе совместной деятельности межличност-
ных отношений, образующихся на основе предметно 
заданных функционально-ролевых взаимодействий и 
приобретающих со временем относительно самостоя-
тельный характер [9, 10].

Опираясь на выделенную методологическую основу, 
мы предположили, что механизмами организации взаи-
модействия обучаемых, направленного на формирова-
ние информационной культуры, являются: отбор содер-
жания учебного материала, позволяющего ставить и ре-
шать несколько познавательных задач, имеющих общую 
цель, а решение которых может быть найдено разными 
способами, что позволяет разделить процесс совместной 
деятельности; разработка познавательных задач, требу-
ющих осуществления совместной деятельности; поиск 
форм взаимодействия, позволяющих решать общие за-
дачи в определенно заданный промежуток времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нами было проанализирована предметной области 

программы начального общего образования «Мате-
матика и информатика» [11] и отобрано содержание, 
которое можно использовать для формирования инфор-
мационной культуры младших школьников при их са-
мостоятельном получении и передаче учебной информа-
ции. Для того, чтобы определить формы взаимодействия 
мы провели корреляцию отобранного содержания и уро-
ков разного типа. Тип урока предопределяет специфику 
организации обучения школьников, а предложенная для 
изучения учебная информация направляет и структури-
рует познавательную деятельность обучаемых в соот-
ветствии с логикой научного знания, составляющего ее 
ядро.

Совместная групповая работа может быть использо-
вана, как для ознакомления с новым учебным материа-
лом, так и при обобщении и систематизации знаний, а 
также при формировании умений применять получен-
ные знания. 

На уроке, тип которого усвоение новых знаний, ма-
тематические термины и понятия должны быть заданы 
учителем для репродуктивного запоминания, так как 
их ступень абстракции изначально выше, чем уровень 
сформированности операции абстрагирования у млад-
ших школьников [12]. Групповая работа при изучении 
нового может быть связана с исследованием свойств ма-
тематических объектов, заданных для изучения. Это мо-
гут быть свойства арифметических действий, свойства 
геометрических фигур, способы измерения величин, 
арифметические закономерности. При этом важно, что-
бы общий вывод результатов исследования был сформу-
лирован под руководством учителя в ходе фронтальной 
работы. В противном случае практическая работа может 
привести к обобщениям по несущественным признакам 
и искажению математических понятий. При организа-
ции совместной деятельности обучаемых на уроке дан-
ного типа необходимо учитывать методические спосо-
бы первичного ознакомления с понятиями, фактами или 
явлениями. Можно использовать индуктивный путь от 
частного к общему, когда учащиеся в группах собира-
ют разную информацию, потом во фронтальном режиме 
проходит ее обобщение. Или дедуктивный путь от обще-
го к частному, когда учитель фронтально дает основные 
положения, необходимые для усвоения, а обучающиеся 
в группах ищут подтверждение поставленной задаче в 
информационном пространстве.

Тип урока обобщение и систематизация знаний про-
водится с целью сформировать у учащихся новое обоб-
щенное знание, которому будут подчиняться частные 
случаи глобального вывода. Поэтому работа на уроке 
данного типа может быть организована, как и на уроке 
усвоения нового знания. Сам обобщающий программ-
ный материал уже включает несколько взаимосвязан-
ных тем серии уроков. Примером может служить из-
учение свойств натурального ряда чисел после изучения 
образования чисел первого десятка; принципа разбиения 
числа на две составляющие его части после изучения со-
ставов чисел от 1 до 5; обобщение способов измерения 
величин одного рода и др.

Организация взаимодействия школьников на уроке, 
тип которого формирование умений, является необхо-
димым, так как позволяет добиться более высоких ре-
зультатов обучения за счет учета типовых и индивиду-
альных возможностей обучаемых. Для уроков данного 
типа нами был разработан и апробирован комплекс по-
знавательных заданий, позволяющих организовать вза-
имодействие младших школьников при работе с инфор-
мацией. Их специфика заключается в том, что результа-
ты выполнения заданий обучающимися в разных малых 
группах влияют на успешность в достижении общего 
результата большой группы или всего класса. Задания, 
как например в работе Л.А. Юрковой [13], могут быть 
предъявлены и в виртуальной среде. Важно, чтобы вза-
имодействия младших школьников предопределяло и 
корректировало ход работы каждого участника малой 
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и большой группы. Использование таких заданий по-
зволяет не только организовать совместную работы, но 
и сделать взаимодействие сетевым, когда результат ре-
шения одного обучаемого влияет на результат, который 
получает каждый член социальной группы. 

Мы провели эксперимент в 3 классе общеобразова-
тельного учреждения «Школа 1086» г. Москвы. На кон-
статирующем этапе мы определили уровень сформиро-
ванности информационной культуры младших школьни-
ков экспериментального и контрольного классов. Далее 
было проведено экспериментальное обучение, предпо-
лагающее применение разработанных нами механизмов, 
основу которых составило управление взаимодействием 
младших школьников при выполнении ими специально 
разработанных познавательных задач, требующих по-
иска разных способов решения. Эффективность работы 
была подтверждена результатами контрольного этапа 
эксперимента. 

Приведем несколько примеров. При работе по по-
вторению изученного материала предлагалось задание 
«Домино». В среде Scratch были созданы карточки с 
арифметическими выражениями, значение выражения 
на одной карточке является первым компонентом ариф-
метического действия на другой карточке, загружает-
ся набор карточек Scratch и раздается всем учащимся. 
Ошибка при вычислениях нарушает цепочку выпол-
нения задания. Сетевое взаимодействие проявляется в 
том, что нужно передать информацию с полученным 
ответом, использовать информацию другого участника 
группы и только при слаженной работе всех можно при-
йти к верному решению.

Данный вариант сетевого взаимодействия является 
наиболее простым. Усложнением работы будет разделе-
ние учащихся на группы. Чем больше количество групп 
– там сложнее организовано взаимодействие.

Задания могут выполняться обучаемыми в больших 
и малых группах (группах и подгруппах), а взаимо-
действие в этом случае осуществляется всеми участ-
никами учебного процесса при формировании умений 
применять математические знания, расширении иссле-
довательского опыта. Обучаемые обмениваются ин-
формацией и обобщают ее по основным существенным 
свойствам. Тема и направление работы формулируется 
учителем, а полнота и объем работы могут быль опреде-
лены самими младшими школьниками. Чем выше уро-
вень математических способностей, тем больше само-
стоятельности можно предоставить обучаемым. 

Такая форма работа удобна для создания проекта. 
Собранный опытный материал обсуждается и система-
тизируется во время уроков математики. Здесь мы ис-
пользовали серии заранее спланированных уроков и 
внеурочных занятий, как со всеми обучаемыми вместе, 
так и с каждой группой и подгруппой отдельно или с не-
сколькими подгруппами разных групп.

Учитель формулирует общую тему и проблему про-
ектного исследования, цель для каждой группы и не-
сколько узких задач для достижения цели, которые со-
ставят суть деятельности каждой группы и подгруппы. 
Задачи должны быть схожими для каждой большой 
группы обучаемых, чтобы можно было объединить 
специфику работы в подгруппах в общее направление.

Нами была проведена работа по теме: «Измерение 
величины предметов». Цель: формировать умение изме-
рять величину заданных предметов и записать ее разны-
ми мерками. Третьеклассники разных классов выбрали 
с какой величиной они будут работать. Школьники в 3 
«А» взяли тему «Измерение длины», обучаемым в 3 «Б» 
стали работать по теме «Измерение площади», а в 3 «В» 
- «Измерение массы». Перед ними были поставлены сле-
дующие задачи: 1) найти информацию об устаревших и 
общепринятых мерках изменения заданной величины и 
проанализировать ее; 2) найти информацию о соотно-
шении мер заданной величины, сделать презентацию; 3) 
подобрать предметы для определения величины. Каждая 

из этих задач составляла суть работы в подгруппе.
Примерное планирование уроков и внеурочных за-

нятий:
1) Урок. Тип урока повторение. Тема «Длина. 

Измерение длины условными мерками». Содержание 
урока направлено на повторение правил измерения дли-
ны условными мерками. Нами был проведен дистан-
ционный урок сразу в трех классах. Обучаемые были в 
своих кабинетах и их деятельность контролировал учи-
тель данного класса. На экране в программе Zoom мы 
демонстрировали видеоролик по данной теме, давали 
разъяснения, предлагали выполнить практикоориенти-
рованные задания. 

2) Внеурочное занятие. Тема: «Величина предметов» 
Содержание включает повторение известных величин 
(третьеклассники знакомы с длиной, массой, площадью, 
временем, скоростью). Мы проводили в традиционной 
форме в каждом классе отдельно. Однако здесь так же 
можно было использовать on-line обучение. На этом за-
нятии в каждом классе была выбрана величина, которая 
составит содержание работы, и обучаемые разделились 
по подгруппам, для решения поставленных перед ними 
задач.

3) Урок в каждом классе, направленный на повторе-
ние выбранный ими величины для исследования. 

4) Внеурочное занятие с подгруппами, выполняющи-
ми задачу поиска информации об устаревших и обще-
принятых мерках изменения заданной величины.

5) Внеурочное занятие с подгруппами, выполняю-
щими задачу поиска информации о соотношении мер 
заданной величины.

6) Внеурочное занятие с подгруппами, выполняющи-
ми задачу поиска предметы для определения величины. 

При работе с подгруппами проводится координация 
работы участников. Разбор терминов: устаревшие мерки 
и общепринятые мерки, мерка, мера. Беседа о системе 
мер. 

7) Внеурочные занятия по классам, направленные 
на передачу собранной информации в подгруппах. 
Обобщение и систематизация полученных данных о за-
данной для изучения величине.

8) Внеурочные занятия по классам, направленные на 
подготовку презентации исследования.

9) Дистанционные уроки по темам заданных вели-
чин. Отчет о работе каждого класса.

10) Дистанционный урок обобщение и систематиза-
ции знаний по теме «Величины».

Организация совместной деятельности младших 
школьников при работе с учебной информацией по теме 
«Величина» позволила создать условия для формиро-
вания информационной культуры. Обучающиеся более 
глубоко познакомились с культурными традициями из-
мерения величины, узнали способы измерения, сложив-
шиеся в прошлом, сопоставили их с современными, что 
вызвало положительное эмоциональное отношение к 
проделанному исследованию. У многих третьеклассни-
ков стали наблюдаться оценочные суждения, повыси-
лась мотивация к обучению. 

ВЫВОДЫ
Принятие ценности информации о способах измере-

ния активизировало деятельность младших школьников 
по ее анализу и передаче не только при взаимодействии 
внутри их группы, но и за ее пределами. Социальное 
пространство использования информации существенно 
расширилось. 

Обучаемые были вовлечены в выполнение учебно-
познавательных заданий, результат которых был необ-
ходим другим членам социальной группы, что способ-
ствовало повышению уровня значимости самого задания 
и социальной ответственности при передаче собранной 
и проанализированной ими информации. 

Управление взаимодействием испытуемых при поис-
ке различных способов решения общей познавательной 
задачи позволило эффективно использовать функции 
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информационной культуры, что предопределило повы-
шение уровня ее сформированности. Описанные подхо-
ды нашли свое отражение в материалах по подготовке 
специалистов для работы с младшими школьниками в 
виртуальной среде (А.И. Савенков, А.С. Львова, О.А. 
Любченко [14], Е.А. Алисов [15] и др. [16-19])

Применение описанных механизмов позволяет орга-
низовать работу со специально отобранной информаци-
ей, которая станет источником возникновения межлич-
ностных отношений, и в этом случае запустит процесс 
формирования культуры ее поиска, применения и пере-
дачи. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, цель которого заключалась в из-
учении мнений педагогических работников начальной школы об организации дистанционного обучения в услови-
ях первой и второй волн пандемии COVID-19. Гипотеза исследования заключалась в проверке предположения о 
положительном изменении мнений педагогических работников начальной школы к дистанционному обучению в 
условиях вынужденной необходимости его использования длительный период времени. В опросе приняли участие 
педагогические работники начальной школы образовательного учреждения Иркутской области. При проведении 
опроса изучению подвергались следующие параметры: общее отношение к дистанционному обучению и его из-
менение в период второй волны пандемии; популярность видов используемых средств и ресурсов для организации 
дистанционного обучения и оценка их достаточности; существующие предпочтения в используемых средствах об-
учения и ресурсах для организации дистанционного обучения; обнаружение проблем, обусловленных дистанцион-
ным обучением как у учителей, так и у учеников начальной школы. Полученные результаты, а также их сравнение 
с данными аналогичных исследований, проведенных в более ранний период (до пандемии COVID-19), не выявило 
существенных положительных изменений отношения педагогических работников к дистанционному обучению. 
Полученные результаты могут быть полезны в практической организации дистанционного обучения в начальной 
школе регионов России. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study. The aim of the study is to study the views of elementary 
school teachers about distance learning in the first and second waves of the COVID-19 pandemic. Research method - survey. 
The object of the research is primary school teachers in the Irkutsk region. Several parameters were studied: the general 
attitude towards distance learning and the change in this during the second wave of the pandemic; the popularity of tools and 
resources used for distance learning; existing preferences of teachers on the teaching aids and distance learning resources 
used; problems caused by distance learning for both teachers and elementary school students. Comparison of the results 
obtained with data from similar studies conducted in an earlier period (before the COVID-19 pandemic) revealed a positive 
change in teachers’ attitudes towards distance learning. The results obtained can be useful in the practical organization of 
distance learning in primary schools in Russian regions.
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Постановка проблемы. Дистанционное обучение – 
это организация образовательной деятельности с при-
менением дистанционных технологий, которые обеспе-
чивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников с помощью 
информационно-коммуникационных сетей. Это фор-
ма получения и усовершенствования образования, при 
котором в образовательном процессе используются ин-
новационные средства и формы [1]. Целью дистанцион-
ного обучения является предоставление обучающимся 
непосредственно по месту жительства или временного 
их пребывания возможности освоения основных и (или) 
дополнительных профессиональных образовательных 
программ высшего и среднего профессионального об-
разования соответственно в образовательных учрежде-
ниях высшего, среднего и дополнительного профессио-
нального образования [2, 3]. Сказанное справедливо и в 
отношении современной начальной школы, в которой, 
как и во всем обществе, доминирующей становится ин-
формационная деятельность человека, осуществляемая 

на основе современных средств коммуникации, а также 
разнообразных средств информационного взаимодей-
ствия и обмена [4]. Пандемия COVID-19 обусловила 
внезапный и скоропостижный переход на дистанцион-
ное обучение большого числа российских учреждений 
высшего, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования в России, при этом в настоящее время 
мы переживаем уже вторую волну пандемии и дистан-
ционного обучения. И если в 2019/2020 уч. г. для боль-
шинства организаторов и участников образовательного 
процесса дистанционное обучение было малопонят-
ным и неизвестным феноменом, то в 2020/2021 уч. г. 
они вступили в него уже достаточно подготовленными. 
Предметом изучения данной статьи станут мнения пе-
дагогических работников начальной школы о дистанци-
онном обучении, а также их изменения во вторую волну 
пандемии. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Дистанционное обучение стало предметом обсуждения 
в работах значительного числа отечественных [1, 4-19], 
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а также зарубежных авторов [20, 21]. Анализ литера-
туры, посвященной организации дистанционного обу-
чения в начальной школе позволил выявить некоторые 
дискуссионные вопросы, требующие дополнительно-
го изучения. В частности, можно выделить две прямо 
противоположные точки зрения на актуальность и це-
лесообразность организации дистанционного обучения 
в начальной школе. Так, согласно данным исследования 
Кудаковой Н. С., Загородней Д. И. [4] 80% учителей счи-
тают необходимым использование компьютера на уро-
ках начальной школы, Муковоз А.П. констатирует, что 
«традиционные формы образования учителей начальной 
школы становятся малоэффективными и не в полной 
мере обеспечивают потребности современной началь-
ной школы» [1], исследователь Котова С. А. выделяет 
ряд преимуществ дистанционного обучения, среди кото-
рых «возможность обучаться на всех этапах, от началь-
ного до высшего, не ограничивая учащихся по возрасту; 
большие возможности в выборе дисциплин; широкий 
спектр методов, особенно наглядных» [11]. 

Другие авторы [5] указывают на проблемы, возни-
кающие при организации дистанционного обучения в 
начальной школе, среди которых: недостаточная при-
влекательность для пользователей дистанционного об-
учения электронных контентов на русском языке; слабо 
развитая инфраструктура отдельных регионов и куль-
турные барьеры; низкая эффективность применения 
дистанционного обучения для получения базового об-
разования [5]. Учителя начальной школы подчеркивают 
большую трудозатратность дистанционного обучения, 
чем при очной форме; ограниченные возможности для 
непосредственной педагогической импровизации; жест-
кий временной режим (дети должны моментально полу-
чать задания и отправлять их выполненными, не теряя 
времени, так как у педагога ограничен временной ресурс 
для работы); низкую мотивацию учащихся, и как резуль-
тат низкую успеваемость [11]. Также среди проблем по-
всеместного использования дистанционного обучения 
исследователи обозначают возможные «кадровые ри-
ски», физиологические и психологические проблемы со 
здоровьем, которые могут возникнуть как у учителей, 
так и у учеников начальной школы. 

Указанные проблемы объективно препятствовали 
активному использованию дистанционного обучения в 
начальной школе российских образовательных учреж-
дений в период, предшествующий пандемии COVID-19. 
Согласно исследованиям пятилетней давности [11] дис-
танционное обучение в школах г. Санкт-Петербурга 
– было довольно новым явлением, а доля учеников на-
чальной и средней школы, вовлеченных в него, не пре-
вышала 10-15%. По данным другого исследования, в 
2015 г. только треть учителей одной из московских школ 
считали целесообразным внедрение дистанционной 
формы обучения в начальной школе [15]. О непопуляр-
ности дистанционного обучения свидетельствовали и 
статистические данные, в 2016 г. доля дистанционного 
образования составляла лишь 1,1% от всего объема рын-
ка образования в России [13].

 В условиях пандемии COVID-19 дистанционное об-
учение уже не рассматривается как новомодное явление, 
а является жизненной необходимостью при организации 
образовательного процесса на всех уровнях образова-
ния. Использование формы дистанционного обучения 
стало неизбежным для всех образовательных учрежде-
ний не только России, но и ряда зарубежных стран. В 
данной статье будут представлены результаты эмпири-
ческого исследования, проведенного в ноябре 2020 г. в 
образовательном учреждении Иркутской области.

Цель статьи. Цель статьи заключалась в изучении 
мнений педагогических работников начальной школы 
о дистанционном обучении в условиях первой и второй 
волн пандемии COVID-19. 

Гипотеза исследования: общеобязательное исполь-
зование дистанционного обучения в условиях двух волн 

пандемии COVID-19 привело к адаптации и усовершен-
ствованию навыков работы педагогических работников 
начальной школы, что позволило существенно улуч-
шить их отношение к данной форме обучения. 

Методы исследования: Метод исследования – опос-
редованный опрос с использованием приложения Google 
Form. Объект исследования – педагогические работники 
начальной школы одного из образовательных учреж-
дений Иркутской области. При проведении опроса из-
учению подвергались следующие параметры: общее от-
ношение к дистанционному обучению и его изменение 
в период второй волны пандемии; популярность видов 
используемых средств и ресурсов для организации дис-
танционного обучения и оценка их достаточности; су-
ществующие предпочтения в используемых средствах 
обучения и ресурсах для организации дистанционного 
обучения; обнаружение проблем, обусловленных дис-
танционным обучением как у учителей, так и у учеников 
начальной школы.

Изложение основного материала. В опросе при-
няли участие 36 респондентов, из них 94% женщины и 
6% мужчины. При этом выборочная совокупность до-
статочно равномерна по возрастному параметру: 14% 
опрошенных в возрасте 24-26 лет, 6% – 27-30 лет, 6% 
– 31-34 года, 17% – 35-40 лет, 14% 41-45 лет, 19% 46-50 
лет, 11% – 51-55 лет, 11% 56-60 лет, 3% – старше 61года. 
Значительная часть участников опроса (63%) являются 
опытными педагогами со стажем работы в школе более 
10 лет, у 6% опрошенных опыт работы составляет 6-10 
лет, у 14% – 4-5 лет, 11% – 2-3 года, у 6% – один год. 
Также можно отметить достаточно равномерное рас-
пределение участников опроса в аспекте параллелей на-
чальной школы: 28% опрошенных осуществляют руко-
водство первыми классами, 28% – вторыми, 19% – тре-
тьими, 22% – четвертыми, 17% – ведут занятия во всех 
начальных классах. 

Согласно полученным данным, общее отношение 
педагогических работников начальной школы к дистан-
ционному обучению (ДО) неблагоприятное: половина 
опрошенных (50%) относятся к ДО нейтрально, рассма-
тривают его как вынужденную необходимость в услови-
ях пандемии COVID-19; вторая половина респондентов 
(45%) – высказали мнение об отрицательном отношении 
к данной форме обучения, только 5% участников опроса 
относятся к ДО положительно. 

Характеризуя использование собственных средств 
обучения (видеоуроков, обучающих видеороликов, пре-
зентаций) и изменение данного параметра во вторую 
волну пандемии, можно отметить, что в 2020/2021 уч. г. 
их использовали 72% педагогов, тогда как в 2019/2020 г. 
собственными средствами обучения пользовались 58% 
опрошенных (рис.1). 

Рисунок 1 – Использование педагогическими работ-
никами собственных и публичных средств обучения в 
первую и вторую волну пандемии, % опрошенных (со-

ставлено авторами)

Публичные средства обучения (имеющиеся в сво-
бодном доступе в сети Интернет) в 2019/2020 уч. г. ис-
пользовали 81% педагогов, однако во вторую волну пан-
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демии их доля сократилась до 67% (рис.1). Сопоставляя 
эти результаты с предыдущим тезисом, можно сделать 
вывод, что в 2020/2021 г. педагоги начальной школы 
адаптировались к форме ДО, у них сформировались 
навыки создания собственных средств обучения и они 
стали более активно использовать их в учебном процес-
се. Следует подчеркнуть, что, говоря об использовании 
собственных и публичных средств обучения, предназна-
ченных для ДО, в будущем (при очной форме обучения), 
большинство опрошенных (76%) высказали мнение, что 
они будут использовать и те, и другие средства обуче-
ния, 6% респондентов планируют использовать только 
публичные средства обучения, при этом 14% педагогов 
использовать средства ДО не планируют.

В ходе исследования нас интересовало мнение педа-
гогов о наличии качественных публичных (имеющихся в 
свободном доступе в сети Интернет) средств обучения для 
ДО начальной школы в ракурсе предметных дисциплин. 
Респондентам был задан вопрос «Для полноценной орга-
низации ДО по какому предмету публичным средства об-
учения и ресурсы находятся в достаточном количестве?». 
Ответы респондентов представлены в табл.1. Согласно 
полученным данным (табл. 1) в достаточном количестве, 
по мнению респондентов, публичные средства обучения 
и ресурсы имеются по ряду основных предметов: мате-
матика, русский язык, окружающий мир. Не в полной 
мере в открытом доступе присутствуют средства обуче-
ния по чтению, ИЗО и технологии. При этом «проблем-
ными» дисциплинами с точки зрения наличия публичных 
средств обучения и ресурсов можно назвать специальные 
предметы: английский язык, ритмику, физкультуру, му-
зыку, родной русский язык и ОРКСЭ. Таким образом, 
можно констатировать имеющуюся потребность в по-
явлении публичных средств обучения или ресурсов для 
организации ДО по специальным дисциплинам учебного 
плана начальной школы. 

Таблица 1 – Достаточность публичных средств обу-
чения и ресурсов по предметным дисциплинам началь-
ной школы, % опрошенных

Источник: составлено авторами
Также в ходе исследования нас интересовало: ка-

кие из имеющихся обучающих платформ, публичных 
площадок и мессенджеров являются популярными при 
организации ДО в начальной школе. Рейтинг популяр-
ности используемых педагогами обучающих платформ, 
публичных площадок и мессенджеров в первую и вто-
рую волну пандемии COVID-19 представлен в табл.2.

 Таблица 2 – Рейтинг популярности используемых 
педагогами начальной школы обучающих платформ, 
публичных площадок и мессенджеров, % опрошенных

Источник: составлено авторами
Согласно данным табл.2 в первую и во вторую волну 

пандемии наиболее популярной площадкой для органи-
зации ДО в начальной школе был Discord, а наиболее 
популярным мессенджером – Viber. Популярность плат-
формы Discord во многом связана с тем, что в исследу-
емом нами учебном учреждении она рекомендована к 
использованию в учебном процессе как в полной мере 
отвечающая требованиям к платформам дистанционно-
го обучения. 

Популярность Viber также обусловлена использова-
нием данного мессенджера «по умолчанию» для осу-
ществления внутренних (между сотрудниками) и внеш-
них (с законными представителями обучающихся) ком-
муникаций в данном образовательном учреждении.

Достаточно интересным выглядит изменение рей-
тинга, начиная с третьей позиции во вторую волну пан-
демии: если в 2019/2020 уч. г. третью, четвертую и пя-
тую строчки занимали соответственно YouTube, Учи.ру 
и ZOOM, то в 2020/2021 уч. г. ZOOM поднялся на третью 
строчку, YouTube спустился на четвертую, а мессенжер 
WhatsApp вытеснил из лидеров коммерческую платфор-
му Учи.ру. Также можно отметить, что во вторую волну 
пандемии снизилась популярность платформы YaKlass, 
и напротив, повысился интерес к платформам SkySmart 
и Teams. Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что педагогические работники начальной школы 
постепенно адаптируются к дистанционной форме об-
учения, пробуют использовать новые платформы и ре-
сурсы, при этом происходит смена платформ в пользу 
интерактивных площадок, позволяющих осуществлять 
непосредственное взаимодействие с учениками. 

Выявленное в ходе данного исследования неблаго-
приятное отношение к дистанционному обучению у пе-
дагогов начальной школы обусловлено возникновением 
ряда проблем. Мнения респондентов о проблемах дис-
танционного обучения представлены на рис.2. 

 

Рисунок 2 - Проблемы дистанционного обучения, 
возникающие у педагогов начальной школы, % опро-

шенных (составлено авторами)

Согласно данным рис. 2 основными проблемами 
ДО, возникающими у педагогов начальной школы в 
первую и во вторую волну пандемии, были «невозмож-
ность в полной мере оценить уровень знаний ученика 
в соответствии с выставляемой оценкой» – 67% и 64% 
(ответы респондентов соответственно двум волнам), 
физиологические (повышение утомляемости, усталости, 
обострение хронических заболеваний) – 61% и 58%, и 
психологические (раздражительность, конфликты с 
учениками, законными представителями обучающихся, 
коллегами, руководством) проблемы – 33% и 39%. При 
этом можно отметить обострение во вторую волну пан-
демии проблем второго и третьего типа, т.е. проблем, 
связанных со физическим и душевным здоровьем пе-
дагогов. Положительными трендами можно назвать то, 
что в 2020/2021 уч. г. существенно снизились проблемы 
технологического характера, связанные с оснащенно-
стью рабочего места, качеством и скоростью работы ис-
пользуемых платформ, а также увеличилось количество 
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педагогов, у которых вообще не возникало проблем с 
ДО. Кроме того, данные рис.2 подтверждают результа-
ты, представленные ранее. Поскольку во вторую волну 
пандемии педагоги стали использовать новые платфор-
мы и площадки для организации ДО у них появились 
проблемы недостаточной информированности о таких 
ресурсах, а также отсутствия навыков их использования. 

Говоря о проблемах ДО, возникающих у учеников 
начальной школы, педагоги назвали одной из главных 
проблем – отсутствие у учащихся самостоятельности, 
самоорганизованности, ответственного отношения к 
учебе (83%). Второй важной проблемой, по их мнению, 
является недостаточная техническая оснащенность ра-
бочего места или его отсутствие (75%). Также к числу 
злободневных проблем ДО для учащихся педагоги от-
несли отсутствие или недостаточность навыков работы 
с обучающими платформами и площадками (50%) и 
физиологические проблемы (58%). Наличие психоло-
гических проблем (раздражительность, нервозность, 
конфликты с учителями и одноклассниками) у учеников 
отметили 36% опрошенных. Таким образом, результаты 
опроса свидетельствуют о возникновении значительно-
го числа проблем у всех участников процесса ДО, что 
актуализирует необходимость их решения в последую-
щие волны пандемии или иных условиях обязательного 
введения ДО в начальной школе средних образователь-
ных учреждений.

Полученные результаты, позволяют констатиро-
вать, что выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. 
В 2020/2021 уч. г. у 39% опрошенных педагогов отно-
шение к ДО не изменилось, при этом у 20% оно ухуд-
шилось. Более «дружелюбно» воспринимать дистанци-
онное обучение во вторую волну пандемии стали 42% 
опрошенных педагогических работников начальной 
школы. 

Выводы и перспективы. Проведенное исследование 
продемонстрировало, что фатальное использование ДО 
в условиях второй волны пандемии COVID-19 хотя и 
привело к адаптации и усовершенствованию навыков 
ДО у педагогических работников начальной школы, но, 
тем не менее, не позволило существенно улучшить их 
отношение к данной форме обучения. Дистанционное 
обучение воспринимается как вынужденная необходи-
мость, при этом вторая волна пандемии несколько усу-
губила мнение педагогов о ДО. Это обусловлено рядом 
проблем, среди которых главенствующими являются 
невозможность в полной мере оценить уровень знаний 
ученика в соответствии с выставляемой оценкой, возни-
кающие физиологические и психологические проблемы. 
Кроме того, согласно полученным данным, проблемы, 
связанные с ДО, возникают у всех участников процесса 
образования, что актуализирует необходимость их ре-
шения. Результаты исследования могут быть полезны в 
практической деятельности современных образователь-
ных учреждений, организующих ДО в начальной школе.
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Аннотация. Статья посвящена формированию межэтнической толерантности у школьников-подростков в 
процессе обучения в общеобразовательных школах. В последние годы работа по формированию межэтнической 
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щих традиции и культуру других народов, гражданах способных к ведению позитивного межкультурного диалога.О 
необходимости создания и применения в общеобразовательных школах нашей страны программ, направленных 
на формирование межэтнической толерантности у школьников, говорится в многочисленных нормативных доку-
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в процессе формирования межэтнической толерантности у школьников-подростков в условиях образовательной 
среды школы, предлагаются пути их решения, посредством реализации предложенной авторами программы, пред-
ставляющую собой методическое пособие для учителей «Формирование межэтнической толерантности у школь-
ников подростков» и ее внедрения во внеучебную деятельность в форме факультатива для учащихся 8-х классов 
по обозначенной проблематике. В статье приведены результаты пилотажного исследования,проведенного среди 
обучающихся 8-х классов МБОУ школы № 39 физико-математического образования г. Рязани.
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Abstract. The article is devoted to the formation of interethnic tolerance among adolescent schoolchildren in the process 
of education in secondary schools. In recent years, the work on the formation of interethnic tolerance among students has 
acquired special significance and relevance. This is due to the need of Russian society for citizens who show tolerance to 
representatives of other ethnic groups, respect the traditions and culture of other peoples, and are able to conduct a positive 
intercultural dialogue. The need to create and implement programs in General education schools in our country aimed at 
developing interethnic tolerance among schoolchildren is stated in numerous regulatory documents in force in the Russian 
Federation. The article deals with the problems that arise in the process of forming interethnic tolerance in adolescent school-
children in the educational environment of the school, offers ways to solve them, by implementing the program proposed by 
the authors, which is a methodological guide for teachers “Formation of interethnic tolerance in adolescent schoolchildren” 
and its implementation in extracurricular activities in the form of an elective for students of 8th grades on the designated 
issues. The article presents the results of a pilot study conducted among students of the 8th grades of school № 39 of physical 
and mathematical education in Ryazan.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня формирование межэтнической толерант-

ности является одной из наиболее значимых задач для 
Российского полиэтничного государства. «Это обуслов-
лено следующими обстоятельствами: новым политиче-
ским мышлением, предполагающим уважение к пози-
циям и взглядам других государств и народов; быстрым 
ростом национального самосознания; увеличением 
конфликтов на национальной почве; необходимостью 
противопоставить попыткам посеять вражду между на-
родами нашего многонационального государства, прак-

тику позитивного и бесконфликтного межкультурного 
взаимодействия между представителями разных нацио-
нальностей» [1, с. 51].

Вопросы, связанные с формированием межэтниче-
ской толерантности у учеников в общеобразовательной 
школе стали особенно актуальны в последнее время.«1) 
о важности создания и использования в образовательных 
организациях программ, направленных на формирова-
ние межэтнической толерантности, веротерпимости и 
обучению межкультурному диалогу говорится в между-
народных нормативно-правовых актах и законодатель-
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стве Российской Федерации: «Декларация принципов 
толерантности», утвержденная резолюцией генераль-
ной конференции ЮНЕСКО [3], Всеобщая декларация 
прав человека, Конституция Российской Федерации) 
[2], Федеральные законы, Постановления Правительства 
Российской Федерации; 2) полиэтничность и поликон-
фесиональность являются одними из главных особен-
ностей в общеобразовательных школах; 3) признаки ин-
толерантности у школьников-подростков наблюдаются 
уже на стадии формирования учебных коллективов по 
следующим критериям: язык (неосознанно в разговоре 
друг с другом подростки употребляют оскорбительные 
выражения и намеки); стереотипы [4, 5];предубеждения; 
сегрегация (тенденция собираться, общаться группами, 
сформированными по религиозным и национальным 
признакам)» [6, с. 108].

Таким образом, актуальность выбранной темы об-
условлена потребностями нашего государства и обще-
ства.

Проблема формирования межэтнической толерант-
ности у школьников давно находится в центре внимания 
различных научных школ[7,8, 9,10,11].

Так, теоретические основы воспитания толерант-
ности в образовательной среде представлены в работах 
Н.М. Борытко [12], Г.Н. Волкова [13], Б.С. Гершунского 
[14], В.Н. Гурова [15], О.Б. Скрябиной [16], О.Г. Шав-
риной [17] и др. Вопросам формирования межэтниче-
ской толерантности обучающихся в общеобразователь-
ной школе уделяли внимание Л.П. Ильченко [18], М.К. 
Оксузян [19], О.И. Юдина [20] и др.

Вместе с тем, вопросы формирования межэтниче-
ской толерантности у школьников-подростков остаются 
малоизученными. При всем многообразии подходов к 
пониманию межэтнической толерантности слабоосве-
щенными вопросы определения сущности и содержания 
понятия, организации и методики процесса формирова-
ния межэтнической толерантности у подростков в обще-
образовательных школах.

Сегодня одной из приоритетных задач воспитания 
является формирование личности нового человека, но-
сителя гуманистических и толерантных идей в системе 
межэтнических отношений. По нашему мнению, боль-
шим потенциалом в решении обозначенной проблемы 
обладает школа как один из институтов социализации 
личности[21,22,23].

МЕТОДОЛОГИЯ
Объект исследования– формирование межэтниче-

ской толерантности у школьников-подростков в обще-
образовательной школе. Предмет исследования –педа-
гогические условия формирования межэтнической толе-
рантности у школьников-подростков.

Цель исследования: теоретически обосновывать и 
экспериментально проверить педагогические условия 
формирования межэтнической толерантности у школь-
ников-подростков в общеобразовательной школе, осно-
ванные на предлагаемой программе. Гипотезой исследо-
вания, является предположение о том, что формирование 
межэтнической толерантности у школьников-подрост-
ков будет эффективным, при реализации предложенной 
нами программы.

Для определения исходного (общего) уровня ме-
жэтнической толерантности, выявления толерантных 
и интолерантных установок, уровня эмпатических тен-
денций по отношению к другим этническим группам и 
определения типов этнической идентичности у школь-
ников-подростков, мы провели констатирующий этап 
эксперимента нашего пилотажного исследования. 

На констатирующем этапе эксперимента нами были 
выделены группы респондентов из числа обучающихся 
8-х классов МБОУ школы № 39 физико-математическо-
го образования г. Рязани: ЭГ– 8 «А» класс (24 человека) 
и КГ – 8 «Б» класс (22 человека). В целом выборка со-
ставила 46 человек.

 С помощью диагностического инструментария нами 

было проведено анкетирование по обозначенной тема-
тике и опрос с помощью методики Г.У. Солдатовой, С.В 
Рыжовой «Типы этнической идентичности».

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам проведенного анкетирования мож-

но констатировать, что знания респондентами терми-
нологии по вопросам межэтнических отношений не 
высоки. Так, правильное определение таким терминам 
как: «толерантность», «межэтническая толерантность», 
«этнос»,«ксенофобия» дали только 51% из числа опра-
шиваемых респондентов. Наличие проблем межнацио-
нальных отношений в школе отмечают 35,03% школь-
ников, однако 37,05% респондентов не считают, что в 
их школе существуют проблемы в межнациональных 
отношениях. По результатам проведенного анкетирова-
ния отрицательно относятся к увеличению количества 
представителей различных национальностей в их школе 
27,08% респондентов, наличие случаев нетерпимости 
по отношению к представителям других национально-
стей в школе отмечают 42,09% опрашиваемых, 19,13% 
респондентов отмечают наличие высказываний нацио-
налистической направленности в школе, возникающих 
в различных ситуациях.

На вопрос анкеты: «Какие чувства Вы испытываете 
к лицам других национальностей?» лишь 40,17% опра-
шиваемых ответили, что испытывают положительные 
эмоции по отношению к представителям других наци-
ональностей, отрицательные эмоции по отношению к 
представителям других национальностей испытывают 
28,04% респондентов. Таким образом, можно констати-
ровать, что у школьников-подростков не в должной мере 
развита способность к эмпатии по отношению к другим 
людям. Во многих случаях подростки самоустраняют-
ся от общения с гражданами другой национальности 
(38,02%), что ведет к непониманию и отчужденности, а 
в итоге может привести и к отрицанию инакомыслия и 
нетерпимости к сторонникам иных взглядов, то есть к 
интолерантности. 

По мнению школьников чаще всего неприязнь по 
отношению к представителям других национальностей 
выражается «в словесных оскорблениях», так ответи-
ли 56,55% обучающихся. Наиболее часто указываемая 
респондентами причина нетерпимости к лицам другой 
национальности: «они сами провоцируют конфликт и 
ведут себя вызывающе» – 41,03%; «я не могу одобрить 
норм поведения, которого они придерживаются» – 29,11 
%.Таким образом, процент респондентов, испытываю-
щих неприязнь к лицам других национальностей и вы-
ражающих ее словесно, а также процент респондентов, 
которые игнорируют или воздерживаются от общения с 
лицами других национальностей достаточно высок.

Полученные нами данные в ходе проведенного ис-
следования заставляют задуматься об отношении к 
представителям других национальностей как в обще-
стве в целом, так и в общеобразовательных школах, в 
частности. Одной из причин вышеуказанных ответов 
респондентов является и то, что в соответствии с дан-
ными анкетирования, основными источниками получе-
ния школьниками-подростками информации о чертах 
(качествах) и деятельности лиц другой национальности 
– являются средства массовой информации 57,56%(ин-
тернет) и только 12,43% опрашиваемых ответили, что 
получают информацию по указанным вопросам от пре-
подавателей. В соответствии с данными анкетирования 
наибольшее доверие у школьников по вышеуказанным 
вопросам вызывает также мнение родных, друзей и зна-
комых 16,08%). 

Для определения доминирующих типов этнической 
идентичности у школьников-подростков мы использо-
вали опросник Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой «Типы 
этнической идентичности». В соответствии с выбранной 
нами методикой «степень этнической толерантности 
респондентов оценивается на основе следующих крите-
риев: уровня «негативизма» в отношении собственной и 
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других этнических групп; порога эмоционального реа-
гирования на иноэтническое окружение, выраженное в 
агрессивных и враждебных реакциях в отношении пред-
ставителей других этнических групп. Опросник содер-
жит шесть шкал, которые соответствуют следующим ти-
пам этнической идентичности: этнонигилизм (отход от 
собственной этнической группы, поиск устойчивых со-
циально-психологических ниш не по этническому кри-
терию); этническая индифферентность (размывание 
этнической идентичности, выраженное в неопределен-
ности этнической принадлежности); норма (позитивная 
этническая идентичность); этноэгоизм (этот тип иден-
тичности может выражаться как в безобидной форме 
на вербальном восприятии, так и может предполагать 
напряженность или раздражение в общении с предста-
вителями других этнических групп и т. д.); этноизоля-
ционизм (убежденность в превосходстве своего народа, 
ксенофобия ит. п.); этнофанатизм (готовность идти на 
любые действия во имя так или иначе понятых этниче-
ских интересов)» [24, с. 141–142].

Согласно результатам, полученным по методике Г. 
У. Солдатовой, С. В Рыжовой «Типы этнической иден-
тичности», доминирующими типами этнической иден-
тичности у респондентов ЭГ являются: «Норма» –1-е 
место (241 балл), «Этнофанатизм» – 2-е место (195 бал-
лов) и шкала «Этноэгоизм» – 3-е место (179 баллов). 

В КГ шкала «Норма» также заняла 1-е место (236 
баллов), шкала «Этнофанатизм» – 2-е место (189 баллов) 
и шкала «Этноэгоизм» – 3-е место (172 балла).

Таким образом, можно констатировать, что позитив-
ная этническая идентичность (шкала «Норма») наблю-
дается у большинства респондентов в ЭГ и КГ, однако 
шкалы «Этнофанатизм» и «Этноэгоизм» находятся на 
2-м и 3-м месте, что позволяет сделать вывод о том, что 
интолерантностьк представителям иных этнических 
групп проявляется у респондентов в целом ряде случаев 
в коллективах школьников-подростков.

Результаты, полученные нами в ходе констатирую-
щего этапа исследования, подтвердили необходимость 
и основания для формирования межэтнической толе-
рантности у школьников. Для оптимизации процесса 
формирования межэтнической толерантности у школь-
ников-подростков в общеобразовательной школе мы 
разработали программу, представляющую собой учеб-
но-методическое пособие для учителей «Формирование 
межэтнической толерантности у школьников подрост-
ков» и внедрили ее во внеучебную деятельностьв форме 
факультатива для учащихся 8-х классов по обозначен-
ной проблематике [25,26,27].

В формирующем эксперименте также приняло уча-
стие две группы испытуемых: ЭГ– 8 «А» класс (24 чело-
века) и КГ – 8 «Б» класс (22 человека) из числа обучаю-
щихся 8-х классов МБОУ школы № 39 физико-матема-
тического образования г. Рязани. Классы были идентич-
ны по количественному составу, гендерному признаку, 
полиэтничны по составу.

Программа формирования межэтнической толерант-
ности была реализована с обучающимися ЭГ (8 «А» 
класс). КГ (8 «Б» класс) не подвергалась целенаправлен-
ным воздействиям, воспитательная работа проводилась 
с использованием существующих способов. 

После апробации программы формирования межэт-
нической толерантности у школьников-подростков в 
ЭГ (8 «А» класс) МБОУ школы № 39 физико-математи-
ческого образования г. Рязани нами был проведен кон-
трольный этап эксперимента. Цель эксперимента пред-
ставляется нам, как определение эффективности прове-
денной нами экспериментальной работы. 

Для того, чтобы определить изменился ли исходный 
(общий) уровень проявления этнической толерантности 
у курсантов ЭГ и КГ, а также определения доминирую-
щих типов этнической идентичности у школьников-под-
ростков мы провели повторное анкетирование и повтор-
ный опрос по методике Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой 

«Типы этнической идентичности») на контрольном эта-
пе эксперимента.

По результатам проведенного анкетирования на кон-
трольном этапе эксперимента можно констатировать, 
что знания у школьников-подростков (в ЭГ) термино-
логии по вопросам межэтнических отношений улучши-
лись на 23 %. Уменьшилось количество респондентов 
отрицательно относящихся к представителям других 
этносов обучающихся в школе (13,01% от общего чис-
ла опрашиваемых относятся к увеличению количества 
представителей различных национальностей в их шко-
ле отрицательно). Увеличилось число респондентов ис-
пытывающих положительные эмоции по отношению к 
представителям иных этнических групп и стало состав-
лять 56,09%, а число опрашиваемых испытывающих от-
рицательные эмоции по отношению к представителям 
других этносов уменьшилось и стало составлять лишь 
18,07% респондентов. Таким образом, можно конста-
тировать, что по сравнению с констатирующим этапом 
эксперимента после проведенного нами формирующего 
этапа эксперимента школьники-подростки в ЭГ стали 
более толерантно относится к представителям других 
этносов в школе [28]. 

Для выявления доминирующих типов этнической 
идентичности у школьников-подростков мы вторично 
использовали опросник Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой 
«Типы этнической идентичности» (таблица 1).

Таблица 1– Типы этнической идентичности у школь-
ников-подростков в ЭГ и КГ после проведения форми-
рующего этапа эксперимента

В соответствии с полученными данными по методи-
ке Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой «Типы этнической 
идентичности» доминирующими типами этнической 
идентичности в ЭГ после проведения эксперимента 
являются: шкала «Норма»– первое место с некоторым 
увеличением количества баллов, на втором месте– 
«Этноэгоизм», на третьей позиции –«Этнофанатизм», с 
уменьшением количества баллов по указанным шкалам.

Таким образом, в ЭГ в результате проведения экс-
перимента наблюдается уменьшение деструктивности 
в межэтническом взаимодействии, которое обусловле-
но изменением этнического самосознания школьников-
подростков от гиперидентичной шкалы «Этнофанатизм» 
до шкалы «Этноэгоизм» [29,30].

В соответствии с данными, полученными при про-
ведении первичной и вторичной диагностики в КГ до-
минирующие типы этнической идентичности остались 
неизменными. На первом месте тип этнической иден-
тичности «Норма»; второе место – «Этнофанатизм» и 
третье место– «Этноэгоизм» с незначительным увеличе-
нием количества баллов по всем шкалам при проведе-
нии вторичной диагностики, и уменьшением количества 
баллов по шкале «Норма».

Таким образом, экспериментальное воздействие по 
указанным методикам было эффективно в ЭГ, посколь-
ку до проведения воздействия статистически значимых 
различий между группами (экспериментальной и кон-
трольной) не было, а после воздействия – различия по-
явились.

Результаты исследования, полученные на форми-
рующем этапе эксперимента доказали эффективность 
предложенной программы формирования межэтниче-
ской толерантности у школьников-подростков. 
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Аннотация. Характерным признаком дистанционного обучения является самостоятельная работа как одна из 
форм учебного процесса, в связи с чем способность студентов к самоуправлению своей учебной деятельностью ста-
новится все более необходимой. Важнейшей предпосылкой для успешного обучения студентов является метакогни-
тивная саморегуляция. Современному высококвалифицированному специалисту присуща способность применять 
свои знания при решении любой нестандартной задачи. Цель данного исследования заключается в изучении влия-
ния дистанционного обучения на метакогнитивные стратегии студентов при обучении иностранному языку в вузе. 
В данном исследовании принимали участие 4 группы студентов первого курса Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (86 человек). Чтобы проанализировать влияние дистанционного обучения 
на метакогнитивную саморегуляцию студентов, авторы использовали шкалу «Когнитивные и Метакогнитивные 
Стратегии: Метакогнитивная Саморегуляция» из опросника «Мотивация и применение стратегий в обучении». 
Результаты T-теста для парных выборок не выявили статистически значимых различий между Средним значением 
1 (после проведения занятий в университете в течение семестра) и Средним значением 2 (после дистанционного 
обучения в течение семестра). Однако, исходя из полученных результатов, можно утверждать, что студенты стали 
более осознанно относиться к используемым ими стратегиям, они также усовершенствовали навыки самообразо-
вания и улучшили умения планировать и организовывать свой процесс обучения. Авторы данного исследования 
могут сделать следующий вывод: дистанционное обучение оказало благоприятное воздействие на то, как студенты 
планировали и давали оценку своей учебной деятельности. 

Ключевые слова: метакогнитивные знания, метакогнитивная саморегуляция (метапознание), метакогнитивные 
стратегии, дистанционное обучение, высшее образование, обучение иностранным языкам.
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Abstract. Distance learning is characterised with autonomy that is why students’ ability to self-regulate their learning 
becomes vital. Metacognitive self-regulation is a primary prerequisite for students’ academic success. It identifies a modern 
highly qualified specialist able to adjust his knowledge to any unconventional problem. This study is aimed at analysing 
the impact of distance learning on student’s metacognitive self-regulation in the process of studying a foreign language at 
a university. The research sample consisted of four first-year students’ academic groups (N 86) from Peter the Great St. 
Petersburg Polytechnic University. To analyse the impact of distance learning on student’s metacognitive self-regulation 
we used a scale “Cognitive and Metacognitive Strategies: Metacognitive Self-Regulation” of the MSLQ Questionnaire. The 
Paired sample T-test revealed no statistically significant difference between the values Mean 1 (after a semester of on-cam-
pus teaching) and Mean 2 (after a semester of online teaching). However, the results demonstrate that the participants of the 
study became more aware of the strategies they use, improved some self-study skills and the ability to plan and organize the 
learning process. We can conclude that distance learning had a positive effect on the way students planned and evaluated 
their educational activities. 

Keywords: metacognitive knowledge; metacognitive (metacognition) self-regulation; metacognitive strategies; distance 
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ВВЕДЕНИЕ
Введение в практику государственных образователь-

ных стандартов нового поколения на законодательном 
уровне закрепило переход от парадигмы обучения с 
«образование-обучение» на «образование-развитие/ста-
новление» или, по выражению Асмолова А.Г., от «зна-
ниевой» парадигмы в обучении к компетентностной. 
Обучение перестает быть простой трансляцией знаний 
и определенного набора профессиональных умений 
и навыков. Характерными чертами новой парадигмы 
становятся: ориентация всего процесса на результат, 
системный подход, как к содержанию, так и к методам 

обучения, а также конструктивизм, что означает, что 
обучающийся должен не только получить определен-
ный объем знаний и навыков, но и уметь встраивать эти 
знания и навыки в свою модель мира и конструировать 
его заново. Таким образом, переход к новой парадигме 
требует изменения приоритетов в организации процесса 
обучения [1]. 

Авторы данного исследования разделяют мнение 
Антипенко О.Е. о том, что специфика современного 
этапа подготовки профессионала состоит в том, чтобы 
вуз готовил студента к самостоятельному решению про-
блем будущего. Это связано с темпами возникновения 
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новых технологий, а вслед за ними новых знаний и ви-
дов профессиональной деятельности. Просто передавать 
готовые знания уже недостаточно. Изменения в мире на-
ступают так быстро, что все меньше времени остается на 
обучение у кого-то, и все больший акцент необходимо 
делать на самообучении. Вуз должен научить специ-
алиста самому определять задачи, которые предстоит 
выполнить, а также планировать и вырабатывать стра-
тегии их осуществления, определять, насколько то или 
иное решение будет эффективным в данном контексте 
[1]. Наиболее перспективным направлением достижения 
этой цели является метакогнитивная психология обра-
зования. Основоположником концепции метапознания 
является Флейвелл Дж. Он определяет метапознание 
как индивидуальное знание, касающееся собственных 
когнитивных процессов и их результатов, выполняющее 
функцию активного контроля, регуляции и организации 
когнитивных процессов при достижении конкретных це-
лей [2]. Проблема самостоятельного управления своими 
познавательными и интеллектуальными возможностя-
ми становится в настоящее время все более актуальной 
в связи с растущим научно-техническим прогрессом. 
Потребность в специалистах, способных самостоятель-
но, творчески решать насущные проблемы, возрастает 
с каждым днем, как и проблема формирования соответ-
ствующих качеств современной личности [1]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения, разделяемой 
многими современными исследователями, согласно ко-
торой одной из главных задач, стоящих перед научно-
педагогическими работниками высшей школы, является 
вооружение студентов метакогнитивными стратегиями 
и навыками, а также развитие метакогнитивных способ-
ностей, которые являются определяющими как в плане 
академической, так и в плане будущей профессиональ-
ной деятельности. Необходимость научить студентов 
использовать метакогнитивные стратегии критического 
мышления неоднократно подчеркнута в научной пси-
хологической литературе. Многие известные амери-
канские исследователи в своих работах уделяют особое 
внимание связи метакогниций с академической успеш-
ностью. 

На данный момент современный человек живет и 
работает в потоке профессионально значимой инфор-
мации, которая должна быть воспринята, осмыслена и 
интерпретирована. Как уже было упомянуто выше, по-
стоянно изменяющиеся условия профессиональной де-
ятельности предъявляют все более высокие требования 
к квалификации современного специалиста. Поэтому 
среди первоочередных задач, стоящих перед системой 
образования, является обучение студентов в плане са-
мостоятельного приобретения и усвоения знаний и уме-
ний как неотъемлемой части профессионального обра-
зования [3]. Важным становится формирование умения 
самостоятельно мыслить, искать новые знания, а также 
умения решать проблемы и практически применять по-
лученные знания. Повышение эффективности учебной 
деятельности, а также самостоятельной работы студен-
тов связано с формированием познавательной самостоя-
тельности студентов, способности к самообразованию и 
обучением умению учиться, где большое значение при-
обретают познавательные стратегии [4].

Одной из характерных черт технологии дистанци-
онного обучения является самостоятельность обучения. 
Способность студентов к самоуправлению своей учебной 
деятельностью является важной предпосылкой для до-
стижения ими академического успеха. Цель данной рабо-
ты заключается в определении влияния дистанционного 
обучения на метакогнитивные стратегии студентов в про-
цессе обучения иностранному языку в вузе. В этой связи 
авторам потребовалось решить следующие задачи:

1) выявить учебные проблемы, с которыми сталки-
ваются студенты в процессе обучения языку дистанци-
онно; 

2) сравнить частоту возникновения данных проблем, 

в группах студентов первого курса после проведения за-
нятий в университете в течение семестра и после дис-
танционного обучения в течение семестра; 

3) выявить наличие значимых различий в исследуе-
мых выборках;

4) провести анализ влияния дистанционного обуче-
ния на метакогнитивные стратегии студентов в процессе 
обучения иностранному языку в вузе; 

5) сделать вывод на основе полученных данных о 
необходимости использования студентами метакогни-
тивных стратегий во время обучения и улучшения их 
метакогнитивных способностей на начальном этапе 
обучения с целью достижения высокой академических 
успеваемости.

МЕТОДОЛОГИЯ
В данном исследовании авторы использовали каче-

ственные и количественные методы, чтобы получить и 
проанализировать данные, собранные в ходе экспери-
мента. Во время проведения эксперимента, цель которо-
го заключалась в определении влияния дистанционного 
обучения на метакогнитивную саморегуляцию студен-
тов, приняли участие 4 группы студентов первого курса 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (86 человек). Чтобы убедиться в том, 
что все участники эксперимента имели приблизительно 
одинаковый уровень знаний и одинаковые навыки, в ис-
следовании приняли участие студенты, заранее прошед-
шие тест распределения, который каждый год традици-
онно проводится среди первокурсников в начале нового 
учебного года в рамках учебной программы кафедры 
иностранных языков с тем, чтобы определить их уро-
вень владения иностранным языком. Участники в обе-
их группах имели приблизительно одинаковый уровень 
владения английским языком в начале эксперимента. 

Все 4 группы студентов в течение двух семе-
стров прослушали одинаковый по содержанию курс 
«Иностранный Язык» (144 ч). На протяжении первого 
учебного семестра (72 ч) студенты проходили обуче-
ние в аудиториях, расположенных на территории уни-
верситета. В течение второго учебного семестра (72 ч) 
участники эксперимента проходили обучение удаленно, 
следуя указаниям тех же преподавателей и используя 
систему видеоконференцсвязи, например, MS-teams 
(Microsoft Teams – корпоративную платформу, объеди-
няющую в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и 
вложения), а также курсы на платформе Moodle. После 
каждого вебинара все занятия были записаны, а затем 
выложены на платформе Moodle, это давало возмож-
ность студентам просматривать материалы неограни-
ченное количество раз. Всем студентам рекомендовали 
использовать корпоративную электронную почту в ка-
честве дополнительного средства для поддержания свя-
зи с преподавателями. Вебинары и связь по электронной 
почте были включены с тем, чтобы сделать курс более 
интерактивным и как можно больше похожим на тради-
ционные занятия, проводимые в университете. 

Для каждого учебного семестра данный курс вклю-
чал в себя следующие виды работ студентов, каждый из 
которых оценивался согласно балльно-рейтинговой си-
стеме (см. Табл. 1):

Таблица 1 - Виды работ студентов в рамках обучаю-
щей программы по дисциплине «Иностранный Язык» на 
1 учебный семестр

Вид работы Баллы 
Контрольная работа по пройденному модулю 4*5 points
Промежуточный тест 10 points
Итоговый тест 10 points
Домашнее чтение: 
тест на понимание содержания текста,
пересказ текста

5 points
10 points

Результаты презентации (проектной работы) 15 points
Письмо 10 points
Монологическое высказывание 10 points
Дополнительные задания 10*1 point
Total: 100
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Во время исследования авторы использовали вопро-
сы из опросника «Мотивация и применение стратегий в 
обучении» (MSLQ), с целью изучить влияние дистанци-
онного обучения на метакогнитивную регуляцию сту-
дентов [10]. Психометрические свойства вопросов в дан-
ном опроснике были проанализированы в соответствии 
с проводимым дистанционным обучением в европей-
ских и американских школах [11,12]. Метод анкетирова-
ния применяется как в процессе обучения английскому 
языку как иностранному, в отличие от стратегий обу-
чения иностранному языку с использованием речевых 
технологий (STILL) [13], так и при определении и улуч-
шении стратегий мотивации [14,15]. Обоснованность 
и надёжность использования данного метода провере-
ны и подтверждены при определении значимости та-
ких понятий, как ориентирование на достижение цели, 
ощущение собственного влияния на обучение и успе-
ваемость, когнитивные и метакогнитивные стратегии, а 
также стратегии управления своими ресурсами [14,15]. 
Так как модульная структура MSLQ позволяет иссле-
дователю использовать полный список вопросов, либо 
часть из них, в данной работе авторы применили один 
из тестов опросника – «Шкала Стратегий Обучения», а 
именно – «Когнитивные и Метакогнитивные Стратегии: 
Метакогнитивная Саморегуляция». Он включает в себя 
12 утверждений (см. Табл. 2), данный тест главным об-
разом ориентирован на анализ таких аспектов как кон-
троль и саморегуляция в метапознании, а не в самом 
знании как таковом. 

Таблица 2 - Когнитивные и Метакогнитивные 
Стратегии: тест на определение Метакогнитивной 
Саморегуляции. 

Утверждение 1 2 ... 7

1)
Во время учебного процесса я часто 
пропускаю важные моменты, пото-
му что думаю о посторонних вещах. 
(Кодируется наоборот)

2)
При прослушивании курса я составляю 
список вопросов, которые помогли бы 
мне сконцентрироваться на конкретной 
теме данного курса. 

3)
Когда я начинаю что-то не понимать по 
изучаемой теме, я всегда возвращаюсь 
к вопросу и пытаюсь выяснить, в чем 
проблема. 

4)
Если мне сложно освоить материалы 
курса, я меняю свой подход к тому, как 
я их изучаю. 

5)
Перед тем как приступить к тщательно-
му изучению курса, я часто бегло про-
сматриваю его структуру. 

6)
Я задаю себе вопросы, чтобы убедиться 
в том, что я понимаю материал, кото-
рый изучаю в классе. 

7)
Я стараюсь изменить свой стиль обуче-
ния, чтобы выполнить все требования в 
рамках курса и соответствовать методу 
преподавания учителя. 

8)

Очень часто я осознаю то, что именно 
я изучаю для занятия, но потом ловлю 
себя на мысли о том, что я не понимаю, 
для чего это было нужно и что все это 
значило. (Кодируется наоборот)

9)

Я стараюсь осмысленно изучить ту 
или иную тему, чтобы в итоге решить, 
что именно я должен извлечь из этого, 
нежели просто перечитывать информа-
цию при изучении конкретной темы.

10)
Во время изучения данного курса я 
стараюсь определить, какие именно 
понятия мне непонятны. 

11)
Когда я готовлюсь к занятию, я ставлю 
перед собой цели, чтобы управлять 
своей деятельностью на каждом этапе 
обучения. 

12)
Если в классе я начинаю сбиваться при 
составлении конспекта, я обязательно 
вношу поправки сразу после занятия. 

По шкале Ликерта студенты оценивают степень 
своего согласия или несогласия с каждым суждением, 
от «полностью согласен» до «полностью не согласен». 
Каждая шкала представляет собой среднее значение из 
составляющих ее суждений (от “1” до “3” – низкий; от 
“4” до “5” – средний; от “6” до “7” – высокий уровень 
метакогнитивной саморегуляции). 

Утверждения, отмеченные как «reversed» пред-
ставляют собой предложения с обратным кодом, т.е. 
кодируются наоборот, их необходимо продумывать до 
построения самой шкалы. Эти негативные суждения, 
включая рейтинговые оценки, должны быть кодиро-
ваны перед тем, как будет подсчитан индивидуальный 
балл испытуемого. Если утверждение должно быть ко-
дировано наоборот, студент, выбрав цифру «1», полу-
чает 7 баллов. Данный метод дважды был использован 
при проведении эксперимента в одних и тех же группах 
студентов. Полученные в ходе исследования данные 
были представлены в виде баллов, набранных во время 
прохождения теста из опросника MSLQ в конце перво-
го учебного семестра (декабрь, 2019) и в конце второго 
учебного семестра (июнь, 2020). Исследователи про-
вели описательный статистический анализ и корреля-
ционный анализ количественных данных, посредством 
которых были получены подробные сведения и сделаны 
важные выводы. В результате проведенного корреляци-
онного анализа данных авторы могут утверждать, что 
необходимо предпринимать действенные меры по улуч-
шению академической успеваемости студентов на на-
чальном этапе их обучения в университете. Полученные 
данные были введены в SPSS, Версия 23 (IBM Corp., 
2016). Чтобы подсчитать средние значения и допусти-
мые отклонения в набранных испытуемыми баллах на 
каждом этапе эксперимента, был использован описа-
тельный статистический анализ. Впоследствии был про-
веден корреляционный анализ полученных результатов 
путем сравнения средних значений при использовании 
T-теста (t-критерий Стьюдента) для парных выборок и 
Т-распределения (DF=85) (двусторонний) с допустимым 
пределом погрешности α = 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты T-теста для парных выборок показывают, 

что разница между Средним значением 1, полученным 
в декабре 2019 года (после проведения занятий в уни-
верситете в течение семестра), и Средним значением 2, 
которое было получено в июне 2020 года (после второго 
учебного семестра, когда студенты проходили обучение 
удаленно, следуя указаниям преподавателей и исполь-
зуя систему видеоконференцсвязи (MS-teams) и курсы 
на платформе Moodle) недостаточно велика, чтобы быть 
статистически значимой. В обоих случаях студенты про-
демонстрировали средний уровень саморегуляции (4.24 
и 4.43 соответственно). Полученные в ходе исследова-
ния результаты представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты теста на определение 
Метакогнитивной Саморегуляции
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что в целом дистанционное обучение не оказало значи-
тельного влияния на метакогнитивную саморегуляцию 
студентов. То же самое подтверждается и относительно 
таких метакогнитивных стратегий, как: 

- составление вопросов с целью облегчить процесс 
обучения (2.3 из 7);

- изменение подхода к восприятию учебного матери-
ала в случае, если возникают сложности с его освоением 
(4.6 из 7); 

- осмысленное изучение темы, с целью решить, что 
именно можно извлечь из полученной информации (4.7 
из 7); 

- определение того, какие понятия нужно лучше уяс-
нить (5 из 7);

- постановка целей для направления деятельности на 
каждом этапе обучения (5.6. из 7). 

Баллы, полученные за большую часть упомянутых 
выше стратегий, выше среднего значения, это доказы-
вает то, что опрошенные студенты используют их регу-
лярно. Однако, результаты, полученные в ходе иссле-
дования, показывают, что студенты первого курса, при-
нявшие участие в эксперименте, не склонны составлять 
вопросы, которые помогли бы им лучше сконцентриро-
ваться на процессе обучения. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение не 
оказало существенного воздействия на когнитивные и 
метакогнитивные стратегии студентов относительно 
среднего значения, некоторые из утверждений показали 
значимые различия между Средними значениями 1 и 2. 
В первом утверждении, в котором говорится о концен-
трации внимания во время занятий, можно наблюдать 
падение баллов – от 3.49 до 2.91, это можно объяснить 
тем фактом, что при обучении на дому студенты часто 
отвлекаются, как правило, на то, что не связано с учеб-
ным процессом. Еще одним примером влияния дистан-
ционного обучения является составление конспекта. 
Студенты перестали вести конспект во время занятий. 
Так как вебинары записываются, студентам было проще 
просмотреть материал снова и снова, нежели продол-
жать делать записи во время учебного процесса, поэто-
му здесь можно видеть резкое падение баллов – от 4.77 к 
2.19. Однако, в случае возникновения трудностей в осво-
ении нового материала студенты всегда могли вернуть-
ся к видеозаписям, чтобы разобраться в том, что именно 
им было непонятно. Результаты показывают, что данной 
возможностью начинают пользоваться все больше сту-
дентов, и здесь баллы увеличиваются – от 4.65 до 5.76. 

Важно также обратить особое внимание на то, какие 
стратегии студенты используют перед началом самого 
процесса обучения. Существенное изменение в баллах 
можно наблюдать в пятом утверждении («Перед тем как 
приступить к тщательному изучению курса, я часто бег-
ло просматриваю его структуру»), где баллы меняются 
с 3.41 на 5.58. Вероятно, это можно объяснить тем, что 
учебные материалы, представленные в специально раз-
работанных курсах на платформе Moodle, как оказалось, 
лучше структурированы, что позволило студентам вос-
пользоваться возможностью быстро просмотреть все не-
обходимую информацию по модулям, не прилагая осо-
бых усилий. Возможно еще одно объяснение – формат 
дистанционного обучения не был знаком большей части 
респондентов, вот почему они были более заинтересо-
ваны в том, чтобы найти всю информацию заранее с це-
лью выполнить все необходимые требования. Это также 
объясняет тот факт, что студенты проявили желание из-
менить свой подход к обучению, чтобы выполнить все 
условия преподавателя в рамках курса (в седьмом ут-
верждении баллы изменились – с 4.58 до 5.51). 

Полученные результаты данного исследования под-
тверждают мнение авторов о том, что дистанционное 
обучение не оказало влияния на когнитивные и мета-
когнитивные стратегии студентов. Данный вывод также 
подтверждает мнения других исследователей о том, что 

успеваемость студентов в общем и целом не зависит от 
того или иного метода преподавания [12,16], при нали-
чии нескольких компонентов: соответствующее содер-
жание онлайн курса, его характеристики и преимуще-
ства, простая в использовании платформа управления 
обучением, интерактивные связи между обучающимися 
и педагогом, а также друг с другом [17]. Более того, в ус-
ловиях дистанционного обучения необходимо предоста-
вить личную образовательную среду, в которой студент 
будет присматриваться к способам своего познания, 
поддерживать совместное обучение, стараться достичь 
учебных целей, а также находить, классифицировать и 
делиться информацией [18]. 

Результаты этого исследования демонстрируют, 
что студенты первого курса, принявшие участие в экс-
перименте, не имеют склонности к предварительному 
составлению списка вопросов, которые помогли бы им 
сфокусироваться на учебном процессе. Дистанционное 
обучение не повлияло на данную стратегию обучения; 
однако, она считается одной из самых важных и необ-
ходимых. Такие вспомогательные материалы, как, на-
пример, наводящие вопросы, напоминающие студенту 
поставить цель и выбрать наиболее подходящий обуча-
ющий метод, улучшают его/ее академическую успевае-
мость [5,7,8]. 

Несмотря на то, что средний балл, полученный в де-
кабре 2019 года и в июне 2020 года, недостаточно велик, 
чтобы быть статистически значимым, в некоторых слу-
чаях влияние дистанционного обучения на метакогни-
тивную саморегуляцию было очевидным, что позволяет 
авторам данного исследования говорить об имеющихся 
преимуществах и недостатках формата удаленного об-
учения. Помимо доступа ко всем учебным материалам, 
предварительно выложенным на платформе Moodle, еще 
одним из преимуществ дистанционного обучения явля-
ется то, что студенты получили возможность просматри-
вать время от времени все записанные видеоматериалы. 
Таким образом, они могли вернуться к конкретной теме, 
во время изучения которой у них возникали трудности, 
чтобы разобраться в ней, улучшая при этом свои способ-
ности и используя стратегии для более глубокого пони-
мания учебного материала. Данные выводы согласуются 
с результатами, полученными другими исследователями 
[19,20]. Дистанционное обучение способствует разви-
тию профессионально важных умений и навыков, вклю-
чая такие, как самообразование, способность планиро-
вать и систематизировать, а также умение распоряжать-
ся своим временем. Все это, в своей совокупности, дает 
возможность студентам излагать и обобщать различные 
части прослушанной лекции, а также собирать детали в 
единое целое с тем, чтобы лучше понять и освоить весь 
учебный материал [21]. 

Авторы данного исследования согласны с утвержде-
нием о том, что отличительной чертой дистанционного 
обучения является взаимодействие студента и педагога 
между собой на расстоянии, при этом последний вы-
ступает не только в роли носителя источника знаний, но 
также и в роли наставника [5]. Студенты могут прояв-
лять свои межличностные способности во время работы 
над каким-либо проектом совместно с преподавателя-
ми и одногруппниками, при этом оценивая и осознавая 
свою ответственность за совершаемые ими действия 
[22]. Курс обучения, описанный в данном исследовании, 
включает в себя как вебинары, так и связь с препода-
вателями посредством электронной почты как способ 
взаимодействия студента и педагога, вот почему авторы 
считают его в высшей степени интерактивным. Данный 
курс сильно напоминает формат традиционных занятий, 
проводимых в университете. Многие исследователи об-
ращают внимание на коммуникативную составляющую 
дистанционного обучения, особенно выделяя тот факт, 
что студентам приходится сталкиваться с некоторыми 
трудностями во время учебного процесса, в первую оче-
редь это касается эффективных методик преподавания и 
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моделей взаимодействия [20]. Данное утверждение так-
же подтверждает мнение Катца И. о том, что студенты, 
обладающие высокой степенью самостоятельности во 
время учебного процесса, а именно те, кто находится в 
меньшей зависимости от необходимости постоянно под-
держивать связь с преподавателем, как правило, отдают 
большее предпочтение формату дистанционного обуче-
ния [16]. 

Полученные результаты исследования показывают, 
что студенты стали использовать стратегии более эф-
фективно, чем перед непосредственным началом учеб-
ного процесса, так как они не были знакомы с новым на 
тот момент форматом обучения, более того, они были 
более заинтересованы в том, как выполнить требования 
данного курса. Они также заранее начали бегло просма-
тривать учебные материалы. Это можно объяснить тем 
фактом, что материал, представленный на платформе 
Moodle, как оказалось, имеет более удобную в исполь-
зовании структуру. Данные наблюдения подтверждают 
выводы, сделанные другими исследователями [6,9,23-
25], которые подчеркивают преимущества курсов дис-
танционного обучения. Однако, некоторые из них убеж-
дены в том, что эффективность таких курсов главным 
образом зависит от мотивации студентов, причем сту-
денты, у которых преобладает внутренняя мотивация, 
учатся лучше, чем студенты с преобладанием внешней 
[26]. 

Данное исследование также показало, что дистанци-
онное обучение оказало и неблагоприятное воздействие 
на метакогнитивную саморегуляцию студентов: студен-
ты часто отвлекаются на то, что не относится к учебному 
процессу. Не так-то просто сосредоточить свое внима-
ние во время вебинаров, напротив – гораздо тяжелее, не-
жели во время обучения на занятиях в классе. Авторы 
подтверждают мнение других исследователей о том, что 
дистанционное обучение ни в чем не ограничивает сту-
дента: любой обучающийся располагает и временем, и 
местом обучения, а также контролирует свой темп об-
учения, такой формат дает студентам полную независи-
мость и контроль над тем, где, когда и как им учиться 
[21]. Однако, помимо всего перечисленного, главными 
компонентами остаются мотивация и тяга к знаниям у 
студентов, а также высокий уровень метакогнитивной 
осознанности, иначе, студенты не смогут планировать 
свой учебный процесс и добиваться высоких академи-
ческих результатов. 

Более того, некоторые исследователи обеспокоены 
проблемой негативного воздействия дистанционного 
обучения. Такие понятия, как проблемное Интернет-
использование и Интернет-зависимость сейчас очень 
актуальны и применимы по отношению к подросткам. В 
результате исследования, проведенного Трузоли Р. и др. 
(2019), было выявлено отрицательное влияние проблем-
ного Интернет-использования на мотивацию студентов 
к обучению. Проблемное Интернет-использование было 
связано с так называемой тестовой тревожностью и 
стратегиями обучения, подвергшимися его негативному 
воздействию [14]. 

ВЫВОДЫ
Дистанционное обучение становится неотъемлемой 

частью высшего образования, поэтому очень важно при-
нимать во внимание как преимущества, так и недостат-
ки данного формата обучения. В рамках дистанционно-
го обучения студенты получают независимость и несут 
полную ответственность за то, как проходит их учебный 
процесс. Именно поэтому способность студентов само-
стоятельно управлять процессом обучения становится 
необходимой предпосылкой для их будущего академи-
ческого успеха.

Цель данного исследования заключается в том, что-
бы проанализировать влияние дистанционного обуче-
ния на метакогнитивную саморегуляцию студентов. 
Результаты исследования показывают, что дистанцион-
ное обучение не оказало существенного воздействия на 

когнитивные и метакогнитивные стратегии студентов. 
Авторы могут сделать вывод о том, что успеваемость 
студентов в общем и целом не зависит от метода препо-
давания, при наличии следующих компонентов: соответ-
ствующее содержание онлайн курса, его характеристики 
и преимущества, простая в использовании платформа 
управления обучением, интерактивные связи между об-
учающимися и педагогом, а также друг с другом. 

При отдельном анализе каждого из утверждений шка-
лы можно обнаружить, что в некоторых случаях дистан-
ционное обучение имело благоприятное воздействие на 
то, как студенты планируют и оценивают свой учебный 
процесс. Результаты данного исследования наглядно 
демонстрируют, что респонденты, принявшие участие 
в анкетировании, стали более осознанно подходить к 
использованию своих стратегий обучения, они улучши-
ли свои навыки самообразования, а также способности 
планировать и организовывать свой учебный процесс. 
Все это было достигнуто благодаря соответствующему 
содержанию и структуре курса дистанционного обуче-
ния, а также связи, поддерживаемой между студентами 
и преподавателем. С другой стороны, при прохождении 
курса в режиме онлайн студенты часто отвлекаются на 
посторонние вещи, не имеющие отношения к процессу 
обучения. В связи с этим очень важно постоянно под-
держивать их мотивацию и развивать их навыки управ-
ления временем. Более того, в условиях курса дистан-
ционного обучения необходимо обеспечить студентов 
личной средой обучения, которая соответствовала бы 
особенностям их восприятия, важно также поддержи-
вать коллективное обучение, помогать им ставить перед 
собой образовательные цели, а также находить, систе-
матизировать и делиться информацией. В дальнейшем 
следует провести исследование, целью которого будет 
анализ мотивации студентов к дистанционному обуче-
нию в сфере высшего образования.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
На метакогнитивные стратегии и академическую 

успеваемость студентов могут также оказывать влияние 
и другие факторы, способствующие развитию упомяну-
тых выше навыков и умений студентов. Перспективными 
направлениями дальнейшего исследования являются 
ориентирование студентов на достижение своей цели, 
самоэффективность или ощущение собственного влия-
ния на учебный процесс, тестовая тревожность и страте-
гии управления своими ресурсами. 
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Аннотация. Содержание данной статьи отражает состояние, проблемы и перспективы дистанционного обуче-
ния в условиях карантинных мероприятий во время вспышки Covid-19 в Российской Федерации, а также с целью 
повышения самообразования и квалификации. Задачей исследования являлась характеристика дистанционного об-
учения как составляющей учебно-воспитательного процесса и выявление преимуществ и недостатков данной фор-
мы обучения, при этом были выявлены различные типы дистанционного обучения – синхронное и асинхронное 
обучение. Были рассмотрены различные типы дистанционного обучения, доступные сегодня, в частности, корре-
спондентское обучение, электронное обучение и онлайн-обучение. Основной целью дистанционного обучения, по 
мнению авторов, является развитие творческих и интеллектуальных способностей человека с помощью открытого 
и свободного использования всех образовательных ресурсов и программ, в том числе, доступных в Интернете. 
Также в статье было определено, что главным преимуществом дистанционного образования является его экстерри-
ториальность, т. е. нет привязки к определенной территории, а вот недостатки – это отсутствие личных контактов 
с преподавателями, минимальное взаимодействие с другими студентами и высокий уровень самодисциплины. Не 
обошли вниманием и студенческую аудиторию, повышающую свой профессиональный и учебный уровень, само-
стоятельно ликвидирующую пробелы в знаниях и расширяющую свои знания по интересам.

Ключевые слова: дистанционное обучение, проблемы, перспектива, синхронное обучение, асинхронное об-
учение, карантинные мероприятия, Covid-19, экстерриториальность, корреспондентское обучение, электронное об-
учение, онлайн-обучение, самообразование.
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Abstract. The content of this article reflects the state, problems and perspectives of distance learning in the context of 
quarantine measures during the Covid-19 outbreak in the Russian Federation, as well as in order to improve self-education 
and skills. The aim of the study was to characterize of distance learning as a component of the educational process and iden-
tify the advantages and disadvantages of this form of teaching, while various types of distance learning were identified – a 
synchronous and an asynchronous learning. Various types of distance learning available today, such as a correspondence 
training, e-learning, and online learning, were reviewed. The main goal of distance learning, according to the authors, is to 
develop creative and intellectual abilities of a person through the open and free use of all educational resources and pro-
grams, including those available on the Internet. It was also determined in the article that the main advantage of distance 
education is its extraterritoriality, i.e. there is no binding to a specific territory, but the disadvantages are the lack of personal 
contacts with teachers, minimal interaction with other students, and a high level of self – discipline. We also paid attention to 
the student audience, which is improving its professional and academic level, independently eliminating gaps in knowledge 
and expanding its knowledge by interests.

Keywords: a distance learning, problems, a perspective, a synchronous learning, an asynchronous learning, quarantine 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Отечественный и зарубежный опыт развития си-

стемы образования указывает на то, что будущее его 
связано с использованием дистанционного обучения. 
Эффективная реализация преимуществ, предоставля-
ющих дистанционное обучение возможна только при 
условии предоставления процессам его внедрения и раз-
вития признаков системности, управляемости и прогно-
зируемости. Изучение принципов, технологии, логики и 
валидности дистанционного обучения, тщательное ис-
следование эффективности систем дистанционного об-
учения и контроля знаний является важной и актуальной 
проблемой, требующей решения [1].

В современных реалиях событий, происходящих во 
всем мире, и бесспорно событий, что в частности также 
коснулись и территории Российской Федерации, и вне-
дрения всех тех мероприятий и изменений, в том числе и 
в процессе обучения, в образовании одним из самых по-
пулярных словосочетаний стало «дистанционное обуче-

ние». Согласно приказу Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные програм-
мы высшего образования и соответствующие допол-
нительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Российской Федерации», 
учебные заведения переходят на дистанционное обуче-
ние. В течение последних десятилетий дистанционное 
образование стало глобальным явлением образователь-
ной и информационной культуры. Несмотря на это до 
нынешнего времени дистанционная форма образования 
не использовалась широко в образовательном процессе 
школ, колледжей, высших учебных заведений. И имен-
но «карантин» активизировал проблему дистанционного 
обучения. Также, именно «карантин» показал реальное 
положение и внедрение скорых мер по выявлению недо-
работок в процессе дистанционного обучения, посколь-
ку система высшего образования оказалась не готовой к 
организации дистанционного обучения, что в условиях 
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возможного длительного карантина стала бы реальной 
угрозой ее существованию вообще [2]. Но, благодаря 
вовремя принятым решениям и мерам внедрения, и на-
лаживанию процесса обучения студентов, эта проблема 
решена и заработала в короткий отрезок времени.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которые опирается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. В настоящее время 
проблеме дистанционного обучения в высших учебных 
заведениях посвящены многочисленные научные иссле-
дования таких ученых как С. А. Бакаева [3], И. Г. Беляева 
[3], О. Ю. Дигтяр [4], И. А. Леонтьева [5], М. М. Мазур 
[6], Л. Г. Рудых [7], Е. А. Самородова [3], Л. И. Яшина 
[8] и др.

Актуальность исследования обусловлена изменения-
ми мышления, возникновением новых технологий, ро-
стом информационного потока, и как следствие, услож-
нением социальных процессов. Сегодня современный 
уровень социально-экономического развития челове-
чества ускоряется и требует адаптации ко всем измене-
ниям в экономической, общественной, политической и 
культурной жизни и как следствие требует от человека 
все более разнообразной, многоуровневой и разноплано-
вой подготовки, и во всем этом дистанционные средства 
обучения будут иметь основную роль в совершенствова-
нии системы образования. В мире накоплен значитель-
ный опыт внедрения систем дистанционного обучения, 
которые используют современные телекоммуникацион-
ные технологии, компьютерные сети и системы непо-
средственного телевизионного вещания.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель исследования 

состоит в определении современного состояния, пре-
имуществ, недостатков и перспектив развития дистан-
ционного образования в высших учебных заведениях 
Российской Федерации.

Постановка задания. Задачей исследования являлась 
характеристика дистанционного обучения как состав-
ляющей учебно-воспитательного процесса и выявление 
преимуществ и недостатков данной формы обучения, 
при этом были выявлены различные типы дистанцион-
ного обучения – синхронное и асинхронное обучение.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В ходе работы для достижения результатов 
в соответствии с поставленной задачей были использо-
ваны такие методы и приемы как теоретический анализ 
литературы по проблеме исследования, метод актуали-
зации, обобщения и систематизации информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Анализ литературы, изучение и исследование 
дистанционного обучения позволили установить три 
составляющие: компьютерное обучение, открытое обу-
чение и активное общение преподавателя и студентов с 
использованием современных технологий.

Дистанционное обучение – отличный вариант для 
тех, кто хочет продолжить обучение, но не может по-
сещать занятия на регулярной основе. Однако дистан-
ционное обучение не является правильным выбором для 
всех – оно лучше всего подходит тем, кто самодисци-
плинирован и самомотивирован.

Стоит отметить, что дистанционное обучение в со-
временном мире осуществляется с помощью различ-
ных технологий, которые отличаются по: форме пред-
ставления учебных материалов; наличием посредника 
в системе обучения, или по централизованной форме 
обучения; по степени использования телекоммуникаций 
и персональных компьютеров; по технологии организа-
ции контроля учебного процесса; по степени внедрения 
в технологии обучения обычных методов ведения обра-
зовательного процесса; по методам идентификации сту-
дентов при проведении экзаменов [9].

Существуют различные типы дистанционного обуче-
ния, доступных сегодня.

Корреспондентское обучение: при заочном обуче-
нии вы получаете учебники, учебные пособия, задания 
и другие учебные материалы по почте. Вы работаете с 
этими материалами в свое время и в своем собственном 
темпе. В зависимости от учреждения, в котором вы ре-
шили изучать определенный курс, вы можете попросить 
у преподавателя или инструктора помощь по электрон-
ной почте, телефону, обмена мгновенными сообщения-
ми или по почте.

Электронное обучение: позволяет получить доступ к 
материалам курса на компьютере. Компакт-диски, DVD-
диски и компьютерные программы могут использовать-
ся для проведения курсов электронного обучения.

Онлайн-обучение: это форма электронного обучения, 
которая требует от вас доступа к Интернету. Онлайн-
обучение более интерактивное, чем другие виды дистан-
ционного обучения, поскольку позволяет вам общаться 
с преподавателями и другими студентами в режиме ре-
ального времени. Благодаря онлайн-обучению студент 
может загружать учебные материалы из интернета, а 
преподаватель отправлять свои задания через онлайн-
портал для студентов, проводить онлайн-опросы, посе-
щать вебинары и участвовать в виртуальных классах.

В дистанционном обучении также используется тех-
нология «виртуальные классы». Виртуальные классы – 
это интерактивные учебные сессии, которые проводятся 
через Интернет. Такие онлайн-занятия могут проходить 
в форме веб-конференций, прямых трансляций или те-
леконференций. Одним из преимуществ виртуальных 
классов является то, что они дают студентам возмож-
ность участвовать в учебных мероприятиях вместе со 
своими однокурсниками. Поэтому виртуальные классы 
устраняют один из недостатков дистанционного обуче-
ния – отсутствие социального взаимодействия во время 
обучения.

Еще одно важное отличие, когда речь идет о различ-
ных типах дистанционного обучения, – это синхронное 
и асинхронное обучение.

Синхронное обучение – это то, где вы одновременно 
участвуете в учебных мероприятиях (таких как вебина-
ры и виртуальные классы) со своими преподавателями и 
однокурсниками. Преимуществами данного типа явля-
ются:

- Вы можете взаимодействовать со своими препо-
давателями и другими студентами в режиме реального 
времени.

- Вы можете получить мгновенную обратную связь 
от своих инструкторов.

- Вы можете задавать вопросы или участвовать в дис-
куссиях.

Недостатки данного типа:
- У вас будет меньше гибкости, так как вам нужно 

будет посещать сеансы в назначенное время.
- Вам нужно будет иметь доступ к соответствующей 

технологии (что может быть дорогим).
- Вам необходимо будет удобно использовать соот-

ветствующую технологию.
Асинхронное обучение не требует от вас участия в 

учебных мероприятиях одновременно с вашими одно-
курсниками. Вместо этого вам предоставляется воз-
можность прорабатывать материал курса в своем соб-
ственном темпе и в соответствии с вашим собственным 
графиком. Учебники, электронная почта и почтовая кор-
респонденция, виртуальные библиотеки, онлайн-базы 
данных, доски объявлений, компакт-диски и DVD-диски 
могут сыграть важную роль в доставке учебного матери-
ала для асинхронных курсов дистанционного обучения.

Преимущества данного типа:
- Вы можете сами определить свой график обучения, 

что означает, что у вас будет больше гибкости.
- Вы можете работать с материалом курса в своем 

собственном темпе. Это означает, что вы можете тра-
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тить больше времени на новый, ранее незнакомый вам 
материал, и работать быстрее с материалом, который 
вам частично известен.

Недостатки данного типа:
- Вам понадобится больше самодисциплины, чтобы 

учиться самостоятельно и придерживаться графика об-
учения.

- У вас может быть меньше возможностей для взаи-
модействия с другими студентами.

- Возможно, вам придется подождать дольше, чтобы 
получить отзывы от ваших инструкторов.

Главным преимуществом дистанционного образо-
вания является его экстерриториальность (то есть нет 
привязки к определенной территории). Кроме того, дис-
танционное обучение предлагает обновленные знания, 
последние теории, обеспечивающие мировые информа-
ционные ресурсы.

Главной задачей дистанционного обучения является 
развитие творческих и интеллектуальных способностей 
человека с помощью открытого и свободного использо-
вания всех образовательных ресурсов и программ, в том 
числе, доступных в Интернете. А поскольку интернет – 
это мировая информационная сеть, то она может быть 
одним из средств дистанционного обучения, потому что 
ее данные помогут студентам (и преподавателям) соз-
дать полную информационную картину по интересую-
щим их вопросам. Актуальность темы дистанционного 
обучения заключается в том, что результаты обществен-
ного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере техно-
логий, сегодня концентрируются в информационной 
сфере. Дистанционная форма обучения дает сегодня 
возможность создания систем массового непрерывного 
самообучения, всеобщего обмена информацией, незави-
симо от временных и пространственных поясов.

Накануне окончания учебного года мы смогли по-
общаться с преподавателями и студентами о влиянии 
коронавируса на высшее образование в Российской 
Федерации. Эта тема не теряет актуальности сейчас и 
не потеряет ее в ближайшие месяцы. Осенью 2020 года 
ожидаемо пришла следующая волна заболеваний, и есть 
риск возвращения вузов к полностью дистанционному 
обучению. Поэтому важно четко фиксировать и оцени-
вать то, что принес нам карантин, и как это повлияет на 
будущее высшего образования.

Цифровые навыки. Благодаря сотрясению, которое 
устроил коронавирус, все участники образовательного 
процесса были вынуждены начать применять современ-
ные технологии независимо от того, хотелось им этого 
или нет. И этот непосредственный практический опыт 
позволил им довольно ловко овладеть этими навыками. 
На самом же деле технологии уже давно стали неотъем-
лемой частью нашей жизни, поэтому педагоги должны 
уметь применять этот удобный инструмент, независимо 
от того, в каком режиме происходит обучение.

Методики преподавания. К сожалению, во многих 
университетах преподаватели до сих пор заставляют 
студентов писать рефераты от руки или же переписывать 
материал из учебника, а потом оценивают это. Такую 
«писанину» практикуют как во время занятий в очном 
режиме, так и во время карантина. Но являются ли такие 
преподавательские подходы эффективными? Конечно, 
нет. Подтверждением этого являются результаты мно-
жества исследований. К примеру, эксперимент Бьорка 
Бретцига и Реймонда Кулхави, что из четырех видов ра-
бот с текстом механическое дублирование информации 
является наименее эффективным методом для запоми-
нания информации на долгосрочную перспективу. Речь 
идет о следующих видах работы: 1) прочтение текста + 
подведение итога и записывание его после прочтения; 2) 
прочтение текста + подведение итога и записывание его 
во время прочтения; 3) прочтение текста + механическое 
дословное переписывание главных идей; 4) прочтение 
текста без каких-либо записываний. Механическое ду-
блирование текста никак не помогает студентам крити-

чески осмысливать прочитанное. Преподавание онлайн 
не будет эффективнее оффлайнового, пока преподава-
тели не начнут применять эффективные методики пре-
подавания – те, которые имеют научную основу. Это 
критически важно для обеспечения высокого качества 
образования. Преподаватели должны повышать уровень 
своего преподавательского мастерства, университеты – 
поддерживать их в этом, а студенты – создавать на это 
спрос.

Нагрузки и преподаватели. У добросовестных препо-
давателей, которые во время карантина действительно 
пытались сохранить качество учебного процесса, под-
готовка к занятиям онлайн занимала гораздо больше 
времени, чем до того. При этом были и такие, которые 
перевели общение со студентами в письменный формат 
– дав им множество письменных заданий и фактически 
отказавшись от проведения занятий. А были и такие, 
которые вообще едва выходили на связь со студента-
ми. При этом степень вовлеченности преподавателей в 
дистанционное обучение никак не отражается на их зар-
платах. Эта ситуация в очередной раз актуализировала 
вопрос о справедливом уровне зарплат в учреждениях 
высшего образования. Сегодня университеты привяза-
ны к тарифной сетке и не могут устанавливать зарплаты 
в зависимости от результатов работы преподавателей. 
Карантин лишь в очередной раз напомнил, что универ-
ситеты должны иметь большую автономию в определе-
нии уровня зарплат.

Академическая добродетель. Академическая добро-
детель – еще одна проблема, которую актуализировал 
коронавирус. Ни для кого не секрет, что более 90% сту-
дентов используют в обучении плагиат. Списывают на 
экзаменах, распечатывают готовые письменные работы 
из интернета, покупают их, фальсифицируют или при-
думывают данные и т. п. И все это не может не сказать-
ся во время экзаменационных сессий, которые студен-
ты должны сдавать онлайн. Можно только представить 
масштабы фальсификаций и копирования студентами, 
которые не приучены писать работы самостоятельно и 
честно.

Еще одна проблема – многие преподаватели не знают 
методов оценивания, которые бы сделали невозможным 
студенческие недобропорядочные практики. Поэтому 
университеты должны системно работать, чтобы соз-
дать действенную систему, которая бы помогла обеспе-
чить академическую добродетель и сформировать соот-
ветствующую культуру у студентов. Если бы эти про-
цессы произошли раньше, сейчас эта проблема не встала 
бы так остро.

Автономия высших учебных заведений. Универси-
теты вместо тог, чтобы взять ситуацию под контроль 
и подстроить учебный процесс под условия карантина, 
продолжали ожидать указаний от Министерства на-
уки и высшего образования Российской Федерации. 
Минобразования, в свою очередь, подготовило какие-то 
непонятные рекомендации для университетов, но при 
этом акцентировало на том, что вся ответственность – 
на университетах. Бесспорно, этот период был непро-
стым для всех, но такие кризисы, как пандемия, имеют 
и свои преимущества. Они все больше и больше будут 
расширять понимание учреждениями образования своей 
автономии и помогут им получать необходимый прак-
тический опыт этот опыт в будущем лишь будет способ-
ствовать их самостоятельности.

Гендерное равенство. Большинство научно-педаго-
гических и педагогических работников высших учебных 
заведений России – женщины. И когда на карантин за-
крылись двери школ и садиков, многих преподаватель-
ниц постигла такая же участь, как и остальных женщин 
– работа из дома, воспитание детей и организация до-
машнего быта. В Российской Федерации большинство 
такой работы продолжают выполнять преимуществен-
но женщины. Вопрос гендерного равенства до сих пор 
остро стоит в нашем обществе, и университеты не яв-
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ляются исключением. И карантин только в который раз 
доказал важность внимательного отношения к этому во-
просу.

Каковы же преимущества и недостатки дистанцион-
ного обучения?

- Данная форма обучения является наиболее прием-
лемой альтернативой классическому образованию с точ-
ки зрения экономии как финансового, так и временного 
ресурса.

- Это дает студентам более широкий доступ к обра-
зованию. Студенты, которые не могут посещать занятия 
из-за инвалидности или из-за семейных обязанностей, 
могут продолжить учиться дистанционно.

- Это дает студентам возможность работать и учить-
ся одновременно. Поскольку студенты дистанционного 
обучения могут свободно учиться в соответствии со сво-
им расписанием, они могут совмещать учебу и / или по-
вышать свою квалификацию.

- Это позволяет студентам учиться в своем собствен-
ном темпе. Студентам не надо поддерживать темп, что-
бы «идти в ногу» с остальной группой, и они не будут 
сдерживаться более медленными обучающимися. Они 
также могут выбрать, сколько времени потратить на 
каждую часть материала курса.

- Это позволяет студентам выбирать из более широ-
кого круга учебных курсов. Студенты не ограничивают-
ся изучением курсов, предложенных академическими 
учреждениями в их географических районах.

- Это помогает студентам развивать ценные навыки. 
Студенты смогут улучшить свою самодисциплину, чув-
ство ответственности, управление временем и навыки 
самостоятельного мышления, изучая в основном само-
стоятельно через дистанционное обучение.

- Дистанционное обучение не создает студентам от-
влекающих факторов. Хотя социальный аспект жизни 
в общежитии часто отвлекает студентов от учебы, дис-
танционное обучение облегчает студентам оставаться 
сосредоточенными.

Несмотря на все преимущества, существует также 
ряд недостатков дистанционного обучения:

- Нет никаких личных контактов с преподавателями. 
Тем не менее, многие учреждения дистанционного об-
учения оказывают студентам академическую поддержку 
по телефону, электронной почте, почте и обмену мгно-
венными сообщениями.

- Имеют минимальное взаимодействие с другими 
студентами. Тем не менее, можно взаимодействовать в 
Интернете, или можно принять решение о создании сво-
их собственных исследовательских групп.

- Это требует высоких уровней самодисциплины. В 
большинстве случаев никто не будет проверять студен-
тов, чтобы убедиться, что они вовремя выполняют свою 
работу.

Дистанционное образование набирает обороты в со-
временном образовании. Студенческая аудитория по-
вышает профессиональный и учебный уровень, само-
стоятельно ликвидирует пробелы в знаниях, а также 
расширяет свои знания по интересам. А главной задачей 
самообразования: самостоятельное развитие и совер-
шенствование личности для максимальной подготовки 
ее к жизни; построение личности, способной не только 
познавать существующий мир, но и целенаправленно 
изменять его к лучшему.

По мнению Ю. К. Картавой, «информационно-тех-
нические возможности позволяют знакомиться с но-
вейшими изданиями в различных отраслях науки, спо-
собствуют анализу содержания научно-практических 
конференций и симпозиумов, что не может не развивать 
самостоятельное, критическое, профессиональное мыш-
ления студентов» [10, с. 142].

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. С распространением в мире 
новых информационных и технических средств достав-
ки учебного материала, прежде всего с появлением ин-

тернета в учебных заведениях разных типов сложились 
предпосылки появления и развития нового направления 
в образовании – дистанционного обучения для студен-
тов, основанного на компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологиях. Разработкам дистанционного обу-
чения уделяется должное внимание в педагогической те-
ории и практике (М. О. Музаффарова [11], О. Г. Рубцова 
[12], Н. Х. Тошева [11], Г. Р. Халюшева [13] и др. [14-
18]), в частности проблемам современного состояния и 
перспективам развития, педагогическому и информаци-
онному обеспечению, но условия современности вносят 
определенные коррективы в существующие разработки, 
которые соответственно требуют актуального рассмо-
трения и детализации.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Коронавирус действительно 

поднял много важных проблем в высшем образовании. 
И для того, чтобы превратить проблемы в возможности, 
университеты уже сейчас должны пристально монито-
рить, насколько эффективно они реализуют дистанцион-
ное обучение (в том числе получать качественную об-
ратную связь и от преподавателей, и от студентов). Они 
должны фиксировать и анализировать как недостатки, 
так и хорошие практики, обмениваться опытом с други-
ми университетами. Потому что сейчас дистанционное 
обучение происходит из-за того, что к этому вынуждают 
обстоятельства, хотя на самом деле оно увеличивает до-
ступность образования, а смешанное обучение, – сочета-
ние дистанционной и очной форм, – вполне может стать 
нашим будущим. Однако для этого уже сегодня мы 
должны активно поработать над усвоенными уроками и 
обеспечить качество такого образования. Огромное ко-
личество фактов, примеров, приведенных выше показы-
вают необходимость создания и расширения дистанци-
онного обучения в России, как неотъемлемого фактора 
развития квалифицированного, интеллектуального, вы-
сокопрофессионального и просто здорового общества.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. На данный момент основными перспекти-
вами исследования является процесс разработки каче-
ственного свободного образовательного пространства 
и подготовки педагогических кадров – специалистов в 
своей отрасли, а также в сфере информационных техно-
логий. При условии решения вышеописанных проблем 
будет создано эффективное дистанционное обучение, 
которое всесторонне раскроет потенциал студентов, 
учитывая как индивидуальные, так и общечеловеческие 
потребности.

Подводя итог, можно сказать с уверенностью, что 
дистанционное образование хорошая альтернатива оч-
ному обучению, безусловно это показало и доказало на-
стоящее в условиях карантинных мероприятий на время 
вспышки Covid-19 в России, а также с целью повышения 
самообразования и квалификации.
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Аннотация. В соответствии с современными требованиями к учету индивидуальных особенностей учащихся, 

отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, одним из 
значимых становится вопрос о поддержке учащихся с одаренностью. В современном высокотехнологичном обще-
стве растет потребность в людях, мыслящих нестандартно, творческих, активных, способных решать неординар-
ные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Одаренные дети с экстраординарными способностями 
представляют собой особый социальный ресурс, который формирует основу конкурентоспособности страны в со-
временном нестабильном мире. В условиях школьного обучения могут быть выявлены предпосылки и проявле-
ния интеллектуальной одаренности, которая оказывает влияние на успешность деятельности. Интеллектуальная 
одаренность рассматривается как сложное образование. В имеющихся на данный момент теориях интеллекта (Р. 
Кеттел, Р. Стенберг, Дж. Гилфорд, М.А. Холодная и др.) предприняты попытки систематизировать факторы, опре-
деляющие одаренность, вместе с тем остается много дискуссионных моментов. Выступая как сложное образование, 
интеллектуальная одаренность интегрирует в себе когнитивные, мотивационные, личностные, ценностные индиви-
дуально-психологические свойства. В образовательном процессе раннее выявление интеллектуальной одаренности 
учащихся и оказание им поддержки связано с готовностью педагогов. Теоретические аспекты проблемы готовности 
педагогов к осуществлению психолого-педагогической поддержки в научных исследованиях представлены частич-
но, что препятствует практической подготовки педагогов.

Ключевые слова: Интеллект, одаренность, интеллектуальная одаренность, креативность, школьники, готов-
ность к педагогической деятельности, поддержка.
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Abstract. In accordance with modern requirements for taking into account the individual characteristics of students, re-
flected in the Federal state educational standard of basic General education, one of the most important is the issue of support 
for students with giftedness. In today’s high-tech society, there is a growing need for people who think outside the box, are 
creative, active, able to solve extraordinary tasks and formulate new, promising goals. Gifted children with extraordinary 
abilities represent a special social resource that forms the basis of a country’s competitiveness in today’s unstable world. In 
the context of school education, intellectual giftedness can be successfully identified, which has an impact on the success 
of activities. Intellectual giftedness is considered as a complex education. In the currently available theories of intelligence, 
attempts have been made to systematize the factors that determine giftedness, but there are still many debatable points. 
Acting as a complex education, intellectual giftedness integrates cognitive, motivational, personal, and value-based indi-
vidual psychological properties. In the educational process, early identification of students ‘ intellectual gifts and support is 
associated with the readiness of teachers. Theoretical aspects of the problem of teachers ‘ readiness to provide psychological 
and pedagogical support are not sufficiently presented in scientific research, which hinders the practical training of teachers.

Keywords: Intelligence, giftedness, intellectual giftedness, creativity, students, readiness for teaching, support.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Изменения, 
происходящие в обществе, неизбежно влекут новые 
заказы в отношении результатов образования, предъ-
являют новые требования к уровню профессиональной 
подготовленности специалистов образования. В связи с 
тем, что в образовательных организациях на протяже-
нии последних десятилетий уделяется большое внима-
ние выявлению одаренных обучающихся и организации 
работы с ними, возникает необходимость в изменениях 
требований к подготовке педагогов, осуществляющих 
работу с детьми, характеризующимися одаренностью в 
определенной области. Одним из аспектов одаренности 
является интеллектуальная одаренность, которая чаще 
всего выявляется в период обучения в школе.

Организация работы с одаренными школьниками 
на сегодняшний день осуществляется с определенными 
трудностями. Прежде всего, это трудности, связанные с 
тем, что педагоги не обладают необходимыми знаниями 
и умениями для организации психолого-педагогической 

поддержки интеллектуально одаренных учащихся. 
Рассматривая современные требования к уровню 

профессиональной подготовленности педагогов, ко-
торые отображены в профессиональном стандарте, мы 
отмечаем, что современный педагог должен уметь по-
могать учащимся в проблемных ситуациях или критиче-
ских условиях, выявлять и развивать таланты. В самом 
общем виде проблема воспитания и обучения одаренных 
детей имеет общегосударственное значение, поскольку 
от своевременного выявления и раскрытия потенциала, 
интеллектуально одаренных школьников зависит каче-
ство будущих специалистов, профессионалов в разных 
областях, что влияет на экономическое и социальное 
развитие страны.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматриваются аспекты проблемы. Изучение 
психолого-педагогических исследований, посвящен-
ных вопросам поддержки интеллектуально одарен-
ных школьников, позволило нам установить, что на 
данный момент в научной литературе присутствует 
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многообразие подходов к развитию интеллектуальной 
одаренности. Общие характеристики интеллектуаль-
ной одаренности раскрываются Д.Б. Богоявленской, 
Л.А. Болотовым [1; 2]. В работах З.М. Батдыевой, И.Р. 
Гумашвили, М.Л. Ивлевой определены педагогические 
условия поддержки одаренных детей [3; 4; 5]. Вопросы 
подготовки будущих учителей к работе с одаренными 
учащимися в определенных предметных областях осве-
щают в своих работах О.М. Кулибаба, Ю.Ж. Насакова, 
Т.А. Строкова [6; 7; 8; 9; 10]. 

Перечисленные исследования показывают, что в 
большей степени разработаны общие аспекты интеллек-
туальной одаренности и вопросы, касающиеся построе-
ния работы с одаренными учащимися. Вместе с тем ис-
следований, раскрывающих психолого-педагогические 
механизмы подготовки будущих педагогов к овладению 
методами и приемами работы с интеллектуально ода-
ренными школьниками, не в полной мере определены. 
Также не выделены научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки педагогических средств 
повышения эффективности будущих специалистов, ра-
ботающих с интеллектуально одаренными школьника-
ми.

Формулирование цели статьи (постановка задания). 
Целью статьи является теоретический анализ основных 
подходов к рассмотрению готовности педагогов к осу-
ществлению психолого-педагогической поддержки ин-
теллектуально одаренных школьников.

Изложение основного материала теоретического 
анализа научной литературы. Выделение сущност-
ных характеристик готовности будущих педагогов к 
осуществлению психолого-педагогической поддержки 
интеллектуально одаренных школьников побудило к 
раскрытию понятия «одаренность», «интеллектуальная 
одаренность».

В работах Д.Б. Богоявленской, М.Е. Богоявленской 
проблема одаренности характеризуется с точки зрения 
эволюционного аспекта. Авторами отмечается, что на 
протяжении длительного времени при изучении одарен-
ности прослеживается тесная взаимосвязь одаренности 
и творчества [11]. В научной литературе на данный мо-
мент представлен целый пласт теорий и концепций ода-
ренности. 

Одной из наиболее известных зарубежных теорий 
одаренности является теория Дж. Гилфрода, который 
разрабатывает понятие «креативность» и факторы, опре-
деляющие креативность. Им были выделены факторы 
креативного мышления, которые определяют одарен-
ность человека. Таковыми факторами были названы, в 
том числе, беглость, гибкость, оригинальность, как клю-
чевые. Каждый фактор в структуре креативного мышле-
ния является независимым, но взаимосвязанным с дру-
гими факторами. Высокие показатели креативности не 
всегда связаны с высокими показателями интеллекта, и 
интеллектуальные способности могут не являться веду-
щими в творческой деятельности [12]. 

Д.Б. Богоявленская считает, что существуют опре-
деленные трудности в изучении одаренности, как си-
стемного качества, потому что невозможно наблюдать 
компоненты одаренности обособленно, они все взаимос-
вязаны и представляют собой единое целое. 

Наиболее близким для нас является понятие одарен-
ности, которое дано Д.Б. Богоявленской. Она рассма-
тривает одаренность, как системное качество, которое 
развивается в течение жизни и определяет возможность 
достижения человеком более высоких, то есть выходя-
щих за привычные рамки результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми.

Д.Б. Богоявленская считает, что системность одарен-
ности проявляется в том, что это качество состоит из це-
лого ряда структурных компонентов, взаимосвязанных 
между собой. 

А.В. Хуторской считает одаренность своеобразным 

сочетанием способностей, обуславливающих успех в 
определенном виде деятельности [13]. Как генетически 
обусловленный компонент способностей, одаренность 
понимает А.И. Савенков [14]. Д.Б. Богоявленская, ха-
рактеризуя одаренность, отмечает важный факт: одарен-
ность конкретного ребенка в значительной мере являет-
ся условной характеристикой, поскольку на протяжении 
жизни какие-то способности могут получать свое раз-
витие, а затем угасать и не определять успех ребенка в 
конкретном виде деятельности. 

Одаренность имеет разные проявления, поэтому вы-
деляют виды одаренность. Акцентируя внимание на ин-
теллектуальной одаренности, раскроем ее проявления. 
В работе А.В. Мироновой под интеллектуальной ода-
ренностью понимает сложную многомерную систему 
психических ресурсов, в которых проявляются когни-
тивные, мотивационные, личностные, ценностные ин-
дивидуально-психологические свойства [15].

М.А. Холодной интеллектуально одаренными назы-
ваются люди, отличающиеся высокой интеллектуальной 
продуктивностью, эффективностью процессов посту-
пления и переработки информации, высоким уровнем 
генерации идей [16].

По мнению В.Н. Дружинина интеллектуальная ода-
ренность связана с уровнем психометрического интел-
лекта, влияющего на продуктивность в разных видах 
деятельности. При этом успешность овладения деятель-
ностью зависит от уровня интеллекта и сложности са-
мой деятельности, индивидуальные достижения зависяn 
от мотивации и компетентности личности в конкретном 
виде деятельности [17].

М.А. Холодная считает, что проявления интеллекту-
альной одаренности могут быть представлены шестью 
типами: «сообразительные», «блестящие ученики», 
«креативы», «компетентные», «талантливые», «мудрые» 
[16]. В имплицитной теории Р. Стенберга, личность мо-
жет рассматриваться как одаренная по ряду критериев: 
критерию превосходства, редкости, продуктивности, де-
монстративности, ценности [18]. 

В работах отечественного ученого Д.В. Ушакова 
представляется структурно-динамический подход к 
исследованию интеллекта, в соответствии с которым 
структура интеллекта выступает как результат взаимо-
действия интеллектуального потенциала человека, его 
личностных особенностей и предпочтений, а также сти-
мулирующих и противодействующих влияний среды. 
Данный подход основывается на определенных принци-
пах и, согласно ему, интеллектуальный потенциал явля-
ется высоко наследуемым, а наследуемость интеллекту-
альных функций связана со степенью проявленности в 
них потенциала. 

Обобщая вышесказанное, мы можем отметить, что 
одаренность представляет собой системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высо-
ких, то есть выходящих за привычные рамки результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми. Интеллектуальная одаренность 
представляет собой состояние индивидуальных психо-
логических ресурсов (прежде всего умственных), кото-
рое обеспечивает возможность творческой интеллекту-
альной деятельности.

Особенности формирования интеллектуальной ода-
ренности являются значимыми в понимании готовности 
педагогов к осуществлению психолого-педагогической 
поддержки интеллектуально одаренных школьников. На 
данный момент этот вопрос представляет собой педаго-
гическую проблему, поскольку в научно-методической 
литературе не разработано содержание понятия «готов-
ность педагогов к психолого-педагогической поддержке 
интеллектуально одаренных школьников», не опреде-
лены структурные компоненты готовности, условия ее 
формирования. Для того, чтобы преодолеть существую-
щие пробелы, мы проанализировали содержание поня-

НИКИТИНА Елена Александровна и другие 
ГОТОВНОСТЬ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПСИХОЛОГО ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA164

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

тия «готовность личности».
По мнению М.И. Дьяченко, готовность личности 

представляет собой наличие определенных качеств, ко-
торые определяют способность включаться в конкрет-
ную деятельность [19]. 

Выделяется также профессиональная готовности к 
педагогической деятельности, которая ближе к анализи-
руемому нами понятию. Под профессиональной готов-
ностью к педагогической деятельности автор понимает 
интегральное свойство личности, базирующееся на зна-
ниях, умениях и навыках, связанных с осуществлением 
профессиональной деятельности.

В работах Т.Г. Мороз выделена структура готовно-
сти к педагогической деятельности, состоящая из моти-
вационно-ценностного и операционно-деятельностного 
компонентов [20]. Мотивационно-ценностный компо-
нент представлен установками, мотивами, ценностями 
педагога, его отношением к профессии. Операционно-
деятельностный компонент отражает совокупность 
практических умений и навыков педагогов в професси-
ональной деятельности. В исследуемом нами понятии 
представлены два начала: готовность и психолого-пе-
дагогическая поддержка. Основоположником понятия 
«педагогическая поддержка» является О.С. Газман, ко-
торый определяет ее, как процесс совместного с ребен-
ком, определение его собственных интересов, целей и 
путей преодоления препятствий, которые мешают ему 
сохранить человеческое достоинство и достичь желае-
мых результатов [21].

Психолого-педагогическая поддержка представляет 
собой особую позицию педагогов, в которой проявля-
ется стремление оказать каждому учащемуся помощь 
в разрешении имеющихся у него трудностей путем ак-
тивизации его ресурсов с помощью психолого-педаго-
гических методов [22-25]. Психолого-педагогическая 
поддержка - это совокупность определенных умений и 
навыков, которые необходимы для педагога, чтобы до-
стичь целей поддержки.

Обобщив проанализированные понятия, мы опреде-
лили готовность педагогов к психолого-педагогической 
поддержке интеллектуально одаренных школьников, 
как систему действий педагогов, которые направлены 
на выявление, развитие интеллектуальной одаренности 
обучающихся. В содержании психолого-педагогической 
поддержки интеллектуально одаренных школьников мы 
видим комплекс методов и приемов поддержки, благо-
даря которым обеспечивается развитие интеллектуаль-
ной одаренности. 

Характеризуя содержание готовности педагогов к 
осуществлению психолого-педагогической поддержки, 
мы выделяем следующие качества и умения, которые 
необходимы будущему педагогу: высокий уровень зна-
ний об интеллектуальной одаренности; ориентация в 
ключевых понятиях, видах одаренности; умение выяв-
лять проявления интеллектуальной одаренности;, уме-
ние применять разные методы и приемы для развития 
интеллектуальной одаренности в образовательном про-
цессе; умение применять приемы психолого-педагоги-
ческой поддержки.

О.М. Кулибаба акцентирует внимание на том, что бу-
дущему педагогу необходимо обладать не только обще-
теоретической осведомленностью в вопросах интеллек-
туальной одаренности, но и уметь в ходе наблюдения, 
во взаимодействии с учащимися, выявлять индивиду-
альные особенности личности одаренного ребенка для 
построения взаимоотношений с ним и для определения 
направлений работы в соответствии с имеющимися у 
них трудностями [6]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Сопоставив позиции 
исследователей по вопросу готовности педагогов к 
осуществлению психолого-педагогической поддерж-
ки, мы рассматриваем ее, как интегративное личностно 
профессиональное образование, которое обеспечивает 

способность осуществлять психолого-педагогическую 
поддержку. Это образование имеет сложную структуру, 
состоящую из таких компонентов, как мотивационный 
(интерес к проблеме интеллектуальной одаренности, по-
требность во взаимодействии с одаренным ребенком), 
ориентационный (сформированность необходимых 
знаний об одаренности), операционно-деятельностный 
(владение методами и приемами психолого-педагогиче-
ской поддержки), эмоциональный (эмпатия по отноше-
нию к учащимся), оценочный (способность к самоана-
лизу и рефлексии). 

Таким образом, проанализировав основные аспекты 
проблемы психолого-педагогической поддержки ин-
теллектуально одаренных школьников, мы определили 
сущностные характеристики состояния готовности к 
данной деятельности и выделили ее структурные ком-
поненты 
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Аннотация. В статье рассматривается использование технологии дополненной реальности в процессе изучения 

физики в школе. Современный мультимедийный источник информации содержит текст, изображение, анимацию, 
аудио и цифровое видео как единое целое. Использование мультимедийных технологий создает новый вид нагляд-
ности – интерактивную наглядность. Наиболее доступными являются мобильные устройства дополненной реаль-
ности, которые обеспечивают интерактивность в реальном времени путем комбинации реальных и виртуальных 
объектов. Установлено, что возможности применения виртуальной реальности в обучении основаны на конструк-
тивистской теории обучения. Выполнен краткий обзор современного состояния внедрения AR в процесс изучения 
физики. Охарактеризовано программное обеспечение для разработки дополненной реальности в образовательных 
целях и требования к нему. Наиболее эффективными инструментами являются облачный сервис Vuforia и платфор-
ма разработки Unity. В качестве маркеров для приложения дополненной реальности целесообразно использовать 
рисунки из учебника. Интерактивность 3D-модели, форм и способов осуществления взаимодействия с ней, играют 
важную роль в построении эффективного учебного процесса. Результаты показывают, что учебная среда, объединя-
ющая реальность с виртуальностью значительно стимулирует учебные интересы учеников и повышает их уровень 
активности, подтверждая значительный потенциал данной технологии в практике обучения физике.

Ключевые слова: образование, дополненная реальность, 3D-модель, анимация, визуализация, учебник, нагляд-
ность, образ, маркер, физика. 
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Abstract. The article describes the use of the augmented reality technology in the process of studying physics at school. 

A modern multimedia source of information contains text, image, animation, audio and digital video. Using multimedia 
creates interactive visibility. AR is an extension for mobile devices of augmented reality, an interactive and in real time 
combination, of real and virtual objects overlaid in the real environment. This article elaborates on how the technical ca-
pabilities of virtual reality support the constructivist learning principles. Constructionism is based on constructivism and 
promotes that learning takes place when pupils can construct things. This paper briefly introduces the present research status 
of implementing AR in physics education. The software for the design of augmented reality tools for educational purposes 
is characterized and the technological requirements for the physics training. The most effective tools are the Vuforia cloud 
service and the Unity development platform. Drawings from textbooks are best used for augmented reality markers. The 
educational process will be effective if the 3D model is interactive. The forms and ways of interacting with the model are 
very important in the educational process. The results show that this learning environment that blends reality with virtuality 
will greatly stimulate the learning interests of pupils and promote their level of activity, suggesting significant potential for 
this technology in the practice of teaching physics. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Возмож-
ность визуализации информации, имеющей сложную 
абстрактную природу, делает компьютерные техноло-
гии эффективным и мощным средством при изучении 
многих понятий физики путем создания и построения 
динамических образов и моделей дополненной реально-
сти. Это облегчает усвоение понятий, вызывает у уча-
щихся стремление формулировать оригинальные гипо-
тезы, способствует развитию когнитивных компонентов 
мышления.

Образы физических явлений нередко формируют-
ся с использованием сложных и не всегда доступных 
средств. Средства дополненной реальности делают эти 
проблемы всё более решаемыми. С помощью совре-
менных технических средств могут быть визуализиро-
ваны невидимые объекты и явления, частицы, звук, а 
также осуществляться формирование абстрактных те-
оретических понятий, то есть создание определённого 
дидактического образа-модели, которой всегда прису-
щи три функции: изоморфно-отражательная, чувствен-
но-визуальная и интегративно-абстрактная. Признаки 
качественной учебной наглядности – это доступность 
восприятия, достоверность формируемых образов, ви-

зуализация основных физических понятий, явлений, 
процессов. Дополненная реальность обладает указанны-
ми признаками, поэтому разработка и использование в 
учебном процессе по физике приложений дополненной 
реальности, отвечающих психолого-педагогическим и 
методическим требованиям, является важной практиче-
ской задачей.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Следует 
отметить, что достаточно много работ посвящено про-
блеме использования приложений дополненной реаль-
ности в учебном процессе. Секерин В.Д., Горохова А.Е., 
Щербаков А.А., Юркевич Е.В. доказали, что примене-
ние технологии дополненной реальности поможет повы-
сить эффективность образовательных процессов уже в 
начальной школе [1]. Отмечено, что ключевой задачей 
использования технологии дополненной реальности 
является расширение взаимодействия пользователя с 
окружением [2-10], а новизна технологии дополненной 
реальности вызывает большую вовлеченность и инте-
рес ученической аудитории [11]. Указывается на ши-
рокие возможности дополненной реальности для про-
ведения демонстраций сложных и труднообъяснимых 
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тем по астрономии [12], информатике [13], географии 
[14] и физике – тепловых и электрических явлений, 
ядерных реакций, волновой оптики [15, 16]. Корниенко 
Т.В., Потапов А.А. используют приложения дополнен-
ной реальности (QR Coder, Aurasma, Quiver) в школь-
ном печатном издании с целью повышения наглядно-
сти и увеличения объема изучаемого материала [17]. 
Кравченко Ю.А., Лежебоков А.А. полагают, что техно-
логия дополненной реальности раскрывает новые гори-
зонты в сфере образования, создавая возможности до-
полнения реальных объектов контекстной информацией 
и эффективной визуализацией учебного материала [18]. 
По мнению Шелевер Л.В. применение дополненной ре-
альности в образовании позволяет развивать у учащихся 
образное мышление и пространственное воображение 
[19]. Жигалова О.П., Толстопятов А.В. справедливо 
указывают на проблему исследования опыта исполь-
зования технологии дополненной реальности: процесс 
проектирования и внедрения технологии не соизмерим 
по времени с процессом организации научно-педагоги-
ческого исследования. Это означает, что анализ опыта 
использования технологии, в большинстве случаев, не 
целесообразен и не актуален [20]. Возможности и мето-
дика использования дополненной реальности особенно 
интересны в аспекте игрофикации учебного процесса 
[21]. Приложения дополненной реальности эффективно 
используются в высшем образовании [22, 23, 24] и вы-
ступают как инструмент интеграции образовательного 
контента [25]. 

Наиболее доступной является технология мобильной 
дополненной реальности – Mobile Augmented Reality 
(mAR). Ее главные особенности заключаются в исполь-
зовании смартфона или планшета, человеко-машинном 
интерфейсе, широком спектре встроенных датчиков 
(гироскоп, акселерометр, GPS, датчик давления, влаж-
ности, температуры), вводе и обратной связи в режиме 
реального времени в интерактивном режиме с помощью 
сенсорного экрана, дополнительной возможности реаги-
рования на условия окружающей среды, низкой стоимо-
сти. В то же время, мобильная дополненная реальность 
имеет ограниченную вычислительную мощность для 
распознавания изображений.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи, постановка задания. 

В данной статье представлены частичные результаты 
исследования возможностей приложения дополненной 
реальности для изучения физики, перспективность ее 
применения и отношение учеников к этому средству 
обучения. На основании вышеизложенного поставлена 
задача оценки возможностей приложения дополненной 
реальности и разработанных нами 3D-моделей физиче-
ских объектов, изучаемых в курсе физики 9-го класса.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В качестве основного метода исследования 
был выбран анализ существующего опыта использова-
ния приложения дополненной реальности в процессе из-
учения физики в 9-м классе. В исследовании использова-
лись также методы синтеза, сравнения, анкетирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Образовательные преимущества сделали дополнен-

ную реальность (англ. augmented reality, AR) одной из 
ключевых новых технологий для образования на ближай-
шие годы. Наши результаты показывают, что учебная 
среда, которая сочетает реальность с виртуальностью, 
в значительной степени стимулирует учебные интересы 
учеников и развивает образное мышление, демонстри-
руя значительный потенциал этого метода обучения на 
практике. Развитие современных технологий требует 
расширения понятия «дополненная реальность». Мы 
рассматриваем использование в образовательных про-
ектах дополненной реальности как результат введения в 
поле восприятия любых сенсорных данных с целью до-

полнения сведений об окружающем мире и улучшения 
восприятия учебной информации. Технология мобиль-
ной дополненной реальности доказывает свою эффек-
тивность в учебном процессе по физике. Простота и до-
ступность mAR очевидна по сравнению с компьютерны-
ми моделями, требующими использования настольного 
компьютера и веб-браузера. 

Дидактической основой обучения в виртуальной 
среде является конструктивистская теория В. Винна 
(William Winn), основанная на идее, что успешное обу-
чение возможно только тогда, когда учащиеся могут не-
посредственно создавать, конструировать, строить, раз-
рабатывать. Процесс обучения не будет эффективным в 
результате простого исследования виртуальной среды. 
Обучение должно поддерживать создание концептуаль-
ных моделей, которые являются последовательным свя-
зующим звеном между имеющимися знаниями и новы-
ми знаниями. Для успешной адаптации старых знаний к 
новому опыту, необходимо обеспечить гибкость среды 
обучения [26].

Учебная среда с дополненной реальностью стимули-
рует учебные интересы учеников и повышает их уровень 
активности, что свидетельствует о значительном потен-
циале этого вида обучения на практике. Наблюдение 
3D-объектов в учебниках и взаимодействие с ними по-
могает ученикам улучшить свои пространственные спо-
собности и образное мышление. 

Для разработки приложения дополненной реаль-
ности необходимо AR SDK (Augmented reality SDK). 
Наиболее популярными являются AR SDK: Vuforia, 
EasyAR, Wikitude, ARToolKit, Kudan, Maxst, Xzimg 
и NyARToolkit. Существуют и более «дружествен-
ные» способы разработки дополненной реальности. 
Например, в нашей работе мы используем приложение 
Augment для операционной системы Android, позволяю-
щее автоматически создавать объекты дополненной ре-
альности на основе предварительно созданных 3D моде-
лей. Программы, с помощью которых можно создавать 
3D-модели: Blender, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, 
SketchUp. В нашей стране наиболее известны программ-
ные образовательные продукты дополненной реально-
сти компании «Увлекательная реальность» по физике 
для 7 и 8 класса. Для 9-го класса мы разработали прило-
жение самостоятельно с использованием оригинальных 
3-D моделей и приложения Augment.

В качестве маркеров для приложения дополненной 
реальности мы используем рисунки из учебника. В про-
цессе создания 3D-модели необходимо, прежде всего, 
ознакомиться с рисунком и объяснением в тексте учеб-
ника, уяснить понимание замысла иллюстратора и авто-
ров учебника. Модель должна способствовать реализа-
ции дидактической цели. Модель или анимация должны 
соответствовать физически «правильному» поведению. 
Максимальная реалистичность и детализация при этом 
не являются обязательными – как и учебный рисунок, 
модель должна акцентировать внимание ученика на наи-
более важных, существенных характеристиках объекта. 
При этом 3D-модель должна сохранять возможность 
детализации путем масштабирования отдельных эле-
ментов. Необходимо учитывать, что интерактивность 
компьютерной модели, форм и способов осуществления 
диалога в ней, играют важную роль в построении эффек-
тивного учебного процесса.

С целью анализа состояния предмета исследования 
на начальном этапе констатирующего педагогического 
эксперимента мы попытались выяснить перспектив-
ность применения дополненной реальности в обучении 
физике и отношение учеников к этому средству обуче-
ния. Были проведены уроки с применением приложения 
Augment и разработанных нами 3D-моделей физических 
объектов, изучаемых в курсе физики 9-го класса. 

При работе в классе ученики не использовали смарт-
фоны по соображениям соблюдения дисциплины на 
уроке, поэтому модель дополненной реальности про-
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ектировалась на экран или на мультимедийную панель. 
При выполнении домашних заданий и самостоятельной 
работе с учебником учащиеся использовали смартфо-
ны для изучения рисунков в учебники с дополненной 
реальностью. Элементы дополненной реальности были 
созданы и для задач по физике в учебнике. В начале экс-
периментального обучения ученикам была дана деталь-
ная инструкция по работе с приложением, при необхо-
димости была оказана помощь по установке и настройке 
приложения.

Установлено, что дети легко могут обнаружить 
взаимосвязь между действиями и эффектами в AR-
пространстве и причинно-следственные связи, которые 
они могут создать и использовать для понимания учеб-
ного материала, размещенного в учебнике.

После пробных уроков ученики отвечали на вопросы 
анкеты, которая содержала два основных раздела: 1) из-
учение физики; 2) инструмент дополненной реальности 
в изучении физики. Объем группы - 26 девятиклассни-
ков. В анкете необходимо было оценить степень свое-
го согласия или несогласия с каждым утверждением. 
Результаты каждого раздела представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты исследования отношения уче-
ников к обучению с дополненной реальностью (N=24)

В анкете использовалась шкала суммарных оценок 
Р. Ликерта. При работе со шкалой испытуемый оцени-
вал степень своего согласия или несогласия с каждым 
утверждением, от «полностью согласен» до «полностью 
не согласен». Сумма оценок каждого отдельного ут-
верждения позволила выявить установку испытуемых к 
указанным в таблице 1 утверждениям. 

Среди утверждений фактора «Изучение физики» 
только индекс пятого утверждения («Решать задачи по 
физике несложно») (M = 3,87) ниже среднего. Это оз-
начает, что большинство учеников думают, что задачи 
по физике трудно решать. Результаты показывают, что 
дети интересуются некоторыми физическими явлени-
ями из повседневной жизни. Основываясь на этих ре-
зультатах, исследователи пришли к выводу, что учителя 
должны пробовать применять инновационные методы 
обучения и использовать вопросы по физике, отражаю-
щие повседневные ситуации, чтобы повысить мотива-
цию учеников.

Согласно результатам опроса об учебном приложе-
нии инструмента AR, большинство учеников продемон-
стрировали положительное отношение к использованию 
AR при изучении физики. Индекс оценки утверждений 
находится в среднем диапазоне (M = 4,26) от 3,83 до 
4,47.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Результаты исследования под-
тверждают широкие возможности дополненной реаль-
ности для проведения демонстраций по физике, целе-
сообразность использования рисунков в учебнике как 
маркеров приложения дополненной реальности с целью 
повышения наглядности и увеличения объема изучаемо-
го материала, повышения мотивации учеников. Новым 
фактом в нашем исследовании можно считать то, что 
приложение дополненной реальности наиболее эффек-
тивно при выполнении домашних заданий и в самостоя-
тельной работе учащихся с учебником.

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. Таким образом, можно ут-
верждать, что ученики не только предпочитают изучать 
физику с помощью инструментов дополненной реально-
сти, но также были впечатлены возможностью изучения 
физики с использованием AR. Учебное приложения AR 
привлекало их внимание, помогало им лучше понимать 
учебный материал и повышало мотивацию к обучению.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшее развитие технологии дополнен-
ной реальности в обучении физике связано с исследо-
ванием возможностей развития у учащихся образного 
мышления и пространственного воображение с приме-
нением AR. Планируется дальнейшее внедрение эле-
ментов дополненной реальности в процесс изучения 
физики в школе, совершенствование эргономических и 
методических условий использования AR технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Секерин В.Д., Горохова А.Е., Щербаков А.А., Юркевич Е.В. 

Интерактивная азбука с дополненной реальностью как форма вовле-
чения детей в образовательный процесс // Открытое образование. 
2017. №5. С. 57-62

2. Дрокина К.В., Григорьева Н.В. Анализ возможностей приме-
нения технологии дополненной реальности в современных условиях // 
Инновационная наука. 2016. №2-1 (14). С. 114-116.

3. Крылова А.С. Использование дополненной реальности в обра-
зовательных целях // European Science. 2016. № 6 (16). С. 87-88.

4. Черкасов К.В., Чистякова Н.С., Чернов В.В. Применение до-
полненной реальности в образовании // Проблемы педагогики. 2017. 
№1 (24). С. 40-41.

5. Казаков К.В. Технология дополненной реальности как ин-
струмент повышения качества процессов обучения // Информатика, 
управляющие системы, математическое и компьютерное моделиро-
вание. Сборник статей XXVIII международной научно-практической 
конференции. 2020. С. 87-88.

6. Беспалов Н.Е., Рогозин С.А. Возможности виртуальной и до-
полненной реальности в образовательной сфере // Актуальные про-
блемы развития среднего и высшего образования. Сборник научных 
трудов. Челябинск, 2020. С. 133-137.

7. Григорьев А.С., Шефер О.Р. Дополненная реальность // 
Актуальные проблемы развития среднего и высшего образования. 
Сборник научных трудов. Челябинск, 2020. С. 127-133.

8. Сулимов Ю.В., Капацына В.М., Коваленко Д.А. Применение до-
полненной реальности в образовательной среде // Фундаментальные 
и прикладные исследования в современном мире. 2020. № 28. С. 52-55. 

9. Ануфриенко Е.К., Бортновский С.В. Использование технологии 
дополненной реальности в образовании // Молодежь и наука XXI века. 
Учитель технологии для современной (цифровой) школы. Сборник 
трудов научно-методической конференции. Красноярск, 2020. С. 8-10.

10. Саетова А.Р. Использование технологий виртуальной и допол-
ненной реальности как инструмент обучения // Моя профессиональ-
ная карьера. 2020. № 11. С. 103-106.

11. Агеенко Н.В., Дорофеева Д.Д. Инновационные технологии в об-
разовательном процессе: тенденции, перспективы развития // Вестн. 
Сам. гос. техн. ун-та. Серия: Психолого-педагогические науки. 2017. 
№2 (34). С. 6-15.

12. Варламова К.С., Глечик Д.А., Рыбаков А.В. Использование 
мультимедиа технологий, программно-аппаратных средств вирту-
альной реальности и дополненной реальности в преподавании астро-
номии // Перспективы и возможности использования информацион-
ных технологий в науке, образовании и управлении. Сборник матери-
алов Всероссийской научно-практической конференции. Общая редак-
ция М. В. Коломиной. 2019. С. 50-53.

13. Кочеткова О.А., Гришанина Ю.О. Технологии дополненной ре-
альности при обучении школьников информатике // Cовременное об-
разование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы. Сборник 
статей по материалам Национальной научно-практической конфе-
ренции. Под общ. ред. М. А. Родионова. 2020. С. 183-186.

14. Бобелюк М.Б., Губенко Н.Е. Разработка системы 
«Увлекательная география» с использованием моделей дополненной 
реальности в межплатформенной среде Unity // Сборник статей по 
материалам X Международной научно-технической конференции. 
Донецк, 2019. С. 319-323.

15. Санников С.А. Разработка программного комплекса для про-
ведения виртуальных уроков по физике с использованием дополненной 
реальности и 3D-стереоскопии // Инновации. 2014. № 10 (192). С. 26-
29.

16. Wozniak P. et al. Perform light and optic experiments in augment-
ed reality // Education and Training in Optics and Photonics. 2015. № 6. 
P. 55-61.

17. Корниенко Т.В., Потапов А.А. Использование дополненной ре-
альности в школьном печатном издании // Казанский педагогический 
журнал. 2018. №1 (126). С. 121-126.

18. Кравченко Ю.А., Лежебоков А.А., Пащенко С.В. Особенности 
использования технологии дополненной реальности для поддерж-
ки образовательных процессов // Открытое образование. 2014. №3. 
С. 49-54.

19. Шелевер Л.В. Дополненная реальность в образовании - это 
миф или реальность? // European research: innovation in science, edu-

KASHTANOVA Ekaterina Nikolaevna
AUGMENTED REALITY IN THE PROCESS ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 169

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474
cation and technology. Сборник материалов Международной научно-
практической конференции. 2018. С. 31-35.

20. Жигалова О.П, Толстопятов А.В. Использование технологии 
дополненной реальности в образовательной сфере // Балтийский гу-
манитарный журнал. 2019. № 2 (27). С 43-46.

21. Авксентьева Е.Ю., Хорошавин А.А. Технология дополненной 
реальности и перспективы совместного использования дополненной 
реальности и методик игрофикации // Современное образование: тра-
диции и инновации. 2018. № 3. С. 47-51.

22. Сукачева Д.П., Пирогова М.А. Дополненная реальность для раз-
работки интерактивных описаний лабораторных работ // Сборник 
трудов Международной научно-технической конференции. Москва, 
2020. С. 218-219.

23. Некрасова И.И., Коркина Ю.В. Применение современных тех-
нологий виртуальной и дополненной реальности в условиях цифро-
визации образования // Актуальные проблемы модернизации высшей 
школы: резервы отечественной высшей школы в совершенствова-
нии профессиональной подготовки специалистов. Сборник материа-
лов Всероссийской научно-методической конференции. Новосибирск, 
2020. С. 211-215.

24. Бойков А.В., Ярема Д.М. Использование мобильных прило-
жений с дополненной реальностью в образовательном процессе // 
Современные образовательные технологии в подготовке специали-
стов для минерально-сырьевого комплекса. Сборник научных трудов 
Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 540-
546.

25. Гребенкин Д.А., Свищёв А.В. Технологии виртуальной и допол-
ненной реальностей как интегрированный инструмент для создания 
образовательного контента в учебных заведениях // Моя профессио-
нальная карьера. 2020. № 11. С. 247-254.

26. Kaufmann H., Meyer B. Simulating educational physical exper-
iments in augmented reality //ACM SIGGRAPH Asia 2008 Educators 
Programme. 2008. С. 1-8.

Статья поступила в редакцию 30.09.2020
Статья принята к публикации 27.05.2021

КАШТАНОВА Екатерина Николаевна 
ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA170

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 377.131.14
DOI: 10.26140/anip-2021-1002-0040

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

© Автор(ы) 2021
ORCID: 0000-0001-8657-0538

КИСЕЛЕВА Жанна Ивановна, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания 

ORCID: 0000-0002-5413-4384
ВАЛЕТОВ Максим Рамильевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физического воспитания 
Оренбургский государственный университет 

(460018, Россия, Оренбург, пр-т Победы, 13, e-mail: vmtt@mail.ru) 
Аннотация. Целью исследования является создание и проведение квеста «Будь здоров!» со студентами первого 

курса ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» экономического факультета, способствующего 
повышению заинтересованности в ведении здорового образа жизни. Студенты проходили станции квеста «Будь 
здоров!»: 1 «Основы здорового образа жизни», 2 «Пословицы о здоровом образе жизни», 3 «Тест по физической 
культуре», 4 «Диагностическая», 5 «Подведение итогов». Перед каждой станцией проводился инструктаж по тех-
нике безопасности, раскрывались общие особенности. Все участники распределялись по командам, каждая команда 
придумывала свое название. Выполняя задание правильно, участники получали очки. На последней станции отве-
чали на предложенные вопросы преподавателей, для определения их заинтересованности, в это время проводился 
подсчет очков и определялись победители. Исследование показало активность и заинтересованность студентов в 
прохождении всех станций квеста «Будь здоров!». Работа по разработке и проведению станций квеста способ-
ствующих повышению заинтересованности студентов в ведении здорового образа жизни интересна и актуальна. 
Quest (квест) в переводе с английского означает поиск, поиск предметов, поиск приключений. В нашем случае сту-
денты были в поиске здорового образа жизни, который необходим для плодотворной и счастливой жизнедеятельно-
сти. Дальнейшее изучение темы требует разработки и проведения подобных квестов со студентами других курсов. 

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, квест, заинтересованность, теория, практика, диагностика.
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Abstract. The purpose of the research is to create and conduct the quest “ Be healthy!» with first-year students of the 

Orenburg state University faculty of Economics, which contributes to increasing interest in maintaining a healthy lifestyle. 
Students passed three quests “Be healthy!”: 1 “Basics of a healthy lifestyle”, 2 “Proverbs about a healthy lifestyle”, 3 “phys-
ical culture test”, 4 “Diagnostic”, 5 “Summing up”. Before each station, safety instructions were given, and General features 
were revealed. All participants were divided into teams, each team came up with its own name. By completing the task cor-
rectly, participants received points. At the last station, teachers ‘ questions were answered to determine their interest.at this 
time, points were counted and the winners were determined. The study showed the activity and interest of students in passing 
all stations of the quest “ Be healthy!”. The work on the development and implementation of quest stations that increase 
students ‘ interest in maintaining a healthy lifestyle is interesting and relevant. Quest (quest) in English means search, search 
for items, search for adventure. In our case, the students were in search of a healthy lifestyle, which is necessary for a fruitful 
and happy life. Further study of the topic requires developing and conducting similar quests with students of other courses.

Keywords: healthy lifestyle, health, students, values, Wellness classes, predictive model, self-realization, self-actual-
ization.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. С начала 
XXI века мир добился значительного прогресса в борьбе 
с основными причинами заболеваемости и смертности. 
Достигнуто увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни [1], снижение младенческой и материнской 
смертности [2, 3], сокращение смертности от различных 
инфекционных заболеваний, в том числе достигнуты 
успехи в противодействии распространения вируса им-
мунодефицита человека [4].

Одновременно, новые угрозы здоровью вызваны 
рационом питания, низкой двигательной активностью, 
стрессами, в целом - образом жизни. Растет статистика 
по хроническим респираторным заболеваниям, диабе-
том, раком, а так же получением травматизма в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий и несчаст-
ных случаев [5].

За последние годы нарастает беспокойство общества 
по поводу здоровья молодёжи, в связи с чем, должно 
уделяться особое внимание их образу жизни в процес-
се всего обучения в образовательных организациях всех 
уровней. Важно добиваться, чтобы образ жизни был здо-

ровым [6]. 
С одной стороны молодёжь должна знать теорети-

ческие основы здорового образа жизни и проявлять за-
интересованность в его соблюдении, с другой стороны 
ежедневно вести здоровый образ жизни. В связи с чем, 
выдвинуто предложение провести квест с теоретиче-
скими и практическими станциями для студентов вуза 
первого курса.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Студенческий воз-
раст соответствует возрастному периоду с 18 до 23 лет. 
Этот возрастной период сформированного и созревшего 
биологически и социально человека, можно сказать это 
возраст взрослого человека. Ведущий вид деятельности 
данного периода - студенчество. Студенческие годы 
воспринимаются периодом, в котором можно совершать 
ошибки, делать глупости, без осмысления происходяще-
го и своей роли в ситуациях. Но, многие совершенные 
ошибки могут быть уже бесповоротными. К бесповорот-
ным ошибкам можно отнести несоблюдение здорового 
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образа жизни. 
Над темой формирования здорового образа жизни у 

студентов и повышение у них к этому заинтересованно-
сти работают многие авторы: В.К. Бальсевич [7], Ю.В. 
Кузнецов [8], А.М. Кузьмин [9], А.В. Царик [10], И.С. 
Барчуков [11], О.Ю. Масалова [12], Д.И. Фельдшейтн 
[13] и др. [14-16].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Создание и проведение квеста «Будь здоров!» со сту-
дентами первого курса ФГБОУВО «Оренбургский госу-
дарственный университет» экономического факультета, 
способствующего повышению заинтересованности в ве-
дении здорового образа жизни. 

Заинтересованность, в данном случае, это тот шаг, 
который поможет увлечься. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Студенты проходили станции квеста «Будь здоров!», 
перед каждой станцией проводился инструктаж по тех-
нике безопасности, раскрывались общие особенности. 
Все участники распределялись по командам, каждая ко-
манда придумывала свое название. 

Станция № 1 «Основы здорового образа жизни»
Данная станция проходила в кабинете информати-

ки. Студенты располагались за компьютерами и в обо-
значенных файлах выбирали картинки и высказывания, 
относящиеся к здоровому образу жизни. Картинки и 
высказывания отражали: образ жизни, особенности пи-
тания, режим дня, эмоциональное состояние, круг обще-
ния, двигательный режим и прочие. Задание выполня-
лись индивидуально.

Команда получала очко за станцию № 1, при усло-
вии, что каждый студент из данной группы справляется 
с заданием без единой ошибки. Определено это неслож-
ностью задания для данной возрастной группы.

Станция № 2 «Пословицы о здоровом образе жизни»
Пословица - изречение в виде грамматически закон-

ченного предложения, в котором выражена народная 
мудрость в поучительной форме. По характеру посло-
вица может быть повествовательной («Боль без языка, 
а сказывается») и побудительной («Двигайся больше - 
проживешь дольше»).

С древнейших времен особое внимание уделялось 
здоровью, в связи с чем, сложилось много пословиц про 
здоровье и здоровый образ жизни (в современном пони-
мании). Пословицы прочно вошли и в жизнь человека 
XI-го века, хотя иногда слова в них приобретают иное 
значение. Появляются новые пословицы. 

Пословицы о здоровье и здоровом образе жизни по-
зволяют: обращать особое внимание к словам; приме-
нять их в повседневной жизни; размышлять о них; вы-
ражать свое мнение; разрешить конфликтную ситуацию 
и другое. 

Задание станции № 2 «Пословицы о здоровом обра-
зе жизни»: соедините стрелками начало (слева) и конец 
(справа) пословицы (рис. 1).

Рисунок 1 - Задание станции № 2.

Команда получала очко за станцию № 2, при усло-
вии, что справится с заданием без ошибки. Задание 
групповое.

Станция № 3 «Тест по физической культуре»
Станция предполагала прохождение теста по физи-

ческой культуре. Тестовое задание соответствует про-
граммному материалу по физической культуре студен-
тов первого курса вуза. 

Взят один норматив: сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа для юношей (количество раз), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамей-
ке для девушек (количество раз), таблица 1. 

Таблица 1 -Критерии оценки уровня физической под-
готовленности в тестовом упражнении «Сгибание и раз-
гибание рук»

Таблица 2 - Оценка уровня физической подготовлен-
ности за тестовое упражнение «Сгибание и разгибание 
рук»

Уровень физической подготовки Количество баллов за тест
Отличный (4 очка) 16
Хороший (3 очка) 12
Посредственный (2 очка) 9
Низкий (1 очко) 1

Каждый участник команды в соответствии с полу-
ченными баллами узнавал свой уровень физической 
подготовленности за данное упражнение (таблица 2), 
который переведен в очки. Далее подсчитывалось сред-
нее количество очков на команду за данную станцию 
(например: 3+1+2+4+4=14, 14:5=2,8 балла, где 5 количе-
ство участников в команде).

Станция № 4 «Диагностическая»
На «Диагностической» станции студенты измеряли 

свой рост и вес, записывали данные в индивидуальные 
карточки. Делали соотношение своего роста и веса с 
нормативными показателями в представленных табли-
цах, учитывая гендерные различия [17]. 

Основная причина избыточного веса и ожирения - 
энергетический дисбаланс, при котором калорийность 
рациона превышает энергетические потребности орга-
низма. Происходит это в результате:

- роста потребления продуктов с высокой энергети-
ческой плотностью и высоким содержанием жира;

- снижения физической активности.
Наиболее распространенные последствия избыточ-

ного веса и ожирения для здоровья:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания эндокринной системы, чаще всего диа-

бет;
- нарушения опорно-двигательной системы, в том 

числе плоскостопие;
- некоторые онкологические заболевания;
- психологические проблемы;
- нарушение репродуктивной функции;
- инвалидность;
- преждевременная смерть.
Студенты так же диагностировали свои стопы (пра-

вую и левую), наличие, либо отсутствие плоскостопия. 
На лист бумаги формата А4 наносили гуашь тонким сло-
ем, по диагонали за два края помощник (другой студент) 
придерживал лист, испытуемый ставил стопу на лист 
и убирал ее. Лист подсыхает, стопу вытирали влажной 
салфеткой. 

Расчет отпечатка стопы предполагает следующее 
(рис. 2): 

- провести касательную АК к наиболее выступаю-
щим точкам внутренней части стопы; 

- поделить касательную АК пополам и указать точку 
М;

- от точки М провести перпендикуляр до наружного 
края стопы МD;

- разбить отрезок МD на два отрезка, указав точку С 
на внутреннем крае стопы;

- от точки А провести перпендикуляр, указав точку 
В;

- измерить длину отрезка СD и АВ;
- поделить данные длины отрезка СD на данные дли-

ны отрезка АВ;
- сделать вывод, если данные равны или меньше 0,33 

– плоскостопия нет, если больше – плоскостопие есть. 
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Рисунок 2 - Расчет отпечатка стопы.

Плоскостопие - это деформация стопы (заболева-
ние), характеризующаяся уплощением ее сводов, в связи 
с чем, теряются амортизирующие функции стопы [18]. 

В норме у стопы два свода: продольный (распола-
гающийся по внутреннему краю стопы) и поперечный 
(располагающейся между основаниями пальцев). Оба 
свода стопы позволяют удерживать равновесие и при 
ходьбе предохраняют организм от тряски. Различают 
поперечное и продольное плоскостопие, возможно со-
четание обеих этих форм друг с другом и с другими де-
формациями стопы [19, 20].

Список осложнения при плоскостопии не малый и 
последствия тяжелые. Поэтому заниматься устранением 
плоскостопия необходимо как можно раньше. Еще луч-
ше не доводить до плоскостопия, а проводить профилак-
тические мероприятия. 

Часто встречающиеся осложнения при плоскосто-
пии, которые развиваются постепенно: слабость в мыш-
цах ног; искривление пальцев ног; боли в спине; мозоли 
и вросшиеся ногти; тяжелая походка; сколиоз; появле-
ние пяточных шпор; остеохондроз; заболевание колен-
ных суставов (повреждение менисков, деформирующей 
артроз, разболтанность сустава); деформация стопы (по-
явление косточки); доброкачественное опухоли; заболе-
вания суставов таза; развитие варикозного расширения 
вен.

За «Диагностическую» станцию студенты получали 
следующие количество баллов:

5 баллов, если рост и вес определены правильно, вер-
но выявлено их соотношение в соответствии с возрастом 
и гендерными различиями; отпечаток стопы продиагно-
стирован верно;

4 балла, если рост и вес определен правильно, но не 
верно выявлено соотношение в соответствии с возрас-
том и гендерными различиями; отпечаток стопы проди-
агностирован верно;

3 балла, если есть нарушения в определении роста, 
веса; отпечаток стопы продиагностирован верно;

2 балл, если рост, вес определены правильно, верно 
выявлено соотношение в соответствии с возрастом и 
гендерными различиями; отпечаток стопы продиагно-
стирован не верно;

1 балл, если есть нарушения в определении всех по-
казателей.

Станция № 5 «Подведение итогов» 
Каждому студенту предложено ответить на следую-

щие вопросы:
1. Какая из станций тебе запомнилась больше и по-

чему?
2. Что нового ты узнал о здоровом образе жизни?
3. Какой основной вывод ты можешь сделать по ве-

дению своего образа жизни? Здоровый ли он у тебя?
4. Постройте свою работу над ошибками, исходя из 

полученных данных на практических станциях.
В это время производится подсчет очков, выявляют-

ся победители.
Всего приняло участие 42 человека (17 юношей и 25 

девушек). Исследование показало активность и заинте-
ресованность студентов в прохождении всех станций 
квеста «Будь здоров!». Ниже представлены системати-
зированные ответы участников квеста на вопросы стан-
ции № 5 «Подведение итогов». 

1. На первый вопрос 100 % опрошенных ответили, 
что станция № 4 «Диагностическая» запомнилась боль-
ше, так как узнали о доступном способе диагностики 
стопы. Одни студенты, у которых плоская стопа, знали, 
что у них плоскостопие, для других это было новостью. 
72 % опрашиваемых указали, что о многих последствиях 
плоскостопия узнали впервые. 37 % опрашиваемых ука-
зали, что впервые узнали о последствиях избыточного 
веса.

2. На второй вопрос 46 % опрашиваемых узнали, что 
здоровый образ жизни – это не только отказ от вредных 
привычек, но и формирование телосложения, психиче-
ская устойчивость, позитивная и активная жизненная 
позиция и прочие. 18 % - написали, что многие послови-
цы и высказывания так точно характеризуют здоровый 
образ жизни. 19 % - указали, что достаточно просто со-
отнести свой рост и вес и с нормативными показателями 
учитывая различия по полу.

3. Отвечая на третий вопрос, студенты давали разные 
ответы, в том числе перечисляли продукты, которые не 
будут употреблять в пищу. 62 % опрашиваемых ответи-
ли, что образ жизни у них, учитывая все высказывания, 
картинки и пословицы, не здоровый. 21 % - написали, 
что здоровый образ жизни – это путь к успеху. 100 % 
- ответили, что всем надо вести здоровый образ жизни.

4. Выстроить свою работу над ошибками, исходя из 
полученных данных на практических станциях, студен-
ты готовы следующим образом: 59 % - указали, что сроч-
но надо начать заниматься спортом; 32 % - написали, что 
следует ограничить себя в питании; 81 % - заявил, что 
следует употреблять только полезные продукты в пищу; 
72 % - намеренны делать упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

Проанализировав ответы участников можно от-
метить, что поставленная цель достигнута, так как все 
проявили заинтересованность в соблюдении и ведении 
здорового образа жизни.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Работа по разработке 
и проведению станций квеста способствующих повы-
шению заинтересованности подрастающего поколения 
в соблюдении и ведении здорового образа жизни инте-
ресна и актуальна. Quest (квест) в переводе с английско-
го означает поиск, поиск предметов, поиск приключе-
ний. В нашем случае студенты были в поиске здорового 
образа жизни, который необходим для плодотворной и 
счастливой жизнедеятельности.

Дальнейшее изучение темы требует разработки и 
проведения подобных квестов со студентами всех кур-
сов. 
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– научной и образовательной. В настоящее время повышается значимость научно-исследовательской деятельности 
студентов, она становится составным элементом всего образовательного процесса в вузе, важным компонентом 
в подготовке специалистов. Без интереса научно-исследовательская деятельность студентов не будет успешной. 
Поэтому поиск путей формирования интереса будущих бакалавров к данной деятельности – это важная, неотъем-
лемая часть работы вузов, направленная на повышение качества современного выпускника. В работе представле-
ны результаты исследования, направленного на изучение отношения студентов вуза к научно-исследовательской 
деятельности, а также формирование у них устойчивого интереса к научному исследованию. Работа проводилась 
на базе Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Анализ результатов ис-
следования позволил сделать вывод о том, что современные студенты недостаточно вовлечены в научно-иссле-
довательскую работу, у них зачастую отсутствует полное представление о данной деятельности и интерес к ней. 
Применение активных методов обучения способствует формированию устойчивого интереса обучающихся к на-
учному исследованию.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, интерес, интерес к научно-исследовательской 
работе, формирование интереса у студентов к научному исследованию, методы активного обучения. 
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Abstract. The socio-economic development of the state is determined by the level of education and skills of the younger 

generation. The formation of students ‘ necessary professional competencies is the main task of the higher education system, 
which is achieved by integrating two types of activities in the learning process – scientific and educational. Currently, the 
importance of research activities of students is increasing, it is becoming an integral element of the entire educational pro-
cess at the University, an important component in the training of specialists. Without interest, students ‘ research activities 
will not be successful. Therefore, the search for ways to form the interest of future bachelors in this activity is an important, 
integral part of the work of universities aimed at improving the quality of modern graduates. The paper presents the results of 
a study aimed at studying the attitude of University students to research activities, as well as the formation of their sustained 
interest in scientific research. The work was carried out on the basis of Magnitogorsk state technical University named after 
G. I. Nosov. The analysis of the research results allowed us to conclude that modern students are not sufficiently involved in 
research work, they often do not have a complete understanding of this activity and interest in it. The use of active teaching 
methods contributes to the formation of a stable interest of students in scientific research.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В со-
временных социально-экономических условиях рынок 

труда требует от специалистов инициативности, само-
стоятельности, целеустремленности, предприимчиво-
сти, активности. Функции по подготовке компетентных 
специалистов возложены на систему профессионально-
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го образования [1]. Формирование у студентов необхо-
димых профессиональных компетенций – это основная 
задача системы высшего образования [2], достигаемая 
путем интеграции в процессе обучения двух видов дея-
тельности – научной и образовательной [1]. В настоящее 
время повышается значимость научно-исследователь-
ской деятельности студентов, она становится состав-
ным элементом всего образовательного процесса в вузе, 
важным компонентом в подготовке специалистов [3; 4]. 
Необходимо также отметить, что социально-экономи-
ческое развитие государства во многом определяется 
уровнем образования и навыками молодежи [4].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Анализ научной 
литературы показывает, что различным аспектам науч-
но-исследовательской работы студентов вузов посвяще-
ны исследования А.В. Апанасенок, Н.П. Шульгиноой, 
Р.К. Боженковой [5], И.В. Бирюковой [6], Г.Д. Бухарвой 
[7], З.Н. Каландаришвили и Ч.В. Кочисова [3], Г.В. 
Логуновой и О.А. Эдельштейн [8], Е.В. Малеко [9], О.А. 
Мишуриной, Л.В. Чупровой, Э.Р. Муллиной [1], Е.Н. 
Ращикулиной [10], Т.А. Ольховой [2], Ф.Н. Садриевой 
[11], Г.Б. Сайфутдиновой [4] и др.

Проблема формирования устойчивого интереса сту-
дентов к научному исследованию нашла отражение в 
статьях С.Л. Белопухова и М.В. Григорьевой [12], С.М. 
Качаловой [13], В.И. Казаренкова и Т.Б. Казаренковой 
[14], Е.А. Швецовой и И.Л. Беловой [15], Т.И. Хайрул-
линой [16], О.П. Чигишевой, А.В. Бондаренко, Е.М. 
Солтовец [17] и др. [18-22].

Стратегия инновационного развития, рассчитанная 
до 2020 года, опирается на высокий уровень образова-
ния молодежи, на ее высокий творческий и интеллек-
туальный потенциал. Поэтому очень важно вовлекать 
студентов в науку, искать пути по подготовке специали-
стов, способных принимать новые технологии, осущест-
влять инновационный подход в решении проблем [11]. 
Заметим, что образовательный процесс в учреждении 
высшего образования – синтез обучения, воспитания, 
производственной практики и научно-исследователь-
ской работы студентов [8]. Научно-исследовательская 
деятельность студентов является логическим продолже-
нием и углублением всего учебного процесса, объеди-
няя учебный, научный и воспитательный процесс [4]. 
Одним из принципов обучения в вузе является обучение 
через исследования [8]. 

Главная цель организации и развития научно-ис-
следовательской работы студентов – это повышение 
уровня научной подготовки специалистов, выявление 
одаренных молодых людей для последующего обучения 
в аспирантуре и комплектования, а также обновления 
научно-педагогических кадров вузов [4]; практическое 
закрепление теоретических знаний, формирование твор-
ческого мышления, приобретение навыков проведения 
самостоятельного научного исследования [6], развитие 
творческих способностей в частности и личностных ка-
честв в целом [13].

Научную работу студентов подразделяют на: 1) учеб-
но-исследовательскую (включена в учебный процесс и 
проводится в учебное время); 2) научно-исследователь-
скую (выполняется во внеучебное время) [7]. 

Основными формами первой выступают – написа-
ние рефератов, выступления с докладами на семинарах, 
участие в предметных олимпиадах, работа над курсо-
выми и выпускными квалификационными работами, 
второй – участие в научном студенческом обществе, на-
писание научной статьи, участие в конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу, выступление на научной 
конференции [7], разработка проектов для получения 
ГРАНТов, участие в работе по заказу предприятия и др. 
[1].

Обобщив различные исследования, можно сказать, 

что многими авторами выделяются следующие направ-
ления научно-исследовательской деятельности студен-
тов в вузе: использование исследовательских задач на 
различных аудиторных занятиях, привлечение юношей 
и девушек во внеаудиторную и коллективную научно-
исследовательскую деятельность [1; 23].

Стержнем работы с молодым исследователем явля-
ется профессорско-преподавательский состав вуза, а 
именно, руководитель, дающий основы методики прове-
дения научного исследования, формирующий научные 
компетенции, организующий апробацию результатов 
научно-исследовательской работы и т.д. [4].

Одной из важных задач преподавателя высшей шко-
лы является мотивация студентов к научно-исследова-
тельской деятельности. Ведь именно педагог – это орга-
низатор и координатор творческой деятельности студен-
тов, зарождающий у них интерес и желание принимать 
участие в научной работе [3], которая, в свою очередь, 
развивает познавательную активность [6], самостоятель-
ность, инициативность, целеустремленность, т.е. фор-
мирует у молодого поколения профессиональные ком-
петенции, адекватные требованиям рынка труда. 

Проблема интереса студентов к научно-исследова-
тельской деятельности привлекает внимание многих от-
ечественных педагогов и психологов. Интерес, являясь 
ведущим мотивом образовательного процесса, всегда 
находился под пристальным вниманием исследователей 
[12]. 

В переводе с латинского слово «интерес» означает 
«имеет значение, важно» [24]. Краткий психологиче-
ский словарь определяет данное понятие следующим 
образом: «форма проявления познавательной потребно-
сти, обеспечивающая направленность личности на осоз-
нание целей деятельности и тем самым способствующая 
ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более 
полному и глубокому отображению действительности» 
[25, с.136].

Необходимо отметить, что без интереса научно-
исследовательская деятельность студентов не будет 
успешной. Поэтому поиск путей формирования инте-
реса будущих бакалавров к данной деятельности – это 
важная, неотъемлемая часть работы вузов, направленная 
на повышение качества современного выпускника.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Раскрытие содержа-

тельной стороны педагогического условия, направлен-
ного на формирование устойчивого интереса обучаю-
щихся к научному исследованию с применением актив-
ных методов обучения.

Постановка задания. Изучение отношения студен-
тов вуза к научно-исследовательской деятельности, а 
также формирование у них устойчивого интереса к на-
учному исследованию.

Используемые в исследовании методы, методики 
и технологии. В исследовании использовались анализ 
психологической, педагогической литературы, анкети-
рование, опрос, наблюдение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В исследовании приняли участие студенты МГТУ 

им. Г.И. Носова, обучающиеся по направлению подго-
товки «Социальная работа», в количестве 86 человек в 
возрасте 18-23 лет.

Опрос студентов, принявших участие в нашем ис-
следовании, показал, что в активное участие в научной 
работе вуза осуществляют 26,4% студентов, причем у 
45,3% студентов нет желания заниматься данной дея-
тельностью, но при этом, 28,3% юношей и девушек вы-
разили желание принимать участие в научно-исследова-
тельской работе университета.

Каковы же причины не включения студентов в на-
учно-исследовательский процесс? Мы выяснили сле-
дующее: отсутствие интереса, не знание о таком на-
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правлении деятельности в вузе, нехватка времени, лень, 
отсутствие материального поощрения, недостаточная 
информированность о проводящихся в вузе научных ис-
следованиях. Итак, мы видим, что отсутствие интереса к 
научной работе находится на перовом месте среди при-
чин неучастия юношей и девушек в научно-исследова-
тельской работе.

Десятая часть из опрошенных респондентов (9,3%) 
воспринимает научную деятельность в качестве пер-
спективы своей будущей профессиональной деятель-
ности по окончании вуза. Возможно, проблема заключа-
ется в том, что студенты недостаточно привлекаются к 
выполнению реальных научных исследований в рамках 
исследовательских программ кафедр.

Также нами был поставлен вопрос, касающийся са-
мообразования студентов. Было установлено, что у ре-
спондентов не достаточно высокий уровень способно-
сти к самообразованию. Отметим, что самообразовани-
ем в России охвачено всего 22% населения, что является 
крайне низким показателем, по сравнению с некоторы-
ми другими странами, в которых данный показатель до-
стигает 90% [26].

Использование активных методов обучения при фор-
мировании устойчивого интереса у будущих бакалавров 
к научной деятельности позволяет сместить акценты в 
направление активизации умственной деятельности сту-
дентов, развития их самостоятельности, инициативно-
сти. Очень важно создавать условия, в которых студент 
может занять активную личностную позицию, самовы-
разиться.

Основными формами организации научно-исследо-
вательской работы студентов на 1-2 курсах выступают: 
подготовка индивидуальных заданий, докладов, со-
общений, включающих элементы научного поиска, на-
писание рефератов, курсовых работ, причем не своди-
мых к скачиванию готового материала из сети Интернет, 
переписыванию учебника или каких-либо научных ста-
тей. Данные работы обязательно включают в себя еще и 
экспериментальную часть. Студенты учатся работать с 
литературой, анализировать, сравнивать материал, фор-
мулировать выводы. В рамках формирования интереса 
обучающихся младших курсов к научно-исследователь-
ской деятельности нами применяются такие методы, 
как проблемный семинар, учебная дискуссия, работа с 
литературой, круглый стол, дебаты, анализ конкретных 
ситуаций и др.

Основными формами организации научно-иссле-
довательской работы студентов на старших курсах вы-
ступают: подготовка курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ, участие в конкурсах исследовательских 
работ, научных статей, олимпиадах, выступления на 
конференциях различных уровней, публикации статей 
в рецензируемых журналах. При работе со студентами 
3-4 курсов применяются следующие активные методы 
обучения: проблемный семинар, учебная дискуссия, 
лекция-пресс конференция, мозговой штурм, дебаты, 
деловая игра, анализ конкретных ситуаций, коллектив-
ная мыслительная деятельность, олимпиада, научная 
конференция, метод-проектов и др.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. В работе А.В. Апанасенок и его 
коллег указывается, что в российских вузах всего 5-7% 
студентов вовлечены в научно-исследовательскую рабо-
ту [5]. 

Исследование, проведенное С.М. Качаловой, показа-
ло следующую картину: студенты не в полной мере го-
товы к самообразованию, к исследовательской деятель-
ности. Автор отводит ведущую роль преподавателям в 
развитии способности к исследовательской деятельно-
сти обучающихся в вузе [13].

Опрос студентов, проведенный З.Н. Каландаришвили 
и Ч.В. Кочисовым, доказывает, что у современных сту-
дентов по большей мере отсутствует устойчивый инте-
рес к исследовательской работе [3].

В научных изысканиях Ф.Н. Садриевой представле-
ны результаты опроса студентов вуза относительно их 
представления об образе ученого, важности научной 
деятельности в вузе, причин нежелания юношей и де-
вушек участвовать в научно-исследовательской работе 
и т.д. [11].

В работе В.И. Казаренкова и Т.Б. Казаренковой ак-
цент делается на формировании у студентов интереса 
средствами внеаудиторных занятий [14].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Результаты, полученные в 

ходе эмпирического исследования, позволяют сделать 
следующие выводы: применение активных методов об-
учения способствует формированию устойчивого инте-
реса обучающихся к научному исследованию.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшие перспективы решения пробле-
мы развития исследовательской деятельности будущих 
бакалавров социальной работы, заключаются в исследо-
вании такого аспекта, как выстраивание образователь-
ных маршрутов на основе непрерывной творческой са-
мореализации студентов в решении исследовательских 
задач.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена связь такой дисциплины, как математика с экономической сферой. 

Особое внимание уделено тому, как изучение математики позволяет развивать аналитические умения у студен-
тов-будущих экономистов. В современных условиях происходят значительные перемены в системе среднего про-
фессионального образования, которые продиктованы инновационным развитием экономики, а также потребностя-
ми постоянно меняющегося информационного общества. Соответственно это требует привлечения во все сферы 
производства специалистов экономического профиля, которые могли бы решать управленческие задачи, делать 
экономические прогнозы, владеть различными методами принятия управленческих решений. В связи с этим предъ-
являются требования к повышению качества подготовки будущих специалистов среднего звена. Поэтому им не-
обходимо овладеть одной из важных общих компетенций, которая заключается в способности осуществлять по-
иск, анализ, и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
Также данная компетенция выступает как характеристика качества готовности будущего специалиста и умения 
осуществлять поиск, оценку и применение той или иной необходимой информации. Овладев данной компетенцией 
будущий экономист сможет осуществлять аналитическую деятельность. Безусловно, эффективность аналитических 
умений будет зависеть от готовности обучающихся к данной деятельности. 

Ключевые слова: аналитические умения, математическая подготовка, математика, анализ, образование, эконо-
мическое направление, среднее профессиональное образование, задачи, профессиональное образование, обучаю-
щиеся, компетенция, принципы обучения, формы обучения, образование, педагогика.
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Abstract. This article examines the relationship of such a discipline as mathematics with the economic sphere. Special 
attention is paid to how the study of mathematics allows developing analytical skills in students-future economists. In mod-
ern conditions, there are significant changes in the system of secondary vocational education, which are dictated by the inno-
vative development of the economy, as well as the needs of an ever-changing information society. Accordingly, this requires 
the involvement of economic specialists in all areas of production who could solve management problems, make economic 
forecasts, and master various methods of making managerial decisions. In this regard, there are requirements to improve the 
quality of training of future mid-level specialists. Therefore, they need to master one of the important General competencies, 
which is the ability to search, analyze, and interpret information necessary to perform professional tasks. Also, this compe-
tence acts as a characteristic of the quality of readiness of the future specialist and the ability to search, evaluate and apply 
certain necessary information. Having mastered this competence, the future economist will be able to carry out analytical 
activities. Of course, the effectiveness of analytical skills will depend on the readiness of students for this activity.

Keywords: analytical skills, mathematical training, mathematics, analysis, education, economic direction, secondary 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В со-
временном обществе всё больше проявляются черты 
информационного общества. В таком обществе необ-
ходимым условием для жизни, а также профессиональ-
ной деятельности выступает развитие аналитических 
умений у обучающихся. В связи с эти в структуру об-
разовательного процесса будущих экономистов должна 
быть включена аналитическая деятельность. По нашему 
мнению, важную роль в развитии аналитических уме-
ний у будущих экономистов играют дисциплины есте-
ственнонаучного профиля, а именно такая дисциплина, 
как математика. При изучении математики у студентов 

должны сформироваться знания в области статистики, 
а именно, они должны научиться применять в практи-
ческой деятельности количественные и статистические 
методы. Такие методы оказывают помощь в решении 
будущих профессиональных задач. Студенты не только 
получают знания в области статистики в рамках изуче-
ния математики, но и вырабатывают способность делать 
рациональный выбор математических моделей, которые 
подходят для той или иной системы организации. Также 
будущие экономисты приобретают способность анали-
зировать математические модели и выяснять, какая из 
них наилучшим образом будет эффективной для тех или 
иных управленческих задач. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
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рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Понятие «анали-
тические умения» в своих работах раскрывают многие 
авторы такие, как Г.Ф. Гордукалова, Н.А. Сляднева, Е.С. 
Гайдамак, И.Н. Кузнецов, Т.Н. Буханова, С.А. Чеверева, 
В.И. Фомин, Н.И. Рыжова и др. Однако, они не рассма-
тривают, при помощи каких учебных дисциплин форми-
руются и развиваются аналитические умения у будущих 
экономистов [1].

Сляднева Н.А. утверждает, что развитие аналитиче-
ских умений способствует производству новых знаний 
на основе преобразования уже имеющейся информации 
посредством её оптимизации.

Гайдамак Е.С. в своих работах настаивает на том, 
что аналитические умения - это необходимость в совре-
менном мире, которая характеризует современное обще-
ство. 

Кузнецов И. Н. отмечает, что развитие и формирова-
ние аналитических умения – это процесс, при котором 
происходит семантическая обработка данных, когда ха-
отичная информация превращается в аналитический до-
кумент. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель проведенного 

нами исследования - разработка и теоретическое обо-
снование развития аналитических умений у студентов 
экономических специальностей учреждений среднего 
профессионального образования.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- определить способы развития аналитических уме-
ний у обучающихся;

- описать цели развития аналитических умений у об-
учающихся;

- рассмотреть, как происходит развитие аналитиче-
ских умений у обучающихся в рамках изучения дисци-
плины «Математика».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Для развития аналитических умений у студентов-
экономистов, несомненно, нужно овладеть знаниями 
базовых учебных дисциплин. Но наиболее эффективно 
формирование данных умений происходит при условии, 
что учебная дисциплина имеет прикладную направлен-
ность. Можно сказать, что в рамках изучения дисципли-
ны «Математика» стоит изучать несколько модулей с 
заданиями экономического направления, содержания. 
Решая задачи, имеющие и экономическую направлен-
ность, и математическую, обучающиеся смогу уже на 
данном этапе обучения пополнить свои знания терми-
нами, имеющими отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности. Такой подход к обучению позволит 
студентам научиться анализировать разнообразные си-
туации, имеющие отношение к их профессиональной 
деятельности, то есть экономической. 

На занятиях учебной дисциплины «Математика», ис-
пользуя задачи, которые имеют экономический харак-
тер, расширяется кругозор обучающихся, включающий 
в себя как математическое, так и экономическое мыш-
ление. Формированию и развитию математического 
мышления способствует организация образовательного 
процесса, при котором студенты учатся оригинально из-
лагать свои мысли и осуществлять поиск нестандартных 
решений [2]. 

По мнению Гладкова А.В., математическое мышле-
ние имеет сходство с аналитическими умениями, по-
этому методы, средства и способы их формирования и 
развития одинаковы. Развивать аналитические умения 
позволяет решение задач, которые в своей основе име-
ют жизненные ситуации. В том числе, развитию данных 
умений способствует проведение экономического ана-
лиза вышеупомянутых ситуационных задач. 

 Важным моментом в образовательном процессе бу-
дущих экономистов является необходимость в форми-
ровании уровня математической подготовки, который 
требуется для решения задач, встречающихся в рамках 
изучения профильных дисциплин, а также для осущест-
вления будущей профессиональной деятельности и 
перехода на следующую ступень образования. Для реа-
лизации данной цели обучения, безусловно, необходимо 
формировать у студентов такие компетенции, которые 
потребуются им в будущей профессиональной деятель-
ности.

При обучении математике нельзя не сказать о важно-
сти выбора целей и методов. Это продиктовано тем, что 
в практике образования встречаются некоторые сложно-
сти при выборе наиболее эффективной траектории об-
учения, которая позволит обеспечить сочетание объёма 
изложения материала рациональным способом, не пере-
гружая учебную информацию наглядными средствами 
обучения. При этом стоит учитывать, что для изучения 
дисциплины отводится определённое время [3].

Исходя из практического опыта можно сказать, что 
учебная дисциплина «Математика» должна в себя вклю-
чать не только прикладной характер, но и теоретический. 
Данная дисциплина представляет интерес для будущих 
экономистов в большей степени как необходимое сред-
ство при решении экономических ситуационных задач, 
а не как самостоятельный предмет. 

В будущей профессиональной деятельности обу-
чающиеся смогут применять полученные теоретиче-
ские и практические знания при изучении математики. 
Применение полученных знаний обусловлено требова-
ниями профессии экономист, так как ежедневно специ-
алисты сталкиваются с проблемами решения управлен-
ческих задач. В связи с этим в рамках освоения матема-
тики у обучающихся формируется понимание основных 
понятий и теорий дисциплины. Нельзя не упомянуть о 
том, что развиваются способности применять матема-
тические методы и модели, которые необходимы при 
описании различных явлений, встречающихся в сфере 
экономики [4]. 

В процессе освоения программы среднего профес-
сионального образования будущие экономисты учатся 
осуществлять математическое моделирование различ-
ных реальных явлений экономической сферы. В первую 
очередь, упор делается на изучение математических эле-
ментов и структур, имеющих практическую значимость 
в будущей деятельности экономистов [4]. 

Актуальность изучения математики в любое время 
подтверждается тем, что она является средством фор-
мирования и развития различных умений, в том числе 
аналитических. Математика содержит в своём запасе 
теоретические и практические знания и методы. Такого 
мнения, с которым нельзя не согласиться, придержива-
ется Прохорова М.П. 

Математика в своём содержании имеет методы рас-
суждений, которыми необходимо овладеть студентам-
будущим экономистам. Овладение данными методами 
позволит обучающимся стать успешными в сфере эко-
номики. Математика и экономика содержат в себе схо-
жие цели, которые направлены на выбор рационального 
и оптимального варианта поведения при проведении ис-
следования конкретных ситуаций в данных сферах. 

В практике образования содержится немало научных 
исследований, посвящённых проблемам изучения мате-
матики. В рамках данных исследований нами был про-
ведён анализ данных проблем и выделе ряд целей, кото-
рые наиболее важны в обучении будущих экономистов. 
Для того, чтобы процесс обучения математике позволял 
формировать и развивать аналитические умения выпол-
няются некоторые рекомендации:

- решение задач, связанных с экономической сферой 
включены в основу содержания математики;

- укрепляется связь математики и будущей профес-
сиональной деятельности;
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- в изучение математики включаются задачи с прак-
тическим экономическим содержанием, тем самым по-
вышается заинтересованность студентов-экономистов;

- понятия, которые применяются в экономической 
сфере, связываются с понятиями, используемыми в ма-
тематике [5].

Говоря о развитии аналитических умений нельзя не 
упомянуть о междисциплинарном взаимодействии эко-
номики и математики. Такие знания, которые студен-
ты получают в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, должны обеспечивать возможность 
формирования целостной картины профессионального 
мира. Поэтому главной задачей «сотрудничества» эко-
номики и математики является не дать получаемым зна-
ниям вступить в противоречия [6]. 

Можно отметить, что формированию и развитию 
аналитических умений способствует изучение матема-
тики, а именно два основных направления дисциплины. 
Во-первых, при изучении содержания данной дисци-
плины, обучающиеся получают возможность овладеть 
математическим языком, различными методами и спо-
собами решения математических задач. Перечисленные 
возможности широко применяются в социально-эко-
номической действительности. Во-вторых, происходит 
формирование логического мышления, основа которого 
сводится к абстрагированию, умению выделять главный 
смысл, а также обработке и интерпретации информации 
[7].

В настоящее время происходит поиск решения про-
блемы, которая заключается в том, каким должно быть 
содержание дисциплины «Математика», которую из-
учают студенты средних профессиональных учебных 
заведений. Поэтому были выделены разделы данной 
дисциплины, которые, на наш взгляд, будут наиболее 
необходимы студентам в осваиваемой профессии. Нами 
были выделены следующие, наиболее важные разделы, 
линейная алгебра, аналитическая геометрия, дифферен-
циальные уравнения, теория вероятностей, математиче-
ская статистика, а также теория игр [8]. 

В процессе сбора и оперирования научной информа-
цией происходит формирование практических навыков. 
Также практическая значимость проявляется в том, что 
при изучении математики во взаимодействии с эконо-
микой происходит овладение определёнными методами 
научного поиска в экономической сфере и применяются 
навыки использования математики в обработке инфор-
мации при проведении, например, научно-исследова-
тельской работы [9]. 

Для того, чтобы понять, как действует механизм фор-
мирования и развития аналитических умений у студен-
тов-экономистов при изучении математики, стоит рас-
смотреть и провести анализ разделов, которые наиболее 
важны для изучения и будут актуальны в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Основное внимание при изучении раздела «Линейная 
алгебра» дисциплины «Математика» уделяется матри-
цам, а также системам линейных уравнений и квадратич-
ным формам. Изучение данного раздела в рамках дисци-
плины, как наиболее важного, обусловлено тем, что дан-
ные понятия широко применяются и в экономической 
сфере. Рассмотрим на следующих примерах, если необ-
ходимо описать межотраслевые производственные про-
цессы или функционирование международной торговли, 
следует применять неотрицательные матрицы. При не-
обходимости осуществить анализ согласованности мне-
ний экспертов используются собственные векторы. Если 
требуется, например, описать модель межотраслевого 
баланса, то пользуются линейными уравнениями [10]. 

В экономической деятельности в основном при-
ходится работать с различными видами графиков. 
Например, необходимо грамотно интерпретировать 
экономическую информацию, которая представлена в 
виде графиков, найти наилучший план производства и 
др. Выполнить перечисленные выше задачи поможет 

изучение аналитической геометрии. Студенты, изучая 
данный раздел, уделяют особое внимание различным 
видам уравнений прямой на плоскости и в пространстве, 
методу координат. Умение работать с данными поняти-
ями позволит успешно осуществлять те или иные задачи 
в будущей профессиональной экономической деятель-
ности. Аналитическая геометрия имеет широкое приме-
нение не только в экономических исследованиях, но и в 
реальной экономической жизни [11].

Изучение и освоение содержания раздела 
«Дифференциальное и интегральное исчисление» по-
зволит овладеть инструментарием для анализирования 
и исследования разнообразных экономических процес-
сов. Основой изучения данного раздела является спо-
собность анализировать функции, в виде которых могут 
быть записаны какие-либо экономические величины, из-
учаемые будущими экономистами. 

Когда необходимо решить такие экономические за-
дачи, которые направлены на изменение доходов госу-
дарства при увеличении налогов, увеличение или умень-
шение выручки фирмы при повышении цены на её про-
дукцию, а также получение максимальной прибыли при 
минимальных издержка, то применяются практические 
навыки дифференциального и интегрального исчисле-
ния [12].

Популярной операцией в рамках изучения вышеупо-
мянутого раздела также является нахождение экстрему-
ма функции. В экономической деятельности студентам-
экономистам необходимо будет определять, например, 
наилучшее значение различных показателей. Именно 
нахождение экстремума функции позволит выполнить 
такую задачу наилучшим образом. 

Нельзя не сказать о том, что в экономической сфере 
требуется применять умения по нахождению произво-
дной и вычислению средних величин. Экономическую 
деятельность невозможно представить без таких вели-
чин, как средняя производительность труда, средняя 
прибыль, средний доход населения и др. С такими вели-
чинами в экономике в основном производят операции, 
направленные на изучение изменений результатов при 
увеличении затрат или, наоборот, насколько уменьшит-
ся результат при сокращении затрат. В данных случаях 
возникает необходимость в реализации умений нахож-
дения производной функции и вычислении средних ве-
личин [13]. 

Значимость изучения дифференциального и инте-
грального исчисления подтверждается тем, что оно 
помогает развивать аналитические умения. В профес-
сиональной экономической деятельности зачастую при-
ходится проводить исследования эластичности спроса 
и предложения, анализировать потребительское поведе-
ние, чтобы определиться с объёмом выпускаемой про-
дукции. В рамках изучения математики, обучающиеся 
решают именно такие задачи, которые имеют практи-
ческое применение в их будущей профессии. Широко 
используются при изучении раздела фундаментальные 
понятия: предел, производная, интеграл и они нередко 
применяются при проведении экономических исследо-
ваний [14].

Безусловно, в рамках изучения раздела «Дифферен-
циальное и интегральное исчисление» формируются 
аналитические умения. При решении задач, например, 
направленных на нахождение затрат при различных за-
данных условиях, развивается экономическая интуиция, 
теоретическое и практическое мировоззрение, что явля-
ется составляющей аналитических умений. 

Важным элементом в изучении данного раздела яв-
ляются также дифференциальные уравнения, которые 
используются для проведения анализа тех или иных про-
цессов, протекающих в экономике. Наиболее масштаб-
ным является исследование закономерностей развития 
общества, при котором обучающиеся строят подходя-
щие математические модели, используя дифференци-
альные уравнения. Также уравнения применяются при 
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изучении динамики численности населения. Для того, 
чтобы погрузить студентов в их будущую профессию, 
где будут показаны реальные экономические ситуации, 
на учебных занятиях от них требуется смоделировать, 
например, проблемы инфляции, государственного дол-
га, безработицы, экономического роста, а также прове-
сти анализ построенных моделей [15].

В будущей экономической деятельности студентам 
будут предъявлять требования уметь принимать рацио-
нальные управленческие решения. Такие решения могут 
приниматься на основе исследований, анализа опре-
делённых проблем, которые необходимо разрешить. 
Профессиональные задачи также могут быть связаны 
с проведением анализа определённых статистических 
данных и выдвижением гипотез, предположений, к чему 
может привести то или иное решение, будет ли оно ра-
циональным. При решении задач в экономической сфере 
в рамках данного направления необходимо применять 
инструментарий теории вероятностей и математической 
статистики. 

Отметим, что теория вероятностей служит средством 
изучения каких-либо закономерностей, происходящих в 
той или иной сфере, в нашем случае, экономической. В 
свою очередь, математическая статистика – это раздел 
математики, который предоставляет практические зна-
ния о математических методах проведения операций, 
связанных с систематизацией, обработкой и использова-
нием статистических данных для разработки практиче-
ских выводов [16].

Экономическая деятельность связана, в частности, с 
контролем качества продукции на различных предпри-
ятиях, в основном, промышленных. Поэтому студентам-
экономистам следует отнестись со всей серьёзностью 
к изучению и приобретению практических навыков в 
рамках решения задач с использованием теории вероят-
ностей и математической статистики. Данные задачи, 
которые обучающиеся решают на учебных занятиях, 
имеют практическую направленность и близки к реаль-
ным экономическим явлениям [17-20]. 

Для успешного решения экономических задач в рам-
ках изучения математики обучающимся стоит обратить 
внимание на изучение таких понятий, как вероятность, 
случайная величина, корреляция, интервалы разброса и 
др. Значительную часть занимает решение заданий, ко-
торые нацелены на применение вероятностного анализа, 
корреляционного анализа, которые помогают исследо-
вать влияние на экономические явления и их развитие 
отдельных факторов, а также их вариаций. Можно от-
метить, что при изучении и приобретении практических 
навыков данного раздела у обучающихся развивается 
логическое мышление, которое включается в аналитиче-
ские умения [21]. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий в данном направлении. Математическая под-
готовка, как средство развития аналитических умений 
будущих экономистов, направлена на обеспечение про-
цесса формирования профессиональной компетентно-
сти, выстроенного логически, за счёт необходимого ма-
тематического вооружения знаниями. Развитие анали-
тических умений посредством изучения математики по-
зволяет получить необходимые компетенции, качества 
личности, а также предоставляет возможность получить 
опыт работы с экономической реальностью с помощью 
математических средств.

 Математическая подготовка будущих экономистов – 
это целенаправленный процесс, позволяющий приобре-
сти те компетенции, которые необходимы для професси-
ональной экономической деятельности. В процессе фор-
мирования необходимых компетенций обучающимися 
приобретается опыт работы с экономической реально-
стью при помощи математического инструментария. В 
итоге можно сказать, изучение математики студентами-
будущими экономистами позволяет развивать у них ана-

литические умения. 
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Аннотация. Электронное обучение всё сильнее интегрируется в современный образовательный процесс, в том 
числе и в обучение русскому языку как иностранному (РКИ). В связи со всё большим развитием информационно-
коммуникационных технологий, а также пандемией COVID-19 вопрос эффективного обучения РКИ встал с особой 
остротой. Имея ряд преимуществ и давая определённые перспективы и свободу творчеству преподавателя, дистан-
ционное обучение на сегодняшний день имеет ряд значительных проблем. К ним можно отнести как неподготов-
ленность преподавателей и студентов (в том числе, психологическую) к тотальному дистанту, так и технические 
трудности. Важнейшей же проблемой дистанционного обучения можно считать недостаток соприсутствия, особен-
но ярко проявляющийся в практикоориентированном обучении РКИ. В попытке решения данной проблемы, а также 
снятия ряда психологических барьеров, в Финансовом университете был создан диалоговый тренажёр по РКИ для 
начинающих изучать русский язык. Описание его возможностей и перспектив для повышения эффективности он-
лайн обучения является целью данной статьи.

Ключевые слова: образование, русский язык как иностранный, РКИ, диалоговый тренажер, электронное об-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами Вопрос об 
интеграции ИКТ в образовательный процесс стоит не 
первое десятилетие, однако же потребность в эффек-
тивном их внедрении повсеместно возникла на фоне 
распространения COVID-19 и всемирном переходе «на 
дистант». Такой экстренный переход выявил ряд острых 
проблем, связанных с неготовностью образовательной 
системы (как технической, так и методической, и пси-
хологической) к такой форме обучения. Особенно остро 
проблемы дистанционного образования проявились при 
обучении иностранным языкам в связи с практикоори-
ентированностью данных дисциплин. 

Наибольшие трудности возникали у студентов на-
чального этапа обучения, которым необходимо было в 
дистанционных условиях научиться не только воспри-
нимать на слух русскую речь, но и погрузиться в языко-
вую среду, которой они лишены, находясь в своих стра-
нах или на самоизоляции в общежитии. Помимо лекций 

в Skype, ZOOM или Microsoft Teams преподаватели 
при дистанционном обучении также используют раз-
личные ресурсы онлайн обучения, в частности онлайн 
курсы. Ряд существующих онлайн курсов по изучению 
РКИ создан, как правило, с учётом грамматико-перево-
дного, а не коммуникативного метода обучения. То есть 
помимо отсутствия реальной языковой среды, слушате-
ли не могут получить о ней представления при помощи 
онлайн-курса или иного дополнительного инструмента, 
изучая отдельные грамматические реалии без привязки 
к конкретным коммуникативным ситуациям их исполь-
зования. 

Принимая во внимание, что основным контингентом 
иностранцев, которые обучаются в российских вузах, яв-
ляются представители стран Азиатско-тихоокеанского 
региона (Китай, Вьетнам, Корея), родные языки кото-
рых существенно отличаются от русского, создание 
дополнительных инструментов для погружения в язык 
становится крайне необходимым. Особо важно создание 
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такого ресурса для имитации языковой среды на раннем 
этапе обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы 

Проблема ИКТ в образовательном процессе высшей 
школы в России исследуется достаточно активно [1-8], 
но этого, к сожалению, недостаточно. В то время, как 
в американской и английской лингводидактике данная 
тема разрабатывается более 20 лет [9-10]. В своём ис-
следовании Кондаренко Б.А. на примере технических 
специальностей рассматривает необходимость внедре-
ния ИКТ в процесс обучения для его персонализации, 
так как от студента-выпускника требуются не только 
теоретические, но и практические знания [11]. О.А. 
Великосельский исследовал проблематику влияния 
компьютера на психику человека, как одного из клю-
чевых факторов, влияющего на создание эффективных 
электронных пособий по обучению РКИ [12]. Главной 
проблемой исследования В.А. Жильцова [13] является 
разработка виртуальной симуляции аутентичной язы-
ковой среды с помощью электронных образовательных 
ресурсов обучения РКИ. 

Проблема создания языковой среды в дистанцион-
ном обучении для слушателей подготовительных фа-
культетов начального этапа обучения остаётся малоиз-
ученной. В публикации С.С. Хромова, Н.А. Гуляевой, 
В.Г. Апальковой, Н.К. Никоновой рассматриваются ме-
тодические рекомендации в применении ИКТ в препода-
вании РКИ для студентов начальных уровней владения 
языком (А1, А2) [17]. Как преимущество использования 
этих технологий авторы выделяют гибкое индивидуаль-
ное обучение в интерактивной образовательной среде. 
Однако представленные в статье примеры ИКТ (пре-
зентации, e-mail переписка), показывают, что многие 
авторы и преподаватели не имеют представления о том, 
что считать средствами ИКТ. На фоне исследований за-
рубежных коллег, эффективно внедряющих смешанное 
обучение РКИ в своих университетах [18], становится 
очевидной необходимость дальнейших исследований 
данного вопроса в нашей стране. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для решения конкретных задач исследова-
ния использовались следующие методы: системный ана-
лиз подходов к онлайн обучению иностранному языку 
(в частности, РКИ); метод экспертных оценок, анкетиро-
вания для выявления ключевых характеристик тренажё-
ра; теоретический анализ и синтез при работе с научной 
литературой; метод моделирования информационно-
образовательной среды по РКИ; метод наблюдения за 
учебным процессом в рамках апробации тренажёра. В 
статье выработаны методические рекомендации по его 
применению. 

Формирование целей статьи. 
Цель нашего исследования – описание возможно-

стей применения диалогового тренажёра «Русский язык 
как иностранный. Приключения Тома в России» в ус-
ловиях дистанционного обучения в период пандемии 
для студентов начального этапа обучения. В условиях 
пандемии, когда обучающиеся лишены возможности 
оценить свой уровень владения языком и погрузиться 
в языковую среду, наблюдается снижение мотивации в 
изучении языка. Тренажёр берёт на себя функцию ис-
кусственной языковой среды, в которой обучающийся 
сможет использовать свои знания в условиях близких к 
реальным, оценить их уровень. Нами будут рассмотре-
ны отличия дистанционного обучения от традиционного 
формата, разница между онлайн-курсом и тренажёром, 
даны рекомендации использования компьютерного диа-
логового тренажёра «Русский язык как иностранный. 
Приключения Тома». 

Постановка задания. Задача исследования – описа-
ние возможностей использования диалогового тренажё-

ра «Русский язык как иностранный. Приключения Тома 
в России» в учебном процессе с целью повышения эф-
фективности дистанционного образования.

Результаты. Главная проблема дистанционного 
обучения, что обучающийся не чувствует себя частью 
коллектива, экран становится для него дополнительным 
языковым барьером. В отдельных случаях, конечно, воз-
можен и обратный эффект, но это правило универсально 
для основной массы обучающихся. Кроме того, нельзя 
забывать об особенностях восприятия информации по-
колением Z (которые являются в основном современ-
ными обучающимися). Это поколение лучше воспри-
нимает визуальную, а не текстовую информацию (80% 
против 20%) [19]. Помимо визуального усвоения инфор-
мации, для более прочного запоминания обучающимся 
необходимо с ней взаимодействовать, что требует осо-
бых подходов в дистанционном обучении, отличных от 
традиционных очных.

Другая проблема – слушатели не имеют возможно-
сти применить полученные на занятиях знания на прак-
тике из-за отсутствия языковой среды. Не понимая свой 
уровень владения языком и свой прогресс, и возможно-
сти, слушатель теряет мотивацию в изучении русского 
языка. Это приводит нас к необходимости использова-
ния нового педагогического инструмента, каким стал 
разработанный диалоговый тренажёр.

Нельзя забывать об национальной специфике обуча-
ющегося. Так слушатели подготовительных факульте-
тов из Вьетнама и Китая имеют проблемы в формирова-
нии навыков аудирования и говорения [20]. В условиях 
дистанционного обучения они нуждаются в дополни-
тельном источнике практики и формирования этих ви-
дов речевой деятельности. В связи с этим, ключевая за-
дача тренажёра – формирование и применение на прак-
тике умений обучающегося в условиях, имитирующих 
реальные. 

При разработке тренажёра использовались следую-
щие методические принципы: использование коммуни-
кативного подхода к обучению и индуктивного метода 
подачи материала; преобладание визуальной составля-
ющей над текстовой; акцент на образовательно-развле-
кательных технологиях обучения, привычных современ-
ному абитуриенту (эдьютейнмент); использование мето-
да «от общего к различному», обеспечивающего поиск 
общего в русском и родном языках обучающегося (к 
примеру, заимствования), а затем обучение различному; 
работа по развенчанию стереотипов о России и русских 
путём отбора актуального социокультурного материала 
(реалий, персоналий и событий). Особенно хочется вы-
делить три важных момента, на которые опирался автор-
ский коллектив при разработке тренажёра: 

1. Нетипичный формат. Тренажёр выполнен по 
модели компьютерной игры, где слушатель должен вы-
полнить задание и получить свой приз. Главный герой 
тренажёра – иностранец Том, который приехал в Россию 
и только начинает учить русский язык. В соответствии 
с сюжетом он начинает изучать русский язык вместе со 
студентами, путешествуя по России и собирая сувениры 
для своих итальянских родственников, таким образом 
они осваивают курс его глазами, чувствуют свою вовле-
чённость в процесс.

Тренажёр включает в себя шесть разделов, каж-
дый из которых представляет собой один из горо-
дов России: Калининград, Сочи, Ярославль, Иркутск, 
Петропавловск-Камчатский; в каждом разделе три диа-
лога, отражающих разные ситуации общения. За каждый 
диалог игрок получает определённое количество баллов 
и в конце раздела он или получает сувенир, который ну-
жен родственнику, или магнитик. 

2. Преемственность образовательных ресурсов по 
РКИ. Авторами тренажёра был также создан онлайн-
курс «Элементарно.Ру» для слушателей, начинающих 
изучение русского языка [22]. Для успешной интегра-
ции слушателей в учебный процесс, тренажёр может 
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использоваться как дополнение к нему. Главный герой 
курса и тренажёра – также иностранец Том. Тренажёр 
– это языковой практикум, продолжение данного курса 
и обобщение изученного материала. В то же время он 
может использоваться в качестве самостоятельного об-
разовательного ресурса.

3. Отбор языкового материала с учётом уровневого 
подхода к изучению языка, его необходимости и доста-
точности для реализации иностранцем основных ком-
муникативных задач уровня. В тренажёре происходит 
отработка коммуникативных навыков иностранных обу-
чающихся в 30 диалоговых ситуациях, которые соответ-
ствуют типовым ситуациям общения на элементарном 
уровне владения русским языком(А1). К ним относятся 
знакомство, формальное и неформальное общение, рас-
сказ о себе, своём хобби, жизни в Москве и друзьях, рас-
сказ о своём городе, ориентация в городе, покупка биле-
тов на транспорт, общение в кафе, магазине, рассказ о 
погоде, заселение в гостиницу. Отметим, что тренажёр 
позволяет отработать следующие виды речевой деятель-
ности: чтение, аудирование и говорение. 

Применение тренажёра в учебном процессе возмож-
но как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках 
самостоятельной работы обучающихся.

Тренажёр может использоваться в аудиторной 
работе. Преподаватель на своём экране показывает 
группе диалог, и предлагает вместе выбрать подходя-
щую реплику и в зависимости от решения большинства 
выбирает. Если слушатели сделали ошибочный выбор, 
преподаватель должен объяснить им их ошибку (рис. 1).

Рисунок 1 – Ошибка в выборе ответа 

Подобный способ использования тренажёра подхо-
дит для отработки основных лексических тем элемен-
тарного уровня владения РКИ (А1). Остановимся на от-
работке лексической темы “Город”, наименование объ-
ектов города и прилагательные. В диалогах 2.3 (Сочи), 
3.3 (Ярославль), 6.3 (Петропавловск-Камчатский) воз-
можна отработка прилагательных, использующихся для 
описания городов, в частности пар антонимов по данной 
теме (большой - маленький, современный - старый).

Преподаватель может предложить слушателям прой-
ти диалог 3.3 (Ярославль), когда Том должен описать 
Анне город, в котором он побывал, и свои впечатления 
об этом городе. Дополнительным заданием для обучаю-
щихся может быть выписывание пары прилагательных 
или подбор пары для прилагательного самостоятельно, 
если пара в диалоге отсутствует. Успешное прохожде-
ние диалога показывает, насколько обучающиеся овла-
дели данными темами.

Также в рамках занятия в аудитории (или во время 
дистанционного занятия) тренажёр применим для ра-
боты студентов в мини-группах или индивидуально. 
Обучающиеся получают образец, на основе которо-
го они должны продуцировать собственные диалоги. 
Например, после окончания выполнения диалогов: 1.2 
(Калининград), 4.1., 4.3 (Казань), 5.1 (Иркутск) и ком-
ментирования преподавателем основных ошибок, слу-
шателям может быть предложено самостоятельно со-

ставить аналогичные диалоги по теме «Знакомство», 
«Где находится?». Чтобы обучающийся успешно вы-
полнил задание, ему необходимо дать чёткую установ-
ку. Например, разделив студентов на пары (мини-груп-
пы) в отдельном зале ZOOM или просто выбрать двух 
студентов из конференции Skype, MS Teams, можно по-
просить их составить диалог по следующей ситуации: 
«Вы приехали в университет. Познакомьтесь с соседом 
в общежитии/с одногруппником». 

Тренажёр может быть использован и для самосто-
ятельной работы обучающихся. Здесь допустимо как 
традиционное применение (домашнее задание), так и 
принцип перевёрнутого класса, когда обучающийся по-
лучает задачу выполнить задание до того, как пройдёт 
тему совместно с преподавателем. Лингвокультурный 
компонент тренажёра позволяет совместить в себе зна-
комство с новой грамматикой и правилами русского 
этикета. Например, перед темой личные местоимения 
преподаватель может предложить обучающимся прой-
ти диалог 2 в городе Калининград (1.2), где Том должен 
познакомиться с семьёй своего соседа. По результатам 
прохождения этого диалога слушатель получит пред-
ставление о том, как правильно общаться с людьми стар-
ше себя и сверстниками получит представление о таком 
явлении русского языка и культуры как «отчество», так 
как он должен будет общаться с родителями Ивана, так 
и с его братом. Кроме того, он получит представление о 
значении слов: «ты», «Вы», «тебя», «Вас». 

Тренажёр также подходит и для закрепления прой-
денного материала. После прохождения конструкции 
«Мне нравится/тебе нравится», в качестве домашнего 
задания обучающийся может получить пройти диалоги 
города Сочи (2.1 2.2, 2.3). Их коммуникативная задача – 
рассказать о своём хобби (Тома), впечатления о городе, 
нравится он ему и чем, и его кумире, почему этот чело-
век нравится Тому. 

Для закрепления лексической темы «Ориентация 
в городе» подходят диалоги в городах Казань (4.1) и 
Иркутск (5.3). В первом случае Том по указаниям про-
хожего должен найти стадион, во втором, следуя указа-
нию навигатора, доехать до озера Байкал. Это позволяет 
слушателю отработать слова, которые помогают ориен-
тироваться в городе и если он путает значения «слева», 
«справа», то результат диалогов будет отрицательным. 

Выводы. Основными результатами использования 
тренажёра в учебном процессе в условиях пандемии яв-
ляются:

1) повышение уровня коммуникативной компетен-
ции иностранных обучающихся;

2) формирование социолингвистической компетен-
ции, а именно приобретение навыков

выстраивать собственное высказывание в соответ-
ствии с социальным статусом собеседника и ситуацией 
общения в рамках русскоязычной языковой среды;

3) развитие у иностранных обучающихся навыков ве-
дения диалога в основных коммуникативных ситуациях 
официального и неофициального общения на русском 
языке.

4) получение и усвоение иностранцами лингвокуль-
турной информации о России;

5) создание условий для эффективной социокультур-
ной адаптации иностранных обучающихся в российской 
образовательной среде Финансового университета.

Тренажёр прошёл апробацию, в которой участвовали 
слушатели Подготовительного факультета, студенты и 
стажёры Финансового университета при Правительстве 
РФ (всего 123 человека). Пользователи отметили удоб-
ство тренажёра, интуитивно понятный интерфейс и его 
визуальное оформление. Они высоко оценили работу 
с тренажёром как в рамках самостоятельной, так и ау-
диторной работы. Постановка коммуникативных задач 
в каждом диалоге понравилась слушателям тем, что 
они могли понять, как себя вести с носителем русского 
языка. Слушатели, находящиеся на дистанционном об-
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учении, отмечали, что им удалось почувствовать себя в 
виртуальной русской языковой среде. Апробация тре-
нажёра будет продолжена авторами с целью разработки 
его продолжения.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена критическому рассуждению о сферах образования, которые часто 

рассматриваются раздельно. Это иноязычное образование и образование межкультурное. Обнаружено, что языки 
и языковое образование должны быть основным вопросом межкультурного взаимодействия по нескольким причи-
нам. Показано, что языки способны раскрывать различия и продвигать их. Они также являются местом, где индиви-
дуальные и коллективные идентичности опосредуются и формируются. Они выступают в качестве межкультурного 
медиатора благодаря разнообразным пересечениям с культурами. Иностранные языки благоприятствуют пережива-
нию другого опыта на двух уровнях: как возможность встретиться с другим опытом (познакомиться с незнакомым) 
и как способ заново постичь себя (обнаружить незнакомое в знакомом). В статье сделан вывод о том, что необхо-
димо использовать иностранный язык для межкультурного общения с целью развития у студентов критического 
мышления и металингвистического понимания ими языковых и культурных особенностей другого языка. 

Ключевые слова: иноязычное образование, межкультурное образование, английский язык, иностранные языки, 
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ВВЕДЕНИЕ 
От ранних исследований лингвистической антро-

пологии и до более поздних ее исследований, которые 
выявили языковые различия внутри одной и той же 
культуры, представление о том, что язык и культура не-
разрывно связаны между собой, часто вызывает различ-
ные интерпретации. Учитывая эти предпосылки, неуди-
вительно, что иноязычное образование претерпело не-
которые радикальные изменения, начиная от передачи 
эссенциалистского взгляда на язык / культуру до более 
тонкого, если не критического, взгляда на отношения 
между языком и культурой. Оно способствует декон-
струкции само собой разумеющейся индивидуальной и 
коллективной культурной идентичности, а также моно-
культурных и националистических структур. Таким об-
разом, межкультурное иноязычное образование должно 
быть приоритетом в образовательной политике во время 
глобальных миграций, чтобы бросить вызов провокаци-
онным ярлыкам, навешиваемым на отдельные лица и 
группы в соответствии с их лингвокультурным проис-
хождением.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В то время как западная культура посвятила тысячи 

страниц исследованиям и размышлениям о взаимосвязи 
между языками и культурой, взаимосвязь между язы-
ками в целом и иностранными языками в частности, 
межкультурное взаимодействие имеет относительно не-
давнюю, хотя и важную, собственную историю [1; 2; 3; 
4; 5], иногда переплетающуюся с критической педагоги-
кой [6], а также с критическими размышлениями о языке 
и идентичности [7].

С точки зрения столь необходимой интеграции меж-
ду образованием на иностранных языках, критической 
педагогикой и межкультурным образованием, особен-
но актуально заявление Крамша: «Иноязычное образо-
вание является главным пропагандистом иностранной 
перспективы… а опыт чужого всегда подразумевает 
переосмысление своего» [2, c. 192]. 

Иностранные языки благоприятствуют переживанию 
другого опыта на двух уровнях: как возможность встре-
титься с другим опытом (познакомиться с незнакомым) 
и как способ заново постичь себя (обнаружить незнако-
мое в знакомом). Эти два уровня ни в коем случае не 
противоположны, они скорее подпитывают друг дру-
га. Согласно Кристевой, только путем открытия «ино-
странца, который живет внутри нас», мы можем при-
нять наше «окончательное условие быть с другими» [8, 
c.9]. Наблюдение, чтение, обсуждение мира с помощью 
других слов раскрывают культурные и ситуативные от-
ношения между словом и миром, показывая, насколько 
различие является относительной конструкцией, и от-
крываясь для различных концептуализаций и мировоз-
зрений.

Абдалла-Претсей таким образом определяет задачу 
обучения иностранным языкам: «Обучение иностран-
ному языку - идеальное место для обучения разнообра-
зию» [1] .

Исходя из этого, авторы [3; 9] сетуют на разделение 
языкового образования и межкультурного образования. 
Дервин и Лиддикоут утверждают, что язык долгое время 
был «неназванным измерением межкультурного взаимо-
действия» [3, с. 8]. Они утверждают, что языковое обра-
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зование «может способствовать воспитанию в духе раз-
нообразия». Следовательно, поскольку «межкультурное 
образование - это, по сути, исследование пересечений 
языка и культуры в этом языке и культуре, формирую-
щих процессы смыслообразования и интерпретации», 
межкультурное образование следует рассматривать «как 
деятельность, которая по сути своей основана на языке» 
[3, с. 9]. 

С другой стороны, Пиллер утверждает, что внима-
ние к динамике языка может помочь межкультурному 
образованию критически поставить под сомнение его 
собственную парадигму [9]. По ее словам, критика куль-
туры как эссенциализированного конструкта часто не 
замечает, что межкультурная среда также может быть 
эссенциализированной. Она утверждает, что «некото-
рые недопонимания, которые считаются культурными, 
на самом деле являются языковыми недоразумениями», 
и что культурные интерпретации неверного языкового 
общения часто служат «сокрытию неравенства и не-
справедливости». Чтобы не попасть в ловушку «ряда 
априорных предположений о «культуре» и «языке», не-
обходимо рассматривать лингвистические процессы в 
зависимости от контекста, обращаясь к фундаменталь-
ной проблеме языкового неравенства и уделяя внимание 
сложившимся условиям, которые могут способствовать, 
ограничивать или препятствовать межкультурному об-
щению [9, с. 217].

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Прежде чем говорить об иностранном языке как о 

межкультурном опыте, нужно прояснить, что имеется в 
виду под «межкультурным» и «опытом». 

В последние десятилетия термин «межкультурный» 
стал популярным словом, которое претерпело несколько 
определений и интерпретаций. Анализ, иллюстрирую-
щий дискуссию между разными учеными, можно найти 
в работе Александера, где каждый участник предлагает 
свою интерпретацию термина [10]. Обращаясь к сфере 
образования, мы в основном имеем в виду работы авто-
ров [11-14], рассматривающих вопросы своей культур-
ной идентичности по отношению к другим, где взаим-
ные встречи и взаимодействия с другими культурами 
также становятся поводом проблематизации своих соб-
ственных культур. Таким образом, взаимное знакомство 
с другими культурами может предложить другой взгляд 
на культуру (культуры), делая видимым то, что обычно 
сокрыто. Действительно, термин «межкультурный» со-
четает в себе идею «культуры (культур)» с концепци-
ей «меж», относящейся к промежуточному состоянию, 
способному развить многоперспективное видение себя 
и других. 

«Опыт» понимается обычно как знания или навыки, 
полученные в результате непосредственного наблюде-
ния или участия в событиях, то есть знания, полученные 
«путем прямого наблюдения или участия». Поэтому мы 
воспринимаем «опыт» как фундаментальную комбина-
цию знания и использования. 

В контексте обсуждения иноязычного образования, 
когда мы говорим об «опыте владения иностранным 
языком», полученном студентами, мы указываем, что 
иностранный язык - это не только знание, передаваемое 
в процессе обучения, но и знание, приобретаемое на ос-
нове опыта.

Здесь нужно остановиться на месте и роли англий-
ского языка в ряду ему подобных иностранных языков.

На пересечении глобальных явлений и локальных 
проблем, английский язык вызывал ожесточенные де-
баты о лингвистических, социокультурных, политиче-
ских, идеологических и педагогических последствиях 
его широкого распространения, а также о потенциаль-
но творческих возможностях, которые он может дать. 
Глобализированный английский был определен как 
«лингвистический империализм» [15]. Согласно Люку, 
«TESOL (Обучение английскому языку носителей дру-
гих языков) – это учреждение для просвещения пред-

ставителей иных рас и языков» [16, с. 25]. Пенникук 
утверждает, что уникальность английского языка «дей-
ствительно может быть использована для распростране-
ния альтернативных форм культуры и знаний, а также 
для новых форм коллективной деятельности», и что 
преподавание английского языка (ELT), если к нему от-
носиться критически, может стать образовательной воз-
можностью «заниматься критической, трансформирую-
щей и понимающей педагогикой» [17, с. 327]. 

Чтобы в полную меру реализовать возможности ан-
глийского языка как языка межкультурного, все меро-
приятия, проводимые со студентами, должны преследо-
вать двойную цель: использовать иностранный язык для 
межкультурного общения (и наоборот) с одной главной 
всеобъемлющей целью «развития критического мышле-
ния студентов». Необходимо использовать «иностран-
ность», которую английский язык и другие иностранные 
языки выдвигают на первый план, для отражения за-
ранее известных предположений о языках и культурах, 
в том числе собственных. Таким образом, упражнения 
нужно строить, исходя из знаний учащихся, чтобы по-
степенно выводить их из привычной зоны комфорта и 
стимулировать сомнения, вопросы и дискуссии, спо-
собные открыть новые перспективы. Такая практика 
также поддерживается публикацией под эгидой Совета 
Европы «Развитие межкультурной компетенции посред-
ством образования», в которой преподавателям предла-
гается «предоставить возможности для оспаривания сво-
их предположений посредством сравнения и анализа», 
чтобы помочь учащимся «подвергнуть сомнению свои 
собственные практики, ценности и убеждения». Там же 
говорится, что «сравнению, анализу и опыту должно 
уделяться определенное время и пространство для раз-
вития критического осознания и понимания» [18, с.30]. 

Группу студентов необходимо рассматривать как эт-
нографическое поле, где их поощряют изучать языки и 
культуры с возможностью рефлексии.

Также необходимо предложить содержательные и 
контекстуализированные действия, чтобы побудить сту-
дентов использовать иностранный язык для общения и 
обмена идеями и мнениями. Такое отвлечение цели по-
зволит студентам чувствовать себя более расслабленны-
ми при использовании языка. Тот факт, что английский 
язык является иностранным для всех студентов, дает не-
сколько преимуществ. 

Во-первых, он ставит всех студентов в одинаково 
невыгодное положение, или языковое затруднение. Во-
вторых, согласно исследователям, иностранный язык 
позволяет им развить металингвистическое понимание 
языковых и культурных особенностей, «открывая линг-
вистические и межкультурные пространства, то есть ли-
шая знакомых, само собой разумеющихся способов раз-
говора, мышления, чувствования и поведения» [4, с.20]. 
Джорджис также утверждает, что, отрывая студентов от 
их родного языка, новая лингвистическая и символиче-
ская территория иностранного языка отделяет их также 
от их обычного «я», позволяя им исследовать новые 
идентичности [12]. Разделяя личности студентов и со-
циальное «я», иностранный язык часто позволяет им со-
общать в более свободной и менее эмоциональной фор-
ме об идеях, мнениях, личных историях и событиях [19; 
20]. Помогая студентам развить критическое мышление, 
преподаватели также могут переосмыслить свою обра-
зовательную практику и, перефразируя Фрейре, понять, 
что они могут быть не только представителями опре-
деленной культуры, но и людьми, связывающими по-
средством языковых межкультурных звеньев различные 
культуры, страны и народы [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, мы рассмотрели иностранный язык 

с точки зрения его межкультурной перспективы. Как 
средство межкультурного взаимодействия он плодотво-
рен как в настоящее время глобальных миграций, так и в 
долгосрочной перспективе. 

КОРЯКИНА Анжелина Анатольевна 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБРАЗОВАНИЕ ... 
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Необходимо использовать иностранный язык для 
межкультурного общения (и наоборот) с целью развития 
у студентов критического мышления и металингвисти-
ческого понимания ими языковых и культурных особен-
ностей другого языка. 

Нужно отходить от блестящих образовательных 
теорий, которые часто не учитывают сложность фак-
тической образовательной среды и многослойной сети 
отношений и культур. Необходимо соединение меж-
культурной теории и практики языка, поскольку толь-
ко благодаря этому условию могут быть созданы более 
справедливые, равноправные условия и возможности 
для студентов, сообществ и для нас самих.
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Аннотация. Актуальность заявленной темы увязана на интеграции науки и образования, как единого образова-
тельного процесса. Публикация описывает новый эффективный механизм привлечения студентов к научно-иссле-
довательской деятельности в филиале, как создание научно-учебной группы. В работе раскрывается роль высшей 
школы в формировании профессионала в настоящее время. Показана взаимосвязь науки и образования. Проведён 
анализ работы научно-учебных групп филиала ДВФУ в г. Находке за 2019 учебный год. Исследования показали, 
что создание научно-учебных групп повышает эффективность обучения. Одним из условий развития высшей шко-
лы является развитие науки и её взаимосвязь с образованием. Авторы с целью достижения педагогических целей 
проявили попытку увязать знания, полученные на занятиях в научно-исследовательской деятельности студентов. 
Показано, что «калейдоскоп» получаемых знаний применим в дальнейшей научно-исследовательской деятельно-
сти. Опыт применения данной деятельности показал, что у студентов повышается заинтересованность в изуче-
нии дисциплин, повышается уровень образования, проявляется мотивация к самообразованию и участию в жизни 
университета. Концепция современного образования, основанная на интеграции науки и самого образовательного 
процесса, формирует не только профессиональные качества у обучающихся, но и социально-значимую личность, 
способную самостоятельно ставить и решать цели и задачи в своей учебной и научно-исследовательской деятель-
ности, так и в будущей профессиональной. 

Ключевые слова: высшая школа, вузовское образование, учёный, профессионально-личностное становление, 
обучение, научное знание, научно-учебная группа, интеграция.

INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE UNIVERSITY 
ON THE EXAMPLE OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL GROUPS

© The Author(s) 2021
KULIKOVA Victoria Viktorovna, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Humanities and Socio-Economic Disciplines,
VOLIVOK Olga Alexandrovna, Doctor of Economics, Associate Professor of the Department 

of Humanities and Socio-Economic Disciplines
Vladivostok State University of Economics and Service Branch in Nakhodka 

(602902, Russia, Nakhodka, Ozernaya st., 2, e-mail: vikkidis@mail.ru)
Abstract. The relevance of the stated topic is linked to the integration of science and education, as a single educational 

process. The publication describes a new effective mechanism for attracting students to research activities in a branch, as the 
creation of a research and educational group. The work reveals the role of higher education in the formation of a professional 
at the present time. The relationship between science and education is shown. The analysis of the work of the scientific and 
educational groups of the FEFU branch in the city of Nakhodka for the 2019 academic year was carried out. Studies have 
shown that the creation of scientific and educational groups increases the effectiveness of training. One of the conditions for 
the development of higher education is the development of science and its relationship with education. In order to achieve 
pedagogical goals, the authors made an attempt to link the knowledge gained in the classroom into the research activities 
of students. It is shown that the “kaleidoscope” of the acquired knowledge is applicable in further research activities. The 
experience of using this activity has shown that students’ interest in studying disciplines increases, the level of education 
rises, and motivation for self-education and participation in the life of the university is manifested. The concept of modern 
education, based on the integration of science and the educational process itself, forms not only the professional qualities of 
students, but also a socially significant person who is able to independently set and solve goals and objectives in his educa-
tional and research activities, as well as in future professional.

Keywords: higher school, university education, scientist, professional and personal development, training, scientific 
knowledge, scientific and educational group, integration.

ВВЕДЕНИЕ
В современное время политика образования направ-

лена на развитие и повышение научной деятельности 
в учебных заведениях. И воспитание тем самым про-
фессиональных качеств обучающихся является важной 
компонентой любого образования, в т.ч. и университет-
ского.

В формировании профессионала в современное вре-
мя высокую роль играет высшая школа, обусловленная 
такими факторами:

- задачами подготовки личности, актуализирующий 
личный потенциал, выражать компетентность, увязы-
вать собственные действия с возможными результатами, 
прогнозировать проблемы, смоделировать профессио-
нальное мастерство; 

- сдвиг акцента в вузовском образовании с информа-
тивности на создание ситуаций востребованности, само-
созидания, творческого саморазвития; 

- необходимость развития важных профессиональ-
ных качеств, отвечающие требованиям трансформирова-
ния социума, т.е. осознание значимости «Я» в собствен-
ной судьбе, умение адекватно оценивать сложившиеся 
жизненные и профессиональные события и, исходя из 
этой оценки, принимать решения и строить перспективы 
дальнейшей деятельности, рефлектируя личную ответ-
ственность за принятые решения и действия. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель работы показать возрастающую роль в высшем 

образовании научно-исследовательской деятельности, 
на примере создания и функционирования научно-учеб-
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ных групп, а также увязать интеграцию науки и образо-
вания. 

Материалами в целях написания предоставленной 
статьи послужили исследования в данной области зна-
ний, наблюдение, методы индукции и дедукции, личный 
опыт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интеграция науки и образования обосновывается в 

[1], ряд авторов указывают на триаду образование, наука 
и производство [2-13], а также формирование образова-
тельного холдинга на основе интеграции науки-образо-
вания – производства– бизнеса [14,15,16].

Внутреннее содержание процесса профессиональ-
но-личностного становления будущего профессионала 
характеризуется специфической самоорганизацией лич-
ностного образовательно-развивающего пространства. 
Студент играет роль субъекта личного профессиональ-
ного развития предстоящей профессиональной деятель-
ности, вырабатывается индивидуально-творческий про-
фессиональный стиль. 

Образование не сводится только к усвоению знаний. 
Оно выступает как видоизменение внутреннего соци-
ально-познавательного статуса студента, связанного со 
всей личностью. Эффективность обучения организуется 
при самообучении, которое долго и прочно сохраняет-
ся, т.к. студент становится ответственным и опорой для 
него служит не оценка преподавателя, а самооценка.

Роль преподавателя сводится не только в преподава-
нии конкретных знаний по той или иной дисциплине, а 
она больше и значимее. По словам [17] в интерпретации 
целей образования «наметился отход от традиционной 
«научающей» модели педагога к построению модели 
преподавателя, подготовленного к целостной педагоги-
ческой деятельности, в которой функция предметного 
обучения органически включена в целостную систему 
профессиональных действий, направленных на создание 
ситуации развития личности воспитанника». 

Хороший преподаватель высшей школы должен 
быть учёным, так как невозможно сообщать студентам 
новое знание, не находясь на переднем крае его добыва-
ния, т.е. не занимаясь наукой. 

Научная активность преподавательского состава на-
прямую влияет на вовлечение студентов в исследова-
тельскую деятельность. Некоторые преподаватели либо 
поверхностно занимаются научными исследованиями, 
либо полностью отказываются от ведения научно-ис-
следовательской деятельности, предпочитая отчитывать 
учебную нагрузку. Видя такую научную инфантиль-
ность преподавателей, студенты не всегда охотно прояв-
ляют желание входить в состав научно-учебных групп. 
Обозначим «природу» барьеров вхождения студентов в 
научно-исследовательскую деятельность:

- нежелание оставаться после занятий;
- многочисленный поиск и чтение научных публика-

ций;
- изучение методологии;
- самостоятельное решение научных задач;
- демотивация, основанная на примере поведения 

преподавателей;
- и др. 
Основная часть знаний, которые получает любой со-

временный человек в процессе своего обучения, произ-
ведена в недрах науки, являясь её органической и основ-
ной частью. 

С точки зрения авторов, механизм интеграции с од-
ной стороны достаточно прост, через лекции, семинары 
и практические занятия, реализуется передача знаний, а 
также через собственные исследования преподавателя, с 
другой является и сложным, ведь приобретённые знания 
необходимо осуществить на практике в научно-исследо-
вательской деятельности.

Современный процесс образования можно предста-
вить как «стартовый алгоритм», начальный и в то же 
время базовый элемент творческого процесса. Именного 

он является управляемой частью познания нового и мо-
жет быть усовершенствован с помощью приобретенных 
человеком знаний и опыта. Однако новое рождается не 
в результате повторения «старого алгоритма», а в ходе 
его дальнейшего обогащения и развития, что позволяет 
получать не копию, не слепок прошлого опыта, а дей-
ствительно новый результат – продукт творчества. 

Болонская система предъявляет требования к уни-
верситетскому образованию - интеграция науки и обра-
зования.

Наука вузов увязана на получение научных знаний, 
удовлетворяющих критериям научной истины. И осно-
вана на специальных правилах, нормах, законах, к при-
меру правила построения научных суждений и понятий, 
нормы научного доказательства и систематизация на-
учных знаний в теорию, законы противоречий и можно 
привести еще массу примеров. Именно удовлетворение 
этих правил, норм и законов есть гарантия истинности 
научных знаний.

В аспекте мышления научная деятельность характе-
ризуется таким отношением к действительности как по-
знание. И. Кант подчеркивал: «субъект в ходе познания 
формирует объект, превращая его в предмет познания». 

В работе [18] писал «Основная задача науки – пре-
одолеть бесконечное разнообразие бытия путем перера-
ботки его в понятие». Поэтому, наука не может рассма-
триваться сама по себе. Она должна быть взята в отно-
шениях «культура - наука», «наука - практика», «наука 
– личность ученого», а так же с точки зрения развития. 

Одной из задач, возложенных на вузы, является со-
действие дальнейшему развитию общества и экономи-
ки путём обеспечения образования и исследований. Для 
этого вузам необходимы:

- научный и творческий потенциал;
- независимость образования и исследований;
- желание сотрудничать с промышленными предпри-

ятиями в целях, отличных от ключевых задач вуза; 
- международная миссия, учитывающая влияние и 

развитие глобализации;
- готовность сотрудников к межкультурному обще-

нию.
Образовательная деятельность носит первостепен-

ный характер, а науке отводится второстепенная роль.
Наука вуза слабо обеспечена финансированием, и её 

капитализация может привести к деструкции универ-
ситетской науки, что является одним из факторов пре-
пятствия развития науки, наряду с другими, такими как 
загруженность преподавателей-исследователей, «люби-
тельский» характер исследований и пр. [19]. Отметим, 
что филиалы вузов в этом плане сильно отстают, по 
сравнению с головными вузами. 

Сформируем рабочее понятие. Научно-учебная 
группа представляется нами, как инициативный специ-
альный курс, основанный на определённой программе, 
реализуемый в форме научно-практических исследова-
ний в области экономики и управления. Обозначим цели 
деятельности научно-учебной группы:

- вовлечение студентов в исследовательский процесс; 
- обучение студентов самостоятельной научной ра-

боте, 
- оформлению и публикации результатов исследова-

ния, 
- представлению их широкой аудитории в виде до-

кладов и презентаций; 
- обеспечение интеграции результатов научно-иссле-

довательской работы в образовательный процесс
- становление креативной личности. 
По [20] воспитание креативной личности основыва-

ется на креативности образования. Позволим с данным 
положением согласиться, добавляя при этом и креатив-
ность самого преподавателя-исследователя, формирую-
щий самомотивацию и студенческую мотивацию к на-
учной деятельности. 

Оригинальный опыт вовлечения студентов в науку, 
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представленный в [21,22], где в целях совершенствова-
ния управления научно-исследовательской работы орга-
низован мониторинг на так называемой субплатформе 
НИРС.

Опыт организации научно-учебных групп в филиале 
ДВФУ в г. Находке за 2019 г. Основан на создании 2-х 
группы в составе 5 студентов различных курсов:

1 группа «Экологическое состояние прибрежной 
зоны залива Находка».

2 группа «Экологическая безопасность НГО».
Анализ исследовательской активности показал, что 

за время годичного существования такой группы было 
опубликовано порядка двадцати публикаций (при коли-
честве пяти человек в группах). Программа работы на-
учно-учебной группы составлена на основе количества 
аудиторных часов (в количестве 160 часов), распреде-
лённых на теоретическое и практическое обучение, а 
также внеаудиторной работы, которая составила боль-
шую часть часов, т.к. связаны с полевыми работами. 
Тематика работы была определена в рамках названия 
группы. В рамках данного направления была выполне-
ны исследования в области экологии и природопользо-
вании на базе лабораторий филиала комплекса химиче-
ских лабораторий. 

В период 2014-2018 гг. работали такие научно-учеб-
ные группы по направлениям:

– управление: «Исследование систем государствен-
ного и муниципального управления»; 

экономика: «Конкурентоспособность экономических 
субъектов», «Использование инструментов эколого-эко-
номического анализа регионального развития»; 

политология: «Имидж государства в стратегии ново-
го мирового порядка»; 

нефтегазовая отрасль: «Промышленная и эко-
логическая безопасность нефтегазовой отрасли», 
«Политическое регулирование нефтегазовой отрасли в 
России», «Политическое регулирование нефтегазовой 
отрасли в России и странах Юго-Восточной Азии» [23].

Как известно, публикационная активность студентов 
являются также одним из важных эффективных показа-
телей, учитываемых в отчетной деятельности филиала и 
при аккредитации. 

С приходом новых преподавателей в начале нового 
учебного года в филиал ВГУЭС основался новый дей-
ствующий механизм привлечения студентов к научной 
деятельности – организация научно-учебной группы. 
Обращаем внимание, что за месяц создания научно-
учебной группы в филиале ВГУЭС в г. Находке было 
опубликовано уже несколько статей в студенческом 
научном форуме на сайте РАЕ [24]. В данный момент 
группа объединяет 2,3 и 4 курс по специальности 
«Управление персоналом». Ранее в филиале не создава-
лись такие научно-учебные группы, студенты публико-
вались (в основном) на последнем курсе в обязательном 
порядке на конференции, предоставляемой головным 
вузом. В настоящее время вовлечены в такую деятель-
ность 30 студентов со следующими заявленными тема-
тиками в разрезе изучаемых дисциплин:

- научные аспекты управления персоналом в совре-
менных условиях;

- инновационные подходы к управлению персоналом 
и предприятием;

- современные подходы в управлении персоналом.
Темы групп нацелены на подготовку эрудированных 

в области экономики и управления профессионалов, 
обладающих навыками научной базы, владеющих ме-
тодологией научного творчества, междисциплинарным 
видением проблем перехода к устойчивому развитию, 
способностью проводить анализ и решать задачи в об-
ласти заявленных аспектов.

Реализация данных тем позволит развить у студентов 
такие компетенции:

- продвинутое знание составных научных подходов в 
исследуемой области;

- формирование областей знаний о возможности ин-
теграции различных научных направлений;

- формирование умений самостоятельно выделять 
наиболее важные проблемы в исследуемой области на-
уки;

- развитие способностей применять современные 
методы обработки, анализа и интерпретации много-
уровневой и разнонаправленной социальной, правовой 
и экономической информации для проведения научных 
исследований;

- развитие профессиональных способностей оформ-
ления, представления и умений докладывать итоги на-
учно-исследовательских работ;

- развитие умения ставить и решать конкретные зада-
чи научных и научно производственных исследований;

- знакомство и овладение методологией и методами 
проведения исследования, в соответствии с выдвинуты-
ми задачами;

- подбор и изучение основных литературных источ-
ников, которые будут использованы в качестве теорети-
ческой базы исследования.

Сформированные в научно-учебных группах ком-
петенции могут служить интерпретацией результатов с 
публикацией статьи и учитываться как контрольно-оце-
ночное средство при рейтинговой аттестации обучаю-
щихся (учитывается и поощряется преподавателем). А 
у студентов старших курсов публикация статьи является 
обязательной частью при выпуске с учебного заведения. 

По окончании работы над темой студент демонстри-
рует:

- обоснование выбора критериев оценки уровня и ре-
зультатов развития на современном уровне;

- умение владеть методами обработки, анализа и син-
теза разнообразной информации;

- использовать знания для решения профессиональ-
ных задач экономики и управления;

- владеть навыками мониторинга; 
- выполнение индивидуального исследовательского 

проекта в заданных требованиях
- возможность обсуждения в установленное время (в 

конце изучения темы, модуля, семестра, дисциплины).
Отмеченные компетенции развиваются в процессе 

работы на семинарах, практиках, сбора исследуемого 
материала, а также в ходе подготовки индивидуальной 
темы исследования. Выполняемая научно-исследова-
тельская работа завершается написанием в конце учеб-
ного года отчета, состоящего из опубликованных статей 
в научных журналах или сборниках (материалах) кон-
ференций. 

Отметим, что накопленный багаж знаний студентам 
старших курсов содействует более правильному пони-
манию целей и задач исследования, нежели студентам 
младших курсов. «Старшаки» самостоятельно опреде-
ляют цель, объект и предмет исследования, предлагают 
задачи, быстрее производят поиск информации и пр. 
Формируются метакогнитивные способы деятельности, 
в частности самостоятельная изыскательная деятель-
ность.

У студентов в научно-учебной группе формируют-
ся следующие направления исследовательских навыков 
[25]:

- новизна и актуальность исследовательских тем. 
Тема исследования исходит из изучаемой дисциплины, 
спецификой кафедры и его личной заинтересованно-
стью;

- дискуссионная форма проведения встреч, основан-
ная на обсуждении темы, результата и пр.;

- возможность индивидуальных консультаций;
- связь практики и теории.
ВЫВОДЫ 
Итак, научная деятельность филиала направлена на 

формирование научных знаний у студентов, как буду-
щих профессионалов. На основании исследования мате-
риала и собственного опыта, считаем, что такие группы 
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обеспечивают непрерывность образование и самообра-
зование обучающихся, что позволит полноценно развить 
профессиональные качества, личностный потенциал, 
мотивацию и самомотивацию к дальнейшей трудовой 
деятельности. Отметим двойственность процесса инте-
грации в деятельности научно-учебных групп, когда на-
учные знания внедряются в образовательный процесс за 
счёт более глубокого изучения дисциплин, так и наука 
далее становится инструментом для образовательного 
процесса.

Итогом исследования служит заключение о значимо-
сти создания научно-учебных групп, об интеграции на-
уки и образования и соответствия миссии организации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Положихина М. А. Наука и образование в российских вузах (на 

примере направления «Экономика и управление») // Управление наукой 
и наукометрия. 2019. Т. 14, № 2. – С. 184-203.

2. Черепанова Л.В. Интеграция образования, науки, практики, 
как стратегия и технология повышения качества образования в ин-
ституте // Вестник учебного отдела. 2016. № 28. – С. 26 - 28

3. Чапаев Н. К. Акмеологическая миссия профессионального об-
разования в условиях интеграции образования, производства и науки 
/ Н. К. Чапаев // Научный диалог. 2014. № 2 (26) : Педагогика. – С. 
126–145.

4. Юсупова Ф.З. Теоретико-методологические аспекты инте-
грации образования, науки и производства. // «Научные исследования: 
ключевые проблемы III тысячелетия». 2016. № 5 (6). – С. 44-45. 

5. Юсупова Ф.З. Непрерывное образование и самоподготовка ин-
женеров к инновационной деятельности в условиях интеграции об-
разования, науки и производства // Вопросы образования. 2018. № 11 
(23). – С. 30-31

6. Глущенко В.В. Механизм повышения эффективности интегра-
ции науки практики образования в постиндустриальных условиях // 
KAZAKHSTAN SCIENCE JOURNAL, 2019. № 8(9). Т.2. – С. 25-40

7. Куликова Ю.П. Роль интеграции образования и науки в процес-
се модернизации национального образования // Вестник НГУ. Серия: 
социально-экономические науки. 2013. Том 13. Выпуск 1. – С. 48-56

8. Перелыгина О.Н. Непрерывное образование как часть процес-
са интеграции науки и образования //Культура. Социум. Личность. 
2015. – С. 63-66

9. Пономарев Р.Е. Интеграция образования и науки в образова-
тельном пространстве классического университета // Вестник ТГПУ 
(TSPU Bulletin). 2015. 3 (156). - C. 165-169.

10. Щучка Т.А., Гнездилова Н.А. Информационно-исследова-
тельская компетентность магистранта педагогики в подготов-
ке к научно-исследовательской деятельности с применением ИКТ // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2 (31). С. 223-228.

11. Андреева Т.В., Андреев П.Г., Сальников И.И. Прогнозирование 
показателей научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти студентов на основе искусственных нейронных сетей // XXI век: 
итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2016. № 6 (34). С. 104-
109.

12. Молокова Е.Л. Университетская научная деятельность: ин-
ституциональная методология исследования // Азимут научных ис-
следований: экономика и управление. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 241-244.

13. Голохвастова Е.Ю., Коростелев А.А. Педагогические ус-
ловия формирования общих компетенций у студентов-экологов // 
Карельский научный журнал. 2014. № 3 (8). С. 26-29.

14. Калимуллин А.М., Шайдуллина А.Р. Диверсификация моделей 
интеграции образования, науки и производства в непрерывной систе-
ме профессионального образования // Образование и саморазвитие. 
2015. № 1 (43). – С. 105-113

15. Удовиченко Л.И. Интеграция науки-образования – производ-
ства – бизнеса как необходимое условие модернизации системы об-
разования и развития высокотехнологичных отраслей // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4-3. – С. 121-
128

16. Боев С. Г. Интеграция науки, образования и производства, как 
основа инновационного развития экономики // Социальные силы сла-
вянского мира XXI века. 2015. №1-2. С.99-110.

17. Болотов В. А. Прошлое, настоящее и возможное будущее рос-
сийской системы оценки качества образования // Вопросы образова-
ния. 2018. № 3. – С. 287-297

18. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового обще-
ства и государства. - М. : Научное слово, 1913. - VI, 382 с.

19. Адамов Н.А. Проблемы и перспективы университетской науки 
// Российский экономический интернет-журнал. 2016. № 1. – С. 1-10

20. Сериков В. В. Размышления о педагогической науке и практи-
ке: возможен ли диалог? // Непрерывное образование: XXI век. – 2017. 
– Вып. 3 (19). – С. 1-16

21. Польшакова Н.В., Александрова Е.В.Организация научно-ис-
следовательской работы студентов: из опыта Орловского государ-
ственного аграрного университета // Современные проблемы науки и 
образования. 2020. № 5. - С. 14

22. Польшакова Н.В., Коломейченко А.С., Яковлев А.С. 
Цифровизация научно-исследовательской деятельности как основ-
ной инструмент мониторинга научно-технической работы вуза // 
Вестник аграрной науки. 2020. №1 (82). - C. 122-129.

23. Куликова В.В., Афанасьев А.П., Ковалёва Е.А. Конференция 

как неимитационный метод обучения в контексте дополнительно-
го образования // I Региональная научно-практическая конференция 
«Профессиональное образование: Опыт. Проблемы. Пути развития». 
[Элект. ресурс]. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2019. – 
С.23-31. 

24. Официальный сайт РАЕ. Студенческий научный форум. 
Электронный ресурс. - Режим доступа: https://scienceforum.ru/2021/
section/2018001550

25. Куликова В.В., Заярная И. А. Формирование содержания дис-
циплины посредством интеграции образовательных областей // 
Дискуссия. 2017. № 2 (76). – С. 85–91.

Статья поступила в редакцию 04.12.2020
Статья принята к публикации 27.05.2021

KULIKOVA Victoria Viktorovna and others
INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 193

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 378.4:004
DOI: 10.26140/anip-2021-1002-0046

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
© Автор(ы) 2021
AuthorID: 284243
SPIN: 1890-0952
ResearcherID: J-3306-2017
ORCID: 0000-0001-8347-484X
ScopusID: 57190967543

ВАГАНОВА Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Профессионального образования и управления образовательными системами»

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(603004, Россия, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, e-mail: vaganova_o@rambler.ru)

AuthorID: 831424
SPIN: 2817-3404
ResearcherID: AAH-6493-2019
ORCID: 000-0001-9122-5712
ScopusID: 57190961213

ГЛАДКОВА Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных и общенаучных дисциплин

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. Маршала инженерных войск А.И.Прошлякова
(625051, Россия, Тюмень, ул. Л.Толстого 1, e-mail: glamarin@rambler.ru)

AuthorID: 362695
SPIN: 2601-5962
ResearcherID: L-8344-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5397-6168 
ScopusID: 57190970102

КУТЕПОВ Максим Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Физического воспитания и спорта»

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(603004, Россия, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, e-mail:e-mail:kmm-asb@mail.ru)

Аннотация. Современный процесс подготовки в высших учебных заведениях нацелен как на формирование 
компетентности специалиста, так и на формирование его ответственной и культурной личности, обладающей гу-
манистическим мировоззрением. Поэтому, опираясь на требования законодательства и потребности общества, в 
процессе обучения необходимо использовать инновационные образовательные технологии, способствующие до-
стижению поставленных целей. В статье раскрывается опыт использования гуманистических образовательных 
технологий в подготовке студентов высших учебных заведений. Гуманистические образовательные технологии 
представляют собой технологии, основанные на общечеловеческих ценностях, развивающие самостоятельность, 
активность, креативность, положительное отношение к учебной деятельности, умение работать в группе и другие 
качества и компетенции, способствующие развитию личности и профессиональной компетентности специалиста. 
Реализация гуманистических технологий в системе высшего образования способствует формированию компе-
тентности современных специалистов на основе формирования опыта будущей профессиональной деятельности. 
Студенты не только приобретают знания, умения и навыки, но и развивают гуманистическое мировоззрение и цен-
ности. Использование современных технологий группового обучения, информационных, проектных, игровых и 
других гуманистических образовательных технологий ориентируется на личность будущего специалиста, его ин-
дивидуальные потребности и способствует наиболее результативному формированию его профессиональной ком-
петентности.

Ключевые слова: гуманистические технологии, конкурентоспособность, образовательные технологии, высшее 
учебное заведение, профессиональная подготовка, процесс обучения, личность студента, гуманистическое миро-
воззрение, ценности, профессиональная компетентность.
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Abstract. The modern training process in higher educational institutions is aimed at both the formation of a specialist’s 

competence and the formation of his responsible and cultural personality with a humanistic worldview. Therefore, based on 
the requirements of legislation and the needs of society, in the learning process it is necessary to use innovative education-
al technologies that contribute to the achievement of the set goals. The article reveals the experience of using humanistic 
educational technologies in training students of higher educational institutions. Humanistic educational technologies are 
technologies based on universal human values that develop independence, activity, creativity, a positive attitude to educa-
tional activities, the ability to work in a group and other qualities and competencies that contribute to the development of 
the personality and professional competence of a specialist. The implementation of humanistic technologies in the higher 
education system contributes to the formation of the competence of modern specialists on the basis of the formation of the 
experience of future professional activities. Students not only acquire knowledge, skills and abilities, but also develop a 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Экономические, политические и социокультурные 

преобразования обусловили появление реформацион-
ных процессов в области подготовки студентов высших 
учебных заведений. 

На сегодняшний день образовательный процесс на-
правлен не только на формирование компетентности 
специалиста, но и его нравственной, ответственной и 
культурной личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, способной к самостоятельной деятель-
ности и креативному решению профессиональных за-
дач. 

Государство на законодательном уровне акцентиру-
ет внимание на необходимости реализации гуманисти-
ческих основ подготовки компетентных специалистов с 
использованием инновационных образовательных тех-
нологий, способствующих достижению поставленных 
образовательных целей. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 «Об 
утверждении основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года» 
выделяет приоритетные задачи для достижения целей 
государственной молодежной политики, среди которых 
формирование ответственной «молодежи, способной к 
реализации своих конституционных прав и обязанно-
стей, обладающей гуманистическим мировоззрением 
и системой нравственных и гражданских ценностей; 
развитие просветительской деятельности молодежи и 
реализация инновационных образовательных и воспи-
тательных технологий» [1]. В целях соблюдения тре-
бований законодательства и потребностей общества к 
подготовке современного специалиста высшим образо-
вательным учреждениям необходимо использовать гу-
манистические технологии. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Актуальные во-
просы реализации образовательных технологий освеще-
ны в работах О.И. Вагановой [2], [3], С.М. Маркова [4], 
М.Н. Гладкова [5], Е.В. Мялкина [6], Е.А. Алешугина 
[7], А.А. Прокин [8], А.А. Эльканова [9] и др. [10-17]. 

Обосновывается актуальность исследования. В 
процессе реализации гуманистических технологий в 
высшей школе достигается наибольшая результатив-
ность формирования компетентности современных спе-
циалистов. 

Студенты развивают не только компетенции, но и гу-
манистическое мировоззрение и ценности. 

Использование современных технологий группово-
го обучения, информационных, проектных, игровых и 
других гуманистических образовательных технологий 
ориентируется на личность будущего специалиста, его 
индивидуальные потребности и способствует наиболее 
результативному формированию его профессиональной 
компетентности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-

ется в рассмотрении опыта реализации гуманистических 
образовательных технологий в подготовке студентов 
высших учебных заведений.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- уточнить сущность и роль гуманистических техно-
логий в высшем образовании;

- раскрыть влияние гуманистических технологий на 

формирование профессиональной компетентности об-
учающихся. 

Используемые методы, методики и технологии. В 
статье проведен анализ опыта реализации гуманистиче-
ских образовательных технологий, осуществлена систе-
матизация и обобщение полученных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Гуманизация процесса обучения направлена на 
формирование свободной личности, обладающей кри-
тическим мышлением, способной к самостоятельному 
принятию решений. 

Образовательные технологии в подготовке студен-
тов высших учебных заведений обеспечивают гумани-
стическую направленность деятельности. 

Гуманистическая направленность обозначает приоб-
щение студентов к культурным традициям, гражданским 
и общечеловеческим ценностям в процессе приобрете-
ния опыта профессиональной деятельности других с со-
хранением собственной уникальности. Гуманистически 
направленное обучение отражает глубокие связи между 
обучающимся и обществом, человеком и средой, наукой 
и культурой. 

Гуманизация раскрывает широкие возможности для 
самоактуализации личности, наиболее полного раскры-
тия ее особенностей, способностей и потенциала. И в 
этой связи гуманистические технологии способствуют 
развитию мотивации студентов. «Для стимуляции учеб-
ной деятельности студентов, развития их умения рабо-
тать в группе и ответственности при реализации гума-
нистических образовательных технологий используется 
системная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и методологиче-
ских средств» [18]. В центре внимания гуманистических 
технологий личность студента, поэтому данные техно-
логии являются личностно-ориентированными и ха-
рактеризуются как антропологические. Для реализации 
данных технологий преподаватели должны соблюдать 
особые условия:

- условия для формирования исследовательского 
мышления;

- организация групповых занятий на основе диалога 
и имитационно-ролевых игр.

При этом преподаватель выполняет следующие дей-
ствия:

- оценка и своевременная коррекция эмоциональных 
состояний студентов;

- мотивация обучающихся в течение всего занятия;
- использование различных способов и средств обу-

чения;
- коррекция деятельности студентов (при необходи-

мости);
- оценка работ студентов (студенты самостоятельно 

оценивают работу друг друга).
Гуманистические технологии выполняют следую-

щие функции:
- мотивационная (принятие и обоснование деятель-

ности);
- «рефлексивная (субъект обращает внимание на са-

мого себя и на свое сознание, а также на продукты соб-
ственной деятельности)» [18];

- смыслотворческая (процесс, позволяющий студен-
ту создавать новые материальные и духовные ценности);

- ориентационная (формирование собственных идей 
и взглядов на мир);

- креативная (проявление самостоятельного творче-
ства в профессиональной сфере деятельности);

humanistic outlook and values. The use of modern technologies of group training, information, design, game and other hu-
manistic educational technologies is guided by the personality of the future specialist, his individual needs and contributes 
to the most effective formation of his professional competence. 

Keywords: humanistic technologies, competitiveness, educational technologies, higher educational institution, voca-
tional training, learning process, student personality, humanistic outlook, values, professional competence.
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- самореализации (проявление студента как само-
стоятельного высококвалифицированного специалиста, 
применение знаний на практике).

Технология группового обучения применяется на за-
нятиях в вузе для того, чтобы студенты смогли ощутить 
ответственность не только за свой успех, но и за успех 
всего коллектива. 

В результате выполнения совместных работ обуча-
ющиеся самостоятельно распределяют роли и функции, 
оказывают друг другу взаимную поддержку, обменива-
ются опытом, развивают навыки управления конфликта-
ми, формируют такие качества как лидерство, доверие, 
ответственность, нацеленность на результат. 

Реализация игровых технологий позволяет привлечь 
студентов не только к подготовке к игровым мероприя-
тиям, но и к более глубокому изучению учебного и на-
учного материала по конкретной теме. Этап анализа и 
обсуждения является наиболее активным, поскольку на 
него отводится более ограниченное количество време-
ни. Студенты обмениваются мнениями, обсуждают и 
оценивают результаты проделанной работы. Игра по-
зволяет сформировать гуманистические ценностные 
ориентации. 

Проектные технологии способствуют активизации 
научной деятельности студентов. Они самостоятельно 
занимаются обработкой информации, подготовкой ма-
териала и его представления. Результативность проект-
ной деятельности достигается за счет множества факто-
ров, среди которых:

- общение в основе которого лежит взаимоуважение;
- центральной фигурой образовательного процесса 

выступает личность студента. Он является активным 
субъектом образовательного процесса;

- создание благоприятного климата. 
Информационные образовательные технологии в об-

разовательном процессе обеспечивают выполнение раз-
личных заданий в электронной форме. 

Обмен результатами и достижениями, получение 
консультаций и оценка выполненных заданий осущест-
вляется с использованием электронных образователь-
ных платформ, которые предоставляют множество ин-
струментов для взаимодействия на удаленном расстоя-
нии. 

Студенты самостоятельно могут провести рефлек-
сию собственной деятельности. 

При использовании гуманистических образователь-
ных технологий реализуется индивидуализированный 
подход к студентам. 

С помощью информационных технологий каждый 
студент получает индивидуальную консультацию, вы-
полняет индивидуальные задания в соответствии со сво-
ими потребностями и возможностями. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. В статье были уточнены сущ-
ность и роль гуманистических технологий в высшем 
образовании, их влияние на формирование культурной 
нравственной личности и профессиональной компетент-
ности современного студента. 

Систематизация информации об инновационных гу-
манистических образовательных технологиях позволила 
выявить специфику их реализации в сфере высшего об-
разования. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Реализация гуманистических 

технологий в высшем образовании продиктовано требо-
ваниями государства и потребностями общества. 

Рассматриваемые нами технологии позволяют повы-
сить результативность формирования профессиональ-
ной компетентности и способствуют формированию 
культурной и нравственной личности, способной к реа-
лизации свой прав и готовой к исполнению своих граж-
данских обязанностей. 

В процессе реализации преподавателями в учебной 
деятельности инновационных гуманистических образо-

вательных технологий развивается позитивная взаимо-
зависимость между студентами в процессе которой они 
обретают необходимые компетенции и важные социаль-
ные навыки. 

В процессе использования образовательных техно-
логий студенты осваивают практический опыт деятель-
ности и готовы к применению его в реальной сфере де-
ятельности. 

Технологии позволяют мотивировать обучающихся 
и включить их в активный познавательный процесс. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Формирование современного выпускника как 
разносторонне развитой личности, способной к самораз-
витию и профессиональному самосовершенствованию, 
компетентного специалиста, готового к самостоятель-
ному и творческому решению профессиональных задач 
– сложный и многогранный процесс. Для достижения 
данной цели необходимо использование и дальнейшее 
внедрение гуманистических образовательных техноло-
гий в подготовку студентов высших учебных заведений, 
поскольку они активизируют деятельность обучающего-
ся, мотивируют его, включают в деятельность и взаимо-
действие и он обретает как необходимые компетенции, 
так и важные личностные качества, гуманистическое 
мировоззрение, способность к саморазвитию. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-

р «Об утверждении основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»

2. Ваганова, О.И. Современные педагогические технологии 
как средство повышения учебной мотивации / А.В. Гладков, О.И. 
Ваганова, М.П. Прохорова //Балтийский гуманитарный журнал. 2019. 
Т. 8. № 1 (26). С. 274-276 

3. Ваганова, О.И. Применение проектных образовательных тех-
нологий в учебном процессе вуза / М.Н. Гладкова, О.И. Ваганова, М.М. 
Кутепов // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). 
С. 209-212. 

4. Маркова С.М. Ретроспективный анализ развития профессио-
нального образования в России // Вестник Мининского университета. 
2019. Т. 7, №3. С 3.

5. Гладкова М.Н., Абрамова Н.С., Кутепов М.М. Особенности 
профессиональной подготовки бакалавров в условиях электронного 
обучения //Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). 
С. 103-105.

6. Мялкина Е.В. Диагностика качества образования в вузе // 
Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №3. С 4.

7. Алешугина Е.А., Кутепова Л.И., Белоусова Г.А. Технологии ор-
ганизации контактной самостоятельной работы в вузе//Балтийский 
гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 253-255.

8. Прокин А.А., Вечканова Е.А., Фадеева К.А. Использование 
информационных технологий в образовательном процессе систе-
мы среднего профессионального и высшего образования // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». 2019. №1. С. 1-5.

9. Эльканова А.А., Айдинова З.М., Узденова М.Б. Использование 
современных образовательных технологий в высшем образовании // 
Проблемы современного высшего педагогического образования. 2019. 
С. 275-278.

10. Воронин В.Н., Коростелев А.А. Системный подход к управ-
лению качеством подготовки будущих специалистов // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. Специальный 
выпуск: Технологии управления организацией. Качество продукции и 
услуг. 2008. № 10. С. 25-32.

11. Braslavska O.V., Rozhi I.G. Peculiarities of innovative learning in 
a modern educational environment // Balkan Scientific Review. 2020. Т. 
4. № 2 (8). С. 24-26.

12. Rakhimbaeva I.E., Korostelev A.A., Shakirova I.A., Ayshwarya B., 
Nguyen P.T., Hashim W., Maseleno A. Integration of the educational and 
didactic systems in the training of future teachers // International Journal of 
Applied Exercise Physiology. 2019. Т. 8. № 2.1. С. 1131-1136.

13. John R., Korostelev A.A., Yarygin O.N., Mukhutdinov R.H., 
Maseleno A. The genesys and base concepts of competentology // 
International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Т. 
7. № 6. С. 78-86.

14. Klinkova I.A. Role and place of the learning task in technology and 
entrepreneurship education // Balkan Scientific Review. 2019. Т. 3. № 2 (4). 
С. 37-40.

15. Андриенко О.А. Сетевые образовательные технологии и их ис-
пользование при работе с обучающимися // Гуманитарные балканские 
исследования. 2019. Т. 3. № 1 (3). С. 5-7.

16. Зубренкова О.А., Лисенкова Е.В., Зубенко Д.П., Косс Е.А. 
Информационные технологии как необходимый элемент организации 
учебного процесса образовательных учреждений // Азимут научных 
исследований: экономика и управление. 2020. Т. 9. № 2 (31). С. 172-175.

17. Дунаева Т.Ю., Камалиев Т.Ф. Возможности современных об-
разовательных технологий в учебном процессе вуза // Международный 
журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №3. С. 1-3.

ВАГАНОВА Ольга Игоревна и другие 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA196

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

18. Казданян С.Ш., Асланян А.Г. О роли гуманистических тех-
нологий в личностно-ориентированном взаимодействии в вузе // 
Бюллетень науки и практики. 2016. 12 (13). С. 354-359. 

Статья поступила в редакцию 11.09.2020
Статья принята к публикации 27.05.2021

VAGANOVA Olga Igorevna and others
HUMANISTIC TECHNOLOGIES IN HIGHER ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 197

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 378
DOI: 10.26140/anip-2021-1002-0047

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ», «ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЫСК» В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
© Автор(ы) 2021
SPIN: 4785-0977
AuthorID: 1050905

ЛИЗУНОВ Антон Сергеевич, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Волжский государственный университет водного транспорта

 (603005 Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.5, e-mail: antonsergeevichlizunov@yandex.ru)
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования компьютерных программ, основанных на тех-

нологии визуализации, в преподавании уголовно-правовых дисциплин в высших учебных заведениях. В част-
ности, проанализировано применение компьютерных программ «Виртуальный осмотр места происшествия» и 
«Виртуальный обыск» в учебном процессе. В условиях сложной эпидемиологической обстановки использование 
приведенных компьютерных программ приобретает особую ценность. Студент фактически приобретает практи-
ческие криминалистические навыки, которые он сможет непосредственно использовать в случае последующей ра-
боты в правоохранительных органах и при этом не подвергает свое здоровье опасности. Отмечена возможность в 
«игровом режиме» обучающимся самостоятельно передвигаться, фотографировать, передвигать и изымать веще-
ственные доказательства в виртуальном пространстве места происшествия, что резко повышает мотивацию обуча-
ющихся к освоению образовательной программы, поскольку обучающие компьютерные программы приближаются 
к компьютерным играм, а также повышает скорость восприятия основных моментов криминалистической тактики 
осмотра места происшествия и обыска (выемки). Преподаватель может использовать как уже созданные локации 
«игрового пространства» так и самостоятельно создавать новые, которые могут ему потребоваться в том числе и 
при преподавании специальных курсов по расследованию отдельных видов преступлений. При этом обращено вни-
мание на трудности внедрения, прежде всего технического характера, данных компьютерных программ в учебный 
процесс.

Ключевые слова: метод компьютерной моделирования (визуализации) в преподавании уголовно-правовых 
дисциплин, виртуальный осмотр места происшествия, виртуальный обыск. 
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Abstract. The article considers the possibilities of using computer programs based on visualization technology in teach-
ing criminal law subjects in higher educational institutions. In particular, the application of computer programs “Virtual 
inspection of the scene” and “Virtual search” in the educational process is analyzed. In a complex epidemiological situation, 
the use of these computer programs is particularly valuable. The student actually acquires practical forensic skills that he 
can directly use in the case of subsequent work in law enforcement agencies and at the same time does not expose his health 
to danger. It is noted that in the” game mode “ students can move independently, take photos, move and remove physical 
evidence in the virtual space of the scene of the incident, which dramatically increases the motivation of students to master 
the educational program, since training computer programs are closer to computer games, and also increases the speed of 
perception of the main points of forensic tactics of examining the scene and search (seizure). The teacher can use both al-
ready created locations of the “game space” and independently create new ones that they may need, including when teaching 
special courses on the investigation of certain types of crimes. At the same time, attention is drawn to the difficulties of 
implementing, primarily of a technical nature, these computer programs in the educational process.

Keywords: computer simulation (visualization) method in teaching criminal law disciplines, virtual inspection of the 
scene, virtual search.

ВВЕДЕНИЕ
В современном образовательном пространстве выс-

шей школы все сильнее чувствуется тенденция к поиску 
путей и способов удержания внимания студентов. Все 
актуальнее становится вопрос мотивации студентов, их 
вовлечения в образовательный процесс. 

По мнению большинства ученых, мотив – это либо 
побуждение, либо намерение, либо цель. Вот почему к 
этому понятию надо подходить комплексно, учитывая 
все возможные аспекты [1].

Мотивация может быть как внешней, так и внутрен-
ней. Внешняя мотивация не связана с содержанием изу-
чаемого предмета, а обусловлена внешними обстоятель-
ствами. Для нее характерны такие мотивы как: - мотив 
достижения (стремление достичь высоких результатов 
– отличных оценок, получение диплома и т.д.); - мотив 
самоутверждения (получить одобрение людей, добиться 
определенного общественного статуса); - мотив само-
развития (стремление к самосовершенствованию) и др. 
Внутренняя мотивация определяется не внешними об-
стоятельствами, а содержанием самой учебной дисци-
плины: студенту нравится изучаемый предмет, возмож-
ность проявлять свою интеллектуальную активность 

[2-7].
На внешнюю мотивацию преподавателю влиять тя-

жело, однако повлиять на внутреннюю мотивацию, за-
интересовать студента самим предметом является впол-
не достижимой задачей. Вот почему сейчас особо акту-
ален вопрос разработки методик плавного вовлечения 
студентов в образовательную и научную деятельность.

В соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки России от 14.03.2020 N 397 «Об органи-
зации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные про-
фессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» подведомственным 
Минобрнауки ВУЗам предписано, а остальным учебным 
заведениям рекомендовано организовать работу обуча-
ющихся с педагогами исключительно дистанционно - в 
электронной информационно-образовательной среде. 
Студентам могут быть предоставлены индивидуальные 
каникулы, в том числе с переводом на обучение по инди-
видуальным планам[8].

В этой связи приобретает значимость вопрос раз-
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работки методик преподавания образовательных про-
грамм высшего образования дистанционным путем. В 
рассматриваемой статье проанализированы возмож-
ности использования компьютерных программ, осно-
ванных на методе компьютерной визуализации, в част-
ности «Виртуальный осмотр места происшествия» и 
«Виртуальный обыск (выемка)», при преподавании в 
высших учебных заведениях как дистанционно, так и 
очно дисциплин уголовно-правовой направленности 

МЕТОДОЛОГИЯ
В настоящее время существует достаточное количе-

ство Интернет-платформ, позволяющих перенести обще-
ние между преподавателем и студентом в сеть Интернет. 
В их числе системы дистанционного обучения: Moodle, 
Edmodo, Google classroom, iSpring Online, Getcourse.ru, 
Antitreningi.ru и другие. Данные ресурсы отличаются 
наличием либо отсутствием рекламы, необходимостью 
оплаты отдельных функций, необходимостью устанав-
ливать программное обеспечение на компьютер. Однако 
приведенные ресурсы затруднительно использовать при 
обучении узко-профессиональным практическим навы-
кам.

В ряде юридических дисциплин: Уголовный процесс, 
Криминалистика, различные спецкурсы (Особенности 
расследования преступлений на транспорте, Методика 
расследования преступлений, совершенных в условиях 
неочевидности и др.) важно наглядно представить сту-
дентам обстоятельства совершенного преступления, ме-
ста происшествия.

Еще более ценной, с педагогической точки зрения, 
является возможность студентов самостоятельно поуча-
ствовать в учебном осмотре места происшествия либо в 
учебном обыске.

Она, в частности, реализована в компьютерных 
программах: «Виртуальный осмотр места происше-
ствия» и «Виртуальный обыск», разработанных ООО 
«Фундаментальные системы анализа». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Используя данные компьютерные программы сту-

дент, находясь в виртуальной обстановке места престу-
пления, может повторить все действия следователя при 
осмотре места происшествия.

Например, расследуя убийство в частном доме с при-
усадебной территорией, студент, исполняя роль следо-
вателя, может тщательно осмотреть комнату, где совер-
шено преступление, открыть дверцы, ящики комодов, 
тумбочек, осмотреть, что находиться внутри предметов 
мебели. Студент имеет возможность виртуально осмо-
треть другие комнаты, прилегающую к дому террито-
рию. При этом преподаватель, создавая модель места 
происшествия может оставить в каких-то местах следы 
крови, важные улики либо создать обстановку в комна-
те, которая свидетельствовала бы о произошедшей борь-
бе, и т.д.

Практические задания становятся приближенными к 
компьютерной игре. Выполняя их, обучающийся актив-
но вовлекается в образовательный процесс. Помимо ос-
воения практических навыков работы следователя у сту-
дента вырабатывается аналитическое мышление, внима-
ние к деталям, способность на их основе мысленно вос-
создать обстоятельства совершения преступления. 

Помимо этого, для качественного преподавания та-
кой прикладной дисциплины, как Криминалистика, 
в особенности разделов о трасологии, о тактике осмо-
тра места происшествия и др. требуется полноценный 
криминалистический полигон, где студенты могли бы 
наблюдать эмитированную обстановку преступления. 
Многие учебные заведения, которые осуществляют 
подготовку юристов, в том числе уголовно-правовой 
направленности, подобными полигонами не обладают, 
студенты не приобретают практических криминалисти-
ческих навыков, выпускаясь из стен данных учебных за-
ведений. Данные навыки они вынуждены приобретать 
самостоятельно, начиная свою трудовую деятельность в 

правоохранительных органах. 
Программы «Виртуальный осмотр места происше-

ствия» и «Виртуальный обыск» способны в некоторой 
степени компенсировать дефицит практических навы-
ков, поскольку студент учиться самостоятельно прини-
мать решение в типовых следственных ситуациях. 

В тоже время, нельзя не обратить внимание на воз-
можные трудности при внедрении данных программ в 
процесс дистанционного обучения:

- компьютерные программы являются платными, их 
массовое использование студентами будет дорогостоя-
щим; 

- в ряде случаев студенты могут в принципе не иметь 
персонального компьютера (иногородние студенты);

- на современном этапе в программы не интегрирова-
на возможность общения в режиме on-line с преподавате-
лем либо другими студентами, отсутствует возможность 
синхронизации в реальном времени через сеть Интернет 
программы, запущенной на компьютере преподавателя 
и программы, запущенной на компьютере студента, от-
сутствует связь между компьютерами. (в случае, если 
функция синхронизации компьютеров в дальнейшем бу-
дет реализована, потребуется постоянный доступ к сети 
Интернет для обмены данными между программами);

программы имеют относительно высокие требова-
ния к мощности компьютера и операционной системе 
(минимальные системные требования: процессор, с ча-
стотой 2 GHz; видеокарта NVIDIA GeForce GT440 или 
аналогичная; оперативная память от 4Гб; операционная 
система Windows 7; Microsoft Office Word 2007 [9]).

Приведённые трудности являются техническими, их 
наличие не может принципиально повлиять на внедре-
ние указанных программ в процесс дистанционного об-
учения при наличии соответствующей воли со стороны 
разработчика программ и учебного заведения.

 Более того, компьютерные программы «Виртуальный 
осмотр места происшествия» и «Виртуальный обыск» 
активно осваиваются правоохранительными органами. 
Так, ряд территориальный следственных управлений 
СУ СК России закупили данные комплексы.

 В перспективе приведенные компьютерные програм-
мы могут использоваться как непосредственно в ходе 
следственного действия (с распечатыванием, созданной 
в программе, схемы места преступления и ее приобще-
нием к протоколу следственного действия в виде фото-
таблицы), так и при выдвижении версий преступления.

Анализ учебников криминалистики показывает, что 
во всех из них, без исключения, использование ком-
пьютерных средств и технологий рассматривается в 
рамках криминалистической техники. Обращаясь к со-
временной практике предварительного следствия, кон-
статируем, что технико-криминалистические средства в 
реальном расследовании применяются, более чем в 80% 
не следователем, а специалистом или следователем-кри-
миналистом. Однако, обучение в высшем учебном заве-
дении специалиста по направлению «юриспруденция» 
не предполагает подготовку экспертов-криминалистов. 
Это два различных вида деятельности. Раздел кримина-
листическая техника в каждом учебнике криминалисти-
ки нацелен на работу со следами… Информационные 
технологии рассматриваются в криминалистической 
тактике как средства компьютерного учета обнаружен-
ных следов, документов и иных криминалистический 
значимых, носителей информации. Отсюда становится 
очевидным ряд выводов… Во-первых, развитие крими-
налистической техники, каким бы оно ни было с точки 
зрения ее компьютеризации, не решает вопросов, отно-
сящихся к разделам: «Криминалистическая тактика» и 
«Криминалистическая методика расследования отдель-
ных видов преступлений»…Во-вторых, у обучаемого 
формируется однобокое представление о криминалисти-
ке в целом, которое проявляется в виде криминалистиче-
ской парадигмы, которую можно назвать «технико-кри-
миналистической» или «экспертной» [10].
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Освоение студентами приведенных выше компью-
терных программ позволит в некоторой степени ис-
править указанный «перекос». Их представление о кри-
миналистике будет носить более целостный характер. 
Работая после обучения в ВУЗе в органах предваритель-
ного расследования, они смогут активно использовать 
компьютерные технологии в расследовании преступле-
ний, что, безусловно, отразится на качестве и скорости 
расследования преступлений. 

ВЫВОДЫ
Развитие информационных и компьютерных техно-

логий требует постоянного обновления образователь-
ных методик и подходов. В условиях, когда все больше 
знаний студент должен приобретать самостоятельно, 
в том числе дистанционным путем, когда снижается 
внешний контроль за получением образования, особую 
ценность приобретают технологии, которые способны 
не только повысить внутреннюю мотивацию к освоению 
образовательной программы, создать предмет интерес-
ным, но и дать качественные знания и практические на-
выки. Поэтому, компьютерные программы, основанные 
на методе визуализации, будут все сильнее вторгаться 
в образовательной процесс и передовыми в данном на-
правлении, по уровню технических возможностей, пред-
ставляются программы: «Виртуальный осмотр места 
происшествия» и «Виртуальный обыск». 
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Аннотация. Современные технические вузы имеют некоторые сложности с гуманитарным сегментом в силу его 

якобы непрофильности для будущих инженеров. Обучаемыми несправедливо игнорируются предметы, подлежа-
щие обязательному изучению и овладению. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в формирова-
нии педагогической модели предметов гуманитарного цикла, что будет способствовать совершенствованию общего 
гуманитарного образования в рамках технического вуза, обеспечит устойчивую мотивацию как преподавателя, так 
и студента, позволит повысить успеваемость. Цель данной статьи – разработать критерии модели гуманитарного 
образования в контексте технического вуза, определить ее особенности, этапы, элементы, их эффективное взаимо-
действие, обеспечивающие качественный результат всего процесса обучения в университете. Актуальность ста-
тьи заключается в том, ряд гуманитарных дисциплин воспринимаются с недостаточной серьезностью студентами 
технических направлений, что неприемлемо в современных условиях и требует коррекции. Предлагается создать 
особую педагогическую модель гуманитарного образования, которая позволит выявить недостатки современно-
го академического процесса и обеспечит достойный уровень преподавания и восприятия указанных дисциплин. 
Новизна работы заключается в том, что впервые в рамках технического вуза с учетом специфики и уровня его 
студентов и слушателей предлагается разработать педагогическую модель для качественного освоения дисциплин 
гуманитарного сегмента. Результаты работы заключаются в создании наработок для будущей педагогической мо-
дели, рассмотрении ее элементов, особенностей их взаимодействия, предложение соответствующих рекомендаций 
и как следствие – повышение эффективности академического процесса в техническом вузе в целом.

Ключевые слова: гуманитарный сегмент, гуманитарное образование, обучение, развитие, эффективность, вос-
требованность, продвижение, технический вуз, педагогическое взаимодействие, педагогическое воздействие, ре-
зультативность, академический процесс. 
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Abstract. Modern technical universities have some problems with the humanitarian segment as a result of its non-pro-

file properties for future engineers. Students unjustly ignore subjects which must be learned and mastered. As a result of 
it there is a strong necessity in formation of a pedagogical model of humanitarian subjects that will facilitate perfection of 
general humanitarian education in the frame of a technical university, form both the teacher’s and the student’s motivation, 
improve their knowledge. The aim of this article is to work out criteria for the humanitarian education model in the context 
of a technical university, define its properties, stages, elements, and their effective interaction that will provide the good re-
sult of all the educational process at the university. The actuality of this article is that a number of humanitarian subjects is 
studied without proper seriousness by technical students which is not proper in modern conditions and should be corrected. 
We offer to create a special pedagogical model of humanitarian education that will help to find out the defects of modern 
academic process and will provide a proper level of teaching and mastering these subjects. The novelty of the work is that 
for the first time in the frame of a technical university we offer to work out a pedagogical model of humanitarian education 
for its proper mastering, taking into consideration the properties and level of students. Results of the work consist in creating 
recommendations for the future pedagogical model, studying its elements, specialties of their interaction, suggesting proper 
recommendations and as a result – improving the effectiveness of the academic process in a technical university. 

Key-words: humanitarian segment, humanitarian education, teaching, development, effectiveness, demand, promotion, 
technical university, pedagogical interaction, pedagogical action, result, academic process.

ВВЕДЕНИЕ. 
Современные технические вузы приобретают все 

большую популярность среди российской молодежи в 
силу возрастающей потребности общества в специали-
стах инженерного профиля. В таких университетах уве-
личивается количество бюджетных мест, учебные планы 
и программы формируются в соответствии с современ-
ными реалиями, совершенствуются методики препода-

вания различных дисциплин, усиленно отрабатываются 
аспекты цифровизации академического процесса [1].

Однако стоит отметить, что качественное техни-
ческое образование предусматривает также широкий 
гуманитарный сегмент, который позволяет превратить 
«технаря» в востребованного, грамотного, конкурентно-
го специалиста, способного к самосовершенствованию, 
развитию, принятию быстрых и правильных решений, 
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приносящего пользу обществу, своей стране и семье [2]. 
Современные выпускники вузов должны уметь анализи-
ровать и синтезировать материал, развивать науку, тех-
нику, совершенствовать технологии, в общем, удовлет-
ворять потребностям общества в современном контек-
сте, что, по нашему мнению, невозможно без владения 
предметами гуманитарного цикла. 

К сожалению, не всегда студенты серьезно относятся 
к непрофильным дисциплинам, что снижает результа-
тивность учебного процесса и негативно влияет на об-
щий культурный уровень обучающихся [3]. В данном 
ключе уместно разработать некую схему или модель гу-
манитарного образования в рамках современного техни-
ческого вуза. Она позволит правильно обозначить цели 
и задачи обучения гуманитарным дисциплинам в таком 
вузе, определит и конкретизирует содержание образова-
ния, поможет выяснить проблемы и пути их решения, 
будет способствовать разработке новых методик эффек-
тивного обучения предметам гуманитарного цикла. 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Рассмотрим, что представляет собой педагогическое 

моделирование применительно именно к гуманитарно-
му образованию в рамках технического вуза. 

Во-первых, гуманитарное образование есть опреде-
ленная система, по подобию которой можно построить 
модель, которая поможет лучше понять взаимодействие 
компонентов внутри системы и особенности указанного 
явления или процесса [4]. Это некая целостность, педа-
гогическая система. Таким образом, чтобы создать мо-
дель, важно иметь дело с системой.

Во-вторых, любая модель предназначена для замены 
объекта или явления, подлежащего изучению. Поэтому 
она должна иметь определенные сходства с указанным 
предметом, процессом, отражать его компоненты, иметь 
схожие признаки, этапы развития и прочее, что позво-
лит перенести знания с объекта или процесса на модель 
и обратно, таким образом, раскрывая суть явления или 
процесса, назначение предмета, функционирование в 
определенных условиях. Модель позволяет лучше по-
нять изучаемый предмет, процесс или явление. 

В-третьих, модель должна отличаться от оригина-
ла. Если этого не происходит, нет и моделирования[4]. 
Для педагогических систем, в частности, гуманитарного 
образования в техническом вузе, допустимы различия 
в области применения, условий реализации, целевой 
ориентации. При этом отметим, суть моделирования за-
ключается в рассмотрении явления или объекта, отлича-
ющегося от оригинала в тех отношениях, которые пре-
пятствуют его непосредственному познанию[6]. Именно 
такой подход обеспечивает возможность обойти эти 
препятствия и сделать явление, процесс или объект до-
ступным для изучения. 

В-четвертых, метод моделирования используется 
в тех случаях, когда существуют сложности в работе 
с оригиналом. Модель позволяет получить некоторые 
особенные характеристики оригинала на более простом 
предмете. Таким образом, модель должна быть в состо-
янии заменить оригинал в некоторых аспектах в соот-
ветствии с целями исследования [7]. 

В-пятых, важно помнить о задачах педагогического 
моделирования – это всегда получение нового знания. 
Без учета познавательного аспекта нет смысла гово-
рить о моделировании. В нашем случае важно понять 
особенности взаимодействия компонентов гуманитар-
ного образования, определить методы для достижения 
эффективного результата обучения гуманитарным дис-
циплинам в рамках технического вуза [8], выявить осо-
бенности педагогического взаимодействия и условия 
его результативности для обеих сторон, максимально 
оптимизировать содержание и академический процесс в 
рамках указанных предметов [9]. На сегодняшнем этапе 
именно данные положения вызывают множество вопро-
сов и требуют скорейшего решения.

При моделировании гуманитарного образования 

уместно определить его этапы. Это стандартная про-
цедура, которая используется в любом педагогическом 
моделировании. 

На первом этапе формируются цели и задачи модели-
рования. В данном ключе важно уже иметь определен-
ные результаты, которые позволяют нам формировать 
задания. Как правило, это противоречия между тем, что 
мы имеем, и что хотим получить [10]. 

В плане гуманитарного сегмента отметим, что цель 
– это качественное образование, которое предоставляет-
ся вузами и воспринимается обучаемыми. Это именно 
такое взаимодействие всех компонентов гуманитарного 
цикла, которое позволяет получать либо отличный, либо 
хороший результат на выходе [11]. На сегодняшнем 
этапе гуманитарные предметы в техническом вузе зача-
стую игнорируются студентами. Обучаемые не мотиви-
рованы к их качественному восприятию, нет понимания 
их надобности для будущего инженера. Соответственно, 
слабая успеваемость и низкая степень усвоения матери-
ала. Усилия преподавателей бесполезны – вот и нужно 
найти ключик к студентам, направить их в русло гума-
нитарного сегмента, сделать так, чтобы включилось их 
самосознание, обогащалась общая культура, повышался 
уровень развития студентов и потенциальных выпуск-
ников [12].

На втором этапе моделирования системы гумани-
тарного образования в техническом вузе важно опреде-
лить ее компоненты, т.е. просто построить модель, как 
ее видит исследователь [13]. По аналогии с оригиналом 
создается некая абстракция, имеющая составные части, 
однако полное дублирование оригинала неуместно, так 
как теряется смысл моделирования как такового [14]. 
Результатом данного этапа является модель педагоги-
ческого явления или процесса, которая есть педагоги-
ческий объект того же типа - согласуется с основным 
определением, обладает сходными характеристиками, 
построена на тех же принципах, что и оригинал, но ха-
рактеризуется и определенными отличиями. 

Мы полагаем, что компонентами модели гуманитар-
ного образования в техническом вузе будут следующие 
элементы: вуз – цели и задачи обучения – содержание 
обучения – учебные пособия – преподаватель – студент 
– педагогическое взаимодействие – мотивация – резуль-
тат – компетентности – профессионализм. 

Рассматривая компонент ВУЗ, отметим, что он под-
разделяется на институты, факультеты, кафедры. Есть 
также управляющий аппарат. Но с учетом тематики на-
шего исследования отметим, что, например, отсутствуют 
исследовательские лаборатории именно по гуманитар-
ным дисциплинам, в частности, по педагогике. Каждый 
преподаватель – предметник инженерных дисциплин в 
первую очередь педагог. Он должен знать техники пре-
подавания в целом и своей дисциплины в частности. 
Если преподаватель желает улучшить именно методи-
ческий процесс, развить новые технологии обучения, он 
делает это сам, так как в техническом вузе отсутствуют 
базы для проведения подобного рода педагогических и 
методологических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Мы полагаем, что важно организовать научно-иссле-

довательский центр именно по теории и методике про-
фессионального образования. Эта многогранная дисци-
плина включает в себя особенности функционирования 
педагогической науки в рамках той или иной дисципли-
ны, что поможет усовершенствовать процесс обучения, 
позволит развить мотивацию студентов и преподава-
телей, способствовать повышению качества выпуска-
емых вузом специалистов инженерного профиля [15]. 
Создание подобного центра или лаборатории позволит 
обмениваться опытом с другими техническими вузами, 
совершенствовать методики обучения различным дис-
циплинам, а также осуществлять исследования практи-
ческого плана для совершенствования гуманитарного 
образования в техническом вузе.
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Вот на таком простом примере выявляется допол-
нительная информация, дополнительный элемент, 
который связывает компонент ВУЗ с компонентом 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ не просто в широком аспекте ис-
следований, а именно в рамках гуманитарной сферы с 
прикладным акцентом. Таким образом, возможно вы-
явить открытые и латентные связи между составными 
частями, определить механизм качественного взаимо-
действия сторон педагогического процесса, получить 
дополнительную информацию о компонентах и попут-
ные научные результаты – связи, зависимости, педагоги-
ческие условия и факторы, влияющие на эффективность 
модели [16] 

На третьем этапе важно выявить валидность полу-
ченной модели, т.е. ее способность решать поставленные 
задачи. Наша задача состоит в изменении отношения об-
учаемых к непрофильному, по их мнению, компоненту 
в рамках технического вуза – гуманитарному образова-
нию. Поясним валидность конструируемой модели на 
примере одного из компонентов и его связи с другими 
составными частями. 

Компонент УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ должен включать 
не только обязательную литературу по предмету, а в 
большинстве разработки для конкретного направления 
или специальности в аспекте гуманитарных дисциплин. 
В данном контексте наличие пособий, справочников, 
методических рекомендаций, специальных словарей и 
словников такого плана обеспечит более эффективную 
работу преподавателя, сформирует студенческую моти-
вацию, сделает учебный процесс более качественным, в 
целом улучшит результат гуманитарного образования в 
техническом вузе. Получаем схему: учебные пособия – 
преподаватель – студент – мотивация – компетенции – 
профессионализм. Указанные выводы мы сформировали 
благодаря многолетнему опыту работы в высшей техни-
ческой школе, что позволяет нам переносить знания от 
объекта на модель и наоборот. При этом важно не до-
пустить искажений, верно использовать сопоставление 
новых результатов с имеющимися данными об ориги-
нале [17]. Отметим, что необходимо следовать точно-
сти переноса, что зависит от ряда факторов – степени 
адекватности описания объекта, качества самой модели, 
позволяющей решить исследовательские задачи, пра-
вильности выбора методов исследования, точности ин-
терпретации полученных результатов[18]. 

На четвертом этапе определяется применение полу-
ченной модели в педагогическом эксперименте, который 
будет проведен для получения окончательных результа-
тов исследования [19]. В применении к гуманитарному 
образованию отметим широту методов исследования, 
применение различных методик обучения и выявление 
наиболее приемлемых категорий для получения макси-
мально высокого результата. Следует еще раз отметить 
необходимость организации специализированной пе-
дагогической лаборатории в рамках технического вуза, 
которая обеспечит качественное проведение требуемых 
экспериментов и исследований [20].

На последнем этапе моделирования качественно ин-
терпретируются его результаты с учетом исследуемого 
предмета и полученной модели. Важно учитывать спец-
ифику подлежащего изучению сегмента, участников пе-
дагогического процесса, современные методы и подхо-
ды к обучению, также реалии и запросы общества [21]. 

ВЫВОДЫ. 
В рамках исследования гуманитарного образования 

в техническом вузе целесообразно очертить круг наи-
более значимых дисциплин, востребованных в будущей 
инженерной профессии, пересмотреть цели и содержа-
ние в данном контексте, обозначить приоритеты изуче-
ния. При этом важно скорректировать образовательный 
контент, определить и разработать эффективные ме-
тодики с целью формирования, развития и совершен-
ствования мотивации, определить прямую зависимость 
между компонентами указанной модели, предложить 

комплекс рекомендаций с целью улучшения образова-
тельного процесса. 
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Аннотация. Цель: раскрыть сущность и вопросы касательно проблемы гендерных деструктов в современном 
российском обществе. Методы: диалектический и исторический подход к познанию социальной деструкции как 
явления, позволяющий проанализировать ее в процессе развитии и с учетом современной российской действи-
тельности. Для повышения релевантности изучаемой проблематики анализируются также статистические мате-
риалы, зарубежные информационные источники, дается обзор нормативной базы. Кроме того, важное значение 
придается наблюдению и авторскому эмпирическому анализу. Результаты: на основе анализа широкого списка 
литературы, касательно вопросов положения и прав в межполовой и гендерной сферах, а также с учетом эксперт-
ного мнения рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся процесса оптимальной структуризации общества, 
сохранения человеческого капитала, построения системы эффективного взаимодействия основных социальных 
групп. Выделяется такое специфическое понятие как «обратная дискриминация», проводится классификация ви-
дов дискриминации, основанных по половому признаку, дается общий обзор развития данного направления в рос-
сийской педагогике, социологии, психологии и правовой сфере. Рассмотрены в общем виде трудности, стоящие 
перед российской педагогической и психологической научной школой в сфере преодоления социальных деструк-
тов. Обоснована неточность научной дефиниции «гендерная роль». Научная новизна: Уточнена трактовка термина 
«социальный деструкт». Обосновывается и доказывается тезис о том, что, проблема «обратной дискриминации» 
в российском обществе носит реальный характер. Проводится содержательный обзор обратной дискриминации 
на основе актуальных статистических источников. Более глубоко проводится анализ отдельных видов деструк-
тов характерных для современного российского общества и предлагаются основные направления для разрешения 
имеющихся противоречий. Авторы раскрывают различные варианты данного явления. Практическая значимость: 
основные научные результаты статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рас-
смотрении вопросов, касающихся понимания социальных деструктов. На основе выводов предполагается создание 
содержательного перечня наиболее актуальных деструктов, имеющих прямое и практическое отношение к россий-
ской действительности и механизмов их преодоления.
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Abstract. Purpose: to reveal the essence and questions concerning the problem of gender destructs in modern Russian 
society. Methods: dialectical and historical approach to the knowledge of social destruction as a phenomenon, which allows 
analyzing it in the process of development and taking into account modern Russian reality. To increase the relevance of 
the studied issues, statistical materials, foreign information sources are also analyzed, and an overview of the regulatory 
framework is given. In addition, the authors attach great importance to observation and empirical analysis. Results: based 
on the analysis of a wide list of literature on issues of status and rights in the intersex and gender spheres, as well as taking 
into account expert opinion, a wide range of issues related to the process of optimal structuring of society, preserving human 
capital and building a system of effective interaction between major social groups is considered. The authors identify such a 
specific concept as “reverse discrimination”, classify types of discrimination based on gender, and give a General overview 
of the development of this area in Russian pedagogy, sociology, psychology, and the legal sphere. The article considers in 
General the difficulties facing the Russian pedagogical and psychological scientific school in overcoming social destructs. 
The inaccuracy of the scientific definition of “gender role” is proved. Scientific novelty: The interpretation of the term “social 
destruction” is clarified. The authors substantiate and prove the thesis that the problem of “reverse discrimination” in Russian 
society is real. A meaningful review of “reverse discrimination” is conducted based on current statistical sources. A more 
in-depth analysis of certain types of destructs characteristic of modern Russian society is carried out and the main directions 
for resolving the existing contradictions are proposed. The authors reveal various types of this phenomenon. Practical sig-
nificance: the main scientific results of the article can be used in scientific and pedagogical activities when considering issues 
related to the understanding of social destructs. Based on the conclusions, it is planned to create a meaningful list of the most 
relevant destructors that are directly and practically related to the Russian reality and mechanisms for overcoming them.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, как отмечается многими ис-

следователями (Н. Д. Суховеева, Володин Д.Н. [1], 
О.В.Бережнова, Е.И.Пилюгина [2], А.В, Яцур [3], все 
актуальнее становится проблема изучения социальных 
девиаций, влияние деструктов на социальную жизнь об-
щества и попытка их преодоления. Мы становимся сви-
детелями изменений не только системы образования, но 
общества в целом. Проблема изучения вопросов соци-
альных и психологических деструктов чрезвычайно ак-
туальна и требует пристального внимания специалистов 
широко круга и различных областей знаний. Деструкты 
присущи в той или иной степени всем слоям общества и 
имеют специфические проявления в различных социаль-
ных сегментах: половых, возрастных, профессиональ-
ных, образовательных, географических, национальных 
и т.д. Следует отметить, что вопрос гендерно-фемини-
стических деструктов и связанных с ним проблем при-
обрел чрезвычайно актуальный характер в современном 
российском обществе.

Связано это в первую очередь с глубинными изме-
нениями в социально-экономической сфере общества 
и многогранными аспектами в психологической пло-
скости. Многие из фиксируемых нами изменений носят 
весьма неоднозначный характер и можно прямо утверж-
дать, иногда, антисоциальный (антиобщественный) ха-
рактер. «Анализ, классификация и общее понимание по-
добной тенденции возможен на основе изучения факто-
ров и процессов, кардинально меняющих традиционный 
уклад жизни российского общества – деструктов» [4, 
с. 67]. В данном случае под деструктами мы будем по-
нимать совокупность социально-психологических, пе-
дагогических и экономико-правовых процессов и соот-
несенных с ними факторов, оказывающих существенное 
влияние на нынешнее состояние социальной, духовной, 
нравственной сфер общества. 

В настоящее время наблюдается ломка традицион-
ного уклада российского общества, снижение социаль-
ного контроля, рост девиантного поведения, пропаган-
да чуждых российской ментальности ценностей, что 
нами, основываясь на широком круге научных литера-
турных источников, будет трактоваться как социальная 
деструкция общества. «Социальная деструкция (от лат. 
destruction) в широком смысле это – ломка существую-
щей структуры системы, процесса, явления, приводящее 
к утрате их социальных функций» [5, с. 73].

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы, по-
зволяет нам сформулировать собственное определение 
такого понятия как социальный деструкт, применитель-
но к сфере межполовых и гендерных отношений. Под 
социальным деструктом данной сферы мы будем пони-
мать фактор или совокупность факторов, влияющих или 
способных оказывать прямое и/или косвенное воздей-
ствие на возможность неэффективного взаимодействия 
базовых социальных групп (мужчин и женщин) с уче-
том комплекса прогнозируемых факторов. Как правило 
«деструкт» оказывает негативное воздействие на изуча-
емую систему, разрушая межобъектные связи и серьезно 
деформируя мотивационную направленность субъекта и 
его целеполагание. 

В настоящее время проблема изучения деструктов в 
современном российском обществе и их проявлениях в 
различных сферах активно обсуждается в СМИ, интер-
нет-сфере, различных научных и общественных пло-
щадках, однако четкой и единой позиции по столь важ-
ной теме научное сообщество еще не сформулировало.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью научных изысканий в этой сфере становится 

раскрытие сущности и актуализация вопросов касатель-
но проблемы гендерных деструктов в современном рос-
сийском обществе. В связи с этим приоритетным шагом 
в преодолении этого отставания и важнейшей целью со-
временной научно-педагогической и социологической 

школы, на наш взгляд, выступает вопрос о первичной 
трактовке базовых терминов и дефиниций, а также во-
просы их прикладного исследования. Ведущими причи-
нами деструктов, т.е. факторами, разрушающими совре-
менное российское общество, является разбалансировка 
социальных отношений и нарушение принципов соци-
альной ответственности и справедливости. В данном 
случае под социальной справедливостью следует «пони-
мать не морально-этическую категорию (не только), но 
в первую очередь обеспечение эквивалентного баланса, 
выраженного в трудовых, энергетических и финансовых 
единицах в соответствии с приложенными усилиями» 
[6, с. 48]. 

В связи с этим актуальной задачей исследователей в 
этой сфере становится вопрос о теории гендерной иден-
тичности в российском обществе. Гендер модное ино-
странное слово пришло к нам из английского языка и по 
распространенным источникам означает «спектр харак-
теристик, присущих к маскулинности и фемининности». 
Однако данное определение не является достаточным и 
объясняющим сущность данного явления. Абсолютное 
большинство литературных источников дает весьма не-
определенное толкование этого термина. Значительная 
часть трактовок носит путанный и часто взаимоисклю-
чающий характер. Самое распространенное определение 
гендера – это «социальный пол, определяющий поведе-
ние человека в обществе». Что такое «социальный пол» 
авторы, использующие это определение, не объясняют. 
«Гендер по-английски – это грамматический род» [6, с. 
56]. Однако и в этой трактовке остается непонятным де-
финиция «грамматический род». Так же остается непо-
нятным почему в данном случае не используется такой 
термин как «социальная роль», который уже давно и 
успешно применяется в социологии, психологии и педа-
гогике. Подобная запутанность по всей видимости ведет 
к тому, чтобы под прикрытием «научности» обосновать 
некие новые идеологические направления в целом спек-
тре гуманитарных наук. При этом не следует сбрасывать 
и объективные проблемы присущие данному вопросу 
такие, например, как ситуация с Кастер Семеня, Дьюти 
Чанд и ряд других. Учитывая фантастические возмож-
ности современной косметической медицины и не менее 
фантастические возможности химио- и гормонотерапии 
эти вопросы перестают быть просто курьезными деви-
антными случаями.

Для полноты исследования и получения более кор-
ректных выводов следует использовать для анализа 
диалектический и исторический подход к познанию со-
циальной деструкции как явления, позволяющий про-
анализировать ее в процессе развитии и с учетом со-
временной российской действительности. Известно, что 
отсутствие четких научных формулировок делает невоз-
можным дальнейшие фундаментальные исследования 
какой бы то ни было научной проблематики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основе анализа широкого круга литературных ис-

точников мы пришли к тому, что большинство людей, 
использующих данный термин, считают, что гендер – 
это также следствие общественных взаимоотношений 
на определённом этапе развития этноса или государ-
ства, это следствие общественной иерархии и социаль-
но-классового состояния. Гендер зачастую отражает 
уровень гендерного неравенства – отсутствия равных 
прав и ответственности, свобод и возможностей муж-
чин и женщин. Таким образом, можно сделать пред-
положение о том, что «теория гендерных отношений» 
сводится к тому, чтобы обосновать наличие (или мни-
мое наличие) разного объема прав и обязанностей и со-
ответственно социальных и экономических привилегий 
у различных групп населения – в основном речь идет о 
взаимоотношениях мужчин и женщин в современном 
обществе (базовых группах общества). «Насколько это 
этично и оправдано – вопрос не праздный» [7, с. 32]. От 
содержательного описания и понимания данных тенден-
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ций зависит дальнейший вектор развития российского 
общества в культурно-духовной и нравственной сфере. 
Однако российская социологическая и психологическая 
школа в настоящее время настолько ослабли (в силу 
целого ряда объективных и субъективных причин), что 
вынуждены использовать иностранные концепции по-
нимания мира и личности. Нечто похожее было отме-
чено в первой трети прошлого столетия, когда в силу 
ослабленности молодого государства и соответственно 
отсутствия устоявшейся гуманитарной научной школы 
начали доминировать западные концепции понимания 
личности – фрейдизм, неофрейдизм, бихевиоризм и 
целый ряд других. Однако, российская общественная 
мысль того времени смогла выдвинуть альтернативу 
западной гуманитарной экспансии и мы увидели це-
лую плеяду интересных и блестящих русских ученых 
и духовных руководителей: Макаренко А.С., Горький 
(Пешков) М., Ушинский К., Сухомлинский В.А., Занков 
Л.В., Вернадский В.И., Вышеславцев Б.П., Ильин И.А. 
и многие другие. Революционные потрясения и связан-
ные с ними дальнейшие события поставили многих из 
них по разную сторону «научных» и не только баррикад. 
Однако без сомнения все они являются до сих пор се-
рьезной научной альтернативой бездумному и слепому 
копированию духовных конструктов западного образца.

В настоящее время мы наблюдаем похожую ситуа-
цию. Отсутствие отечественной парадигмы воспитания 
личности вследствие динамично растущих процессов 
энтропии ведет к необратимым деградационным про-
цессам в духовной и нравственной сфере. Энтропия, как 
мера необратимого рассеивания полезной энергии вы-
зывается совокупным множеством социальных и психо-
логических деструктов. В итоге получается разрушение 
основ общества, потеря традиций, сокращение социаль-
ного опыта, снижение объема и качества человеческого 
капитала и многое другое. Часто это сопровождается 
снижением профессиональных навыков основной части 
населения. И можно сколько угодно повторять мантры о 
том, что «семья является главной ячейкой общества, что 
вся мощь государства должна быть направлена на защи-
ту и поддержку семьи, но если наблюдается изменение 
социально-психологического вектора развития обще-
ства и государство не предпринимает реальных шагов 
к защите своих устоев, традиций, принципов жизни, то 
все эти заявления носят не более чем декларативный ха-
рактер» [8, с. 44].

История вопроса об изменении структуры межполо-
вых социально-психологических отношений (или как 
сейчас модно говорить гендерных) длится как минимум 
с начала прошлого века, когда революционные потрясе-
ния в России привели к мощнейшей ломке социальных 
отношений и колоссальному изменению в системе эко-
номических отношений. По сути, этот новый тип эко-
номики мог существовать только при разрушении основ 
предыдущего общества. Поэтому популярный девиз того 
времени «весь мир до основанья мы разрушим» имеет 
вполне конкретное содержание: обозначивалась рево-
люция не только в экономике и вопросах собственности, 
но и в вопросах социальной организации общества, из-
менению традиций, механизмов сохранения и передачи 
социального опыта, системы образования и воспитания, 
роли семьи в обществе и в конечном итоге изменению 
ценностей всего общества. Процесс этот с точки зрения 
диалектического единства и борьбы противоположно-
стей носил противоречивый и далеко не безупречный и 
бескровный характер. 

Тем не менее, последствия революционного цунами и 
объективные потребности уже нового молодого государ-
ства требовали вовлечения в производственный процесс 
колоссального количества новых трудовых ресурсов. 
Учитывая, что страна понесла сильнейший демографи-
ческий удар во время Первой мировой войны 1914-1918 
гг. (от 1,7 до 2 миллионов мужчин), а затем и во время 
Гражданской войны 1917-1922 гг. (от 1 млн. до 2,5 млн. 

только в прямых боестолкновениях, без учета раненых и 
пропавших без вести, погибших в результате террора и 
голода. С их учетом около 10 млн. человек) количество 
мужчин сократилось по разным оценкам на величину 
от 4 до 5 млн. человек. Учитывая тот возмутительный 
факт, что значительная часть архивных документов от-
носительно причин, хода действия и потерь за этот пери-
од до сих пор носит гриф высокой секретности, нам для 
анализа приходится использовать именно эти цифры. 
Согласно оценкам дeмографов, с учетом нeрождeнных 
дeтeй, насeлeниe страны нeдополучило от 50 до 100 млн. 
чeловек. Гражданская война и Великая Отечественная 
война нанесли колоссальный ущерб генофонду России. 
Также не следует забывать, что большоe количeство 
социальных групп были подвeржeны рeпрeссиям 
(духовeнство, казачeство, дворянe подвeргались раску-
лачиванию). Опять-таки, более жестоким репрессиями 
подвергались лица мужского пола – их массово расстре-
ливали как потенциально способных оказать сопротив-
ление новой власти. Женщины подвергались меньшим 
репрессиям и часто избегали не то что расстрела, но и 
даже высылки в лагеря, а тех, которых репрессировали, 
получали меньшие сроки. Вообще, строго говоря, на-
чало 20 века оказало колоссальное воздействие в пла-
не изменения структуры российского общества. Таким 
образом, в упадок пришла тысячeлeтняя культурная 
традиция страны, многие знания, обычаи, устои были 
безвозвратно утеряны. Мужская составляющая социаль-
ного пространства стала приближаться к нулю. Вместо 
нее приобрела актуальность роль строителя, военного, 
рабочего, космонавта – т.е. роль больше социальная. 
Более того, в этой социальной роли положение мужчи-
ны сводилось преимущественно к трудовой или воен-
ной составляющей. Роль мужчины как биологической 
единицы, как равноправного участника эволюционного 
развития была искусственно минимизирована. Понятие 
отцовство в то время (как и в настоящее) практически не 
изучалось, и в обществе использовалось исключительно 
как литературный предикат. 

Еще больший демографический урон страна понесла 
в ходе Великой Отечественной войны. Основываясь на 
современных открытых исторических данных (до сих 
пор имеется огромной количество засекреченных доку-
ментов), можно указать цифру около 27 млн. человек, 
львиная доля из которых были лица именно мужского 
пола.

Естественно, такое резкое и безвозвратное уменьше-
ние доли российских мужчин в обществе не могло не 
отразиться на дальнейшем развитии страны и государ-
ства. Было принято решение о массовой вовлеченности 
в трудовой и производственный процесс лиц женского 
пола. Все это преподносилось под лозунгом борьбы за 
права женщин и усиления их роли в обществе. Также 
резко снижались нравственные нормы и извращались 
ценности общества. Достаточно вспомнить цитаты и 
лозунги тех лет: «что вступление в отношения с муж-
чиной для женщины должно быть не сложнее, чем вы-
пить стакан воды». Тяжесть воспитания детей предпола-
галось перенести на массово создаваемые ясли, детские 
сады и образовательные учреждения интернатного типа. 
Общественно-политическая мысль того времени и объ-
ективные потребности выживания страны и государства 
привели к тому, что эта цель была достигнута и женщи-
на была вовлечена в трудовой общественный процесс. 
Однако социальные деструкты этой сферы и этого вре-
мени не замедлили проявиться в будущем. Несмотря 
на успехи в медицине, (в том числе и перинатальной) 
количество детей в семьях резко снизилось, количество 
разводов существенно увеличилось, многократно уве-
личилось число абортов у женщин, особенно в городах, 
увеличилось количество детей, выросших в неполных 
семьях. Следует отметить и то, что содержание семей-
ных отношений и внутренняя структура семьи также 
изменились. Семья стала более ограниченной, малочис-
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ленной, передача жизненного опыта затруднительной, 
семейные обязанности приобрели аморфный характер, 
структура распределения прав и ответственности ста-
ла менее четкой. В итоге женщины стали более муже-
ственны, мужчины более женственны. Мужчины, нахо-
дящиеся под давлением данных деструктов, приобрели 
склонность к психологическому изоляционизму, соци-
альной ограниченности, депрессиям. Остро стала про-
блема существования «среднего класса». Как результат, 
перманентно остается высоким процент лиц, склонных 
к алкоголизму. Особенно данная тенденция характерна 
для европейской части России. На окраинах нашей стра-
ны и особенно в этнических и кавказских республиках 
ситуация не так сильно изменилась, и общественная по-
ловозростная и полоролевая структура деформирована в 
меньшей степени.

«В настоящее время, Россия оказалась втянутой на 
путь активной интеграции в международные социально-
экономические процессы без необходимого уровня эко-
номического обеспечения этих процессов» [9, с. 121]. 
Несмотря на то, что положение мужчин в этой сфере яв-
ляется гораздо более тяжелым, чем положение женщин, 
ООН в 1985-м году приняла декларацию (которую под-
писала Россия), о борьбе со всеми формами дискрими-
нации женщин. Эта декларация предполагала действия 
и на политическом уровне. Один из этих шагов – это зе-
леный свет для исследователей дискриминации и нера-
венства по признаку пола. В результате был разработан 
механизм раздачи грантов (в том числе финансовых) на 
изучение и пропаганду направлений актуализации фе-
минизма и гендерного равноправия. Самый общий опе-
ративный обзор интернет-источников показывает, что 
существует масса фондов, неправительственных орга-
низаций, общественных объединений, образовательных 
коллективов, печатных и электронных изданий, которые 
активно пропагандируют идеи феминизма и гендерно-
го понимания отношений, при этом осуществляя суще-
ственную финансовую поддержку этих направлений. В 
то же время количество аналогичных организаций (и их 
финансовые возможности) направленных на изучение 
вопросов дискриминации мужчин по половому призна-
ку меньше (!) в десятки и сотни раз.

Парадокс заключается в том, что положение мужчин 
в России характеризуется жесточайшей дискриминаци-
ей по половому признаку и это в свою очередь соотно-
сится с нарушениями в области конституционных прав 
и свобод. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях позволяет говорить о том, что 
вообще о проблеме гендерных отношений с позиций 
мужчины, а проще говоря, о дискриминации мужчин в 
современном российском обществе стараются не гово-
рить вслух. В научных статьях, в средствах массовой ин-
формации данная тема представлена крайне мало.

В современной литературе и особенно в средствах 
массовой информации активно пропагандируется мне-
ние, что дискриминации могут подвергнуться только 
более слабые и уязвимые члены общества, то есть жен-
щины, однако это глубочайшее заблуждение. Перекос в 
правах и обязанностях мужчин и женщин привел к ситу-
ации, при которой появляется такое понятие как «обрат-
ная дискриминация» – предоставление преимуществен-
ных прав или привилегий одному полу за счет угнете-
ния и отъема этих прав у другого. Если же выходить за 
рамки предмета нашего исследования, то легко можно 
убедиться, что по факту совершеннолетние белые муж-
чины традиционной ориентации являются на сегодняш-
ний день самой дискриминируемой группой населения в 
странах Европы, США и Австралии.

«В России ситуация в системе гендерного равнопра-
вия/неравноправия выглядит крайне остро и актуально» 
[10, с. 66]. В качестве примера можно привести статью 
19 Конституции, где гарантируется «равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола» и 

«мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации» и статью 15 
Конституции, где четко указано, что Конституция «име-
ет высшую юридическую силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории РФ. Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить 
Конституции РФ» [11, с. 5]. Однако реальное положе-
ние дел показывает, что данные статьи Конституции в 
России массово нарушаются и их нарушение списыва-
ется, замалчивается и приобретает характер негласного 
табу. Речь идет о длинном перечне естественных сфер 
жизни, где мужчина поражен в правах: социальная сфе-
ра, трудовая, уголовная, пенсионная, медицинская, об-
разовательная, информационная, экономическая, пси-
хологическая и ряд других. Анализ социальной, пси-
хологической, экономической литературы и правовых 
источников показывает, что «можно выделить целый 
ряд системных деструктов, оказывающих крайне нега-
тивное влияние на половозрастную структуру россий-
ского общества и проблему так называемого гендерного 
неравенства» [12, с. 89]. Например:

– мужчины составляют более 74% убитых (Росстат);
– мужчины составляют около 83% самоубийц и бо-

лее 87% покончивших с собой в возрасте 15-34 лет 
(Всемирная организация здравоохранения);

– мужчины составляют около 93% умерших на рабо-
чем месте (Росстат);

– мужчины составляют около 78% работающих бо-
лее 50 часов в неделю (Росстат);

– мужчины составляют около 84% бездомных (Врачи 
без границ);

– мужчины составляют около 84% умерших от внеш-
них причин в трудоспособном возрасте (Росстат);

– мужчины составляют около 77% умерших от забо-
леваний в трудоспособном возрасте (Росстат);

– мужчины составляют около 94% умерших в ОВД, 
ИВС и СИЗО (проект «Русская эбола»);

– мужчины составляют около 97% погибших в ре-
зультате нападений на почве ненависти (информацион-
но-аналитический центр «Сова»);

– мужчины живут почти на 11 лет меньше женщин 
(Росстат);

– постановка на воинский учет и служба по призыву 
распространяются исключительно на людей мужского 
пола (ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
напр. ст. 8, 22);

– мужчины выходят на пенсию на 5 лет (в 60; после 
реформы будут выходить в 65) позже женщин (в 55; по-
сле реформы будут выходить в 60), имея требования к 
более продолжительному стажу (ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», ст. 7, 14).

– исключительно мужчины могут быть приговорены 
к смертной казни (УК РФ, ст. 59; на данный момент дей-
ствует мораторий);

– исключительно мужчины могут быть приговорены 
к пожизненному лишению свободы (УК РФ, ст. 57);

– исключительно мужчины могут быть приговорены 
к отбыванию наказания в колониях строгого и особого 
режимов (УК РФ, ст. 58, УИК РФ, ст. 74, 78, 130);

– заключенные мужчины имеют больше ограниче-
ний, чем женщины (УИК РФ, ст. 73, 90, 99, 115, 121, 
132);

– мужчины не имеют права на отсрочку или отмену 
определенных уголовных наказаний в случае наличия 
малолетних детей и в иных случаях, когда аналогичные 
послабления предоставляются женщинам (УК РФ, ст. 
49, 50, 53, 54, 82, УИК РФ, напр. ст. 117);

– мужчины не имеют права на признание изнасило-
ванием факта изнасилования (УК РФ, ст. 131);

– мужчины не имеют права на бесплатное прохож-
дение ДНК-теста на отцовство и адекватное ситуации 
функционирование компетентных органов в решении 
проблемы установления отцовства (СК РФ, ст. 52);

– женщинам предоставляются преимущества в во-
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просах, связанных с алиментами (СК РФ, ст. 89, 90);
– мужчины не имеют права на отказ от отцовства и 

расторжение брака до родов или на ранних стадиях бе-
ременности женщины, при наличии у женщин едино-
личного права принимать решение об аборте или родах 
без оглядки на мнение супруга (СК РФ, ст. 17, 56);

– трудовые нормативы для мужчин существенно и не-
оправданно выше, чем для женщин (СП «Гигиенические 
требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инстру-
менту», ст. 10);

– при определенных условиях женщинам позволено 
трудиться меньше (ТК РФ, ст. 70, 262, 320);

– только мужчины не имеют ограничений на вы-
полнение тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда (ФЗ «Об основах охраны тру-
да в Российской Федерации», ст. 10, Постановление 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об ут-
верждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении кото-
рых запрещается применение труда женщин»);

– спортивные нормативы для мужчин существенно и 
неоправданно выше, чем для женщин (напр. ГТО). 

И это только первичный, поверхностный анализ со-
циально-правовой ситуации в этой сфере, который на-
глядно демонстрирует откровенно дискриминационное 
положение российских мужчин.

ВЫВОДЫ
В связи с этим представляется важным и оправдан-

ным дальнейшее изучение социальных деструктов, вы-
явление путей их преодоления, разработка социально-
психологических и экономико-правовых механизмов 
построения гармонично развивающегося общества и со-
хранения культурной идентичности российского обще-
ства. Кроме того, важным представляется внесение со-
ответствующих корректив в концепцию «Приоритетные 
направления формирования и развития среднего класса 
в системе государственной политики» [12, с. 34], с тем, 
чтобы усилить социальную и психологическую роль 
мужчин, обеспечив этот процесс правовыми и экономи-
ческими механизмами.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении представляют несомненный интерес и высо-
кую актуальность как с точки зрения социолого-педаго-
гической, так и социально-экономической. Современная 
мировая цивилизация идет по пути материалистического 
развития. «Ее первоочередная цель – не развитие и удов-
летворение духовных потребностей человечества, а все 
более полное удовлетворение материальных и плотских 
потребностей и запросов, ограниченных только финан-
совыми пределами (особенно в странах «золотого мил-
лиарда») [13, с. 1]. Поэтому, отслеживание тенденций в 
области психологической, социальной и педагогической 
деструкции необходимо проводить на качественно ином 
общественном и научном уровне, осознавая огромную 
важность этих знаний для будущих поколений.
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Аннотация. Использование элементов персонализированного обучения при обучении иностранного язы-
ка способствует формированию субъектной позиции обучающегося и создает условия для развития личности. 
Персонализация предполагает способ проектирования и реализации образовательного процесса, в котором уча-
щийся выступает субъектом учебной деятельности, а как любой субъект он наделен неповторимым и уникальным 
опытом, в котором присутствуют помимо процессуально-действенного компонента, но и мотивационно-ценност-
ный и эмоционально-чувственный компоненты. Вследствие чего авторы выделили условия развития субъектности 
и становления субъектной позиции учащегося в рамках учебного процесса (смысловые предпочтения, ситуации 
выбора, коммуникативная деятельность, профессиональная деятельность, опора на опыт). В рамках персонализи-
рованного подхода авторами выделены компонентов педагогического процесса, направленные на актуализацию 
субъектной позиции (дидактические принципы, ориентированные на ценностно-смысловую сферу учащегося; ис-
пользование интегрированного содержания; технологии и методы, способные предоставить учащемуся в некоторой 
степени свободу выбора, чувств и мыслей; организация языковой парасреды). В рамках такого персонализирован-
ного подхода в обучении учащийся сможет выразить смысловые предпочтения и проявлять выборочную деятель-
ность. Именно смысл может стать той интенцией к обозначиванию себя как субъекта учебного процесса.

Ключевые слова: персонализация, иностранный язык, субъект, субъектность, субъектная позиция, субъектный 
опыт, дидактические принципы (правила), языковая парасреда.
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Abstract. The use of elements of personalized learning when teaching a foreign language contributes to the formation of 
the student’s subjective position and creates conditions for personal development. Personalization involves a way of design-
ing and implementing the educational process, in which the student acts as a subject of educational activity, and like any sub-
ject, he is endowed with a unique and unique experience, in which there are not only a process-effective component, but also 
motivational-value and emotional-sensory components. As a result, the authors identified the conditions for the development 
of subjectivity and the formation of the student’s subjective position in the educational process (semantic preferences, choice 
situations, communication activities, professional activities, reliance on experience). Within the framework of the personal-
ized approach, the authors identify components of the pedagogical process aimed at updating the subject position (didactic 
principles focused on the value-semantic sphere of the student; the use of integrated content; technologies and methods that 
can provide the student with some degree of freedom of choice, feelings and thoughts; organization of the language environ-
ment). As part of this personalized approach to learning, the student will be able to express semantic preferences and show 
selective activity. It is the meaning that can become the intention to identify oneself as a subject of the educational process.

Keywords: personalization, foreign language, subject, subjectivity, subjective position, subjective experience, didactic 
principles (rules), linguistic para-environment.

ВВЕДЕНИЕ. 
Одной из главных задач высших учебных заведений 

является создание условий для формирования субъект-
ной позиции учащегося помимо приобретения базовых 
знаний, умений и навыков. Иными словами, в процес-
се обучения необходимо создать условия для развития 
субъектных свойств личности: способности к целепола-
ганию и рефлексии, ответственности, активности и сво-
боде выбора, анализированию и корректированию своей 
деятельности. Именно это определяет любого успеш-
ного человека, конкурентноспособного выпускника, 
особенно в профессиональной среде. Но обучающийся 
никогда не станет субъектом, если у него не будет воз-
можности осуществления образовательного процесса 
с учётом индивидуальных особенностей и смысловых 
предпочтений. Разрешить данную проблему представ-
ляется возможным, если обратиться к персонализации 
при обучении различных дисциплин вуза.

Персонализация личности служит продолжением ее 
бытия, выражает индивидуальную представленность, 
свое инобытие в других людях, иными словами, это пре-
вращение субъекта в личность, нашедшую собственную 
индивидуальность, свой личностный смысл. Учебная 
деятельность, движущей основой которой является лич-
ностный смысл, приобретает форму внутренней моти-
вации, что впоследствии отражается на качестве обуче-
ния. Поэтому использование персонологического под-
хода рассматривается в числе «характерных акцентов 
успешных образовательных реформ» нынешнего вре-
мени. По мнению Р. ДеЛоренцо, персонализированное 
образование является вектором для развития системы 
образования в мире [1]. Персонализация иногда также 
рассматривается как «ядро» цифровой трансформации 
образования в России [2]. Обсуждению персонализа-
ции в развитии школьного образования в России была 
посвящена конференция в рамках Восточного экономи-
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ческого форума (2019) [3]. Персонализация – «процесс 
обретения субъектом общечеловеческих, общественно 
значимых, индивидуально-неповторимых свойств и ка-
честв, позволяющих оригинально выполнять опреде-
ленную социальную роль, творчески строить общение 
с другими людьми, активно влиять на их восприятие и 
оценки собственной личности и деятельности» [4].

«Иностранный язык как учебная дисциплина, будучи 
полностью практической деятельностью, которой нель-
зя научить, которой можно только научиться в силу ее 
беспредметности, беспредельности и безразмерности» 
[5]. По мнению Алексина А. Ю., Помельниковой Е. А., 
Суховой Л. В. «дисциплина обладает самыми широкими 
возможностями в плане профессионального становле-
ния специалиста и, прежде всего, возможностями ста-
новления его как субъекта профессионального самораз-
вития» [6]. 

МЕТОДОЛОГИЯ.
Понятие «субъектность» человека рассматривается в 

философии и психологии как его способность быть ак-
тивным, самостоятельным и ответственным деятелем, 
умеющим ставить цели и задачи, анализировать резуль-
таты и корректировать ход своих действий. Субъектная 
позиция человека подразумевает, что он не зависит от 
внешних условий, а выступает в роли автора, управляю-
щего своей деятельностью и преобразовывающего дей-
ствительность, который обладает осознанной внутрен-
ней мотивацией.

Проведя теоретико-методологический анализ иссле-
дований, было выявлено, что проблема персонализации 
обучения при изучении иностранного языка как необ-
ходимого условия актуализации субъектной позиции 
учащегося практически не рассматривалась. Однако 
ряд исследований создали условия для рассмотрения 
проблемы, а именно: Сороковых Г.В. рассмотрел про-
блему персонализации обучения иностранному языку 
в условиях инклюзии [7], делается акцент на необходи-
мость осуществления индивидуализации процесса об-
учения иноязычного образования [8]; Алексин А. Ю., 
Помельникова Е. А., Сухова Л. В. уделили внимание 
развитию субъектности в процессе обучения иностран-
ному языку в условиях языковой парасреды [6]; есть 
работы, посвященные коммуникативно-ориентирован-
ному подходу к обучению иностранным языкам в неязы-
ковых вузах [9, 10]. Таким образом, целью исследования 
является определение особенности персонализации в 
процессе обучения иностранным языкам для обозначи-
вания субъектной позиции учащегося. 

Для достижения данной цели основными методами 
и источниками исследования являются: поиск информа-
ции по данной теме в научной и учебно-методической 
литературе, обработка и обобщение опыта работы по 
преподаванию иностранного языка, анализ и системати-
зация полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Субъектная позиция учащегося выступает «сложной, 

интегративной характеристикой личности субъекта, от-
ражающей его активно-избирательное, инициативно-от-
ветственное, преобразовательное отношение к самому 
себе, к деятельности, к людям, к миру и жизни в целом» 
[11, с. 16]. По мнению Литвиновой О.Ю. «субъектная 
позиция выступает интегральной характеристикой лич-
ности в отношениях с социальным миром и является 
главным звеном активности, позволяя личности не толь-
ко добиваться успеха, но и создавать собственную стра-
тегию жизни, являясь важной предпосылкой личностно-
профессионального развития человека и показателем 
сформированности его психологической готовности» 
[12, с. 180]. Гильманов С.А. связывал субъектную по-
зицию с поведенческим проявлением совокупности цен-
ностей, установок, личностных качеств в действиях и 
взаимодействиях студента. «В этом смысле субъектная 
позиция – феномен, в котором задающая общий смысл 
действий и взаимодействий учебная деятельность и свя-

занный с нею характер действий студента в учебных си-
туациях актуализируют интенции и ресурсы личности» 
[13, с.223].

Для развития субъектности и становления субъектной 
позиции учащегося необходимо создание специальных 
условий, в которых индивид смог бы:

– выразить смысловые предпочтения, так как смысл 
может стать той самой интенцией к обозначиванию себя 
как субъекта учебного процесса; 

– развивать позицию субъекта не только учебной 
деятельности, но и профессиональной деятельности 
(Гильманов С.А.).

– саморазвиваться и самосовершенствоваться [6];
– проявлять выборочную деятельность, ведь «человек 

становится личностью в качестве субъекта свободного 
выбора, т.е. свобода является квинтэссенцией 
человеческой жизни» [14, с.24];

– опираться на субъектный опыт;
– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию.
«Языковая среда» дисциплины «Иностранный 

язык» выступает благодатной почвой для развития 
субъектности в силу того, что учащийся как субъект 
наделен сознанием, а субъектность – проявление 
сознательной активности по рефлексии окружающего 
мира, себя в нем, в том числе своих переживаний и 
устремлений, и саморегуляция на основе проведенной 
рефлексии [11]. Сформированность языкового сознания, 
а также уровня развития языковых способностей высту-
пает одной из важнейших целей при обучении иностран-
ному языку, и в свою очередь, служит важнейшими ха-
рактеристиками субъектной деятельности. 

Итак, необходимым условием самореализации чело-
века с различными потребностями в обучении, личност-
ными пристрастиями в его жизнедеятельности и жизнет-
ворчестве становится персонализация, рассматриваемая 
в контексте психолого-педагогических исследований в 
основном в следующих ракурсах: как технологию в об-
учении, направленную на индивидуализацию обучения 
и создающую условия удовлетворения потребностей 
учащихся и их саморазвития [15]; как дидактическую 
модель, ориентирован ную на персонализацию, сетевое 
взаимодей ствие и сотрудничество [16]; как концепцию 
конструирования своих учебных целей, управления об-
учением с воз можностью организации своей образова-
тельной траектории [17]. Сегодня персонализацию свя-
зывают с использованием цифровых технологий в силу 
большого ресурса информационно-коммуникативных 
средств и технологий, способных предоставить широкие 
возможности учащемуся с учетом его индивидуальных 
особенностей.

Часто персонализацию принимают за индивидуали-
зацию и дифференциацию, но в нашем понимании, она 
означает не только регулировку темпа и подхода, а так-
же ориентацию на интересы, смыслы и опыт учащихся. 
Ведь персонализация шире в теории и практике, чем ин-
дивидуализация и дифференциация, т. к. она дает право 
выбора в обучении. Персонализация призвана использо-
вать индивидуальные способности учащегося, его чув-
ства, смыслы и компетенции для развития его способ-
ностей и талантов. Учащийся выступает как главный 
персонаж занятия, обучения.

Персонализация предполагает способ проектирова-
ния и реализации образовательного процесса, в кото-
ром учащийся выступает субъектом учебной деятель-
ности, а как любой субъект он наделен неповторимым 
и уникальным своим субъектным опытом, в котором 
присутствуют помимо процессуально-действенного 
компонента, но и мотивационно-ценностный и эмоци-
онально-чувственный компоненты. Поэтому не стоит 
пренебрегать эмоциями и чувствами субъекта. В про-
цессе персонализации проживание и проигрывание 
себя в другом контексте только подтолкнёт учащегося 
к смыслотворческой деятельности. Ученик приобретает 
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иной личностный опыт, и самое главное, выражает себя, 
обнаружив впоследствии новый смысл. Следовательно, 
учебная деятельность, движущей основой которой явля-
ется личностный смысл, приобретает форму внутренней 
мотивации, что впоследствии отражается на качестве 
обучения.

Дедик О.П. [18] рекомендует придерживаться при 
персонализации в обучении иностранному языку сле-
дующих принципов: регулирование скорости обучения 
с возможность для этого менять план занятия; учебные 
цели, подходы, содержание адаптированы и оптимизи-
рованы для каждого учащегося; личностно-ориентиро-
ванный характер обучения; предоставление выбора для 
создания комфортной учебной среды; использование 
компьютерных технологий. Для обозначивания субъект-
ной позиции мы пересмотрели предложенные принци-
пы Дедик О.П. и предлагаем те, в которых учитывались 
личностные смыслы учащегося и создавалась языковая 
полисмысловая среда для обеспечения эффективной 
коммуникации между субъектами учебного процесса, 
ведь диалог служит необходимым средством выраже-
ния себя как личности. Коммуникативная направлен-
ность является одним из необходимым требованием к 
занятиям по иностранным языкам. Она предусматрива-
ет возможность свободного выражения своих мыслей и 
чувств, признается право студента на отдельные нару-
шения языковых правил и случайные ошибки.

В соответствии с этим целесообразно выделить сле-
дующие дидактические принципы (правила): личност-
но-смысловая направленность; интеграция содержания; 
создание языковой парасреды; проблемность; откры-
тость; гуманизация; альтернативность; гибкость и вари-
ативность; субъектность всех участников процесса; соз-
дание положитель ного эмоционального фона; создание 
психологического комфорта в обучающей среде; инди-
видуализации и дифференциации; исследовательская и 
творческая ориентация. Предложенные принципы по-
зволяют системно и целостно актуализировать личный 
опыт учащихся, удовлетворить потребностям и смысло-
вым предпочтениям.

Раскроем понятие «языковая парасреда». «Языковая 
парасреда – это социокультурное пространство изучае-
мого языка. В ее основе лежат следующие компоненты: 

– пространственно-предметный (единицы матери-
альной культуры, артефакты), 

– информационный (содержательный инструмента-
рий для овладения иноязычной коммуникативной ком-
петенцией – учебные материалы, словари, обучающие 
программы, образцы аутентичной информации – теле- и 
радиопередачи, художественные фильмы, клипы, интер-
нет-сайты различных иноязычных сообществ), 

– социокультурный (понятия, верования, ценности, 
этические представления, элементы социальной культу-
ры: модели поведения, поведенческие стереотипы), 

– технологический (специально разработанные для 
обучения в условиях языковой парасреды субъектноо-
риентированные тренинговые техники – кинотренинг, 
насыщенный языковым содержанием тренинг когни-
тивных процессов, коммуникативный тренинг, тренинг 
саморегуляции, языковой социально-психологический 
тренинг и другие методические приемы, основанные на 
принципах психотехник)» [6]. 

Технологический компонент может быть реализован 
следующими разработанными в контексте смыслоцен-
трированного подхода следующими технологиями и 
методами обучения [19]: ассоциативно-образные техно-
логии (ассоциирование, личностно-смысловое обобще-
ние, работа с образами, с личностно-смысловым контек-
стом, метод образной картины, метод свободных ассо-
циаций, перевод теоретического материала в образный, 
структурно-логические схемы, символическое видение, 
метод столкновения образов, цветообразы, смысловое 
погружение); технологии самовыражения (ситуации вы-
бора, персонализация, проживание ситуаций, самореф-

лексия, метод вживания, эмпатия, воображение, метод 
проектов, метод свободного выбора, игра, разотождест-
вление); творческие технологии (творческие задания, 
сочинения, арт-технологии, технологии арт-дидактики, 
инсталляция, инверсия, совместная презентация, мето-
ды арт-терапии), фото-проекты).

Языковая парасреда представляется тем содержа-
тельным пластом, в котором сочетаются смысловые 
поля различных компонентов учебного содержания, 
причем от содержательного до технологического уров-
ня. В такой среде всегда найдется смысл, которому захо-
чется придать облик, «персонаж». Примерами персона-
лизации при обучении иностранному языку при исполь-
зовании языковой парасреды могут стать уроки-сказки, 
проигрывание различных героев (персонажей) из реаль-
ной жизни или истории, фестивали, создание клипов. 
Самое главное, чтобы применялись групповые формы и 
проводились беседы с целью отрефлексировать значи-
мые «личностные вклады» в случае выбора той или иной 
траектории персональной судьбы обучающимся.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, персонализация представляется не-

обходимым условием актуализации субъектной пози-
ции учащегося в рамках изучения иностранных языков 
при условии комплексного применения предложенных 
авторами компонентов педагогического процесса: ди-
дактические принципы, ориентированные на ценностно-
смысловую сферу учащегося; использование интегриро-
ванного содержания; технологии и методы, способные 
предоставить учащемуся в некоторой степени свободу 
выбора, чувств и мыслей; организации языковой парас-
реды. В рамках такого персонализированного подхода в 
обучении учащийся сможет выстроить индивидуальную 
стратегию.
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Аннотация. В статье поднимается проблема обеспечения необходимого уровня физической подготовленности 
сотрудников органов внутренних дел при одновременной минимизации ущерба их здоровью на учебных заняти-
ях по физической подготовке в образовательных организациях системы МВД и в рамках служебной подготовки 
в территориальных органах. Исследуется комплекс факторов, детерминирующих получение спортивных травм; 
предлагаются конкретные практические рекомендации по совершенствованию образовательной среды и созданию 
педагогических условий, обеспечивающих сохранение здоровья личного состава. Делается вывод, что предотвра-
щение травматизма в процессе физической подготовки сотрудников органов внутренних дел представляет собой 
комплексную организационно-методическую проблему. В ее решение должны быть вовлечены, как сами учащиеся, 
так и лица, проводящие такого рода занятия, а также руководство образовательных организаций системы МВД 
и территориальных органов, осуществляющих соответствующую подготовку. В целях совершенствования ме-
тодических компетенций педагогических работников, автором предлагается разработка и утверждение на мини-
стерском уровне методических указаний по реализации мер безопасности на занятиях по физической подготовке. 
Подвергается критике практика снижения уровня физической нагрузки или избегания отработки на практических 
занятиях технически сложных приемов с целью устранения травматизма. Решая проблему таким образом, органы 
внутренних дел рискуют получить сотрудников, не готовых в полной мере к выполнению своих обязанностей, свя-
занных с применением физической силы и специальных средств.

Ключевые слова: спортивный травматизм; боевые приемы борьбы; физическая подготовленность; общефизи-
ческая подготовка; сотрудники органов внутренних дел; учебный процесс; силовое задержание; тактико-техниче-
ская подготовка.
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Abstract. The article raises the problem of ensuring the necessary level of physical fitness of employees of internal 

Affairs bodies while minimizing the damage to their health in physical training classes in educational organizations of 
the Ministry of internal Affairs and in the framework of service training in territorial bodies. The complex of factors that 
determine sports injuries is investigated; specific practical recommendations are offered for improving the educational en-
vironment and creating pedagogical conditions that ensure the preservation of personnel health. It is concluded that the 
prevention of injuries in the process of physical training of employees of internal Affairs bodies is a complex organizational 
and methodological problem. It should involve both the students themselves and those who conduct such classes, as well 
as the management of educational organizations of the Ministry of internal Affairs and territorial bodies that provide appro-
priate training. In order to improve the methodological competence of teachers, the author proposes to develop and approve 
at the Ministerial level guidelines for the implementation of security measures in physical training classes. The practice of 
reducing the level of physical activity or avoiding working out technically complex techniques in practical classes in order 
to eliminate injuries is criticized. By solving the problem in this way, the internal Affairs bodies risk getting employees who 
are not fully prepared to perform their duties related to the use of physical force and special means.

Keywords: sports injuries; fighting techniques of wrestling; physical fitness; general physical training; employees of 
internal Affairs bodies; educational process; force detention; tactical and technical training.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Современные условия противодействия преступно-
сти закладывают высокую планку требований в отноше-
нии физической подготовленности сотрудников право-
охранительных органов, что находит свое закрепление и 
в ведомственных нормативных документах, требующих 
от личного состава наличия целого комплекса специ-
альных знаний, умений и навыков. Важной составной 
частью физической подготовки сотрудника полиции яв-
ляется овладение компетенциями силового задержания, 
что предполагает обучение боевым приемам борьбы и 
тактике их применения в различных условиях служеб-
но-оперативной деятельности, в том числе, в ситуациях, 
связанных с повышенной психологической и физиче-
ской нагрузкой.

Проведение такого рода учебных занятий, по сути 
приближенных к активной спортивной тренировке, свя-
зано с риском травмирования обучающихся. При этом 
кризисная ситуация с кадровым обеспечением в органах 

внутренних дел (ОВД) приводит в настоящее время к 
тому, что основная часть принимаемых на службу граж-
дан, как правило, не имеет опыта занятий экстремальны-
ми или бойцовскими видами спорта. Часто это уже не 
совсем молодые люди, имеющие определенные хрони-
ческие заболевания и застарелые травмы. В этой связи, 
отработка на практических занятиях по физической под-
готовке действий, связанных с резкими передвижения-
ми, силовым воздействием на ассистента, а также тре-
бующих сложной координации движений, объективно 
провоцирует высокое число спортивных травм.

Травматизм приводит к тому, что учащийся выбыва-
ет на некоторый (иногда весьма продолжительный) срок 
из учебного процесса и не осваивает в полной мере весь 
комплекс боевых приемов борьбы. Наиболее негатив-
ным результатом получения травмы может и вовсе стать 
профессиональная непригодность сотрудника полиции 
по состоянию здоровья.

Таким образом, актуализируется проблема обеспече-
ния достаточного уровня физической подготовленности 
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сотрудников ОВД при минимизации ущерба их здоро-
вью (в особенности получения тяжелых травм) на учеб-
ных занятиях. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор.

Различные педагогические аспекты организации за-
нятий по физической подготовке с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел неоднократно становились в по-
следние годы предметом научных исследований [1; 2; 
3]. В работах Р.С. Каленик подымается важная проблема 
формирования здоровьесберегающей среды и внедре-
ния здоровьесберегающих технологий в деятельность 
образовательных организаций МВД России [4; 5]. С.Н. 
Баркалов обращается к анализу причинных факторов 
спортивного травматизма сотрудников ОВД на заняти-
ях по физической подготовке [6]. Отдельные организа-
ционно-педагогические аспекты обеспечения мер без-
опасности на такого рода занятиях также изложены в 
публикациях Т.А. Дзетль [7], А.М. Канукоева [8], М.Л. 
Леушиной [9], В.И. Скопинцова [10], Р.А. Хамукова [11] 
и др.

Вместе с тем, проблема формирования навыков безо-
пасного поведения учащихся на занятиях по физической 
подготовке и должных компетенций по обеспечению 
безопасной образовательной среды у педагогов, носит, 
по нашему мнению, комплексный характер, требующий 
глубокого научно-теоретического анализа, что и обу-
славливает актуальный характер данной публикации.

Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель данного исследования состоит в определении 

комплекса причин, способствующих травмированию со-
трудников органов внутренних дел на занятиях по фи-
зической подготовке. Предлагаются конкретные прак-
тические рекомендации по совершенствованию образо-
вательной среды и созданию педагогических условий, 
обеспечивающих сохранение здоровья учащихся.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Причины получения травм на занятиях по физиче-
ской подготовке могут быть в общем виде разделены на 
организационные и методические. 

К числу первых относятся: недостаточная профес-
сиональная квалификация педагогических работников, 
ошибки в планировании учебного процесса, отсутствие 
должного врачебного контроля, неисправность спортив-
ного оборудования, переполненность спортивных за-
лов, качественное несоответствие учебно-материальной 
базы требованиям безопасной образовательной среды и 
др.

Лица, проводящие занятия по физической подго-
товке (преподавательский состав учебных заведений 
МВД, инструктора по служебно-боевой подготовке и 
др.) должны иметь хорошие организаторские способно-
сти, владеть методиками отработки двигательных навы-
ков, понимать биомеханику изучаемого боевого приема 
и уметь доходчиво довести эти знания до обучаемых. 
Немаловажным фактором является и практический опыт 
преподавания, позволяющий педагогу заранее прогно-
зировать возможные травмоопасные ситуации в ходе за-
нятия. Категорически недопустимо планировать занятия 
по физической подготовке непосредственно после при-
ема учащимися пищи, нежелательно проведение трени-
ровок и в вечернее время, когда учащиеся уже утомле-
ны, а их внимание ослаблено. Важно, чтобы количество 
обучающихся в группе не превышало 15 человек на 
одного преподавателя. Не следует планировать занятия 
нескольких учебных групп на одном спортивном объек-
те. Часто получение травм связано с теснотой в борцов-
ских залах, отсутствием (неправильным использовани-
ем) средств защиты, скользким (неровным) покрытием 
пола, наличием посторонних предметов, нарушением 
температурного режима на спортивных объектах, их 
плохой освещенностью и вентиляцией.

Грамотно организованный врачебный контроль дол-
жен своевременно препятствовать допуску к занятиям 
по физической подготовке больных сотрудников либо 
ограничивать нагрузку для обучающегося, что предпо-
лагает наличие в штате образовательных организаций 
МВД России спортивных медиков.

Среди причин травматизма, относящихся к методике 
проведения занятий следует отнести, прежде всего, от-
сутствие (недостаточность) разминки. Данный элемент 
занятия носит обязательный характер и должен состо-
ять из общеразвивающих, разогревающих упражнений 
и растяжки (самостоятельной, в парах). Если занятие 
предполагает отработку боевых приемов борьбы, обя-
зательно включение в разминку страховочных упраж-
нений. Разминка не должна быть излишне интенсивной 
и/или приводить к преждевременному утомлению об-
учаемых. Зная биомеханику отрабатываемых приемов, 
преподаватель должен, проводя разминку, сосредото-
чить основное внимание на тех группах мышц и связок, 
которые будут наиболее подвержены травматическому 
воздействию.

Отработка боевых приемов должна строиться по 
принципу перехода от простого к сложному. Часто целе-
сообразно отрабатывать сложносоставной боевой прием 
разделив его на несколько элементов. Задачи отработ-
ки новых или наиболее технически сложных действий 
рекомендуется решать в первой части занятия, когда 
учащиеся еще не сильно утомлены и достаточно внима-
тельны. 

Значительное число травм обусловлено недостаточ-
ным учетом со стороны педагога индивидуальных осо-
бенностей обучаемого: состояния его здоровья, физиче-
ской и психологической готовности к отработке техни-
ческих действий или выполнению физической нагрузки.

Переходя к изложению путей предотвращения спор-
тивного травматизма на занятиях по физической подго-
товке, отметим ключевую роль грамотного и правильно 
организованного инструктажа обучаемых. Разъяснение 
мер безопасности учащимся должно сопровождать каж-
дое практическое занятие в его самом начале, перед про-
ведением разминки. Нелишним будет отдельно повто-
рить некоторые правила непосредственно перед отра-
боткой боевых приемов повышенной технической слож-
ности (например, бросков). Хороший результат дает не 
простое изложение таковых правил преподавателем, а 
опрос обучаемых, проверка знания ими мер безопасно-
сти с выставлением оценок.

Ряд требований, касающихся предотвращения трав-
матизма изложен в ведомственном Наставлении по ор-
ганизации физической подготовки. Одно из них касает-
ся закрепленного за преподавателем права определения 
вида спортивной одежды. Очевидно, что спортивная 
одежда и обувь должны соответствовать погодно-кли-
матическим условиям и тематике практического заня-
тия. В любом случае, обувь должна обеспечивать проч-
ное сцепление с полом и надежно закрепляться на ноге. 
Спортивный костюм не должен иметь металлических 
деталей, быть достаточно прочным и желательно изго-
товленным из слегка тянущихся, мягких, не скользящих 
в руке (что важно для страховки падающего ассистента) 
тканей. Обучаемым следует на время практического за-
нятия снимать с тела все металлические предметы (коль-
ца, серьги, цепочки, заколки для волос и т.д.).

Перед проведением занятия преподавателю следует 
осмотреть спортивный объект и убедится в его безопас-
ности. В начале каждого практического занятия, его ру-
ководитель должен проверить внешний вид учащихся 
(недопустимо наличие длинных ногтей), потребовать 
снять металлические предметы и спросить о наличии в 
группе больных и травмированных.

В ходе занятия педагогу необходимо контролировать 
соблюдение учащимися безопасной дистанции, выпол-
нение правил страховки и самостраховки, поддерживать 
общую дисциплину. Тренируемые не должны создавать 
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лишний шум, препятствующий контролю и управлению 
занятием. Следует пресекать также действия курсантов 
и сотрудников, не связанные с отработкой изучаемого 
материала. 

Правильная техника обучения боевым приемам под-
разумевает последовательность, постепенное усложне-
ние и ускорение отрабатываемых действий. Перед по-
казом нового болевого приема преподавателю следует 
вначале рассказать о нем, затем объяснить какое воздей-
ствие (в том числе травмирующее) он оказывает, подо-
брать в качестве ассистента наиболее физически подго-
товленного ученика. Неожиданная и резкая демонстра-
ция нового приема может привести к травмированию 
преподавателем ассистента.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Подводя итоги исследования, мы можем резюмиро-
вать, что предотвращение травматизма на занятиях по 
физической подготовке представляет собой комплекс-
ную организационно-методическую проблему. В ее ре-
шение должны быть вовлечены: сами учащиеся; лица, 
проводящие такого рода занятия; руководство органов 
МВД, организующих соответствующую подготовку. 
Минимизация спортивного травматизма невозможна 
без наличия качественной спортивной базы, квалифи-
цированного медицинского персонала, компетентного 
профессорско-преподавательского состава, т.е. требует 
существенного и регулярного финансирования. Важное 
значение имеет повышение уровня методической гра-
мотности преподавателей физической подготовки и 
разъяснительная работа среди учащихся. В этой связи, 
нами предлагается разработка и утверждение на мини-
стерском уровне соответствующих методических указа-
ний для преподавателей физподготовки и инструкторов 
служебно-боевой подготовки.

Порочной, по нашему мнению, является практика 
снижения уровня физической нагрузки или избегания 
отработки технически сложных приемов с целью избега-
ния травматизма. Решая проблему таким образом можно 
породить другую – сотрудников не готовых к выполне-
нию своих профессиональных обязанностей, которые 
будут получать увечья или гибнуть в реальных ситуаци-
ях служебно-оперативной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается национально ориентированный на малазийскую аудиторию материал со-
циокультурного характера. Данный материал может быть интересен как преподавателям-русистам, так и студенам 
медицинского университета, которые на уроках русского языка как иностранного учатся обсуждать социокультур-
ные вопросы и решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью. Компетенции, формируемые у ино-
странных студентов-медиков, включают общепрофессиональные и профессиональные. Если первые направлены на 
обучение коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 
деятельности, то вторые – на готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 
основе доказательной медицины. В связи с такой постановкой проблемы, автор предлагает обсудить проблему, 
связанную с отношением современного малазийского населения к традиционной китайской медицине. Для обсуж-
дения предлагается проблемная тематика, по которой необходимо обеспечить общетеоретическую подготовку. Для 
этого даётся ряд вопросов, которые позволят понять специфику самой традиционной китайской медицины и её 
функционирования. Группа делится на ведущего, оппонентов и зрителей. В результате дискуссии студенты при-
ходят к определённым выводам, подкреплённым аргументами и статистическими данными.
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eign language. The competencies formed by foreign medical students include general professional and professional. While 
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In connection with this statement of the problem, the author proposes to discuss the problem associated with the attitude of 
the modern Malaysian population to traditional Chinese medicine. For discussion, a problematic topic is proposed, on which 
it is necessary to provide general theoretical preparation. For this, a number of questions are given that will allow us to un-
derstand the specifics of the most traditional Chinese medicine and its functioning. The group is divided into lead, opponents 
and spectators. As a result of the discussion, students come to certain conclusions, supported by arguments and statistics.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современных глобализационных процес-

сов, обусловивших доступность и эффективность инте-
грации международного образования, всё больше моло-
дых людей предпочитает получать высшее специальное 
образование за границей [1-5]. Российское образование, 
особенно медицинское, является наиболее престиж-
ным и востребованным у студентов из Юго-Восточной 
Азии[8]. Однако при всех положительных сторонах 
международной интеграции следует учитывать пробле-
мы культурной, социальной, бытовой и даже климати-
ческой адаптации. Преподавателю русского языка как 
иностранного (РКИ) необходимо находить точки сопри-
косновения различных культур, знать базовые основы 
национальной культуры, особенности традиционной ме-
дицины. Кроме того, преподавателю-русисту на уроках 
необходимо сформировать компетенции: как общепро-
фессиональные (ОПК), так и профессиональные (ПК), – 
которые предполагают обучение различным видам ком-
муникации, обеспечивающим решение профессиональ-
ных задач различного уровня. Учебных и учено-методи-
ческих пособий, научных статей и методических разра-
боток такого содержания крайне мало. Такое положение 
позволило сформулировать цель и сопутствующие ей 
задачи и обусловило актуальность нашей работы. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данного методического исследования явля-

ется анализ материалов социокультурного характера, 
актуальных для обсуждения с малазийскими студента-
ми-медиками на уроках русского языка как иностран-
ного (РКИ). Для реализации цели необходимо выполне-
ние ряда задач, которые предполагают отбор и анализ 
материала, формулировку темы и вопросов для дис-
куссионного обсуждения. Осуществление цели и задач 
стало возможно, благодаря использованию таких обще-
научных методов, как анализ и синтез теоретического 
материала, систематизация и обобщение практического 
материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Знание информации социокультурного характера 

помогает преподавателю хорошо ориентироваться в во-
просах, актуальных для обсуждения с иностранными 
студентами медицинских факультетах, обучающихся 
в медицинских вузах РФ (как на русском, так и на ан-
глийском языках). Практика русского языка предполага-
ет развитие монологической и диалогической речи, что 
наиболее эффективно реализуется в процессе обсуж-
дение различных тем, интересных для обучающихся. 
Как показывает опыт, интересной тематикой являются 
различные медицинские теории и практики. Но для об-
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суждения такого материала, преподаватель должен быть 
хорошо подготовлен. Предложенный далее материал 
может быть положен в основу урока, направленного на 
развитие речевых навыков иностранных студентов. 

Основной темой для обсуждения станет «Отношение 
в ХХI веке к традиционной, или народной, медицине». 
Так, со студентами из Малайзии можно обсудить роль и 
перспективы китайской медицины в этой стране. Выбор 
темы обусловлен интересом самих малазийцев к судьбе 
традиционной китайской медицины (ТКМ) в их стране.

Однако, прежде чем обсуждать будущее ТКМ в 
Малайзии, нужно обсудить общие информационные 
сведения, которые позволят понять специфику самой 
традиционной китайской медицины и её функциониро-
вания. Это можно сделать с помощью системы вопро-
сов:

- Какова история возникновения и развития ТКМ в 
Китае?

- Каково влияние китайской философии на КТМ
- Как ТКМ появилась в Малайзии?
- Какие традиционные принципы положены в основу 

ТКМ?
- На что направлены медицинские практики ТКМ?
- Какие основные медицинские практики использу-

ются в ТКМ?
- Каково место ТКМ в современном малазийском 

обществе?
- Каковы перспективы функционирования ТКМ в 

Малайзии?
- Примет ли современная малайская молодёжь ТКМ 

как одну из форм медицины?
- Нужна ли традиционная медицина в век современ-

ных технологий?
Итак, большое значение в медицинских традициях 

Малайзии имеет ТКМ, которая насчитывает не менее 
2500 лет применения в Китае. В Малайзию она попада-
ет в эпоху колониальной империи, когда в ХVIII – ХIХ 
веках на Малайский полуостров англичане привозили 
китайцев для добычи олова. Позднее, помимо завезён-
ных британцами китайцев, поток эмигрантов увеличил 
количество представителей этой национальности на 
Малайском полуострове: китайцы стализдесь второй по 
величине общиной. Представители огромного китайско-
го сообщества обращают внимание на свое здоровье и 
благополучие. Проживая на малазийской территории, 
они не только лечились сами с помощью ТКМ, но и 
оказывали медицинскую помощь местному населению. 
Так и произошло её постепенное распространение среди 
всех малайцев. 

Хотя знания китайской медицины удалось принести 
в Малайзию, однако она не избежала местного влияния. 
Так, можно отметить некоторые различия или изменения 
в использовании китайской медицины в Малайзии. Это 
связано с тем, что существуют различия между Китаем и 
Малайзией, например, погодные и географические. 

В основу ТКМ положены традиционные понятия ки-
тайской философии о двух началах – Инь и Янь, баланс 
которых обеспечивает Ци – специфическая энергия в 
человеческом теле. Большинство китайских терапевтов 
TCM считают, что хорошее здоровье человека зависит 
от баланса между Инь и Ян. Более того, китайская меди-
цина в основном направлена на регулирование функций 
человеческого организма, а не для лечения болезни, так 
как считается, что профилактика лучше, чем лечение. В 
связи с этим уместно упомянуть одно из высказываний 
из области китайской медицины: «одна болезнь – дол-
гая жизнь; никакой болезни – короткая жизнь». Другими 
словами, те, кто знает, что с ними не так, и , соответ-
ственно, заботятся о себе, будут жить намного дольше, 
чем те, кто считает себя совершенно здоровыми и пре-
небрегает своими слабостями. Так что в этом смысле 
какая-то слабость может оказать человеку большую ус-
лугу, если он признаёт, что она есть. 

Именно поэтому китайские медицинские практики в 

большинстве своём используются для предотвращения 
заболевания: фитотерапия, иглоукалывание, массаж, ле-
чебная физкультура, различные диеты и другие. Каждый 
из этих методов выполняет свою функцию в поддержа-
нии баланса, а соответственно, здоровья в организме че-
ловека:

Акупунктура представляет собой введение лекарств 
в поверхностный слой кожи человека в точках, которых 
насчитывается около 2000 на нашем теле.

1) Купирование используется для детоксикации на-
шего организма, то есть для удаления из него «токсич-
ной крови», лимфы. 

2) Лекарственные препараты, представленные в виде 
порошков, таблеток, пасты, изготавливаются из различ-
ных трав, минералов, животных материалов. 

Всех находящихся в аудитории студентов можно раз-
делить на две группы: защитники ТКМ и их оппоненты. 
Для этого можно заранее выяснить взгляды студентов на 
этот вопрос. Затем необходимо распределить роли всех 
участников, учитывая их предпочтения и пожелания: 

1) ведущий дискуссии;
2) сторонники КТМ;
3) противники КТМ;
4) зрители.
Представители каждой группы попытаются убедить 

противников в справедливости своей точки зрения, при-
водя важные, по их мнению, аргументы. Оппоненты 
в свою очередь попытаются отстоять свою позицию, 
опровергая противоположные мнения. Ведущий этой 
дискуссии подводит итог и делает объективный вывод 
на основании выслушанной информации. Кроме того, 
он может высказать официальную точку зрения, которая 
может быть подкреплена фактами и статистическими 
данными.

Несмотря на то, что традиционная китайская меди-
цина, функционируя в Малайзии, претерпевает некото-
рые изменения, она тем самым адаптируется к местным 
особенностям. Так, если в ХХ веке, после независимости 
Малайзии, TCM в основном использовалась китайским 
народом, то с течением времени эти медицинские прак-
тики показали своё преимущество в различных аспектах 
медицины.

Более того, в 2015 году Министерство здравоохране-
ния Малайзии провело опрос, результаты которого по-
казали, что 31,25% малазийцев используют ТКМ., Есть 
основания предполагать, что процент будет увеличи-
ваться с каждым днем, поскольку использование ТКМ 
теперь более узнаваемо среди малазийцев. TCM стано-
вится всё более популярной во всех сообществах этой 
страны. TCM легко принимается малазийцами, потому 
что есть много общего между китайской медициной и 
другими азиатскими традиционными лекарствами. На 
данный момент TCM хорошо функционирует в этой 
стране, и общества китайской медицины Малайзии на-
деются, что традиционная китайская медицина может 
быть широко распространена и принята другими стра-
нами. Становится всё более очевидно, что TCM прино-
сит только преимущества и лучшие результаты, поэтому 
целесообразно освещать традиционную медицину на 
глобальном уровне, поскольку традиционная китайская 
медицина также является частью культуры не только ки-
тайского, но и малайского народа. А значит, необходимо 
сохранить и сберечь традиционную культуру, которая 
пришла из глубокой древности и стала частью современ-
ной жизни как китайцев, так и малазийцев.

ВЫВОДЫ
Таким образом, на уроках русского языка как ино-

странного преподаватель реализует общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, которые 
направлены на формирование конкретных знаний, уме-
ний и навыков, которые позволят студентам осущест-
влять коммуникацию в устной и письменной формах 
на русском языке для решения задач профессиональной 
деятельности, быть готовыми к анализу и публичному 
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представлению медицинской информации на основе до-
казательной медицины. Это далеко не простая задача, 
поскольку объём учебных часов, отводимых дисципли-
не, зачастую не всегда достаточен для столь непростой 
работы. Именно поэтому необходимо искать как опти-
мальные формы работы, так и актуальную для иностран-
ных студентов информацию. Для этого можно активно 
и эффективно использовать национально ориентирован-
ный материал как социокультурного, так и профессио-
нального характера. Именно поэтому в данной работе 
предлагается не только общая схема проведения урока-
дискуссии, но и даётся теоретический материал, знание 
которого необходимо преподавателю РКИ. Наше иссле-
дование не претендует на исчерпанность данной пробле-
мы, поскольку национально ориентированная тематика 
слишком обширна и многообразна. 
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Аннотация. В статье даётся методическое описание урока по дисциплине «Русский язык как иностранный» 
на материале пейзажной лирики А.С.Пушкина. Структура урока включает такие разделы, как фонетико-интона-
ционное оформление речи, предтекстовая, притекстовая, потекстовая (работа с текстом), послетекстовая, проду-
цирование текста и самостоятельная работа. Каждый из этапов работы вносит свой вклад в подготовку студентов 
к восприятию и пониманию поэтических текстов на русском языке. Фонетико-интонационное оформление речи 
как настраивает артикуляционный и дыхательный аппараты студентов, так и создаёт определённый настрой на 
работу с ритмизованными текстами, требующими особого подхода и подготовки. Предтекстовая работа знакомит 
с биографией писателя. Притекстовая – обеспечивает расширение активного и пассивного словарного запаса бла-
годаря изучению и усвоению новой лексикой. Рабата с текстами предполагает аудирование, чтение, обсуждение 
стихотворений, а затем их декламацию. Послетекстовая – предполагает анализ как лексико-грамматического мате-
риала, так и поэтических текстов с точки зрения использования автором ху дожественно-изобразительных средств. 
Продуцирование текста ставит студентов в условия, когда им необходимо предпринять попытку самостоятельного 
анализа и выражения собственного мнения о прочитанном стихотворении. Самостоятельная работа заключается в 
подготовке выразительного чтения заданных стихотворений и целевом выборе лирических произведений для до-
машнего чтения.

Ключевые слова: методическое описание урока, пейзажная лирика, картины русской природы, поэтические 
тексты, выразительное чтение, безэквиалентная лексика, ху дожественно-изобразительных средства.
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Abstract. The article provides a methodological description of a lesson in the discipline “Russian as a foreign language” 
based on the landscape lyrics of A.S. Pushkin. The structure of the lesson includes such sections as phonetic and intonation-
al speech design, pre-text, pre-text, po-text (work with text), post-text, text production and independent work. Each of the 
stages of the work contributes to the preparation of students for the perception and understanding of poetic texts in Russian. 
The phonetic and intonation design of speech both adjusts the articulatory and respiratory apparatus of students, and creates 
a certain mood for working with rhythmic texts that require a special approach and preparation. The pre-text work introduces 
the biography of the writer. Near-textual - provides an expansion of active and passive vocabulary through the study and 
assimilation of new vocabulary. Rabat with texts involves listening, reading, discussing poems, and then reciting them. Post-
textual - involves the analysis of both lexical and grammatical material and poetic texts from the point of view of the author’s 
use of artistic and pictorial means. The production of the text puts students in the conditions when they need to make an 
attempt to independently analyze and express their own opinion about the poem they have read. Independent work consists 
in preparing an expressive reading of given poems and a targeted selection of lyric works for home reading. 

Keywords: methodical description of the lesson, landscape lyrics, pictures of Russian nature, poetic texts, expressive 
reading, non-equivalent vocabulary, artistic and pictorial means.

ВВЕДЕНИЕ
Процессы глобализации, международная интеграция 

– это характеристики современного общества, влияю-
щие на все сферы жизни и деятельности человека, в том 
числе и образование. И как следствие, можно отметить 
активное стремление молодёжи получить образование 
за границей, путешествовать, постигая многообразие 
мира [1-4]. Кроме того, хорошим способом расширения 
кругозора и межкультурной коммуникации становится 
образование за границей. Так, в Российской Федерации 
уже вековую традицию имеет обучение иностранных 
студентов медицинским и инженерно-техническим, эко-
номическим и педагогическим, юридическим и лингви-
стическим профессиям [5-11]. Кем бы по специальности 
ни оказался иностранный выпускник российского вуза, 
он вместе с дипломом увозит багаж знаний о стране, в 
которой он несколько лет жил и учился. Безусловно, в 
их числе будут знания культурно-исторического харак-
тера [12-17]. А на стандартный вопрос о самом извест-
ном в России писателе и поэте будет получен ответ – 
Александр Сергеевич Пушкин. Сколько бы вариантов 
изучения его лирики ни предлагали методисты, они 
всегда будут востребованы, поскольку эта поэзия мно-
гогранна, а методические разработки по этой тематике 

дают возможность преподавателю в новом аспекте рас-
смотреть поэзию великого русского писателя на уроках 
по русскому языку как иностранному (РКИ). Именно 
такой взгляд на предлагаемую методическую работу об-
условил актуальность данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ
Вследствие всего вышеизложенного были сформу-

лированы цель и задачи данного методического иссле-
дования. Цель – разработать и создать методическое 
описание урока по теме «Поэзия Пушкина – как пенье 
птиц в роще, как песни ветра, как шум волн» на основе 
пейзажной лирики поэта. В ходе работы предполагается 
решение ряда сопутствующих задач: разработка струк-
туры урока, отбор лирических произведений для чтения 
и анализа, подготовка системы вопросов и заданий. Для 
реализации цели и задач необходимо использовать сле-
дующие общенаучные методы: анализа и системной вы-
борки, систематизации и обобщения материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Урок по теме «Поэзия Пушкина – как пенье птиц в 

роще, как песни ветра, как шум волн» предполагается 
провести на основе следующих лирических произве-
дений: «Гонимы вешними лучами», «Зима, крестьянин 
торжествуя…». Содержание и структура урока направ-
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лены на реализацию таких учебно-педагогических це-
лей:

- Развитие навыков изучающего чтения на материале 
пейзажная лирика А. С. Пушкина (с последующим ана-
лизом);

- Развитие навыков выразительного чтения: стихот-
ворения «Зима, крестьянин торжествуя», «Гонимы веш-
ними лучами…»;

- Развитие навыков аудирования: целевое извлечение 
информации из мини-лекции преподавателя о биогра-
фии А.С. Пушкина; поэтические тексты А.С. Пушкина 
(пейзажная лирика);

- Формирование и развитие лексико-грамматических 
навыков: работа над языковым материалом занятия;

- Развитие навыков фонетико-интонационного 
оформления речи: дифференциация смысловых пауз, ра-
бота над речевым дыханием, чтение речевых партитур;

- Развитие активного и пассивного словаря: работа с 
новой лексикой;

- Развитие навыков диалогической речи: диалог-рас-
спрос по содержанию стихотворений;

- Развитие навыков монологической речи: монолог-
рассуждение «Природа в стихах Пушкина» с элемента-
ми анализа пейзажной лирики;

 - Воспитание интереса и уважения к русскому языку 
и культуре.

В качестве учебно-методического оснащения можно 
использовать портрет А. С. Пушкина, картины с изобра-
жением русской природы (фотоальбом).

Последовательность проведения занятия выстраи-
вается в соответствии с темой и учебным материалом. 
Поскольку в основу урока положено изучение пейзаж-
ной лирики А.С.Пушкина, то целесообразно начинать 
его с формирования и развития артикуляционных навы-
ков в ходе выполнения специальных упражнений.

I. Работа над фонетико-интенциональным оформле-
нием речи: 

1.1.Речевые звенья и смыслообразующие паузы: ло-
гические, психологические, ритмические [18].

1.2.Работа над речевым дыханием.
1.3.Чтение речевых партитур (логическая мелодика).
 II. Предтекстовая работа направлена на развитие на-

выков аудирования лек ционного мате риала, формирова-
ние лингвокультурологических представлений, разви-
тие навыков диалогической речи [19]. Здесь же уместно 
использовать портрет А.С. Пушкина.

2.1.Краткая биографическая справка о А.С. Пушкине 
(часть 2) с параллельной записью студентами основных 
положений. 

Примерный план:
1.Первые детские стихи.
2.Стихи, знакомые с детства каждому русскому серд-

цу.
3.Пушкин – поэт-пейзажист.
4.Отношение поэта к русской природе.
2.2.Знакомство с воспоминаниями близких родствен-

ников и современников А.С.Пушкина.
2.3.Беседа с целью выяснения первого впечатления 

от прослушанных воспоминаний о А. С. Пушкине: 
- Каким был А. С. Пушкин в детстве?
- Как отзываются о Саше Пушкине близкие ему 

люди?
- О чём и почему волнуется бабушка?
- Кто познакомил и привил любовь ко всему русско-

му: языку, истории, чувствам?
- В чём неожиданно для всех он сумел открыть по-

этическую прелесть?
- В чём величайшая заслуга А. С. Пушкина?
III. Притекстовая работа обеспечивает расширение 

актив ного и пассивного словаря студентов за счёт зна-
комства с новым лексическим материалом [20-21], кото-
рый представляет собой как общеупотребительную, так 
и безэквивалентную лексику, необходимую для понима-
ния поэтических текстов.

Таблица 1 – Словарь темы
Лирика
Гнать
Окрестность
Сбежать
Ручей
Потопить
Луг
Блистать
Небо, небеса
Прозрачный
Пух
Долина
Пёстрый
Стада
Пчела
Келья
Воск
Безмолвие
Торжествовать
Обновлять
Почуять
Шалун
 грозить

Lyrics
drive
 neighborhood
 run away, 
stream,
sink,
 meadow
 shine
sky, heaven, 
transparent
fluff
 valley,
 motley
 herds
 bee
 cell
 wax
 silence
triumph
 renew
smell
 mischief
 threaten

3.1.Запись опорной лексики с переводом (для англо-
язычных студентов) и последующим толкованием зна-
чения.

Например: пейзаж – вид какой-нибудь местности; 
описание природы в каком-либо литературном произ-
ведении.

3.2.Запись и актуализация значения безэквивалент-
ной лексики: кибитка, ямщик, облучок, тулуп, кушак. 

Например: салазки – маленькие ручные санки. 
 IV. Работа с тек стом начинается с развития навы-

ков аудирования по этического текста, затем изучающе-
го чтения, которое невозможно без диалогической речи, 
поскольку именно обсуждение в ходе вопросно-ответ-
ной беседы приводит пониманию содержания любого, в 
том числе и поэтического, текста. Развитие навыков вы-
разительного чтения станет последним этапом в тексто-
вой работе [22]. Здесь же целесообразно использование 
картин русской природы (фотоальбом).

4.1.Выразительное чтение преподавателем (или ау-
дирование) поэтического текста «Зима, крестьянин тор-
жествуя…».

4.2.Изучающее чтение текста стихотворения «Зима, 
крестьянин тор жествуя…». 

4.3.Диалог-расспрос по содержанию стихотворения:
- Какое время года описывает поэт в стихотворении?
- Какими языковыми средствами пользуется автор, 

чтобы показать настроение, переданное в стихотворе-
нии?

- Изображено начало или конец зимы? Почему?
-- Как он изображает начало зимы?
 -Какие чувства переполняют участников этого тор-

жества? 
- Кто является его участником?
- Как каждый из них приветствует приход зимы?
- Как автор передаёт состояние героев?
- Какая часть речи помогает показать динамику?
- Любима ли на Руси зима?
- Каково настроение и отношение к зиме самого ав-

тора стихотворения?
- Почему вы так думаете?
4.4.Отработка логической мелодики фрагментов сти-

хотворения.
4.5.Выразительное чтение студентами поэтического 

текста «Зима, крестьянин торжествуя…».
(Аналогичным образом строится работа по анализу 

стихотворения «Гонимы вешними лучами…»).
 V. Послетекстовая работа направлена на развитие 

лексико-грамматических навыков. Однако специфика 
текстового материала даёт прекрасную возможность для 
формирования и развития навыков литературоведче-
ского анализа ху дожественного текста

5.1.Лексико-грамматические задания: 
1)Систематизация знаний по темам: «Сущест-
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вительные с уменьшительно-ласкательным значением», 
«Деепричастие», «Согласованные определения в каче-
стве эпитетов», «Художественно-изобразительные сред-
ства в поэзии А.С. Пушкина».

2)Введение языкового материала в речевую практи-
ку:

- нахождение в поэтических текстах существитель-
ных с уменьшительно-ласкательным значением, прове-
дение семантического и словообразовательного ана лиза: 

кушач-ок – кушак; маль-чик – …, паль-чик – …. 
- нахождение в тексте деепричастий, проведение сло-

вообразовательного и грамматического анализа:
торжеству-я – торжеству-ет; почу-я -…; вздыма-я – 

…посади-в –…; преобрази-в – ….
- нахождение в тексте деепричастных оборотов, ана-

лиз их синтаксической функции и семантического влия-
ния на смысловое содержание текста;

- на хождение в поэтических текстах согласованных 
определений в качестве эпитетов: бразды пушистые, ки-
битка удалая;

-- анализ поэтических текстов с точки зрения ис-
пользования автором ху дожественно-изобразительных 
средств: обновляет путь, летит кибитка (метафора); 
бразды вздымая (гипербола); гонимы вешними лу чами, 
снега сбежали мутными ручьями (олицетворение).

VI. Продуцирование текста предполагает работу, 
способствующую развитие навыков монологической 
речи продуктив ного характера 

6.1. Монолог-рассуждение с элементами анализа пей-
зажной лирики на тему: «Природа в стихах Пушкина».

VII. Самостоятельная работа студентов должна быть 
направлена на развитие навыков выразительного чте-
ния, поэтому и домашнее задание формулируется соот-
ветствующим образом.

7.1. Выразительное чтение стихотворений А. С. 
Пушкина «Гонимы вешними лучами…», «Зима, кре-
стьянин торжествуя…» (наизусть). 

7.2. Самостоятельная подборка 1-2 стихотворений 
(пейзажная лирика) А.С.Пушкина для домашнего чте-
ния.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, урок, посвящённый изучению по-

эзии А.С.Пушкина, в частности его пейзажной лирике, 
можно выстраивать по предложенной схеме не только 
на выбранных в данной работе, но и на любых других 
стихотворениях, которые окажутся более предпочти-
тельными для преподавателя. Уроки, посвящённые из-
учению поэзии с иностранными студентами, являются 
наиболее сложными, так как до читателей нужно доне-
сти не только содержание, но и красоту поэтического 
слога. Более того, нужно научить слушать и понимать 
ритмизованный текст, проникаться авторскими чувства-
ми и эмоциями, передавать их в выразительном чтении. 
Именно такие уроки воспитывают у иностранных сту-
дентов интерес и уважение к русскому языку и культуре.
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Аннотация. Одним из главных современных требований, предъявляемые высшему образованию, все большую 

долю времени образовательного процесса необходимо отводить самостоятельной работе, которая призвана разви-
вать предметные знания, навыки и владения, являющиеся триггером готовности у обучающегося учебно-образова-
тельных задач. Цель самостоятельной работы – научить обучающегося самостоятельно осмысленно осваивать сна-
чала учебный материал в рамках проведения занятия, а далее формировать опыт работы с научной информацией и в 
целом способствовать закладке основ самообразования, самовоспитания и самореализации. На основании реализа-
ции федеральных государственных образовательных стандартов самостоятельная работа обучающихся определена 
как обязательное требование организации образовательного процесса. На примере организации самостоятельной 
работы на кафедре нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета рассматрива-
ются особенности ее применения на практических занятиях у лечебного факультета. На протяжении уже более 5 лет 
при изучении дисциплины для обучающихся используются учебные пособия, разработанные коллективом авторов 
и предназначенные для обучающихся. Также рассматриваются особенности применения аудиторной самостоятель-
ной работы, разработанные на основе применения системы LMS MOODLE в условиях тяжелой эпидемиологиче-
ской обстановки. Успешность использования данного вида работ позволяет формировать навыки самообразования, 
развитие познавательных и творческих способностей личности как основополагающего компонента будущей про-
фессиональной компетентности выпускника. 
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Abstract. One of the main modern requirements for higher education, an increasing proportion of the time of the 

educational process should be devoted to independent work, which is designed to develop subject knowledge, skills and 
skills that are a trigger for the student’s readiness for educational tasks. The purpose of independent work is to teach the 
student to master the educational material in a meaningful way first within the framework of the lesson, and then to form 
an experience of working with scientific information and, in General, to help lay the foundations of self-education, self-
education and self-realization. Based on the implementation of Federal state educational standards, independent work of 
students is defined as a mandatory requirement for the organization of the educational process. On the example of the 
organization of independent work at the Department of normal physiology of Kursk state medical University, the features 
of its application in practical classes at the faculty of medicine are considered. For more than 5 years, when studying the 
discipline for students, textbooks developed by a team of authors and intended for students are used. We also consider 
the features of using classroom independent work developed on the basis of using the LMS MOODLE system in a severe 
epidemiological situation. Successful use of this type of work allows you to form self-education skills, the development of 
cognitive and creative abilities of the individual as a fundamental component of the future professional competence of the 
graduate.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время инновационные подходы в об-

разовательном процессе требуют принципиально но-
вых решений в организации образовательной среды. 
Существуют различные формы получения высшего 
образования, включающие в себя очную, очно-заоч-
ную, заочную и дистанционную формы образования. В 
условиях реального времени высшим учебным заведе-
ниям необходимо подстраиваться под изменяющиеся 
подходы организации системы образования. Активное 
развитие информационных компьютерных технологий 

позволяют постоянно и самостоятельно обучающимся 
пополнять знания и формировать соответствующие уме-
ния и владения [1]. 

Одним из главных современных требований, предъ-
являемые высшему образованию, все большую долю 
времени образовательного процесса необходимо отво-
дить самостоятельной работе, которая призвана разви-
вать предметные знания, навыки и владения, являющи-
еся триггером готовности у обучающегося учебно-обра-
зовательных задач [2-4]. 

Цель самостоятельной работы – научить обучаю-
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щегося самостоятельно осмысленно осваивать сначала 
учебный материал в рамках проведения занятия, а далее 
формировать опыт работы с научной информацией и в 
целом способствовать закладке основ самообразования, 
самовоспитания и самореализации [5]. В дальнейшем, 
обучающийся освоивший азы самостоятельной работы с 
начальных курсов при изучении фундаментальных дис-
циплин, способен к развитию интеллектуальной иници-
ативы и мышления на занятиях любой формы, способен 
легко переходить от формального выполнения опреде-
ленных заданий в пассивной роли обучающегося к по-
знавательной активности с формированием собственно-
го мнения при решении поставленных профессиональ-
ных задач [6].

Истоки зарождения самостоятельной работы лежат 
в трудах отечественных ученых, которые в первую оче-
редь вкладывают в содержание термина понятие «само-
стоятельность». Для развития творческого потенциала, 
для создания оптимальных условий изучения дисци-
плин, для ориентирования в материале занятия обуча-
ющийся самостоятельно, без участия преподавателя 
должен разобраться в учебном материале. На помощь 
в этом ему приходит самостоятельная работа, которая 
имеет ряд преимуществ:

1) обучающийся непосредственно сам достигает 
цели занятия;

2) процесс изучения темы становится увлекатель-
ным;

3) осуществляется индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся;

4) способствует овладению знаниями и навыками;
5) развивает мыслительные и творческие способно-

сти обучающегося [7].
Таким образом, самостоятельная работа выступает 

как целенаправленная совокупность действий обуча-
ющегося под опосредованным руководством препо-
давателя и направленная на достижение качественного 
результата, а именно получения знаний, умений и навы-
ков. Следовательно, ориентирование образовательного 
процесса в высшем образовании на самостоятельную 
работу позволяет создать оптимальную образователь-
ную среду для самовыражения и саморазвития обучаю-
щегося [8-12].

На основании реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов самостоятель-
ная работа обучающихся определена как обязательное 
требование организации образовательного процесса. В 
Курском государственном медицинском университе-
те самостоятельная работа является важным аспектом 
профессиональной деятельности для формирования 
навыков самоорганизации, самообразования, обеспечи-
вающая возможность непрерывного личностного роста 
[13-14].

Целью нашего исследования стало проследить осо-
бенности организации самостоятельной работы на кафе-
дре нормальной физиологии у обучающихся лечебного 
факультета.

МЕТОДОЛОГИЯ
На данный момент самостоятельная работа обучаю-

щихся реализуется в трех основных видах:
1) аудиторная самостоятельная работа (практические 

занятия, лабораторные работы, решение ситуационных 
и практических задач)

2) внеаудиторная работа (выполнение домашних за-
даний, подготовка теоретических основ темы с исполь-
зованием литературных источников)

3) контактная работа с преподавателем (выполнение 
заданий по индивидуальному графику обучения, ликви-
дация текущих задолженностей преподавателю.

Обратим внимание на организацию аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
на кафедре нормальной физиологии у студентов лечеб-
ного факультета Курского государственного медицин-
ского университета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во время проведения практического занятия на ка-

федре нормальной физиологии самостоятельная работа 
является средством достижения познавательной дея-
тельности студентов. На протяжении уже более 5 лет 
при изучении дисциплины «Нормальная физиология» 
для обучающихся используются учебные пособия, раз-
работанные коллективом авторов – из числа сотрудни-
ков кафедры и предназначенные для обучающихся по 
направлению подготовки 31.05.01 – лечебное дело [15]. 
Основной целью этой разработки является освоение 
практических умений и владений в рамках действую-
щего федерального государственного образовательного 
стандарта. Учебное пособие содержит следующие раз-
делы: лабораторные работы, каждая из которых содер-
жит краткий теоретический материал, определяющий 
цель ее выполнения, приводится перечень необходимо-
го оборудования и материалов. Ход выполнения лабо-
раторных работ требует самостоятельной теоретической 
подготовки и наличия определенного объема знаний, 
что в свою очередь и способствует формированию соот-
ветствующих компетенций. В учебном пособии так же 
представлена аудиторная самостоятельная работа (пред-
лагается решение ситуационных задач по теме раздела, 
заполнение схем физиологических процессов, решение 
терминологических кроссвордов). Эти виды работ вы-
полняются обучающимися как индивидуально, так и 
методом малых групп, что способствует формированию 
навыков коллективной работы для достижения общей 
конечной цели. Так же в пособии представлена внеау-
диторная самостоятельная работа (домашнее задание), в 
которой обучающимся предлагается заполнить таблицы, 
схемы, графики, обобщая полученный при подготовке к 
занятию теоретический материал и закрепляя его в ком-
пактной форме [16-17].

Во время теоретического разбора темы занятия пре-
подаватель для закрепления материала обращается к 
задаче или вопросам в учебном пособии в разделе ау-
диторная самостоятельная работа. В виде дискуссии 
разбираются задания от простого к сложному, что обе-
спечивает формирование оперативного реагирования 
на разные мнения, которые возникают при обсуждении 
проблем и задач. Обучающиеся записывают в доступное 
поле в учебном пособии правильные ответы, что позво-
ляет реализовать образовательный процесс как целост-
ную систему и обеспечить взаимосвязь всех этапов об-
учения в высшем учебном заведении.

Однако современные условия и тяжелая эпидемио-
логическая обстановка не позволяют столько качествен-
но применять аудиторную и внеаудиторную самостоя-
тельную работу при проведении практического занятия. 
Переход на дистанционную форму обучения требует 
инновационных методов решения поставленных перед 
высшим образованием задач [18].

На кафедре нормальной физиологии помимо тради-
ционных методов, используется образовательная плат-
форма LMS MOODLE, которая зарекомендовала себя 
как успешная система для организации поддержки оч-
ного обучения, для оценки знаний и контроля успева-
емости [19]. Поэтому в условиях пандемии на кафедре 
нормальной физиологии стали использовать задания для 
аудиторной самостоятельной работы с автопроверкой, 
созданные на базе платформы MOODLE. К каждому за-
нятию разработан банк вопросов, включающих в себя 
непосредственно вопрос и основные целевые фразы для 
ответа. При вводе текста как ответ на вопрос программа 
учитывает целевые ключевые фразы и выдает результат 
в виде набранного процента. Каждый вопрос ограничен 
по времени. Преподаватель пересматривает выполнен-
ное задание обучающимся и в зависимости от качества 
данного ответа может как повысить, так и понизить про-
цент за выполненное задание. Все это упростило провер-
ку аудиторной самостоятельной работы в условиях дис-
танционного обучения, а также позволило снизить среди 
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студентов распространение «одинаковых» ответов на 
вопросы и приучает обучающихся соблюдать «академи-
ческую честность». К каждому занятию разработано не-
сколько вариантов заданий, включающих в себя вопро-
сы как простые, так и сложные. Соответственно, данный 
вид заданий позволяет наиболее четко провести разбор 
темы для усвоения теоретического материала, а также 
позволит обучающимся развивать навыки умственной и 
аналитической деятельности. 

ВЫВОДЫ
 Самостоятельная работа обучающихся это плани-

руемая работа по освоению общекультурных и профес-
сиональных компетенций, выполняемая во внеучебное 
время по заданию, а также при методическом руковод-
стве преподавателя в рамках изучения обучаемыми кон-
кретных учебных дисциплин, но без его непосредствен-
ного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа 
представляет собой особый подпроцесс образователь-
ного процесса и служит достижению следующих целей: 
формирование навыков самообразования, развитие по-
знавательных и творческих способностей личности как 
основополагающего компонента будущей профессио-
нальной компетентности выпускника. Внеаудиторное и 
самостоятельное аудиторное освоение студентами ма-
териала основных образовательных программ высшего 
профессионального образования, позволяют в ходе ау-
диторной работы перенести акцент с репродуктивных 
методик преподавания на инновационные технологии 
обучения в соответствии с компетентностным подхо-
дом, а так же способствуют формированию научно-ис-
следовательских компетенций обучающихся, способно-
сти к осуществлению самостоятельного творческого по-
иска и выполнения конкретных научных проектов, что 
в свою очередь играет неоспоримую роль в подготовке 
высокопрофессиональных и конкурентно-способных 
специалистов.
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Аннотация. Формирование и развитие надпрофессиональных компетенций студентов университетов в процес-

се получения высшего образования наиболее эффективно в рамках личностно-ориентированной образовательной 
среды, предполагающей обеспечение высокого уровня вовлеченности и мотивации каждого из стейкхолдеров об-
разовательного процесса. Под надпрофессиональными навыками мы понимаем широкий набор навыков, позволя-
ющих выпускнику вуза быстро ориентироваться и адаптироваться к задачам и вызовам окружающей среды, нала-
живать отношения и устанавливать контакты, показывать высокую эффективность труда и достигать поставленных 
целей и задач. В статье приводится мнение о взаимосвязи развития надпрофессиональных навыков студентов и 
вовлечённости обучающихся и сотрудников высших учебных заведений. Для факторного анализа уровня вовле-
чённости применена авторская методика, рассматривающая данные группы как внутренних стейкхолдеров. В ре-
зультате анализа в вузах, выступивших базой исследования, выявлена необходимость работы над соответствием 
личных и организационных целей, над эффективностью и доступностью системы коммуникации и трансляции как 
конкретных сообщений, так и самой корпоративной культуры, над повышением знаниевой и инструментальной 
обеспеченности внутренних стейкхолдеров. В качестве практических решений по повышению вовлечённости и 
развитию надпрофессиональных навыков предложена фасилитация по вхождению в академическую деятельность, 
применению специального инструментария, а также созданию междисциплинарных, кросс-функциональных ко-
манд с объединением в целях ведения проектной работы.

Ключевые слова: вовлечённость, методика, навыки, надпрофессиональные навыки, образование, образователь-
ные учреждения, развитие, студент, университет, управление
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Abstract. The formation and development of supra-professional competencies of higher education students is most 

effective within the framework of a personality-oriented educational environment, the expected provision of a high level of 
involvement and motivation of each of the stakeholders of the educational process. By supra-professional skills, we mean 
a wide range of skills that allow a university graduate to quickly navigate and adapt to the tasks and challenges of the en-
vironment, build relationships and establish contacts, show high efficiency and achieve the set goals and objectives. The 
paper presents an opinion on the relationship between the development of students’ skills and the involvement of students 
and employees of higher educational institutions. For the factor of analysis of the level of involvement, the author’s method 
was applied, which considers these groups as internal stakeholders. As a result of the analysis in universities that serve as the 
basis for the study, it was revealed the need to work on the correspondence of personal and organizational goals, on the effi-
ciency and accessibility of the communication and broadcasting system of both specific messages and the corporate culture 
itself, and increasing the knowledge and instrumental provision of internal stakeholders. As practical solutions to improve 
efficiency and develop supra-professional skills, facilitation of entering academic activities, the use of special tools, as well 
as the creation of interdisciplinary teams with unification in order to carry out project work are proposed.
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ВВЕДЕНИЕ
Следуя Болонской декларации все более серьезные 

требования предъявляются обществом к современным 
университетам, все выше планка устанавливаемых по-
требностей рынка труда в высококвалифицированных 
специалистов, которые будут способны быстро реагиро-
вать на меняющиеся потребности рабочих мест в усло-
виях новой экономики (J. Andrews and H. Higson [1], С. 
MacDermott и L. Ortiz [2], L. Yan, Y. Yinghong, и дргугие 
[3]). Ученые из различных областей знаний рассматри-
вают аспекты развития надпрофессиональных навыков 

студентов, как важную составляющую образователь-
ного процесса в университете, в том числе педагогики 
(М. В. Хайруллина [4], С. А. Шилова [5]), социологии 
(Е.В. Прямикова [6], В. А. Смирнов [7]), экономики (Е. 
С. Горевая [8]). Исследователи во всем мире говорят о 
необходимости перестройки системы высшего обра-
зования и ее большей ориентации на развитие надпро-
фессиональных компетенций, обосновывая эту необхо-
димость наличием тесной связи между эффективностью 
подготовки в университете и успешностью на професси-
ональном рынке труда (G. Kruss [9], S. Thongthew [10], 
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W Smidt [11], А. В. Пеша, Т. А. Камарова, С. Ю. Пату-
тина[12]).

«Атлас новых профессий» «Агентства стратегиче-
ских инициатив» определяет надпрофессиональные на-
выки как позволяющие работнику повысить эффектив-
ность профессиональной деятельности в своей отрасли, 
а также способствующие переходу между отраслями, 
сохраняя свою востребованность [13]. Одними из наибо-
лее важных категорий отмечены: системное мышление 
и управление проектами, работа с людьми, цифровые 
(digital) навыки («программирование/робототехника/
ИИ), межотраслевая коммуникация, клиентоориентиро-
ванность, а также работа в условиях неопределённости. 
Исследование компании Deloitte показывает, что наи-
более часто отмечаемые надпрофессиональные навыки 
(«мягкие», soft skills, ключевые навыки) это коммуника-
ция, командная работа, цифровые навыки и самоменед-
жмент [14]. В разрезе контент-анализа вакансий выявле-
но, что навыки коммуникации отмечены в 71% объявле-
ний, цифровые навыки в 26%, критическое мышление в 
25%, самоменеджмент в 20%, навыки решения проблем 
в 19%, а командной работы в 14%. При этом «спрос» на 
коммуникацию превышает «предложение» (то есть то, 
что соискатели отмечают в резюме) более чем на 40%, 
на ориентированность на решение проблем более чем 
на 20%, на самоменеджмент и цифровые навыки на 10% 
[14].

При этом со стороны работодателей у работников, 
чья профессиональная деятельность связана с научными 
исследованиями, технологиями, инженерией и матема-
тикой (STEM industries), в настоящее время отмечает-
ся высокая степень оценки владения навыками тайм-
менеджмента, межличностной коммуникации, критиче-
ского мышления, креативного и комплексного решения 
проблем [14], что по сути уже формирует определённый 
если не стандарт, то планку ожиданий по отношению к 
новому поколению специалистов и задаёт конкретный 
вектор развития для учреждений и самого процесса про-
фессионального образования (не только высшего). В 
связи с этим важным представляется исследование го-
товности транслировать соответствующие навыки об-
учающимся, а также степени, факторов и результатов 
успешного привития данных навыков у самих сотрудни-
ков образовательных учреждений, имплементации их в 
образовательную организационную культуру.

Интересно, что степень принятия и развитости ком-
муникативных навыков, самоменеджмента, ориенти-
рованности на решение проблем и сложные задачи, 
командного и кроссфункционального взаимодействия 
также являются элементами исследования вовлечённо-
сти персонала. Оценка вовлечённости персонала заре-
комендовала себя в бизнесе как инструмент повышения 
эффективности инвестиций в человеческий капитал и 
гуманизации труда, управления удержанием и развити-
ем сотрудников, регулирования трудовой среды. Однако 
трудовая и познавательная среда, кадровая политика об-
разовательных учреждений в настоящее время систем-
но не исследуются и не корректируются с применением 
концепции вовлечённости. При этом образовательным 
учреждениям приходится конкурировать как между со-
бой, так и с другими организациями за качественный, 
высокопотенциальный персонал и студентов. Поэтому 
одним из конкурентных преимуществ образовательных 
учреждений мы видим повышение вовлечённости, а его 
методом – оценку и развитие на основе исследования 
надпрофессиональных навыков обучающихся и сотруд-
ников.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель данной работы – представить авторскую ме-

тодику комплексной оценки вовлечённости в высшем 
учебном заведении и раскрыть взаимосвязь развития 
надпрофессиональных навыков студентов и вовлечен-
ности внутренних стейкхорлдеров образовательного 
процесса. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для разработки авторской методики нами 
проведен критический анализ наиболее распространен-
ных методики оценки вовлеченности, применяемые в 
компаниях. На основе проведенного анализа авторами 
была составлена методика, учитывающая специфику 
образовательных учреждений и включающая два взаи-
модополняющих компонента. Для апробации методики 
нами был проведен онлайн-опрос (случайная выборка 
респондентов) в трех ключевых группах стейкхолдеров 
образовательного процесса (n≥10% генеральной выбо-
рочной совокупности). 

Анализ подходов к оценке вовлеченности и постанов-
ка исследовательского задания. Общекорпоративные 
исследования вовлечённости предлагают в основном 
короткий список вопросов либо утверждений, с кото-
рыми опрашиваемые либо соглашаются, либо нет [15, с. 
702]. Существуют и варианты со шкалами, но их при-
менение носит ограниченный характер для проведения 
исследований по конкретным бизнес-процессам либо 
структурным подразделениям. С увеличением масштаба 
организации лучше всего формулировать вопросы «ин-
тегрально», а само их количество сокращать для сохра-
нения внимания отвечающих, особенно при регулярном, 
«импульсном», проведении.

Три наиболее распространённых модели общекорпо-
ративных опросников: Gallup Q12, Gartner и «Утрехтская 
шкала вовлечённости в работу» (UWES). Опросники 
Gallup Q12 и Gartner более похожи между собой [15]. 
При различии в вопросах они обладают одинаковой ме-
тодикой анализа: выяснить общее количество данных 
ответов; сложить количество ответов «да» во всех анке-
тах; (опционально: посчитать количество ответов «да» 
для каждой анкеты и в каждом либо желаемом срезе); 
перевести ответы в проценты – количество, соответству-
ющее «да», и есть процент, отражающий уровень во-
влеченности; (опционально: разница между групповым 
процентом и конкретной анкетой (их подвыборкой) – от-
клонение для конкретной анкеты) [15]. Модели, рассчи-
танные на крупные организации, транснациональные 
корпорации, предлагают также корректировку учёта 
значимости (удельного веса) факторов, однако подоб-
ная корректировка исключительно для каждой органи-
зации и не исключена даже внутри самой организации. 
Результат выше 50% удовлетворителен. Высоким счита-
ется уровень вовлечённости более 70% [16, с. 183]. 

Однако нами обнаружен и применён более точный 
подход, при котором результат можно оценить с по-
мощью следующей шкалы, характеризующей вовле-
ченность персонала при различных показателях [17]. 
Показатель менее 30% называется зоной разрушения. 
Он характеризует ситуацию, при которой большая часть 
работников не заинтересована в профессиональном ро-
сте, эффективной работе и достижении корпоративных 
целей. На практике это выражается высокой текучестью 
кадров, низкой производительности труда и т. д. Таким 
образом, такой показатель вовлеченности персонала го-
ворит о необходимости коренного пересмотра стратегии 
работы. Результат в пределах от 30% до 45% именуют 
также зоной неопределённости. У организации с та-
ким показателем есть равный шанс как попасть в зону 
разрушения, так и повысить вовлечённость персонала. 
Уточнить результат можно анализом разброса резуль-
татов среди разных категорий работников. Результат от 
45% до 65% называется зоной безразличия. Нахождение 
в этой зоне подразумевает возможность благоприятного 
решения существующих проблем. Результат в 65–80% 
эквивалентен зоне результативности. В такой органи-
зации эффективность труда, как правило, бывает до-
статочно высокой. Попадание в зону результативности 
говорит о высоком уровне вовлечённости персонала. 
Для его повышения руководители могут предпринять 
ряд корректирующих мер по отношению к отдельным 
составляющим вовлечённости. Результат свыше 80% 
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характеризует зону эффективного развития. Достичь 
такого показателя вовлеченности персонала достаточно 
трудно. Как правило, такой результат достигается путём 
работы над кадровой политикой. Наибольшие шансы 
попадания в эту зону имеют небольшие компании с го-
ризонтальным управлением и индивидуальным подхо-
дом к сотруднику [17].

В то же время учебные заведения существенно от-
личаются от иных корпоративных образований, что 
отражает не только наше мнение, но и подтверждает-
ся разностью зафиксированных подходов к оценке во-
влечённости в коммерческих корпорациях и учебных 
учреждениях как в зарубежных, так и в отечественных 
источниках [18-25]. Поэтому нами разработана автор-
ская методика комплексной оценки вовлечённости в 
высшем учебном заведении. Система оценки содержит 
два взаимодополняющих компонента: совокупность по-
казателей деятельности вуза, которые так или иначе уже 
собираются в рамках заказов вышестоящих инстанций, 
но которые при определённой сборке могут характери-
зовать уровень вовлечённости по направлениям её про-
явления; анкетирование т.н. заинтересованных лиц для 
выяснения их внутреннего состояния и ожиданий, ещё 
не выявленных запросов. 

В рамках данной статьи мы освещаем только резуль-
таты второго компонента, посвящённого социальной и 
эмоциональной стороной вовлечённости, сопряжённой с 
развитием надпрофессиональных навыков.

Также необходимо акцентировать внимание на том, 
что выборочная совокупность исследования представле-
на заинтересованными лицами (стейкхолдерами) обра-
зовательного учреждения высшего образования, так как 
типичный подход в исследовании вовлечённости стре-
мится гомогенизировать состав респондентов. Однако 
отношение стейкхолдера характеризуется не только 
объективными предпосылками, но и субъективным от-
ношением к проекту, организации или руководителю, а 
целью заинтересованности может быть как обеспечение 
личного, в том числе неформального, интереса и доли 
в участии, так и выдвижение требований к содержанию 
и технике деятельности. Поэтому понимание ожиданий, 
интересов и потребностей факторов внешней и внутрен-
ней среды – это обязательное условие устойчивого раз-
вития любой организации в современных условиях, в 
том числе и образовательной. Управление стейкхолде-
рами подразумевает коммуникации, проведение перего-
воров, контакты, принятие во внимание разнообразных 
интересов и отношений между группами стейкхолдеров, 
мотивирование их поведения с целью определения наи-
большей выгоды для организации, что опять же пересе-
кается с областью исследования и содержанием надпро-
фессиональных навыков.

При этом в отечественной практике уже есть опреде-
лённое представление о применении стейкхолдерского 
подхода в университетском управлении [26] с разделе-
нием заинтересованных лиц на внешний и внутренний 
круг, в который входят: обучающиеся разных уровней 
образования очной формы обучения, а также техниче-
ски и их родители; научно-педагогические работники и 
учебно-вспомогательный персонал (далее – НПР); адми-
нистративно-управленческий персонал (далее – АУП).

В связи с этим, в нашем понимании, важно примене-
ние не единого набора вопросов, а формирование трие-
диного опросника с применением вопросов-аналогов в 
ряде случаев, направленных на выяснение взаимоотно-
шений одной группы стейкхолдеров с другими.

Для «примерки на себя» утверждения сформулиро-
ваны от первого лица и отражают следующие блоки:

- понимание и согласие с задачами вуза, соответствие 
личных и организационных интересов;

- развитие и инструментальная, знаниевая обеспечен-
ность;

- организационная культура и коммуникации;
- стремление к достижениям (профессиональным, 

академическим) и работе на качество;
- чувство причастности к вузу и его коллективу, 

стремление к ассоциации, признание;
- взаимоотношения внутри «своей» группы и с двумя 

другими группами.
Для проверки масштабируемости и не исключитель-

ности применения системы оценки исследование прово-
дилось на базе ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный экономический университет» (далее – УрГЭУ). 
Категория работников вуза до 40 лет, тех, кого нацио-
нальный проект «Наука» относит к категории молодых 
учёных [27], представляла особый интерес, поэтому дан-
ные приводятся параллельно и для них.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В УрГЭУ удалось провести опрос для всех желаемых 

групп внутренних стейкхолдеров. В таблице 1 пред-
ставлена численность выборочной совокупности по 3 
группам, где расчетная численность составляет 10% от 
генеральной совокупности, располагаемая численность 
– количество респондентов, принявших участие в иссле-
довании.

Таблица 1 – Выборочная совокупность исследова-
ния*

Исследуемая группа Расчётная числен-
ность, ед.

Располагаемая 
численность, ед

Студенты УрГЭУ 375 382
НПР УрГЭУ 193 198
АУП УрГЭУ 168 170

* составлено авторами
Для студентов общий уровень вовлечённости опре-

делён в 63%, что несколько ниже зоны эффективности. 
Наиболее сильное сдерживающее влияние на результат 
оказывают следующие факторы.

Опрошенные студенты редко желают брать допол-
нительные или более сложные задачи (37,8%) респон-
дентов и ещё реже берут их на себя (28,8%). Это спо-
собствует низким показателям научных достижений 
(30,6%) и желания участвовать в серьёзной научно-ис-
следовательской работе, грантах, проектах (39,6%). Что 
в итоге сказывается на ощущении ассоциации с научным 
сообществом вуза (39,6%). И мы бы также могли в том 
же ключе рассмотреть желание продолжить обучение на 
втором или третьем образовательном уровне, наблюдае-
мое только у 53,2% респондентов, но если мы вспомним, 
какую долю в итоге в общем количестве обучающихся 
занимают магистранты и аспиранты, то это, на самом 
деле, весьма даже оптимистичное значение. В принципе 
респонденты признают систему коммуникаций в меру 
эффективной, но при этом только чуть более половы мо-
гут сказать, что знают обо всех мерах стимулирования 
активности студентов (55%) и о ресурсах, инструментах 
и технологиях научных исследований (50,5%). Не чув-
ствуется сильной связи с АУП вуза (58,6%). 

И большинство респондентов не находят поводов 
и для светских публикаций об университете (45,9%) и 
лишь около половины считает, что их достижения при-
знаются (50,5%). Полагают, что повлиять на жизнь вуза, 
могут 35,1% опрошенных студентов. Студенческое 
самоуправление и объединения не находят популяр-
ности у респондентов (18% и 13,5% соответственно). 
Доверительные контакты со студентами своего потока, 
но не своей учебной группы также не особенно рас-
пространены (49,5%). Соответственно, частью студен-
ческого сообщества себя ощущают только 55,9% опро-
шенных. В то же время уровень вовлечённости НПР со-
ставляет уже 75,8%. Для подгруппы лиц моложе 40 лет 
– 72% (доля их ответов также существенна). Этому спо-
собствует крайне малое количество «проседающих» по-
казателей. Действительно на границе неопределённости 
мы обнаруживаем только чувство возможности повли-
ять на жизнь вуза (40,3% в целом и лишь 28,3% у под-
группы до 40 лет) и желание участвовать в официальной 
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социальной жизни вуза, связанной с профсоюзом (21% 
в целом и 12% до 40 лет) и интеллектуальными, твор-
ческими или спортивными объединениями вуза (41,9% 
в целом, 28% в подгруппе до 40 лет). Это отражается и 
на привычке проводить время вместе с другими сотруд-
никами вуза (50% в целом и 44% в подгруппе до 40 лет). 
Задачи, которые ставят перед НПР, по большей части 
помогают в достижении личных целей 62,9% респон-
дентов, в подгруппе до 40 лет – 64%. Отзывы об уни-
верситете – тоже не в привычке НПР: положительные 
комментарии делали 51,6% респондентов, в подгруппе 
до 40 лет – 48%. Если систему коммуникаций признают 
эффективной 72,6% опрошенных НПР в целом, то толь-
ко 56% опрошенных НПР до 40 лет с этим согласны.

Необходимо отметить существующие отклонения в 
данных, полученных в группе респондентов в возрасте 
до 40 лет.В группе респондентов в возрасте до 40 лет 
желание брать дополнительные или более сложные за-
дачи встречается у 64% (против 66,1% в целом). Берут 
дополнительные или более сложные задачи 60% (против 
66,1%). Чувствуют себя частью научного сообщества 
вуза 64% (против 72,6%). Чувствуют полноту знаний о 
ресурсах, инструментах и технологиях научных иссле-
дований 56% (против 64,5). Доступность необходимых 
ресурсов, инструментов и технологий научных исследо-
ваний отмечают 60% (против 66,1%). Полагают, что зна-
ют обо всех мерах стимулирования активности научно-
педагогических работников 64% (против 72,6). Наконец, 
полагают, что обстановка в вузе не уступает его бренду, 
60% НПР до 40 лет (против 72,6%). Мы акцентируем 
факт, что подобный уровень показателей подразумевает 
возможность благоприятного решения существующих 
вопросов и недоговорённостей. Тем более при мнении, 
что на систему коммуникаций в целом можно полагать-
ся.

В отношении НПР рекомендуется скорее не общеу-
ниверситетская кампания, но работа по поддержке (либо 
невмешательству) внутригрупповых связей, замещение 
официальной социальной активности частной. Общий 
уровень вовлечённости АУП составил 74,9%, в под-
группе респондентов в возрасте до 40 лет – 68,9 (их доля 
среди опрошенных – 51,1%). Задачи, которые ставят 
перед АУП, по большей части помогают в достижении 
личных целей 68,9% респондентов, в подгруппе до 40 
лет – 60,9%. Желание брать дополнительные или более 
сложные задачи, при общей выявленной необходимо-
сти их брать, обнаружено у 64,4% респондентов, в под-
группе до 40 лет – 56,5%. Также респонденты отмечают, 
что ожидания руководства и подразделений, которым 
они помогают, не противоречат друг другу для 66,7% 
опрошенных в целом, но в подгруппе до 40 лет – только 
для 52,2%. При этом ощущается лёгкий недостаток под-
держки от других групп. Поддержку со стороны НПР 
чувствуют 75,6% респондентов (до 40 лет – 65,2%), а со 
стороны студентов – 60% (до 40 лет – 60,9%). Важно то, 
что заботу со стороны руководства как о личности чув-
ствуют в целом 77,8%, но в подгруппе до 40 лет с этим 
могут согласиться только 65,2% респондентов.

Среди опрошенных групп АУП менее всего склонны 
писать о вузе в своих социальных сетях и мессендже-
рах: положительные поводы, достойные этого, вспом-
нили в целом 46,7% опрошенных, но среди подгруппы 
до 40 лет – лишь 39,1%. Соответствие реалий вуза и 
образа вуза отмечают 80% опрошенных АУП, однако в 
подгруппе до 40 лет показатель сокращается до 69,6%. 
Идею привлекать коллег и студентов в совместные про-
екты разделяют 64,4% респондентов (в подгруппе до 40 
лет – 60,9%). Хотя показатель доверия к другим сотруд-
никам вуза неравномерен: в целом он достигает 75,6%, 
но для подгруппы до 40 лет составляет только 60,9%. 
62,2% опрошенных (до 40 лет – 65,2%) смогли завя-
зать дружеские отношения с кем-то из своего подраз-
деления, 68,9% – с коллегой из другого подразделения 
(до 40 лет – 68,9%). Могут сказать, что любят бывать 

в компании сотрудников вуза в свободное время 55,6% 
респондентов (52,2 – до 40 лет). Относительно проект-
ной, академической работы мы отмечаем, что чувствуют 
полноту знаний о ресурсах, инструментах и технологиях 
научных исследований, которые могли бы пригодиться 
в деятельности, лишь 42,2% опрошенных, а в подгруппе 
до 40 лет – 30,4%. Считают, что обладают всеми необ-
ходимыми ресурсами, инструментами и технологиями 
научных исследований 55,6% опрошенных, в подгруппе 
до 40 лет – 43,5%.

Опрошенные АУП отмечают, что в подходящем к за-
вершению учебном году административные достижения 
есть только у 51,1% из них, однако в подгруппе до 40 лет 
показатель сокращается до 34,8%. На этом фоне 73,3% 
опрошенных считают, что если достижения есть, то они 
признаются (до 40 лет – 65,2%). Интересно, что чувство 
знания обо всех мерах стимулирования активности ра-
ботников вуза разделяют 48,9%, и для подгруппы до 40 
лет этот показатель сокращается до 26,1%. АУП больше 
других вовлечены в социальную жизнь вуза: в профсо-
юзной работе участвуют 33,3% опрошенных (26,1% – до 
40 лет), а в прочих объединениях – 40% (30,4% – до 40 
лет). Тем не менее, возможность повлиять на жизнь вуза 
видят 53,3% респондентов (43,5% – до 40 лет).

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В результате проведенного 

исследования можно отметить, что проектная деятель-
ность могла бы стать выходом на построение новой сети 
контактов внутри и между группами – на особый эф-
фект можно было бы рассчитывать относительно НПР. 
Однако, по нашему мнению, важнее проведение кампа-
нии – фасилитации по вхождению в академическую де-
ятельность, применению специального инструментария, 
созданию междисциплинарных, кросс-функциональных 
команд, объединение в которые могло бы отчасти за-
местить институт официальной светской жизни вуза. 
Также мы бы выделили одним из направлений форми-
рование серии информационных, сообщений и канала 
обратной связи, направленных на рассказ о карьерных 
возможностях и требованиях, о прозрачности систем 
и критериев, об актуальных инструментах профессио-
нальной и академической деятельности. Студентам по-
дойдёт «научно-популярный» формат. Мы наблюдаем, 
что группы респондентов по большей части связывают 
свою карьеру, свои интересы с университетом, этому за-
просу необходимо соответствовать.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. В настоящий момент приходится говорить 
скорее о тестовом формате подобного исследования, 
поскольку, во-первых, для получения действительно 
объективной картины необходимо получение ответов 
от более чем половины членов опрашиваемой группы, 
а не минимально обоснованной статистически, что без 
институционализации исследования, включения его в 
локальное нормативное поле образовательного учреж-
дения проблематично; во-вторых, что подобные опросы 
необходимо проводить периодически для формирова-
ния мониторинга; в-третьих, мы должны признать, что 
подобные опросы необходимо проводить параллельно 
со сбором и анализом социально-экономических дан-
ных, характеризующих результаты деятельности, а не 
пытаться увязать данные опроса на текущий период с 
показателями, хронологически отстающими на полтора 
года ввиду методики их сбора и самих обстоятельств за-
каза на их сбор и анализ. Возможно, одним из выходов 
в подобных ограничениях, а также реальным рычагом 
воздействия уже в настоящий момент, в краткосрочной 
перспективе могла бы стать работа в направлении фе-
номена организационного доверия [28], формировании 
ощущения надёжности, честности, доброжелательности 
и уверенности. В том числе по трансляции не только 
ценностей, но и самих организационных целей, раскры-
тие возможностей повышения их связности с личными 
целями. Возможно проявление положительной обрат-
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ной связи от роста фактора доверия на уровне межлич-
ностных отношений и командных взаимоотношений к 
пониманию необходимости и введению практик разви-
тия надпрофессиональных навыков, которые способны 
оказать влияние по векторам эффективности труда пер-
сонала и обучающихся, эффективности системы органи-
зационного управления, репутации учебного заведения 
и его бренда как работодателя и поставщика успешных 
специалистов на рынок труда. 
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Аннотация. На сегодняшний момент информационные технологии являются незаменимым компонентом об-

разовательного процесса, поскольку позволяют по-новому взглянуть на современную систему образования. В этой 
связи образовательная деятельность составляет открытую педагогическую систему, главным направлением ко-
торой является формирование интеллектуальной, творческой и культурно развитой личности. В статье уточнены 
сущность и назначение цифровой образовательной среды для повышения качества обучения и всестороннего раз-
вития личности. Внедрение информационных технологий направлено на активизацию компьютерных ресурсов, 
учебного и научного материала, приводящую к профессиональному развитию личности студента. Были рассмотре-
ны основные компоненты, необходимые для проектирования цифровой образовательной среды высшего учебного 
заведения: научно-техническое, коммуникативное, информационное обеспечение. Установлено, что цифровая об-
разовательная среда в современной системе образования становится единым пространством коммуникации всех 
участников педагогического процесса. Проанализированы возможности при реализации цифровой образователь-
ной среды и средства, необходимые для ее проектирования. Информационные технологии обеспечивают широкое 
взаимодействие в процессе выполнения совместных творческих проектов. Студенты принимают активное участие 
в реализации учебного процесса, что способствует улучшению качества и эффективности образования.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, ФГОС ВО, взаимодействие, дистанционное обучение, лич-
ность, информационные технологии, компетентность, проектирование, активность, психолого-педагогические 
средства.
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Abstract. Due to economic, political, and cultural changes, the modern educational environment has become in need of 
implementing digital technologies, which contributes to the search for new methods and forms of the educational process. At 
the moment, information technologies are an indispensable component of the educational process, as they allow us to take a 
fresh look at the modern education system. In this regard, educational activities constitute an open pedagogical system, the 
main focus of which is the formation of an intellectual, creative and culturally developed personality. The article clarifies 
the essence and purpose of the digital educational environment for improving the quality of education and comprehensive 
development of the individual. The introduction of information technologies is aimed at activating computer resources, edu-
cational and scientific material, leading to the professional development of the student’s personality. The main components 
necessary for designing the digital educational environment of higher education institutions were considered: scientific and 
technical, communication, and information support. It is established that the digital educational environment in the modern 
education system is becoming a single communication space for all participants in the pedagogical process. The possibilities 
of implementing a digital educational environment and the tools necessary for its design are analyzed. Information tech-

 ©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

КУТЕПОВА Любовь Ивановна и другие 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA230

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. На совре-
менном этапе развития российского общества происхо-
дят глобальные изменения в политической, социальной, 
экономической, культурной сферах. Такие перемены 
требуют своевременного развития системы высшего 
образования, которая содержала бы инновационные 
тенденции в теоретической и практической дидактике. 
Вследствие таких потребностей современная образова-
тельная среда стала нуждаться в реализации цифровых 
технологий, что способствует поиску новых методов, 
форм образовательного процесса. 

Еще в прошлом столетии предпринимались попыт-
ки внедрения в процесс обучения информационных 
средств, но на тот момент цифровые технологии были 
слабо развиты, ни педагоги, ни обучающиеся не были 
готовы принять компьютер как повседневное учебное 
средство. На сегодняшний момент информационные 
технологии являются незаменимым компонентом обра-
зовательного процесса, поскольку позволяют по-новому 
взглянуть на современную систему образования.

Цифровая образовательная среда включает в себя 
систему взаимодействующих элементов: компьютерные 
средства обучения, средства коммуникации, инноваци-
онные педагогические технологии, информационные 
ресурсы. В этой связи образовательная деятельность со-
ставляет открытую педагогическую систему, главным 
направлением которой является формирование интел-
лектуальной, творческой и культурно развитой лично-
сти. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Проблемой 
проектирования цифровой образовательной среды в 
современной системе образования занимается каждое 
учебное заведение, поскольку требования федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования направлены на формирование информаци-
онного пространства студентов. Существует множество 
различных подходов касаемо цифровой образовательной 
среды. Горюнова М.А. утверждает, что при реализации 
цифровой образовательной среды приоритетное значе-
ние отдается педагогическим целям [1]. Красильникова 
В.А. отмечает, что информационное пространство необ-
ходимо для активизации познавательной деятельности 
студентов, поскольку тем самым обеспечивается функ-
ционирование психологических условий, инновацион-
ных педагогических технологий и программно-методи-
ческих средств обучения [2]. 

По мнению Абросимова А.Г. цифровая образова-
тельная среда представляет собой систему, сочетающую 
в себе информационный потенциал, программно-техни-
ческие и телекоммуникационные ресурсы. Мельникова 
Е.В. раскрывает цифровую среду как совокупность про-
граммно-аппаратных компонентов и психолого-педаго-
гических средств для информационного взаимодействия 
всех участников педагогического процесса [3]. 

Так, цифровая образовательная среда понимается как 
единое информационное пространство, оказывающее 
организационную поддержку всему педагогическому 
процессу, научным исследованиям, профессиональному 
становлению педагогов и студентов. 

Обосновывается актуальность исследования. 
Проектирование цифровой образовательной среды в 
современных условиях позволит информационным тех-
нологиям являться основой, обеспечивающей эффектив-
ность и развитие педагогического процесса, взаимодей-

ствие всех субъектов учебного процесса. При форми-
ровании цифровой образовательной среды происходит 
подготовка всесторонне подготовленного выпускника, 
обладающего необходимыми компетенциями, способ-
ного к жизнедеятельности в высокоразвитом информа-
ционном обществе. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-

ется в исследовании влияния цифровой образовательной 
среды на качество подготовки высококлассных специа-
листов, эффективности педагогического процесса, взаи-
модействии всех участников процесса обучения. 

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

-уточнить сущность и назначение цифровой образо-
вательной среды для повышения качества обучения и 
всестороннего развития личности;

- рассмотреть основные компоненты, необходимые 
для проектирования цифровой образовательной среды 
высшего учебного заведения;

- проанализировать возможности при реализации 
цифровой образовательной среды и средства, необходи-
мые для ее проектирования.

Используемые методы, методики и технологии. В 
статье проанализированы основные направления для эф-
фективного проектирования цифровой образовательной 
среды современного образовательного пространства, 
проведена систематизация и дедукция полученных дан-
ных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Понятие цифровая образовательная среда являет-
ся сравнительно новым. Внедрение информационных 
технологий направлено на активизацию компьютерных 
ресурсов, учебного и научного материала, приводящую 
к профессиональному развитию личности студента. 
Цифровая образовательная среда и созданные в ней бла-
гоприятные условия способствует росту интеллектуаль-
ной компетентности, потенциальных возможностей пе-
дагогов и студентов. 

Определим компоненты, необходимые для проек-
тирования цифровой образовательной среды высшего 
учебного заведения:

1) научно-техническое обеспечение, включающее в 
себя компьютеры, литературные источники, научные 
материалы [4];

2) коммуникативное обеспечение, которое состоит в 
реализации взаимодействия между педагогами и студен-
тами;

3) инфмормационное обеспечение, предполагающее 
доступ к электронным носителям, знаниям о способах 
получения, поиска, систематизации информации. 

Приступая к проектированию цифровой образова-
тельной среды, следует также учитывать специфические 
особенности системы высшего образования, а в даль-
нейшем – инновационные подходы к управлению обра-
зовательным процессом, профессиональную подготовку 
педагогов и требования по повышению информацион-
ной компетентности [5]. 

Цифровая образовательная среда предполагает си-
стему информационно-коммуникативных инструмен-
тов, реализация которых направлена на исполнение тре-
бований федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по формированию 
условий осуществления образовательной программы 
высшего образования, что способствует достижение 
студентами высоких результатов в процессе обучения. 
Стоит отметить, что цифровая образовательная среда в 

nologies provide broad interaction in the process of implementing joint creative projects. Students take an active part in the 
implementation of the educational process, which contributes to improving the quality and effectiveness of education.

Keywords: digital educational environment, FSES HE, interaction, distance learning, personality, information technol-
ogy, competence, design, activity, psychological and pedagogical tools.
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современной системе образования становится единым 
пространством коммуникации всех участников педаго-
гического процесса.

Проанализируем реализацию цифровой образова-
тельной среды в НГПУ им. К. Минина на примере пре-
подавания дисциплины «Педагогические технологии». 
Для проектирования цифровой образовательной среды 
следует рассмотреть ее средства.

Во-первых, это локальная сеть, функционирующая 
на основе глобальной сети Интернет и обеспечивающая 
удаленный доступ к электронным устройствам. Ее осу-
ществление происходит на основе телекоммуникацион-
ных сетей, благодаря чему реализуется объединение си-
стемы компьютеров для информационного обмена [6]. 
Благодаря такому средству цифровой образовательной 
среды, педагог способен оказывать помощь студентам 
при выполнении домашней работы, может задавать до-
полнительные вопросы, не присутствуя при этом рядом 
со студентами. 

Во-вторых, это компьютер, который является ди-
дактическим средством повышения эффективно-
сти педагогического процесса в учебном заведении. 
Наличие компьютеров при преподавании дисциплины 
«Педагогические технологии» обеспечивает подготов-
ку каждого студента по выбранной им теме. Например, 
один студент готовит презентацию по технологии дис-
куссионного обучения, другой рассматривает кейс-
технологии, третий проектные технологии. При этом, 
за счёт объединения компьютеров в аудитории в одну 
систему преподаватель не покидая свое место, может 
проверить наличие и результат выполненного задания. 

В-третьих, это информационные средства общего 
пользования, обеспечивающие хранение единой базы 
данных высшего учебного заведения. К таким ресурсам 
следует отнести проекторы, web-камеры, мультимедий-
ное оборудование, интерактивные устройства, сканеры 
и принтеры. Такие средства обеспечивают наглядное 
представление подготовленного материала при изуче-
нии дисциплины «Педагогические технологии».

Рассмотрим возможности при реализации цифровой 
образовательной среды в высшем учебном заведении:

- поиск и передача учебного материала, как в тексто-
вом, так и графическом и звуковом формате, возмож-
ность быстрого предоставления информации по проде-
ланной работе;

- хранение и обработка информации, которая также 
предполагает систематизацию материалов в электрон-
ных базах данных [7];

- возможность проведения аудио- и видеоконферен-
ций, обмен информацией с большим количеством участ-
ников, организация информационных сообществ.

Цифровая образовательная среда предполагает не-
прерывное сотрудничество педагогов и студентов, ха-
рактерной чертой которого выступает характер взаи-
модействия. В инновационной образовательной среде 
преподаватель занимает место наставника образова-
тельного процесса, который развивает познавательную 
и творческую активность студентов [8]. 

В качестве еще одной возможности формирования 
цифровой образовательной среды является реализация 
дистанционной формы обучения, получившая широкое 
распространение, поскольку отвечает требованиям ин-
формационных технологий [9]. Целью дистанционного 
обучения является предоставление студентам элемен-
тов универсального образования, которые направлены 
на возможность эффективного становления личности. 
Преподаватель занимает ответственное место по до-
стижению студентами запланированных результатов 
обучения. Важнейшей особенностью дистанционного 
обучения является сохранение взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса. К формам дис-
танционного обучения относятся видеолекции, видео-
конференции, чаты-учебные занятия, вебинар [10-13]. 

Данная форма обучения направлена на всестороннее 

развитие личности студента, эффективное планирова-
ние времени учебных занятий, активное использование 
возможностей саморазвития, формирование ответствен-
ности, организованности.

Цифровая образовательная среда с помощью рас-
смотренных компонентов и методов является площад-
кой для целостного творческого процесса образования. 
Информационные технологии обеспечивают широкое 
взаимодействие в процессе выполнения совместных 
творческих проектов. Студенты принимают активное 
участие в реализации учебного процесса, что способ-
ствует улучшению качества и эффективности образова-
ния.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. В статье были уточнены сущ-
ность и назначение цифровой образовательной среды 
для профессионального становления личности студен-
тов и педагогов. Анализ компонентов и методов проек-
тирования цифровой образовательной среды определил 
основные ориентиры для повышения качества образова-
ния. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Цифровая образовательная 

среда высшего учебного заведения является динамично 
развивающейся системой эффективного осуществления 
информационных и коммуникационных услуг. В про-
цессе проектирования цифровой образовательной среды 
при изучении дисциплины «Педагогические техноло-
гии» происходит повышение эффективности и качества 
процесса обучения за счет внедрения компьютерных ре-
сурсов, обеспечения взаимодействия. Реализация циф-
ровой образовательной среды обеспечивает становление 
всесторонне подготовленной личности, обладающей не-
обходимыми компетенциями, способной к успешной де-
ятельности в высокоразвитом информационном обще-
стве. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Следует изучать особенности влияния циф-
ровой образовательной среды на возможности для са-
мообразования педагогов и обучающихся. Приобщение 
преподавателей и студентов к проектированию образо-
вательной среды влечет за собой развитие более тесной 
связи между традиционными и инновационными педа-
гогическими технологиями.
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Аннотация. На сегодняшний день специальность 31.05.03 Стоматология является одним из самых востребо-
ванных и престижных направлений подготовки будущих врачей. Вместе с тем, требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования предписывают в рамках подготовки врачей по данно-
му направлению включать в рабочие учебные планы изучение экономических дисциплин. Развитие экономического 
мышления позволяет студентам медицинских вузов выработать алгоритм принятия правильного и эффективного 
профессионального решения. Кроме того, успешные выпускники специальности «Стоматология», поработав по 
своему профилю, стремятся к открытию частных консультативных центров, кабинетов, ведению индивидуальной 
практики. В этом случае знания основ экономики и менеджмента играют немаловажную роль. Знания дисциплины 
«Менеджмент» необходимы не только в целях открытия своего бизнес-проекта, но также и для врачебной деятель-
ности, которая предполагает более высокий уровень профессиональной ответственности, например, для заместите-
лей и главных врачей. Таким образом, изучение экономических дисциплин позволяет будущим медикам построить 
карьеру, проявив свои личные и профессиональные навыки на высоком уровне. Поэтому важно вычитывать эконо-
мические дисциплины в том или ином виде для студентов-медиков различных направлений. 
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Abstract. Today the specialty 31.05.03 Dentistry is one of the most popular and prestigious areas of training for future 

doctors. At the same time, the requirements of the federal state educational standard of higher education prescribe, in the 
framework of the training of doctors in this area, to include the study of economic disciplines in the working curricula. 
The development of economic thinking allows medical students to develop an algorithm for making a correct and effective 
professional decision. In addition, successful graduates of the specialty “Dentistry” after working in their profile, strive to 
open private consulting centers, offices, conduct individual practice. In this case, knowledge of the basics of economics and 
management plays an important role. Knowledge of the discipline “Management” is necessary not only in order to open your 
own business project, but also for medical practice, which involves a higher level of professional responsibility, for example, 
for deputies and chief doctors. Thus, the study of economic disciplines allows future doctors to build a career, showing their 
personal and professional skills at a high level. Therefore, it is important to read economic disciplines in one form or another 
for medical students of various fields. 

Keywords: education, medical universities, dentists, management, higher education, teaching economic disciplines, 
requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education, professional competencies, working curricula 
of economic disciplines, an interdisciplinary approach.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В на-
стоящее время, многие исследователи (Емельянов Д.Н. 
[1], Шильцова Т.А., Лебедева И.С. [2], Бакирова Р.Е., 
Нурсултанова С.Д., Муравлёва Л.Е., Тусупбекова К.Т., 
Турханова Ж.Ж., Аширбекова Б.Д. [3] и др.) отмечают 
актуальность преподавания экономических дисциплин 
у студентов медицинских вузов. Постоянная конкурент-
ная борьба за более престижное и высокооплачиваемое 
место работы обуславливает повышенные требования к 
молодым специалистам. 

Инновационные методы обучения врачей-стомато-
логов позволяют формировать их высокую компетент-
ность, соответствующую требованиям практики, обе-
спечить их качественную подготовку и подготовить к 

реалиям трудовой деятельности. Современный студент 
должен обладать не только навыками практической 
деятельности своей направленности, но также и иметь 
широкий кругозор, уметь интегрироваться в постоянно 
меняющуюся среду. На первый план выходят такие лич-
ностные характеристики как: многозадачность, гибкий 
мыслительный процесс, ответственность. Сформировать 
такие навыки помогают экономические дисциплины, 
вводимые в учебный план для медицинских направле-
ний подготовки.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В настоящее время вопросу необходимости препо-
давания экономических дисциплин у студентов меди-
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цинских вузов посвящены многочисленные научные ис-
следования, в том числе Пекова Д.Б., Матющенко В.С. 
[4], Иванов Н.П., Малкина Л.В. [5], Машенцева Н.Г. [6], 
Костенко В.Б., Юрьева Е.А., Байдашева Е.Н. [7] и дру-
гие [8-11].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью данной статьи 

является анализ структуры экономических дисциплин, 
изучаемых студентами стоматологических факульте-
тов медицинских вузов. 

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо изучить федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по специальности 31.05.03 Стоматология 
(уровень специалитета), выявить общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции, затрагивающие 
управленческие функции, а также проанализировать 
подходы к преподаванию экономических дисциплин в 
медицинских вузах.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для написания данной статьи были исполь-
зованы такие теоретические методы исследования как: 
анализ, синтез, обобщение. Также были использованы 
такие практические методы, как: описание, сравнение, 
опрос.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Современная парадигма подготовки будущих врачей 

– стоматологов, основывается не только на освоении 
профессиональных компетенций, получения профессио-
нальных знаний. На сегодняшний день студенты стома-
тологических факультетов должны обладать знаниями в 
области социальных и экономических наук, владеть со-
временными информационными и коммуникационны-
ми технологиями. В федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования (ФГОС 
ВО) по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 
специалитета) одним из видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовятся выпускники указана ор-
ганизационно-управленческая деятельность, которая в 
большинстве своем включает готовность решения задач 
по организации оказания стоматологической помощи, а 
также проведении медицинской экспертизы и ведение 
документации. Тем не менее, выпускники должны об-
ладать общепрофессиональной компетенцией ОПК-3 
– способностью использовать основы экономических 
и правовых знаний в профессиональной деятельности; 
профессиональной компетенцией ПК-14 – способно-
стью к применению основных принципов организации 
и управления в сфере охраны здоровья граждан, в меди-
цинских организациях и подразделениях.

Требования ФГОС ВО к качеству подготовки вы-
пускников стоматологических факультетов обусловили 
включение в рабочие учебные планы экономических 
дисциплин. На сегодняшний день в нашей стране гото-
вят будущих врачей стоматологов 60 государственных и 
негосударственных вузов. Ежегодно на бюджетные ме-
ста специальности 31.05.03 Стоматология сохраняется 
высокий конкурс среди абитуриентов, превышая попу-
лярность таких образовательных программ, как 31.05.01 
Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия.

В большинстве медицинских вузов студенты сто-
матологических факультетов изучают дисциплину 
«Экономика», в раздел факультативных дисциплин 
включены такие дисциплины, как: «Этика, право и ме-
неджмент в стоматологии», «Инновационная экономи-
ка», «Инновационный менеджмент», «Экономические 
методы управления в здравоохранении» (Рис. 1). В 
Самарском государственном университете в учебный 
план включены сразу три экономические дисциплины: 
«Экономика», «Управление затратами в стоматологии», 
«Этика, право и менеджмент в стоматологии».

Включение в учебный план такой агрегированной 

дисциплины, как «Этика, право и менеджмент в сто-
матологии» объясняется взаимосвязью этих профес-
сиональных направлений. Основные концепции ме-
неджмента регламентируются нормативно-правовыми 
актами, в тоже время правовая деятельность должна 
быть подчинена этическим законам. Объединение этих 
направлений в одну дисцисциплину носит по своей сути 
междисциплинарный подход и позволяет студентам ос-
воить основы институциалистского подхода на данном 
примере. 

Рисунок 1 – Структура экономических дисциплин, 
изучаемых студентами стоматологических факульте-

тов (составлено автором)

Не смотря, на то, что в большинстве учебных заведе-
ний в учебный план включена дисциплина «Экономика», 
студенты получают экономические знания с учетом их 
будущей профессиональной деятельности. В процессе 
изучения дисциплины студенты узнают об экономиче-
ских отношениях в сфере здравоохранения, о стомато-
логической клинике – как субъекте экономических от-
ношений. 

Изучение экономических дисциплин необходим бу-
дущим стоматологам не только с целью обеспечения 
их финансовой грамотности, но и для формирования 
концепции мировоззрения относительно мировых со-
циально-экономических процессов, понимания законов 
микро- и макроэкономики, как неотъемлемой части их 
жизни. 

Проведенный опрос студентов первого курса спе-
циальности 31.05.03 Стоматология Тихоокеанского го-
сударственного медицинского университета (ТГМУ) 
показал, что большинство студентов (97%) считают, 
что знания, полученные в процессе изучения курса 
«Менеджмент» будут полезны, как в повседневной жиз-
ни, так и в профессиональной деятельности. К знаниям, 
умениям и навыкам, необходимым вне зависимости от 
сферы деятельности были выбраны: знание в области 
налогообложения, умения управлять личными финан-
сами, навыки в выборе оптимальных схем кредитова-
ния. Наиболее необходимыми компетенциями в области 
экономики для будущей работы, по мнению студентов, 
являются: знания в области тайм-менеджмента, умение 
составлять бизнес-план, навыками управления дохода-
ми. Большинство студентов хотят развиваться в про-
фессиональной деятельности не только, как врачи – сто-
матологи, но и заниматься административной работой, 
это открытие собственных стоматологических клиник 
(кабинетов), работа в должности главного врача. Работа, 
включающая в себя административный функционал тре-
бует обладания дополнительными профессиональными 
и профессиональными компетенциями, компетенциями, 
указанными выше.

Таким образом, актуальность преподавания эконо-
мических дисциплин обосновывается не только обра-
зовательным стандартом, но желанием студентов повы-
шать свою финансовую грамотность. 

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. На сегодняшний день су-
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ществует большое количество методов преподавания 
экономических дисциплин, в том числе и менеджмента 
для студентов медицинских вузов. Многие авторы ме-
тодических пособий сходятся во мнении, что для пре-
подавания менеджмента студентам-медикам в большей 
степени необходимо решать ситуационные задания, ко-
торые основаны на основных принципах менеджмента. 
Мы же считаем, что менеджмент – это широкая сфера 
науки, которая охватывает многие экономические про-
цессы, такие как: управление персоналом, финансовы-
ми потоками, рисками и др. Поэтому для объективного 
представления о работе менеджера обучающимся необ-
ходимо изучать весь спектр управленческих решений. 

Как показывает практика, наиболее эффективными 
практическими заданиями для освоения дисциплины 
«Менеджмент» являются: групповые работы, ситуаци-
онные задачи, деловые игры. Решение стандартизиро-
ванных задач, основанных на основных экономических 
законах для обучающихся, на сегодняшний день уходит 
на второй план. Групповые задания позволяют студен-
там не только применять теоретические знания, полу-
ченные на лекционных занятиях, но и реализовывать 
свой творческий потенциал, проявлять лидерские каче-
ства, а также помогают научить студентов отстаивать 
свою точку зрения. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Анализ преподавания дис-

циплины «Менеджмент» для студентов специальности 
31.05.03 Стоматология показывает, что применяемые 
методы обучения, способствуют повышению интере-
са обущающихся к современному, качественно новому 
уровню экономической грамотности. А значит, меди-
цинским университетам следует реализовать потенциал 
преподавания экономических дисциплин в полной мере.

 Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. В условиях новых реалий студентам специ-
альности 31.05.03 Стоматология необходимо постоянно 
совершенствовать не только свои знания в сфере меди-
цины, но и быть готовыми к работе в условиях рыноч-
ной экономики. Поэтому в качестве перспективы даль-
нейшего исследования мы рассматриваем разработку 
методики преподавания дисциплины «Менеджмент», 
а также ее апробация на студентах 1 курса ТГМУ РФ 
Минздрава России.
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Аннотация. Динамика внедрения информационно-коммуникационных технологий на современном этапе раз-
вития технических средств обучения определяет пересмотр образовательных подходов: на смену устоявшимся 
традиционным педагогическим моделям приходит комплексный подход, основанный на применении цифровых 
методов виртуализации лабораторных работ или иного вида натурного эксперимента. В статье рассматриваются ме-
тодология ведения гибридного образовательного процесса в контексте обучения физики на основе консервативных 
подходов, так и с применением современных информационно-коммуникационных технологий в части реализации 
лабораторного эксперимента в физике. В качестве достижения целей гибридного традиционно-цифрового подхода 
в обучении физики рассматривается метод разрешения задачи в области построения дистанционно-ориентирован-
ного курса, анализируются возможности построения системы электронного контроля усвоения учебного материа-
ла в виде тестирования с применением программных средств от компании Microsoft. Актуальность исследования 
определена широким применением цифровых технологий в будущей профессиональной деятельности выпускников 
уровней средне-специального образования, бакалавриата и магистратуры – без навыков работы в системах авто-
матического проектирования и ведения математических расчётов в системах компьютерной алгебры не обходится 
ни один вид деятельности, будь он напрямую или опосредованно связан с научной работой или деятельностью в 
реальных производственных условиях. 
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Abstract. The dynamics of the introduction of information and communication technologies at the present stage of the 

development of technical teaching aids determines the revision of educational approaches: the established traditional ped-
agogical models are replaced by an integrated approach based on the use of digital methods of virtualization of laboratory 
work or another type of natural experiment. The article discusses the methodology of conducting a hybrid educational pro-
cess in the context of teaching physics on the basis of conservative approaches, and with the use of modern information and 
communication technologies in terms of implementing a laboratory experiment in physics. In order to achieve the goals of 
the hybrid traditional-digital approach in teaching physics, a method for solving the problem in the field of building a dis-
tance-oriented course is considered, the possibilities of building an electronic control system for the assimilation of educa-
tional material in the form of testing using software from Microsoft are analyzed. The relevance of the research is determined 
by the wide use of digital technologies in the future professional activities of graduates of secondary special education, 
bachelor’s and master’s levels - no type of activity can do without the skills of working in automatic design systems and 
conducting mathematical calculations in computer algebra systems, whether it is directly or indirectly related with scientific 
work or activities in real production conditions. 

Keywords: physics, information and communication technologies, technical teaching aids, pedagogical models, ed-
ucational approaches, digital technologies, physical laboratory experiment, laboratory work, natural experiment, virtual 
experiment.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Миниатюризация электронной компонентной базы 

вычислительной техники и активное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий как средства ге-
нерации, распределения и обработки информации опре-
деляет повсеместное внедрение инструментов цифрово-
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го контроля и автоматического регулирования не только 
в промышленности, но и в быту. Например, устройства 
Интернета вещей (Internet of Things) позволяют удалённо 
взаимодействовать и контролировать бытовые приборы 
или объекты промышленной автоматики. Современные 
технологии не обошли стороной вопросы обучения. В 
рамках реализации концепции информатизации и циф-
ровизации образовательного процесса можно выделить 
ряд задач: 

– возможность полноценного прохождения всех ви-
дов занятий, предусмотренных требованиями образова-
тельных стандартов, в независимости от вида аппарат-
ной платформы, имеющейся у обучающегося;

– реализация лабораторных работ по дисциплинам 
естественно-научного цикла на виртуальных моделях, 
работа на которых возможна на личном компьютере об-
учающегося.

– перспектива построения удалённой системы кон-
троля усвоения учебного материала на основе тестиро-
вания;

– способность опосредованного беспрепятственного 
обмена мнениями субъектов образовательного процес-
са всеми доступными инструментами информационно-
коммуникационных технологий.

Практическая значимость рассматриваемых целей 
и задач по оптимизации методологии реализации учеб-
ного процесса определена требованиями современной 
социально-экономической парадигмы. Для получения 
рынком труда конкурентоспособного специалиста об-
разовательный процесс должен гибко подстраиваться 
под рыночную конъюнктуру. Можно с уверенностью 
сказать, что современное знание о мире развивается экс-
поненциально и задачей образовательного учреждения 
является передача накопленного опыта всеми доступны-
ми методами и средствами, включая цифровые.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
цифровизации образования занимались учёные-иссле-
дователи Н.П. Петрова, Г.А. Бондарева, Н.Ш. Козлова, 
Н.Б. Стрекалова, Г.В. Ахметжанова, А.В. Юрьев и др. 
[1-13]. По мнению Н.П. Петровой цифровая грамот-
ность субъектов образовательного процесса – один из 
основных приоритетов при построении цифровой мо-
дели обучения, активную роль в которой играет при-
менение технических средств обучения, интерактив-
ных моделей. Нельзя не согласиться с мнением Н.Ш. 
Козловой, отметившая в своих исследованиях тот факт, 
что преподаватель в цифровую эпоху подобно штурма-
ну корабля ориентирует обучающегося в море знания, 
прокладывая для него маршрут. Оценивая риски внедре-
ния информационных технологий в образовательный 
процесс Н.Б. Стрекалова отмечает, что полный отказ 
от традиционных технологий в образовательном про-
цессе может повлечь за собой следующие негативные 
последствия: возможное ослабление когнитивных функ-
ций (логическое мышление, устный счёт, письменное 
изложение мыслей), потеря «интеллектуальности» спе-
циалиста-педагога с потенциалом тяготения к его техно-
логическому образу, снижение личного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. По мнению Г.А. 
Ахметжановой, инструментами цифрового образования 
можно достигнуть возможности построения индивиду-
альных образовательных маршрутов, фокусируя обуча-
ющегося на получения знания, необходимого в процессе 
его дальнейшей карьеры. 

Дисциплины естественно-научного цикла такие, как 
физика, тесно связаны с постановкой лабораторного экс-
перимента. Л.И. Тарасова и М.Ю. Гришин в своих на-
учных исследованиях отмечают, что для современного 
учителя (педагога, преподавателя) актуален процесс 
постоянного пересмотра, расширения и углубления пе-
дагогических методик ведения занятий по физике: при-

менение цифровых технологий в данной предметной 
области позволит в наглядно-интерактивном режиме 
проиллюстрировать такие понятия как температура, 
давление, сила. Особенно актуальным применение ин-
формационно-коммуникационных технологий может 
быть в реализации экспериментов в областях молеку-
лярно-кинетической теории газа или ядерной физики, 
где при определённых допущениях при построении вир-
туальных моделей обучающийся может познакомиться 
с молекулярной структурой вещества или осуществить 
контроль ядерных реакций. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи (постановка задания). 

Так как реализация цикла лабораторных работ по кур-
су общей физики сопряжено со значительными финан-
совыми вложениями организации в покупку установок, 
содержании помещения с оборудованием в надлежащем 
техническом состоянии, возникает задача оптимизации 
экономических затрат без потери качества образователь-
ного процесса. Цель минимизации вложений со стороны 
учебного заведения может быть достигнута решением 
некоторых промежуточных задач:

– разработка оптимального механизма взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса с выбором 
электронной площадки обмена данными;

– выбор инструмента виртуальной реализации физи-
ческого эксперимента с возможностью воспроизведения 
лабораторного опыта на личном компьютере обучающе-
гося;

– определение механизма проведения итогового и 
промежуточного контроля знаний с преимущественным 
(или полным) применением электронных форм аттеста-
ции;

– возможность цифровой аналитики качества усвое-
ния учебного материала.

Если системы электронного тестирования достаточ-
но широко развиты в рамках онлайн-курсов для подго-
товки к ЕГЭ или ОГЭ, то проблема виртуального моде-
лирования физических явлений для высшей школы весь-
ма актуальна по причине большого количества часов, 
выносимых требованиями образовательных стандартов 
на самостоятельную подготовку. Разумеется, проведе-
ние натурного эксперимента по физике в условиях до-
машней подготовки возможно лишь в ограниченных 
масштабах. Современные вычислительные возможно-
сти персональных компьютеров могут обеспечить по-
становку методологически чистого (с определёнными 
допущениями) физического эксперимента в домашних 
условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Для реализации целей построения курса общей фи-

зики, ориентированного на интеграцию информацион-
но-коммуникационных технологий при построении лек-
ционных, практических и лабораторных следует опре-
делиться с электронной площадкой для осуществления 
коммуникации. Наиболее подходящими с точки зрения 
гибкости встроенного инструментария, обеспечивающе-
го взаимодействие участников образовательного про-
цесса можно выделить две цифровые среды:

– электронная образовательная система на базе 
Moodle;

– площадка Teams от американского разработчика 
Microsoft [14-17];

Обе платформы имеют в своём арсенале необходи-
мые средства коммуникации пользователей. Общение в 
пределах Moodle (рис.1) преимущественно осуществля-
ется посредством форума учебной дисциплины, являю-
щейся дискуссионной площадкой по проблемам изучае-
мого курса. Moodle позволяет составить создать систему 
тестирования с гибкой настройкой параметров контро-
ля и временных ограничений прохождения. Учебно-
методический материал по изучаемой дисциплине мож-
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но систематизировать по темам, лекции, практические 
задания выкладываются в формате pdf. Взаимодействие 
преподавателя и обучающихся происходит в пределах 
форума, через функцию мгновенных сообщений или по 
электронной почте. 

Рисунок 1 - Структура учебной дисциплины, посто-
ренной на платформе Moodle

Методология формирования электронного курса фи-
зики на платформе Teams следующая:

1) Создаётся команда (учебная группа), правами ад-
министрирования которой по умолчания обладает пре-
подаватель, ведущий курс;

2) в раздел «учебные материалы» или в личное фай-
ловое пространство обучающегося загружается необ-
ходимый методический материал по физике или иному 
курсу в виде файлов формата .doc, .pdf, презентации к 
лекционным занятиям.

3) Итоговый и промежуточный контроль осуществля-
ется в виде тестирования на платформе Microsoft Forms. 
Тест может содержать максимально сто вопросов, после 
ответа на которые система формирует аналитику дан-
ных об ответах, представленную в виде диаграмм и ex-
cel-файла (рис.2). После составления теста генерируется 
ссылка для перехода не него, на правах администратора 
можно регулировать время прохождения, количество 
попыток. Достоинством платформы Microsoft Forms 
можно считать относительную простоту составления 
тестов с точки зрения интерфейса и взаимодействия с 
пользователем

Рисунок 2 - итоговый контроль по дисциплине 
физика, реализуемый средствами платформы Microsoft 

Forms

Реализация экспериментальной части физики воз-
можна при использовании программного продукта 
«Открытая физика». Данная среда позволяет выполнить 
следующие модули лабораторных работ: механика, мо-
лекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, 
квантовая и ядерная физика. Лицензионный договор 
предоставляют учебному заведению право использо-
вания продукта на основе неисключительной лицензии 
следующим образом:

– воспроизведение на компьютере;
– создание архивной копии;
– тиражирование для учебных целей методических 

материалов, входящих в состав программного продукта.
 Для образовательных организаций предоставляется 

право предоставления доступа к программному продук-
ту субъектам образовательного процесса – студентам, 
ученикам и учителям школы, преподавателям колледжа 
или вуза. Количество пользователей, которым предо-
ставляется право доступа, оговаривается в лицензион-
ном договоре, в типовом случае оно равно двадцать пять 
человек плюс один. По согласованию сторон могут быть 
оговорены другие условия лицензирования. 

Таким образом, даже в пределах действия типово-
го лицензионного договора возможно распростране-
ние программного продукта для полноценной учебной 
группы. Относительно низкие системные требования к 
персональным компьютерам позволяют моделировать 
физические явления даже на морально устаревшем «же-
лезе». Комплексное использование электронной плат-
формы, системы тестирования и виртуального модели-
рования делают возможным гибко настроить образова-
тельный процесс под нужды обучающегося, построить 
для него индивидуальные образовательные маршруты. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Может ли современная 
виртуальная модель заменить полноценный натурный 
физический эксперимент? Скорее всего нет, но допол-
нить его, быть инструментом [18-20] повышения каче-
ства полученных знаний, дать возможность обучающе-
муся побыть первооткрывателем фундаментальных фи-
зических законов – вполне выполнимая задача для целей 
виртуального моделирования [21-23]. 

Однако «чистый» цифровой эксперимент не должен 
искажать понятия абсолютной и относительной по-
грешности измерения, которая всегда в том или ином 
виде присутствует в реальных опытах (класс точности 
электроизмерительного прибора, инструментальная по-
грешность средств измерения). Задачей педагога, рабо-
тающего в виртуальном формате ведения эксперимента, 
является определение пределов применимости данной 
модели, интерпретация компьютерной физического экс-
перимента на реальные явления неживой природы, вни-
мание к особенностям определения погрешности полу-
ченного в рамках цифрового моделирования результата.
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тории и направленна на обучение общению в реальных профессиональных ситуациях. Отмечая существующую 
проблему недостаточной обеспеченности учебно-методическими комплексами для обучения иностранных сту-
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Abstract. This article presents the results of a study conducted by teachers of the Russian Language and Speech Culture 
Department of Kursk State Medical University, aimed at studying the effectiveness of developing guidelines for teachers and 
students based on the integration of medical disciplines. The authors of the study proceed from the assumption that teaching 
the skills of professional training of future specialists is directly dependent on the degree of their mastery of the language 
of the studied specialty; in this process, a significant role is assigned to the pedagogical skill of the teacher of Russian as a 
foreign language (RFL). In modern learning conditions for an RFL teacher, it is paramount to develop a new pedagogical 
technology, which is built taking into account the specifics of the student audience and is aimed at teaching communication 
in real professional situations. Noting the existing problem of insufficient provision of educational and methodological com-
plexes for teaching foreign students the Russian language of a professional orientation, the authors of the article point out the 
relevance and demand for the modern methodological developments presented in this study for medical students. The study 
includes fragments of classes conducted on the basis of methodological guidelines on the topics “At the clinic”, “At the doc-
tor’s appointment”, “Doctor’s visit”, “At the pharmacy” and others, which allow realizing the basic communication needs 
in situations that are relevant in the professional sphere. The logic of presenting educational material in the methodological 
developments under consideration is aimed at developing the ability of medical students to build a coherent statement of a 
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ВВЕДЕНИЕ.
Дисциплина «Русский язык как иностранный» в 

неязыковом вузе, ведущим свою образовательную 
деятельность на иностранном языке, относится к 

непрофилирующим предметам и подчинена наряду с 
ведущей задачей - формирование коммуникативной 
компетенции, другой, не менее важной, - подготовке 
специалистов определенного профиля. Это имеет пря-
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мое отношение к предмету нашего исследования, так 
как объектом представленной работы является методика 
преподавания РКИ студентам медицинского универси-
тета. Обучение навыкам профессиональной подготовки 
будущих специалистов находится в прямой зависимости 
от степени овладения ими языком изучаемой 
специальности, и здесь велика роль педагогического ма-
стерства преподавателя РКИ. 

В современной дидактической ситуации в основе обу-
чения русскому языку как иностранному (РКИ) лежит ори-
ентация на психоэмоциональную направленность процес-
са изучения языка в новом социокультурном пространстве. 
Прежде всего это относится к иностранным студентам, 
обучающимся в медицинских вузах России, для которых 
выбранная профессия врача предполагает общение в меди-
цинском дискурсе, что сопряжено с большой эмоциональ-
ной отдачей в процессе общения с медицинским персона-
лом, пациентами и их родственниками и другими людьми 
в ежедневной работе. Исходя из вышеназванных особен-
ностей указанного контингента обучающихся, для препо-
давателя РКИ первостепенным является разработка новой 
педагогической технологии, которая строится с учетом 
специфики студенческой аудитории и направленна на обу-
чение общению в реальных профессиональных ситуациях. 
Данная педагогическая технология является актуальной 
в современной системе обучения иностранных граждан в 
российских вузах и лежит в основе научных исследований 
и методических разработок преподавателей-методистов в 
области РКИ, в частности, ведущих педагогическую дея-
тельность в медицинском университете [1-7].

При этом стоит отметить существующую проблему 
в недостаточной обеспеченности учебно-методически-
ми комплексами для обучения иностранных студентов 
русскому языку профессиональной направленности, и в 
связи с этим признать актуальность и востребованность 
современных разработок для студентов-медиков [8-21].

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Цель представленного в данной статье исследования 

- описать опыт разработки, апробации и использования 
методических рекомендаций по дисциплине РКИ, под-
готовленных на кафедре русского языка и культуры 
речи в Курском государственном медицинском универ-
ситете для иностранных студентов, будущих медицин-
ских работников. 

Результатом многолетнего опыта преподавания явля-
ется создание комплекса методических рекомендаций, 
направленных на формирование различных навыков, при 
этом основанных, прежде всего, на медицинской лексике. 

Владение знаниями по темам «В поликлинике», «На 
приеме у врача», «Визит врача», «В аптеке» и другими 
позволяет реализовать основные коммуникативные по-
требности в ситуациях, актуальных в профессиональной 
сфере. Логика предъявления учебного материала в рас-
сматриваемых методических разработках направлена на 
формирование у студентов-медиков умения построения 
связного высказывания репродуктивного и продуктив-
ного характера в соответствии с предложенной темой 
и коммуникативно-заданной установкой, а также фор-
мирование навыков составления и ведения диалога по 
темам специальности. В процессе исследования исполь-
зовался метод интеграции (использование основ меди-
цинской специальности с целью направленного обуче-
ния русскому языку иностранных студентов-медиков). 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В процессе обучения иностранных студентов-меди-

ков основной задачей педагога является формирование 
у обучающихся профессиональной коммуникативной 
компетенции, при которой одним из ключевых момен-
тов является учет особенностей медицинского дискурса, 
в связи с тем, что речевое поведение врача находит свое 
прямое отражение в дальнейшем физическом и пси-
хоэмоциональном состоянии пациента (как положи-
тельном, так и отрицательном). Медицинский дискурс 
существует в определенной коммуникативной сфере с 

учетом основ деонтологии, где ведущим принципом яв-
ляется проявление толерантности, которая, по нашему 
мнению, непосредственно связана с лингвотерапией. 
Основываясь на особенностях медицинского дискурса, 
преподаватели РКИ должны уметь организовать учеб-
ный процесс таким образом, чтобы в нем реализовыва-
лась главная задача - развитие у иностранных студентов-
медиков навыков свободного общения в различных про-
фессиональных (медицинских) ситуациях.

С целью повышения эффективности процесса об-
учения иностранных студентов профессиональному 
языку общения необходима разработка специального 
комплекса печатных и электронных пособий. Данный 
комплекс, по нашему мнению, должен включать в 
себя различные виды профессионально направленных 
коммуникативных заданий, которые ориентирова-
ны на формирование положительной мотивации к 
профессиональному общению посредством включения 
иностранных студентов-медиков в типичные для них 
профессиональные виды деятельности.

Рассмотрим одну из таких методических рекоменда-
ций по теме «В поликлинике». Методическая разработка 
основывается на специально подобранной лексике по теме 
занятия, пир этом грамматический комментарий также на-
правлен на усвоение конструкций, необходимых именно в 
данной медицинской теме. Система упражнений включает 
в себя работу над императивом, так как при осмотре паци-
ента будущему врачу необходимо владеть системой ука-
заний, которые предназначены для выполнения пациентом 
с целью его полного обследования. Также в данных мето-
дических указаниях обязательно использование заданий на 
аудирование, при этом диалоги подготовлены носителями 
русского языка разного возраста, что продиктовано необ-
ходимостью предстоящего общения обучаемых с разноо-
бразным контингентом пациентов в больнице, где студен-
ты изучают медицинские дисциплины в ходе прохождения 
цикловых занятий в медицинских учреждениях.

На первых этапах работы следует уделить внимание 
повторению грамматики, при этом повторять дательный 
падеж необходимо с использованием конструкций, ко-
торые будут использоваться в дальнейшем при состав-
лении диалога по теме занятия (таблицы 1, 2).

Таблица 1 - Грамматический комментарий. Датель-
ный падеж.

Таблица 2 - Грамматический комментарий. Датель-
ный падеж. Прилагательные и местоимения.
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Задание 1. Допишите окончания. Write down the end-
ings (Dat.Sing.)

брат – брат…
врач – врач…
гость – гост…
семья – семь…
преподаватель – преподавател…

сестра – сестр…
профессор – профессор…
пациент – пациент…
кафедра – кафедр…

Задание 2. Ответьте на вопросы, поставив в нуж-
ной форме с нужным предлогом слова, данные справа. 
Answer the questions. Put the words given on the right in the 
appropriate form with the appropriate preposition.

Образец: Куда вы ездили летом? | друзья – 
Летом мы ездили к друзьям

Куда он идёт?
Куда вы идёте?
Куда вы поедете летом?
Куда мать ведёт сына?
К кому вы обратились за по-

мощью?
Кому вы позвоните, если по-

чувствуете себя плохо?

зубной врач
больная подруга
мои родители
медицинская сестра
известный профессор
врач

Задание 3. Заполните пропуски нужными предлога-
ми: благодаря, вопреки, к. Fill in the blanks with suitable 
prepositions: thanks to, in spite of, to.

1. Больной выздоровел … назначенному вовремя ле-
карству. 2. Тебе надо обратиться … терапевту. 3. Врач 
готовится …осмотру пациента. 4. У тебя болит зуб, пора 
идти ... стоматологу. 5. Пациент не соблюдает диету … 
рекомендациям врача. 

Задание 4. Трек №
Слушайте, читайте, запоминайте. Listen, read, mem-

orize. Запишите слова в тетрадь. Write down the words in 
your notebooks.

СЛОВАРЬ VOCABULARY 
простудиться to catch cold
регистратура  registry
медицинская карта  medical record
талон на прием  reception ticket
окулист  optometrist
хирург  surgeon
травма  injury
отоларинголог (лор-врач)  otolaryngologist (ENT doctor)
скорая помощь  ambulance
процедурный кабинет  procedural room
рентгеновский кабинет x-ray room
анализ test
укол injection
выписать рецепт write a prescription
принимать лекарство take medicine
хрипы wheezes
бронхит bronchitis
снимок snapshot
направление referral

Задание 5. Трек № 
Слушайте, читайте, запоминайте. Listen, read, memo-

rize. Запишите фразы в тетрадь. Write down the phrases in 
your copybooks.

Используйте данные фразы при дальнейшем состав-
лении диалогов.Use these phrases for further dialogues.

Задание 6. Трек №
Прослушайте запись телефонного звонка в медицин-

ский центр «Медассист» «Запись на прием к врачу». 
Listen to the recording of the phone call to the medical cen-
ter “Medassist” “Appointment to the doctor.”

Оператор. - Здравствуйте. Вы позвонили в медицин-
ский центр «Медассист». Наберите внутренний номер 
абонента или оставайтесь на линии для соединения с 
оператором.

Студентка. – Здравствуйте, девушка, я студентка 
– иностранка из Узбекистана. Я учусь в КГМУ. У меня 
спина болит и я хочу записаться к неврологу. Как мне 
это сделать?

Регистратор. – Какая у Вас страховая кампания?
С. – «Каско».
Р. - «Аско»?
С. - Да, да.
Р. – Ближайшая запись к неврологу будет на вторник, 

7 июля.
С. – Хорошо, мне подходит. А во сколько?
Р. – По времени есть в 9.00, 11.00, в 14.00.
С. – Если можно, на 11.00 запишите. 
Р. - Можно. Ваша фамилия, имя, отчество.
С. – Рамазова Нуриза…
Р. – Впервые будете в «Медассисте», да?
С. – Да.
Р. – Нуриза?
С. – Рамазовна. Рамазова Нуриза Рамазовна.
Р. – Угу. Дата рождения полностью.
С. – 18.06.2001 год.
Р. – Номер телефона для связи.
С. - 8 – 920-734-04-24.
Р. - Прием по адресу улица Димитрова дом 16. 

Первый этаж, центральная регистратура. 
С. – Так.
Р. - При себе иметь паспорт, страховку «Аско». 

Доктор Ткачева. 7 июля 11.00 ожидаем.
С. - Повторите, пожалуйста, фамилию врача.
Р. – Тка- че- ва. Первая буква «Т» - Тимофей, Тка- 

че-ва.
С. – Да, спасибо! А сколько стоит прием у невролога?
Р. – Тысяча сто рублей.
С. – Хорошо. А до этого мне не надо сдавать анализы 

или делать рентген?
Р. – Это по назначению доктора. 
С. – Всё, хорошо. Спасибо большое. 
Р. – Пожалуйста.
С. – 7 июля в 11.00.
Р. – Все верно.
С. - До свидания и спасибо!
Задания к диалогу.
Задание 1. Согласитесь или возразите. Если неверно, 

дайте правильный ответ. Agree or disagree. If it’s wrong, 
give the correct answer.

1. Эта студентка приехала из Узбекистана. 
2. Она учится в КГМУ. 
3. Ей 21 год. 
4. У нее болит голова.
5. Название ее страховой кампании «Каско».
6. Она уже обращалась в медицинский центр 

«Медассист». 
7. Медицинский центр «Медассист» находится на 

улице Димитрова.
8. Студенке надо принести паспорт.
9. Она записалась на прием к терапевту.
10. Прием назначен на 7 июля.
11. 7 июля это среда.
12. Фамилия врача Тимофеева.
13. Стоимость приема 1000 рублей.
14. Студентке не надо делать рентген.
15. Ее записали на прием в 14.00.
Задание 2. Дополните предложения. Complete the 
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sentences. 
1. Ближайшая запись к неврологу будет на втор-

ник,…. 7 июля.
2. Номер телефона …..для связи.
3. Повторите, пожалуйста, …..фамилию врача.
4. Какая у Вас страховая ……..кампания?
5. Дата рождения …..полностью.
6. А сколько стоит прием….. у невролога?
7. Это по назначению …..доктора.
Задание 3. Разыграйте с другом свой диалог 

«Запись на прием в «Медассист». Prepare your dialogue 
«Appointment at the Medassist.” in pairs.

Запишитесь на прием: к терапевту; к окулисту; к хи-
рургу; к лор-врачу; к стоматологу.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, в процессе использования современ-

ных технологий, аудио и видеозаписей, при прочтении, 
составлении и разыгрывании диалогов по изучаемой 
теме на занятиях по русскому языку иностранные сту-
денты-медики оказываются погруженными в общение 
профессиональной направленности.

Интеграция медицинских дисциплин в процесс обу-
чения русскому языку как иностранному способствует 
формированию мотивации к овладению языком, а также 
помогает осуществлять всестороннюю подготовку сту-
дентов медицинского вуза к прохождению клинической 
практики. Комплексы методических рекомендаций, под-
готовленные преподавателями Курского государствен-
ного медицинского университета, могут быть использо-
ваны в процессе обучения иностранных студентов раз-
личных медицинских специальностей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс обучения правильному произношению русских звуков 
и те трудности, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы при изучении русского языка как иностранного. 
Актуальность исследования заключается в том, что в нем предлагается методические рекомендации, содержащие 
систему упражнений, направленных на работу по преодолению возможных произносительных ошибок на раз-
личных этапах изучения иностранного (русского) языка. Результаты исследования носят практический характер и 
прошли апробацию в ходе многолетней практики работы с иностранными студентами, обучающимися в Курском 
государственном медицинском университете. В статье характеризуются наиболее типичные ошибки в произноше-
нии, которые в результате взаимодействия изучаемого (русского) и языка обучения – английского приводят к ин-
терференции звуков, вызывая произносительные трудности. Рассматриваются частотные фонетические проблемы, 
встречающиеся в полиязычных группах студентов из разных стран мира (Индии, Бразилии, Нигерии, Малайзии и 
других). Предлагаемые методы работы над наиболее распространенными ошибками содействуют коррекции про-
изношения студентов-иностранцев, разработанные варианты заданий способствуют постепенному устранению 
фонетических проблем. Авторы исследования считают, что разрабатывая комплекс упражнений на устранение 
трудностей, педагог должен учитывать следующие моменты: отработку ритмики, редуцированных гласных, сте-
чение согласных в разных позициях, развитие артикуляционной базы, характерной для русского произношения, 
тренируя при этом переходы твердых согласных в мягкие, переднеязычных в заднеязычные, щелевых в африкаты и 
т.д. Дидактический материал статьи может использоваться в работе со студентами, имеющими различный уровень 
владения русским языком, а также представлять интерес как в процессе преподавания РКИ на начальном, так и на 
продвинутом этапе, в ходе изучения языка специальности – медицинской.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методические рекомендации, иностранные студенты, артику-
ляция, фонетика, произношение, произносительные трудности и ошибки, методика работы, полиязычные группы, 
языковая интерференция.
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Abstract. This article examines the process of teaching the correct pronunciation of Russian sounds and the difficulties 

that foreign students face when learning Russian as a foreign language. The relevance of the study lies in the fact that it offers 
methodological recommendations containing a system of exercises aimed at overcoming possible pronunciation mistakes at 
various stages of learning a foreign (Russian) language. The research results are of a practical nature and have been tested in 
the course of many years of practice with foreign students studying at Kursk State Medical University. The article describes 
the most typical mistakes in pronunciation, which, as a result of the interaction of the studied (Russian) and the language 
of instruction - English, lead to the interference of sounds, causing pronunciation difficulties. Frequency phonetic problems 
encountered in multilingual groups of students from different countries of the world (India, Brazil, Nigeria, Malaysia and 
others) are considered. The proposed methods of working on the most common mistakes contribute to the correction of the 
pronunciation of foreign students; the developed options for tasks contribute to the gradual elimination of phonetic prob-
lems. The authors of the study believe that when developing a set of exercises for eliminating difficulties, the teacher should 
take into account the following points: working out the rhythm, reduced vowels, concatenation of consonants in different 
positions, developing the articulatory base characteristic of Russian pronunciation, while training the transitions of hard con-
sonants into soft, front-lingual into posterior lingual, slotted in African, etc. The didactic material of the article can be used 
in work with students with different levels of proficiency in the Russian language, as well as be of interest both in the process 
of teaching RFL at the initial and at an advanced stage, in the course of studying the language of the specialty - medical.

Keywords: Russian as a foreign language, methodological recommendations, foreign students, articulation, phonetics, 
pronunciation, pronunciation difficulties and mistakes, work methodology, multilingual groups, and language interference.

ВЕДЕНИЕ
Обучение правильному произношению иностранных 

студентов – процесс длительный и кропотливый. При 
этом это один из ключевых моментов успешного овла-
дения языком. При формировании всех видов речевой 
деятельности необходимо целенаправленно развивать 

слуховые и произносительные навыки. 
Коммуникативная направленность обучения РКИ 

подразумевает овладение всеми речевыми навыками [1-
8]. Вопрос о методике работы над трудностями в про-
изношении иностранцев вызывает интерес педагогов на 
протяжении многих десятков лет [9-15]. Актуальность 
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исследования заключается в том, что в нем предлага-
ется методические рекомендации, содержащие систему 
упражнений, направленных на работу по преодолению 
возможных произносительных ошибок на различных 
этапах изучения иностранного (русского) языка. 

Результаты исследования носят практический харак-
тер и прошли апробацию в ходе многолетней практики 
работы с иностранными студентами, обучающимися в 
Курском государственном медицинском университете.

МЕТОДОЛОГИЯ
Авторами рассматриваются частотные фонетиче-

ские проблемы, встречающиеся в полиязычных груп-
пах студентов из разных стран мира (Индии, Бразилии, 
Нигерии, Малайзии и других). Используя метод систе-
матизации типичных трудностей, авторы разработали 
методы и приемы работы над наиболее распростра-
ненными ошибками, которые содействуют коррекции 
произношения студентов-иностранцев. Разработанные 
варианты заданий способствуют постепенному устране-
нию фонетических проблем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Следует помнить, что при обучении произношению 

уже взрослых, студентов, выработка навыка правильной 
речи с точки зрения фонетики может вызывать опре-
деленные трудности. Поэтому наиболее правильным 
считают процесс, направленный на отработку фонети-
ческих навыков, которые имеют смыслоразличительные 
особенности, а в других же моментах достаточным бу-
дет произношение относительно правильное, близкое к 
правильному.

Одним из благоприятных условий успешного обуче-
ния правильному произношению считается учет особен-
ностей национального языка студента. При этом препо-
даватель обращает внимание как на различие с его род-
ным языком, так и на сходство.

Процесс научения произношению состоит в осознан-
ном усвоении артикуляции звуков, при этом имеет место 
и имитация, когда студенты слушают образец и повто-
ряют его. Во время имитации в студенческой аудитории 
преподаватель должен объяснять правила артикуляции, 
при этом использовать различные схемы, вводить звуки-
помощники и показывать благоприятную фонетическую 
позицию. А также демонстрировать ощутимые моменты 
артикуляции, под которыми подразумевают такие поло-
жения речевых органов, которые студент может почув-
ствовать: это изменение положения губ, расположение 
языка, вектор и мощность воздушной струи.

При проведении фонетической работы необходи-
мо следовать определенному алгоритму: постановка 
правильной артикуляции звука, слова и предложения. 
Именно в предложении происходит окончательная от-
работка артикуляции звука. Преподавателю необходи-
мо разработать задания на развитие слухо-произноси-
тельных навыков, которые состоят соответственно из 
заданий на слушание и заданий на воспроизведение. 
Слушание при этом должно быть целенаправленным, 
так как только в этом случае оно развивает навык вос-
приятия и понимания речи. На первых этапах студенты 
распознают звуки, потом звукосочетания и в итоге – ин-
тонационные конструкции, а также предложения. 

Процесс воспроизведения имеет неразрывную связь 
с процессом слушания. Здесь важен предварительный 
этап, когда студент производит артикуляцию без звуков, 
при этом они прослушивают образец необходимое ко-
личество раз и в этот момент проговаривают про себя, 
ощущая особенности артикуляции – ощутимые момен-
ты. Для определенной экономии времени на занятии 
преподаватель может предложить сделать воспроиз-
ведение хоровым, - в этом случае появляется слуховая 
наглядность, а также снимается страх перед процессом 
говорения. На первых этапах рекомендуется применять 
языковые тренировочные задания, а также речевые – 
коммуникативные.

Методисты выделяют несколько групп тренировоч-

ных упражнений: 
1) Задания на развитие фонетического слуха, напри-

мер, студентам предлагается прослушать звуковой об-
лик, затем, распознать его, определить тип интонацион-
ной конструкции, найти данный звук в наборе карточек, 
если это предложение, то отметить знаком его интона-
цию – вопросительный, восклицательный или точка.

2) Задания для отработки навыка артикуляции и пра-
вильного интонирования, например, студенты могут 
слушать и повторять про себя или слушать и произно-
сить вместе с преподавателем, или вслед за преподавате-
лем, также могут слушать и повторять во время чтения, 
или записать себя на диктофон и впоследствии сравнить 
с оригиналом, а также записывать услышанное в транс-
крипции и другие.

3) Задания с коммуникативной направленностью, 
применяемые на последних этапах работы, например, 
студентам предлагается задать вопрос или выразить 
свою просьбу, возразить на реплику или согласиться с 
высказыванием.

Преподавателю необходимо помнить, что работу над 
произношением необходимо вести на протяжении всего 
периода обучения, но на каждом этапе должны решаться 
различные задачи и использоваться разные формы отра-
ботки материала. Целью на начальном этапе обучения 
является формирование и автоматизация слухо-произ-
носительных навыков на ограниченном лексико-грам-
матическом материале. Этот процесс может осущест-
вляться в двух видах вводно-фонетического курса: 1) 
учитывающем особенности фонетики русского языка и 
языка обучающегося; 2) только на особенностях фонети-
ки русского языка.

Для вводно-фонетического курса, к сожалению, вы-
деляется очень короткий срок – от одной до двух недель 
(зависит от условия обучения). Но данного времени не-
достаточно для формирования хорошего слухо-произ-
носительного навыка, в связи с этим работу над произ-
ношением следует продолжать на каждом занятии всего 
периода начального этапа обучения. Процесс работы над 
фонетикой должен идти с учетом лексического и грамма-
тического курса, способствовать лучшему их усвоению. 

Работу над фонетическими трудностями, которые 
необходимо прогнозировать заранее, педагог должен ве-
сти в начале занятия. Такой этап на уроке определяют 
как фонетическую зарядку, которая реализует такие за-
дачи, как развитие навыка фонетического слуха и устра-
нение фонетических трудностей, а также обучение са-
моконтролю обучающихся. Также в структуру занятия 
следует включать определенные фонетические задания 
на постановку произношения, доведения до автоматиз-
ма конкретных фонетических единиц в потоке речи. 

В русском языке ударение разноместное – может 
падать на любой слог, а также подвижное – может из-
меняться в пределах слова, например, мо′ст - мосту′ и 
играть смыслоразличительную роль, например, седые 
виски́ — напиток ви́ски. Ударение передается артикуля-
ционно с помощью выделения ударного слога в слове по 
длительности и напряженности. Ритмика русского слова 
заключается в напряженности артикуляции и длитель-
ности звучания.

Для иностранных студентов русская ритмика пред-
ставляет сложный феномен, в связи с чем они могут до-
пускать некоторые нарушения. Так одни из нарушений 
связаны с удлинением ударного гласного в то время, 
когда отсутствует напряженность артикуляции. Важный 
момент артикуляции заключается в мускульной напря-
женности артикуляции гласного. Нарушение ритмики 
может происходить из-за неправильной количествен-
ной редукции, то есть удлинения безударных гласных, а 
также нарушение качественной редукции гласных. Для 
устранения этой черты акцента в русском языке следу-
ет проводить фонетическую разминку, включающую в 
себя задания на редукцию гласных, то есть более корот-
кое и менее напряжённое произношение гласных в без-
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ударных позициях. 
Здесь следует подбирать необходимые для отработки 

упражнения, которые направлены на сложные для ино-
странцев позиции:

1) Произношение а и о в слабых позициях – в абсо-
лютном начале слова, после твердых в первом предудар-
ном слоге, в заударном слоге, и если слово четырехслож-
ное, то и в других предударных или заударных позициях.

2) Произношение а и е после мягких – в первом пред-
ударном слоге.

3) Произношение е в первом предударном после ши-
пящих, а также в других позициях.

Безусловно, на начальном этапе работу над произ-
ношением, когда необходимо отработать навык ударе-
ния, т.е. длительного и напряженного выделения слога, 
следует вести на односложных словах. После отработки 
данного навыка и его автоматизации педагогу можно 
переходить к более сложным словам, к шести- и даже 
семисложным. При этом преподаватель разрабатывает 
упражнения на голофразисные конструкции, когда фо-
нетические слова, состоящие из предлога и слова произ-
носятся как одно слово, слитно. Здесь следует помнить, 
что в некоторых сочетаниях предлог перетягивает уда-
рение на себя, например, из′ носу, из′ дому, до′ темна, но 
до до′ма, за до′лго.

В процессе работы над возникающими трудностя-
ми педагогу следует учитывать, что особую сложность 
представляют слова, где имеет место стечение со-
гласных, например, нравственный, вымогательство. 
Зачастую студенты для облегчения произношения 
вставляют гласный между смычными глухими соглас-
ными, что является ошибочным. Для работы с такими 
сложностями можно использовать упражнения на выра-
ботку навыка произношения звуков в их сочетании, но 
в изолированной позиции, при этом проводя аналогию 
слов как со стечением согласных, так и без, например, 
прочитать пары слов и определить разницу в произно-
шении, ст – сат: мост – мат, прост – пот, и аналогич-
ные с мягкими звуками.

Преподавателю необходимо разработать таблицу для 
предъявления на занятии, в которой будут обозначены 
трудные случаи произношения согласных, их сочетаний, 
а также приведены примеры и указана их транскрипция. 
Приведем образец такой таблицы.

Таблица 1 – Трудные случаи произношения соглас-
ных *

Сочетание со-
гласных Примеры Транскрипция

лнц
солнце,
солнцестояние,
солнцезащитный

[со′нцъ],
[сънцъстъйа′н`ийъ], 
[cънцъзъш`и′тнъй]

стн устно [у′снъ]
тск детский [д′э′цкьй]
здн поздний [по′зн`ьй]
ться учиться [учи′цъ]
вств здравствуй [здра′ствуй]

*составлено авторами
Также на начальном этапе обучения при подборе 

лексических примеров следует учитывать, что для рус-
ского языка характерна типичность артикуляционной 
базы слова, но у иностранных студентов вызывает слож-
ности, - это формирование определенной артикуляции 
при переходе с твердых согласных на мягкие, с задне-
небных на передненебные. Например, в таких словах, 
как стипендия, князь и других.

Студенты могут допускать неточности при позици-
онной мене согласных, когда звонкий согласный оглу-
шается, в разных позициях – в начале, в середине слова 
и на стыке перед глухими, например, лоб [лоп], грядки 
[гр`а′ткь], в семье [фс`эм`йэ′], а также в случае озвон-
чения, например, сдать [здат`]. Для отработки данных 
моментов педагог может подбирать упражнения, вклю-

чающие слова и словосочетания с процессами оглуше-
ния и озвончения. Также необходимо сказать студентам 
об исключении, о позиции перед сонорными, в этом слу-
чае глухие согласные не озвончаются, например, с ру-
жьем, с винтовкой.

Возможны различные виды заданий на формирова-
ние и развитие артикуляционной базы. Например, сту-
дентам предлагается ряд слов, которые он должен повто-
рить за носителем языка, например, прелестный, празд-
ный, солнцезащитный, из дому, здание, жизнь. Другое 
задание диктует необходимость обратить внимание на 
оглушение согласных, например, в семье, гриб, ложка, 
сказка. А также на озвончение согласных, например, 
сдать экзамен, сборник заданий. Или просим студентов 
обратить внимание на дабл (двойные) согласные, при 
этом приводим их вместе со словами с одной согласной, 
например, мама - гамма, гриб - грипп, верх - вверх.

ВЫВОДЫ
Таким образом, разрабатывая комплекс упражнений 

на устранение трудностей, педагог должен учитывать 
следующие моменты: отработку ритмики, редуциро-
ванных гласных, стечение согласных в разных позици-
ях, развитие артикуляционной базы, характерной для 
русского произношения, тренируя при этом переходы 
твердых согласных в мягкие, переднеязычных в заднея-
зычные, щелевых в африкаты, и далее в мягкие передне-
язычные, - все это на различных словосочетаниях, в том 
числе и в предложениях. 
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Аннотация. Онлайн обучение и дистанционные технологии становятся повседневной рутиной в нашей жизни. 
Не стоит воспринимать это явление как временное, а также уповать на трудности изложения учебного материала 
онлайн и несовершенство технологий. Необходимо стремиться к более качественному обучению с использованием 
электронных ресурсов, улучшая методику их использования, а порой подстраиваясь под существующие реалии 
жизни, делать процесс обучения более эффективным. О необходимости внедрения в образовательный процесс вуза 
технологий онлайн-обучения на сегодняшний день ведутся многочисленные споры и обсуждения. Однако положи-
тельные примеры отдельных образовательных учреждений не должны вызывать иллюзию полного и повсеместного 
благополучия. Использование онлайн упражнений и тестов для изучения иностранного языка – это современный, 
популярный и достаточно эффективный метод проведения занятий, как при дистанционном обучении, так и в ау-
дитории. Так как нет временных затрат на написание текста в тетради (хотя пренебрегать этим не стоит и пись-
мо является неотъемлемой частью процесса языкового обучения), можно проработать довольно большой объём 
учебного материала за тоже, эффективно оптимизировать занятие и, соответственно добиться более качественных 
результатов.

Ключевые слова: онлайн-обучение, электронное обучение, дистанционное обучение, иностранный язык, уни-
верситет.
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ВВЕДЕНИЕ. 
В связи с текущими событиями в мире, онлайн 

упражнения и тесты становятся всё более популярными. 
Их использование возрастает стремительно с каждым 
днём. Существует множество Интернет-платформ, ко-
торые предоставляют платные и бесплатные услуги для 
создания онлайн курсов, упражнений и тестов. К выбо-
ру платформы следует подходить довольно тщательно, 
так как использование универсальной базы для создания 
электронного теста, как оказалось, не простая задача, а 
перенос задания из одной онлайн платформы в другую 
зачастую попросту невозможен. Итак:

1. Если ваш вуз внедрил в обучение платный сервис 
для организации онлайн обучения, и вы можете создать 
в нём хорошие, качественные электронные упражнения 
и тесты, то это вовсе не означает, что будет возмож-
ность перенести их в другое учебное заведение, где 
используется другая платформа дистанционного об-
разования. Так, например формат Blackboard Learn не 
предполагает перенос «своих» тестов в другие платфор-
мы, хотя предоставляет возможность сохранения копии 
теста на локальном диске персонального компьютера. 
Соответственно, при смене онлайн сервиса, следует де-
лать тесты и упражнения в нём с самого начала. Даже 
если организация онлайн обучения проходит в рамках 
одного учебного заведения, не стоит полагаться на ста-
бильное использование этого электронного сервиса. 
Администрация может от него отказаться, и предложить 
внедрить другой. 

2. Если в вашем учебном заведении есть иностран-
ные студенты, которые обучаются по дистанционной 
технологии, следует учитывать политические и техниче-
ские особенности той страны, из которой они подключа-
ются к занятиям. Так, например, студенты из Китайской 
народной республики имеют трудности с подключением 
к сервисам Google из-за политического запрета на его 
использование. Соответственно, казалось бы, универ-
сальная бесплатная и популярная онлайн платформа, 
как Google Class может быть абсолютно бесполезной в 
обучении китайских студентов, они попросту не смогут 
ей воспользоваться.

3. Необходимо учитывать и техническую сторону 
для использования электронных средств обучения. Либо 
мы обеспечиваем оборудованием каждого студента (до-
пустим, организация компьютерного класса с локальной 
сетью и с выходом в Интернет), что несёт достаточно 

большие финансовые затраты – группы студентов сей-
час довольно большие и деление на подгруппы происхо-
дит довольно редко из-за оптимизации вузов, либо пред-
лагаем такой онлайн сервис, который бы работал на всех 
устройствах, имеющихся в наличии у студентов, напри-
мер, смартфоны и планшеты на Android, iOS и Windows. 
Как оказалось, самыми универсальными стали онлайн 
платформы, которые используют интернет- браузеры, 
т.е. без установки специальных программ на устройства. 
Сами онлайн ресурсы должны иметь достаточно гибкий 
и универсальный интерфейс как для его использования 
на мобильном устройстве, так и на персональном ком-
пьютере.

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Согласно опыту работы во множестве онлайн сер-

висов для организации обучения мы пришли к выво-
ду, что большинство их использования при построении 
курса предлагает указывать ссылки на внешние ресур-
сы. Соответственно, выбрав для себя подходящую сто-
роннюю электронную платформу и создав на её основе 
упражнения и тесты, можно подключать их к различным 
онлайн курсам, при этом не создавая каждый раз внутри 
самого курса.

Внедряя онлайн тестирование в учебный процесс, мы 
можем решить и оптимизировать в организации обуче-
ния следующие аспекты:

1) быстрая проверка усвоения пройденного матери-
ала;

2) тренировка навыков применения знаний текущего 
изучаемого учебного материала;

3) обзор недоработок по изучению темы занятий;
4) систематизация полученных результатов и учет 

успеваемости;
5) поддержание дисциплины при прохождении кур-

са;
6) проведение итоговой аттестации по предмету.
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Проверка бумажных вариантов контрольных работ 

– это трудоёмкий процесс, с отсрочкой получения ре-
зультатов. Конечно, в современном мире электроники 
пренебрегать им не стоит, но использовать как основной 
метод проверки знаний уже не актуально. Объяснение 
теоретического материала, с практическими вставками 
в виде электронных тестов и упражнений, делает учеб-
ный процесс более разнообразным и занимательным. 
Переключает внимание обучаемого с одного вида де-
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ятельности на другой, что нивелирует монотонность и 
рутинность учебного процесса. Мгновенные результа-
ты электронной проверки знаний показывают, стоит ли 
более подробно остановится на изучении конкретного 
раздела, или можно двигаться дальше. Итоговая рабо-
та может показать полное понимание студентами темы 
учебного занятия. 

Регулярное проведение электронного тестирования 
в начале занятий – это универсальная систематическая 
организация среза знаний по пройденным темам, кото-
рая не несёт больших временных затрат (за исключени-
ем подготовки самого теста, но его можно использовать 
многократно в своей работе). 

Во-первых, мы получаем полную картину усвоенных 
и остаточных знаний. Систематизируем все результаты 
за время похождения курса и составляем рейтинги, ко-
торые стимулируют студентов к более качественному 
прохождению курса, показывая его слабые и сильные 
стороны. 

Во-вторых, строим объяснение нового материала на 
основе полученных результатов, что помогает сделать 
его более доступным. Допустим, если результаты отлич-
ные, то можно объяснять новый материал, опираясь на 
изученные темы, не вдаваясь в их детальное описание. 
Если общая картина среза знаний в целом не критич-
ная, есть некоторые пробелы, которые можно воспол-
нить при объяснении нового материала, то мы строим 
его объяснение с учётом повторения предыдущих тем, 
даём более подробные ссылки. При плохих результатах, 
объяснять новый материал необходимо максимально 
подробно, с более тщательным и детальным изложени-
ем предыдущих тем. Это делает повествование очень 
тяжёлым для восприятия, иначе излагаемая тема попро-
сту также будет не понятна. Возможно, на данном этапе 
вообще стоит отказаться от изучения дальнейших тем и 
вернуться к предыдущим. 

В-третьих, проведение подобных мероприятий по-
вышает ответственность обучающихся, стимулирует их 
добиваться высоких результатов и поддерживать доста-
точный рейтинг обучения.

Объясняя теоретический материал, следует учиты-
вать не только его содержание, но и стиль и язык его из-
ложения. Особенно это актуально, если в группе наряду 
с российскими студентами присутствуют иностранные. 
Иногда достаточно упростить высказывание, и не отяго-
щать его специальными терминами, если, конечно это 
допустимо. Соответственно, понять, усваивают ли обу-
чающиеся текущую лекцию, или нет, поможет промежу-
точное онлайн тестирование с мгновенными результата-
ми. Ответы на пять-десять вопросов по излагаемой теме 
займут считанные минуты, но, при этом мы получает 
полную подробную картину происходящего в аудито-
рии, а именно, присутствуют ли все студенты на лекции, 
внимательно ли вас слушают и т.д. Более того, если ре-
зультаты в целом низкие, это означает, что изложение 
материала не понятно большинству и надо менять стиль 
повествования самому преподавателю. Также следует 
заметить, что переключение внимания с одного вида 
деятельности на другой, делает занятие более разноо-
бразным, прерывает монотонность, даёт возможность 
отдыха сознания, что благотворно влияет на процесс об-
учения в целом.

Электронные тесты могут нести в себе не только кон-
тролирующую функцию. Делая ряд однотипных тестов, 
которые идут один за другим, мы можем добиться не-
плохих результатов в обучении. Допустим, мы изучили 
на занятии определённый учебный материал, но резуль-
таты тестирования низкие. Необходимо сделать обзор 
совершённых ошибок, повторно опираясь на теорию и 
подкрепляя её на конкретных примерах из теста. Далее 
даём еще один онлайн тест, и также повторно разбира-
ем ошибки. И таким образом добиваемся идеального 
результата. Вариант занятия: «теория – тест – теория – 
тест» — это достаточно мощный инструмент быстрого 

усвоения учебного материала и достижения хороших 
результатов. Более того, есть возможность вариативно-
сти объяснения, например, предложить скорректировать 
ошибки одного обучающегося другому, или дать зада-
ние найти ошибки в чужой работе, что также может яв-
ляется дополнительным тренировочным заданием, или 
упражнением.

Небольшие проверочные работы, проводимые регу-
лярно на протяжении всего курса обучения по предмету, 
помогают построить графики успеваемости, рейтинги, 
которые наглядно показывают достижения обучающих-
ся в академической группе, на курсе или в учебном за-
ведении в целом. Помимо достижений, можно увидеть 
и пробелы в прохождении тех или иных тем и вовремя 
принять меры по ликвидации задолженностей, не дово-
дя таким образом более серьёзных проблем в обучении.

По нашим наблюдениям в различных учебных заве-
дениях, студенты в большинстве своём положительно 
воспринимают рейтинги, сравнивают свои достижения 
с аналогичными рейтингами в других учебных группах 
курса и вузов. В основном, по отношению к рейтингам, 
все студенты делятся на две группы: 

1) студенты, которые хотят достичь поставленных 
целей как можно раньше, т. е. выполнить все контроль-
ные мероприятия раньше окончания семестра, и, 

2) студенты, которые заканчивают работу по курсу 
хотя бы в срок. (Есть незначительное количество об-
учающихся, которые не успевают выполнить все кон-
трольные мероприятия в установленные сроки. Но такие 
студенты присутствуют практически в каждой академи-
ческой группе, и наша задача сократить их количество 
до минимума.)

К первой группе относятся студенты, которые хоте-
ли бы побыстрее освободит себя от бремени выполнения 
заданий. Поэтому, это совсем не означает их стремление 
получить отличные результаты. Есть и такие, кому до-
статочно оценки «хорошо», или даже «удовлетворитель-
но» лишь бы «не висел долг».

Организация регулярного проведения тестирования 
для этой группы студентов показывает их отношение к 
учебному процессу. Может есть смысл замедлить темп 
выполнения заданий, дать задание на более тщательную 
проработку изучаемой темы.

В принципе все студенты хотели бы закончить об-
учение раньше срока, но добиваются этого считанные 
единицы. Поэтому здесь не стоит говорить о том, чтобы 
«отпустить всю группу на каникулы» в середине семе-
стра. Для этих студентов рейтинг успеваемости – это 
мощный стимул к выполнению учебной работы, а роль 
преподавателя является поддержание этого стремления, 
и при этом не допустить снижения качества работы. 

Ко второй группе относятся студенты, которым ва-
жен крайний срок выполнения поставленной задачи. 
Здесь в основном студенты, которые «делают всё в по-
следний момент». Поэтому организация регулярного 
тестирования стимулирует их к распределению работы 
равномерно в течении всего срока прохождения курса, 
иначе они получают низкие баллы по тестированию и 
тем самым более низкий рейтинг.

Таким образом мы приходим к выводу, что регуляр-
ное проведение электронного тестирования упорядочи-
вает учебный процесс, распределяет более равномерно 
нагрузку как на студента, так и на преподавателя и явля-
ется положительным стимулом для достижения положи-
тельных результатов.

Регулярная организация электронного тестирования 
и выполнения практической работы помогает в поддер-
жании дисциплины. Вопрос дисциплины в вузе стоит 
не очень остро. Студенты в большинстве своём добро-
совестно относятся к учебным занятиям. Более того, 
есть гораздо более мощные стимулы для недопущения 
студентами дисциплинарных взысканий. Тем не менее, 
некоторая организация «студенческой собранности» и 
более воспитания ответственного отношения к прохож-
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дению курса можно добиться путём регулярного тести-
рования. Этот аспект актуален как при традиционном 
обучения в аудитории, так и при применении дистанци-
онных технологий.

Итак, наряду с основными задачами, которые выпол-
няет организация тестирования по предмету, мы можем 
постараться решить, или хотя бы нивелировать пробле-
му с опозданием и посещаемостью. Проводя короткий 
электронный тест в начале занятия, мы стимулируем 
студентов приходить в аудиторию (или подключать-
ся к платформе дистанционного обучения) вовремя. 
Ограничивая время тестирования, опоздавшие студенты 
не смогут его пройти, тем самым их рейтинг будет по-
нижаться, соответственно итоговая оценка будет ниже. 

Проведение нескольких однотипных тестов может 
показать уровень знаний по изучаемой теме, поэто-
му преподаватель в любом случае может получить ре-
зультат качества знаний студента, а пропуск некоторых 
тестов и-за опоздания, может повлиять на конечный 
результат (хотя всё это на усмотрение преподавателя). 
Подобная практика может помочь и в целом с посеща-
емостью. Несколько минут проведения практической 
работы даже во время лекций не сократит существенно 
время, данное для объяснения учебного материала, но 
процент посещений будет выше.

С применением дистанционных технологий прове-
дения занятий мы выявили тенденцию, что студенты, 
подключившись к онлайн занятию, фактически на нём 
отсутствуют. Это конечно происходит тогда, когда пре-
подаватель не требует включения веб-камеры. Учитывая 
тот факт, что веб-камеры потребляют большой объём 
интернет-трафика, и существенно замедляют работу 
систем дистанционного обучения, они в большинстве 
своём всегда выключены, чем и пользуются недобросо-
вестные студенты. 

Конечно, данную проблему можно решить путём пе-
риодических перекличек, или адресно задавая вопросы 
по изучаемому материалу. Это время тратится бесполез-
но, только для выявления описанных выше случаев. 

Если путём организации тестирования в начале за-
нятия мы можем сократить число опозданий, мы так-
же можем держать внимание обучающихся путём про-
ведения «спонтанного тестирования» во время лекции. 
Например, в теме Модальные глаголы мы объясняем:

А. Общие положения о модальных глаголах. И даём 
несколько ключевых тестовых вопросов:

а) имеют ли модальные глаголы временные формы? 
(да, нет, имеют ограниченно);

б) может ли модальный глагол быть самостоятель-
ным сказуемым? (да, нет, может только в сочетании с 
другим глаголом);

в) глагол, который следует за модальным употребля-
ется в какой форме? (инфинитив, герундий, причастие);

Б. Модальный глагол can. И опять тестовые вопросы 
на 2-3- минуты. 

а) может ли форма can употребляться в отношении 
будущего времени? (да, нет, может ограниченно);

б) как пишется частица not с модальным глаголом 
can? (слитно, раздельно, может иметь сокращённую 
форму);

в) что является эквивалентом модального глагола 
can? (be allowed to, to have to, to be able to) и т.д.

Таким образом, мы имеем результаты качества усво-
ения объясняемого материала, а также решаем вопрос с 
посещаемостью.

Кроме того, как было сказано выше, ведение рейтин-
гов студентов группы помогает стимулировать их более 
добросовестное отношение к учёбе в целом.

Проведение итоговой аттестации путём тестирования 
– вопрос спорный. Нельзя пренебрегать этим методом 
оценки знаний. Но и абсолютно полагаться на его ре-
зультаты тоже не стоит. Проведение итогового контроля 
знаний, по нашему мнению, должно сочетаться в целом 
с качеством отношения студента к учёбе. Выполнения 

им всей текущей работы по предмету. Тем не менее, со-
ставление итогового теста должно полностью охваты-
вать весь пройденный учебный материал.

Современные тестовые онлайн платформы позволя-
ют довольно гибко подойти к организации тестирова-
ния. Так, например, для проведения итогового (и теку-
щего) тестирования по иностранному языку можно вы-
брать следующие формы тестовых вопросов:

а) одиночный выбор (из предложенных ответов);
б) множественный выбор (из предложенных отве-

тов);
в) ввод текста;
г) ответ в свободной форме (проверяется преподава-

телем, оценка выставляется не автоматически);
д) установление последовательности;
е) установление соответствий;
ж) заполнение пропусков (в тексте, предложении);
з) интерактивный диктант;
и) слайдер (например, да – нет);
к) загрузка файла (например, фотография письмен-

ной работы, сделанной в тетради);
л) слова из букв;
м) фразы из слов (построить предложение из пред-

ложенных слов);
н) поиск в тексте (например, эквивалентов слов и 

словосочетаний, терминов и т.д.)
Если добавить сюда возможность загрузки аудио- и 

видеоинформации, в принципе, как мы видим, большин-
ство вопросов проверки знаний решается организацией 
электронного тестирования. Поэтому дополнив экзамен 
коротким собеседованием со студентом мы можем оце-
нить качество его знаний.

ВЫВОДЫ. 
Подводя итог, мы приходим к выводу, что органи-

зация электронного тестирования и проведения практи-
ческих работ онлайн облегчает работу преподавателя, 
сокращает монотонный процесс проверки письменных 
работ, увеличивает частоту проведения контроля, что 
тем самым стимулирует работу студента, путём состав-
ления рейтингов. 
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Аннотация. В статье приведен анализ участия школьников в региональном и заключительном этапах всерос-
сийской олимпиады школьников (ВОШ) по биологии в Чувашии в 2016-2020 гг. В связи с отсутствием призеров 
и победителей заключительного этапа ВОШ по биологии в течение десяти лет, был проведен анализ опыта под-
готовки школьников к участию на региональном и заключительном этапе более успешных регионов. Проведенный 
анализ показал необходимость организации круглогодичных учебно-тренировочных сборов под руководством ве-
дущих специалистов республики в области биологии. На базе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева для учащихся Чувашской 
Республики были организованы летние, осенние и зимние учебно-тренировочные сборы с привлечением членов 
жюри заключительного этапа ВОШ по биологии. Проведение круглогодичных учебно-тренировочных сборов по-
зволило увеличить процент верных ответов за последние два года в теоретической части регионального этапа и в 
большей части кабинетов практического тура, а также результативность участия школьников в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии. Несмотря на достигнутые результаты, наиболее слож-
ными для школьников остаются разделы: генетика, молекулярная биология и биохимия.
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Abstract. The article analyzes the participation of schoolchildren in the regional and final stages of the all-Russian 
school Olympiad in biology in Chuvashia in 2016-2020. Due to the absence of prize-winners and winners of the final stage of 
the all-Russian school Olympiad in biology in biology during ten years, we analyze the experience of preparing schoolchil-
dren to participate in the regional and final stage of more successful regions. The analysis showed the need to organize year-
round training camps under the guidance of leading specialists of the Republic in the field of biology. In I. Ya. Yakovlev 
Chuvash State Pedagogical University we organized for schoolchildren, summer, autumn and winter training camps with 
the participation of members of the jury of the final stage of the Olympiad. Conducting year-round training camps allowed 
to increase the percentage of correct answers over the past two years in the theoretical part of the regional stage and in 
most of the parts of the practical tour, as well as the effectiveness of schoolchildren’s ‘ participation in the final stage of the 
all-Russian Olympiad in biology. Despite the achieved results, the most difficult sections for schoolchildren are: genetics, 
molecular biology and biochemistry.
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ВВЕДЕНИЕ
Предметные олимпиады являются одним из методов 

активизации интереса учащихся, поиска новой информа-
ции, стимулирования к повышению уровня знаний [1]. В 
соответствии с Указом Президента [2] важнейшей зада-
чей в сфере образования является создание эффективной 
системы выявления и развития способностей у детей и 
молодежи на принципах справедливости и всеобщности. 
Важнейшим инструментом для достижения данной за-
дачи является организация этапов Всероссийской олим-
пиады школьников (ВОШ) по различным предметам, в 
том числе биологии [3, 4, 5]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования яви-
лось изучение результативности выступления школьни-
ков Чувашии в этапах ВОШ по дисциплине «Биология» 
за последние пять лет.

В течение последних пяти лет площадкой для про-
ведения регионального этапа ВОШ по биологии яв-
ляется факультет естественнонаучного образования 
Университета Яковлева [6]. 

Председателем и членами жюри регионального 
этапа являются преподаватели факультета естествен-
нонаучного образования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Преподаватели факультета разрабатывают задания для 
муниципального этапа и проводят анализ эффективно-
сти подготовки школьников к этапам олимпиады.

МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ эффективности выступления школьников 

Чувашской Республики в этапах ВОШ по биологии 
осуществлялся на основе данных, полученных в ходе 
проведения этапов ВОШ по биологии председателем 
и членами жюри, а также предоставленными для ана-
лиза Центром одаренных детей и молодежи «Эткер» 
Минобразования Чувашии. Анализ данных осущест-
влялся с помощью программы и Statistica 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из важнейших этапов ВОШ по биологии яв-

ляется региональный этап. 
Результативность выступления учащихся районов 

Чувашии на региональном этапе олимпиады по биоло-
гии показана в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что из г. Ядрин и Красноар-
мейского района за последние пять лет на региональ-
ном этапе участников не было, лидирующие позиции 
по количеству участников и призеров занимают города 
Чебоксары и Новочебоксарск.
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Таблица 1 - Результативность участия школьников 
районов Чувашии на региональном этапе всероссийской 
олимпиады по биологии (2016-2020 годы)

Примечание: У – участники, П – победители/призе-
ры

Анализ результативности выступления школьни-
ков различных районов по одному из самых сложных 
разделов практического тура ВОШ по биологии – ге-
нетики, показал, что в 2017 году максимальные баллы 
по данному разделу получили учащиеся Лицея №18, 
г. Новочебоксарск (68%) и четыре учащихся из Лицея 
№2 г. Чебоксары (68%, 63%, 58%, 45%). Минимальные 
баллы были у школьников из Большечурашевской СОШ 
Ядринского района (8%), СОШ №10 г. Канаш (18%), 
Лицея №3 г. Чебоксары (18%), Цивильской СОШ №2 
Цивильского района (20%), Урмарской СОШ им. Г. Е. 
Егорова Урмарского района (23%).

В 2019 году наилучшие знания по генетике показали 
учащиеся из Лицея №4 г. Чебоксары (12%), два школь-
ника из Лицея №18 (8%), Лицея №44 г. Чебоксары (6%), 
Лицея №2 г. Чебоксары (6%). Минимальные баллы полу-
чили школьники из Лащ-Таябинской СОШ Яльчикского 
района (0,3%), Янтиковской СОШ Янтиковского района, 
Лицея №2 и Лицея №3 г. Чебоксары (по 1%), Урмарской 
СОШ им. Г. Е. Егорова Урмарского района (2%).

В 2020 году максимальные баллы по генетике по-
лучили 3 школьника Лицея № 44 г. Чебоксары (92%, 
90% и 83%), Гимназии № 5 г. Чебоксары (81%), Лицея 
№18 г. Новочебоксарск (77%). Минимальные баллы 
были у школьников из Янгличской СОШ им. Героя РФ 
Н.Ф. Гаврилова Канашского района (7%), Токаевской 
СОШ Комсомольского района (8%), Гимназии № 5 г. 
Чебоксары (16%), Лицея №3 г. Чебоксары (30%), Лицея 
№ 2 г. Чебоксары (39%).

В 2016 году вместо кабинета «Генетика» на практи-
ческом туре был кабинет «Микробиология». Наилучшие 
знания по данному разделу биологии показали уча-
щиеся из Лащ-Таябинской СОШ Яльчикского района 
(76%), СОШ №10 г. Канаш (58%), Нюргечинская СОШ 
Комсомольского района (55%), Лицея № 3 г. Чебоксары 
(50%). Минимальные баллы получили школьники из 
Янтиковской СОШ Янтиковского района (15%), СОШ 
№2 г. Алатырь (25%), Лицея №2, Лицея №3, Балабаш - 
Баишевской СОШ Батыревского района и Батыревской 
СОШ №2 Батыревского района (по 28%).

 2018 году вместо кабинета «Генетика» был кабинет 
«Экология, этология, эволюция». Максимальные баллы 
по данному разделу набрали учащиеся из Лицея №2 г. 
Чебоксары (80%), Лицея №3 г. Чебоксары (64%, 62%, 
53%), Урмарской СОШ им. Г.Е. Егорова Урмарского 
района (63%), Лицея №44 г. Чебоксары (52%, 52%). 
Минимальные баллы получили школьники из 
Токаевской СОШ Комсомольского района (3%), СОШ 
поселка Опытный Цивильского района (8%), Чувашско-
Сорминской СОШ Аликовского района и Лицея №44 г. 
Чебоксары (по 10%).

В связи с тем, что в 2016 и 2017 годах ни один из 

школьников Чувашии не сумел набрать достаточное ко-
личество баллов для участия на заключительном этапе 
ВОШ по биологии, по квоте были направлены школьни-
ки, которые не вошли в состав призеров.

Изучение опыта подготовки школьников к высту-
плению на региональном и заключительном этапах бо-
лее успешных регионов, позволило принять решение 
организовать круглогодичное обучение школьников 
на базе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева с приглашением чле-
нов жюри заключительного этапа ВОШ по биологии. 
В 2018 году процент верного выполнения заданий, не-
обходимый для выступления на заключительном этапе 
составил у девятого класса 65,3%, у десятого класса – 
69,8%, у одиннадцатого класса – 67,33%. В 2017-2018 
учебном году в Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете (г. Ставрополь) на заключительном этапе уча-
ствовало два девятиклассника из Лицея № 44 и СОШ 
№ 61 (г. Чебоксары). Впервые за десять лет ученик из 
Чувашии занял призовое место на четвертом этапе ВОШ 
по биологии (ученица девятого класса Лицея № 44, г. 
Чебоксары).

Процент правильного выполнения заданий в 2019 году 
у девятиклассников составил 52,6%, в десятом классе – 
55,1%, в одиннадцатом классе – 49,9%. Максимальный 
процент верных ответов в 9 классе – 69,1%, что соот-
ветствовало проценту, необходимому для прохождения 
на заключительный этап, в десятом классе – 75,91% (для 
участия на четвертом этапе требовалось 65,9% верных 
ответов), в одиннадцатом классе – 68,5% (для участия на 
четвертом этапе школьником необходимо было набрать 
65,9%). В 2019 году на заключительном этапе ВОШ 
по биологии, который состоялся в Северо-Кавказском 
федеральном университете (г. Ставрополь) приняло 
участие семь школьников: ученица восьмого класса из 
Лицея № 44 (г. Чебоксары), четыре ученика десятого 
класса из Лицея № 18 (г. Новочебоксарск), СОШ № 61, 
Лицей № 3 и Лицея № 44 (г. Чебоксары) и две одиннад-
цатиклассницы из МАОУ «Лицей №4» (г. Чебоксары) и 
Лицея № 18 (г. Новочебоксарск).

Средний процент верного выполнения заданий в 
2020 году у девятиклассников составил 61,2%, у десяти-
классников – 56,1%, у одиннадцатиклассников – 58,3%. 
Максимальный процент верных ответов у девятого клас-
са – 79,7% (для прохождения на заключительный этап 
требовалось набрать 73,15% верных ответов), в десятом 
классе – 70,1% (процент, для прохождения на заключи-
тельный этап составил 68,8%), в одиннадцатом классе 
– 78,9% (для прохождения на заключительный этап не-
обходимо было набрать 70,3%). В 2020 г. на заключи-
тельный этап ВОШ по биологии, который должен был 
пройти в г. Казань, прошли семь школьников: учени-
ца восьмого класса, выступавшая за девятый класс из 
Лицея № 18 (г. Новочебоксарск), две ученицы 9 класса 
из Лицея № 44 и Лицея № 2 (г. Чебоксары), ученица де-
сятого класса из СОШ № 31 (г. Чебоксары) и три учени-
ка 11 класса из Лицея № 18 (г. Новочебоксарск), СОШ 
№ 61 и Лицея № 44 (г. Чебоксары). 

В 2020 году финал Всероссийской олимпиады 
школьников не был проведен и одиннадцатиклассники, 
набравшие необходимое количество баллов для участия 
на заключительном этапе, были признаны призерами в 
соответствии с приказом Минпросвещения России [6].

Впервые в 2020 году три учащихся из Чувашии 
вошли в состав призеров заключительного этапа ВОШ 
по биологии (школьники одиннадцатого класса Лицея 
№ 18, г. Новочебоксарск; Лицея № 44 и СОШ № 61, г. 
Чебоксары).

Из рисунка 1 видно, что за 2018-2020 годы достовер-
но увеличился процент верного выполнения заданий у 
учащихся 9 класса. Аналогичная ситуация была харак-
терна для учащихся 10 класса. 

Положительная динамика верного выполнения за-
даний регионального этапа ВОШ у учащихся 11 класса 
начала наблюдаться к 2020 году.
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Рисунок 1 - Процент верно выполненных заданий 
среди учеников 9 класса

Проводимые с 2018 года круглогодичные учебно-
тренировочные сборы привели к увеличению доли вер-
ных ответов школьников на практических турах (у 9 
класса: 2016 – 30%, 2017 – 23%, 2018 – 55%, 2019 – 44%, 
2020 – 69%; у 10 класса: 2016 – 47%, 2017 – 49%, 2018 – 
43%, 2019 – 63%, 2020 – 69%; у 11 класса: 2016 – 36%, 
2017 – 43%, 2018 – 45%, 2019 – 52%, 2020 – 61%)

Процент верных ответов по всем разделам биоло-
гии был выше в последние три года. Так, по кабинету 
«Биология человека» у учащихся 9 класса происходит 
повышение доли верных ответов за последние три года: 
в 2016 году – 24%, в 2017 – 32%, в 2018 – 48%, в 2019 – 
49%; в 2019 – 49% (p<0,00001) (рис. 2). 

Рисунок 2 - Доля верно выполненных заданий по 
«Биологии человека» у учащихся 9 класса

У десятиклассников по «Биологии человека» проис-
ходит увеличение доли верно выполненных заданий за 
последние три года: в 2016 году – 23%, в 2017 – 37%, в 
2018 – 48%, в 2019 – 56%, в 2020 – 72% (p<0,00001). По 
разделу «Зоология позвоночных» у учащихся десятого 
класса наблюдается увеличение процента верно выпол-
ненных заданий: в 2016 году – 54%, в 2017 – 66%, в 2018 
– 73%, в 2019 – 86%, в 2020 – 84% (p<0,00001) (рис. 3). 
По разделу «Ботаника» у школьников десятого класса 
наблюдается возрастание доли выполненных заданий за 
последние два года: в 2016 году – 44%, в 2017 – 42%, в 
2018 – 25%, в 2019 – 49%, в 2020 – 51% (p<0,00001). В 
2017 году в десятом классе вместо кабинета «Ботаника» 
был кабинет «Микробиология».

Вопросы биологии растений представлены на прак-
тическом туре регионального этапа ВОШ достаточно 
широко [7, 8]. 

По данному разделу у одиннадцатиклассников на-
блюдаются стабильные значения процента выполнен-
ных заданий за последние пять лет. 

Рисунок 3 - Доля верно выполненных заданий по 
«Зоологии позвоночных» учащимися 10 класса

ВЫВОДЫ.
Таким образом, в Чувашской Республике имеет ме-

сто положительная динамика участия школьников на 
этапах ВОШ по биологии. Дальнейшее увеличение 
возможно путем проведения круглогодичных учебно-
тренировочных сборов с приглашением членов жюри 
заключительного этапа; повышении квалификации в об-
разовательном центре «Сириус»; проведение семинаров 
и круглых столов с учителями биологии; вовлечение 
школьников младших и средних классов в олимпиадное 
движение [9]; организация олимпиад различного уровня 
для учащихся Чувашии. Данные положения были вы-
двинуты на основе анализа результативности участия 
школьников Чувашской Республики в 2016-2019 годы 
[10] и продолжают свое развитие в 2020-2021 учебном 
году. Планируется проведение анализа эффективных 
форм проведения учебной деятельности на уроках био-
логии в школе [11, 12, 13, 14], в том числе с использо-
ванием индивидуально-групповой организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся [15, 16], 
с обязательным включением биологического экспери-
мента на уроках биологии [17] с последующим рассмо-
трением данного вопроса на семинарах с учителями био-
логии республики, что будет способствовать совершен-
ствованию системы подготовки школьников к участию в 
олимпиаде по биологии [18, 19, 20].
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Аннотация. Главная цель образования сегодня – научить учеников учиться, самостоятельно находить необхо-
димую информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, критически анализировать полученные знания 
и применять их на практике. Реализовать личностно-ориентированный подход в обучении помогает использование 
современных педагогических технологий, обеспечивающих умение приобретать знания самостоятельно из раз-
личных источников; использовать эти знания для получения новых знаний; развивать продуктивное творческое 
мышление. Одно из самых эффективных средств достижения поставленной цели – погружение учащихся в рече-
вую среду, становится возможным посредством использования онлайновых социальных сетей и сервисов Web 2.0. 
Блог – это периодически возобновляемый сайт, который часто напоминает социальную сеть. Блоги могут состоять 
только из печатного текста или содержать изображения и фотографии, а также аудио и видео. Существует три типа 
блогов, которые используются в изучении английского языка: методический блог; блог группы; блог учащихся. 
Микроблог — это блог с краткими записями, содержащими в себе небольшое количество текста, картинку, цита-
ту, ссылку, видео. Микроблог как методическое средство обучения обладает рядом своих особых дидактических 
свойств, учет которых необходим для разработки урока или системы уроков иностранного языка с его применени-
ем: публичность, линейность, авторство и модерация, мультимедийность. Кроме того, это отличное средство для 
формирования личности, способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся ин-
формационном пространстве. Микроблог ученика выступает в качестве портфолио, содержащего коллекцию мате-
риалов, демонстрирующих достижения за определенное время. Микроблог учителя может содержать информацию 
личного характера об интересах, хобби, путешествиях, проведенном отпуске и тому подобное. В этом случае он 
будет примером ученикам при создании собственных личных микроблогов. 

Ключевые слова: Интернет-технология, электронное обучение, технологии Web 2.0, иноязычная коммуника-
тивная компетенция, блог-технология, блог, микроблог, дидактические свойства, методические функции, интерак-
тивность, мультимедийность.
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Abstract. The main goal of education nowadays is to teach students how to learn, independently find the necessary in-
formation, highlight problems and look for ways to solve them, critically analyze the knowledge gained and apply it in prac-
tice. The use of modern pedagogical technologies that provide the ability to acquire knowledge independently from various 
sources helps to implement a student-centered approach to learning; use this knowledge to gain new knowledge; develop 
productive creative thinking. One of the most effective means of achieving this goal is to immerse students in the speech 
environment, which is made possible through the use of online social networks and Web 2.0 services. A blog is a periodical-
ly renewed site that often resembles a social network. Blogs can consist only of printed text or contain images and photos, 
as well as audio and video. There are three types of blogs that are used in learning English: methodical blog; group blog; 
student blog. Microblogging is a blog with short entries containing a small amount of text, a picture, a quote, a link, a video. 
Microblogging as a teaching tool has a number of its own special didactic properties, the consideration of which is necessary 
to develop a lesson or a system of foreign language lessons with its application: publicity, linearity, authorship and mod-
eration, multimedia. In addition, it is an excellent tool for forming a personality that can quickly navigate in a dynamically 
developing and updated information space. The student’s microblog acts as a portfolio containing a collection of materials 
that demonstrate achievements over time. A teacher’s microblog may contain personal information about interests, hobbies, 
travel, vacations, and the like. In this case, it will be an example for students when creating their own personal microblogs.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Человека, 
способного адаптироваться в новых информационных 
условиях, следует создавать в школе. В реальной жизни 
ученик может быть конкурентоспособным и успешным 
при условии высокого уровня речевой культуры и на-
выков целевого использования средств коммуникации. 
Настоящее требует от учеников-выпускников умение 
применять в конкретном общении знания языка, на-

выки работы в группе, способы взаимодействия, про-
являть ловкость в выполнении различных социальных 
ролей, способность легко адаптироваться в новых ин-
формационных условиях. Современные ученики ак-
тивно пользуются гаджетами с доступом к Интернету, 
которые часто способствуют активному обучению, так 
как не контролируются. Однако формировать иноязыч-
ную коммуникативную компетенцию на основе только 
традиционных методов невозможно, поэтому в своей 
работе учителя английского языка должны применять 
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Интернет-технологии, чтобы заинтересовать учеников. 
Главная цель образования сегодня – научить учеников 
учиться, самостоятельно находить необходимую инфор-
мацию, выделять проблемы и искать пути их решения, 
критически анализировать полученные знания и приме-
нять их на практике. Дифференциация и индивидуали-
зация учебного процесса, развивающий характер обуче-
ния ставят перед учителем задачу выбора таких методов 
обучения, которые позволили бы каждому ученику про-
явить свою индивидуальность, творчество, активность. 
Реализовать личностно-ориентированный подход в об-
учении помогает использование современных педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих умение приобре-
тать знания самостоятельно из различных источников; 
использовать эти знания для получения новых знаний; 
развивать продуктивное творческое мышление. 

Главной целью обучения иностранным языкам в 
школе является формирование коммуникативной ком-
петенции, включающее умение межкультурного вза-
имодействия. Следовательно, обучение иностранным 
языкам должно базироваться на принципах коммуника-
тивности, интерактивности, аутентичности общения, из-
учению языка в культурном аспекте [1]. 

Одно из самых эффективных средств достижения по-
ставленной цели – погружение учащихся в речевую сре-
ду, становится возможным посредством использования 
онлайновых социальных сетей и сервисов Web 2.0. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. 
Методики применения Интернет-технологий в процессе 
обучения иностранным языкам описаны в работах мно-
гих отечественных исследователей, наиболее популяр-
ными авторами являются: Э.Г. Азимов, Е.Н. Вишневская, 
М.С. Балашова, О.В. Бараева, Л.П. Владимирова, Е.В. 
Воевода, Т.Л. Герасименко, Т.В. Григорьева, О.А. 
Мерцалова, Е.Б. Еренчинова, Н.Ю. Иванникова, В.А. 
Салищев, Г.О. Корзан, М.А. Маркелова, С.К. Омарова, 
Т.А. Петрова, Л.А. Подопригорова, Е.С. Полат, А.В. 
Соболева, О.В. Халтурина и др. Особенности блог-
технологии в обучении иностранным языкам рассматри-
вали в своих трудах В.А. Киракосян, П.В. Сысоев, И.С. 
Дронов, Н.В. Меркулова, Т.Н. Бабакина и ряд других ис-
следователей.

Так, В.А. Киракосян [2] в своем исследовании опре-
деляет ключевые особенности блог-технологии для 
обучения иностранному языку в средней школе. Блог-
технология, по мнению автора, соединяет в себе черты 
социальной сети, так как дает возможность создавать 
личные профили и вступать в виртуальную коммуника-
цию посредством разнообразных ресурсов, а также по-
зволяет включить средства педагогического сценария, 
разместив на ресурсе необходимые образовательные 
материалы и программы. Кроме этого, блог-технология 
также остается доступной для учащихся в условиях уда-
ленного доступа, и они могут зайти на сайт и ознако-
миться с материалами не только в контексте непосред-
ственно урока, но также и вечером, для выполнения до-
машнего задания.

Призванный авторитет в области изучения инфор-
матизации языкового образования П.В. Сысоев в своих 
исследованиях [3], [4] представил дидактические свой-
ства и методические функции блогов, предложил клас-
сификацию блогов и рассмотрел алгоритм развития уме-
ний письменной речи обучающихся посредством блог-
технологии. 

Исследователь И.С. Дронов [5] раскрывает дидакти-
ческий потенциал блога учебной группы, определяя его 
как коллективный блог, в котором обучающиеся одной 
группы публикуют свои работы для дальнейшего об-
суждения с целью развития речемыслительных навыков.

Исследователи Н.В. Меркулова и Т.Н. Бабакина [6] 
относят блог-технологию к моноинструментальным и 
полицелевыми, так как в ней единственный инструмент 
(блог) может быть использован для решения несколь-

ких задач / достижения нескольких целей (например, 
для развития умений в говорении, аудировании, чтении, 
письме).

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель данной статьи – 

показать возможности микроблога для развития иноя-
зычной коммуникативной компетенции учащихся сред-
ней школы.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Авторы используют научно-педагогиче-
ский анализ понятий, образующих терминологическое 
поле проблемы; теоретический и методологический 
анализ, на основе которого разработана и описана мо-
дель использования микроблога как средства развития 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 
средней школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Социальная Интернет-сеть – это интерактивный 
сайт с многими пользователями, контент которого на-
полняется самими участниками сети. Сайт является ав-
томатизированным социальной средой, что позволяет 
общаться группе пользователей, объединенных общими 
интересами. Итак, это место общения, файлообменник, 
база данных, место хранения мультимедиа (фото, аудио, 
видео), сообщество по интересам и источник информа-
ции [4].

Блог (от англ.weblog) – это периодически возобнов-
ляемый сайт, который часто напоминает социальную 
сеть. Это один из самых легких способов опубликова-
ния студенческих работ в сети. Блоги могут состоять 
только из печатного текста или содержать изображения 
и фотографии, а также аудио и видео. Существует три 
типа блогов [3], которые используются в изучении ан-
глийского языка: методический блог; блог группы; блог 
учащихся. Микроблог — это блог с краткими записями, 
содержащими в себе небольшое количество текста, кар-
тинку, цитату, ссылку, видео.

Чтобы определить целесообразность использования 
блог-технологий на уроке иностранного языка, необхо-
димо выявить дидактические свойства этого средства 
обучения. Под дидактическими свойствами любого 
средства обучения понимаются те качества, которые 
могут быть использованы с дидактическими целями в 
учебно-воспитательном процессе. Когда речь идет об 
информационно-коммуникационных технологиях, чаще 
упоминаются технические качества объекта, его веду-
щие характеристики и свойства, отличающие средства 
ИКТ друг от друга [7]. 

Сама же блог-технология как методическое средство 
обучения обладает рядом своих особых дидактических 
свойств, учет которых необходим для разработки урока 
или системы уроков иностранного языка с ее примене-
нием: 

1. Публичность – доступность микроблога для всех 
участников работы, т.е. и для всех обучающихся, и для 
учителя, и для родителей (если это необходимо) из лю-
бой точки доступа сети Интернет. Это позволяет осу-
ществлять сетевое взаимодействие между всеми участ-
никами образовательного процесса на иностранном 
языке, что способствует как развитию лексического и 
грамматического аспекта языка, так и развитию продук-
тивных и репродуктивных видов речевой деятельности. 

2. Линейность – хронологический порядок размеще-
ния публикаций (обратный или прямой, в зависимости 
от настроек, примененных учителем). Публикации, раз-
мещенные в микроблоге, закрыты для последующих из-
менений, модератор микроблога может только удалить 
их. Такое свойство способствует разработке такой ме-
тодики развития речевой компетенции, которая позво-
ляет уделять особое внимание индивидуальной работе 
обучающихся. 

3. Авторство и модерация (контроль) – микроблог 
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обладает единоличным авторством, как и публикации 
в нем, но существуют специальные платформы, позво-
ляющие публиковать записи всем участникам образо-
вательного процесса от своего лица. Модерация должна 
осуществляться автором микроблога – учителем. Автор 
определяет тематику микроблога, цель и необходимость 
каждой публикации, а также контролирует размещение 
публикаций и обладает правом удаления несоответству-
ющих материалов со страницы микроблога. Все это 
означает, что работа в микроблогах, даже когда она яв-
ляется индивидуальной, всегда остается под контролем 
учителя, что предотвращает размещение неподходящих 
публикаций. 

4. Мультимедийность – доступность всех мультиме-
дийных средств (фото, изображения, видеофайлы, ауди-
офайлы, текстовый материал, ссылки и т.д.). Размещение 
мультимедийных материалов учителем способствует 
обогащению языковых и социокультурных знаний об-
учающихся. Те, в свою очередь, могут использовать эту 
возможность для оформления проектной работы или 
любого другого задания в любом интересном для них 
виде [8]. 

Вышеперечисленные дидактические свойства блог-
технологий являются необходимой основой для разви-
тия письма и чтения как видов речевой деятельности у 
обучающихся. Помимо этого, блог-технологии – это от-
личное средство для формирования личности, способной 
быстро ориентироваться в динамично развивающемся и 
обновляющемся информационном пространстве. 

Наиболее известным и простым в использовании яв-
ляется Blogger (http://blogger.com), при использовании 
которого нужно всего 15 минут, чтобы разместить свое 
первое сообщение. Сначала учитель создает собствен-
ный методический микроблог, в котором размещает ин-
формацию о себе подобную той, которую он хочет уви-
деть в веб-журналах своих учащихся. Смысл его состоит 
из целей, информации по определенному курсу, домаш-
них заданий, тестов. В этом блоге учащиеся не могут 
оставлять свои комментарии. Затем создает блог груп-
пы, к которому учащиеся приглашаются по электронной 
почте [9]. Он используется как дискуссионное простран-
ство, как внеклассная работа. Учащиеся дают глубокие 
письменные комментарии на темы, которые рассматри-
вались на уроке, оставляют комментарии о блогах дру-
гих. Конечно, учителя, которые решили использовать 
блоги в изучении английского языка, часто пользуются 
комбинацией методического или группового блога и ин-
дивидуальных ученических микроблогов [10].

Микроблог ученика (learner blog) - вид микробло-
га, который создается и модерируется учеником (сту-
дентом), личное пространство для создания портфолио 
письменных работ по английскому языку, ведения жур-
нала по индивидуальному домашнему чтению, фикса-
ции самостоятельной работы с аудированием.

Для достижения большей интерактивности при веде-
нии микроблога учащимися должна быть гарантирована 
свобода выбора материала для постов и его объема. Это 
могут быть сообщение о хобби учащегося, ссылки на 
любимые сайты в Интернете, фотографии, видеоролики, 
обсуждение на английском языке актуальных проблем, 
которые интересуют в первую очередь самих участни-
ков блога. Следовательно, приоритетной является смыс-
ловая ориентация микроблога, а языковая точность име-
ет второстепенный характер и оттачивается в процессе 
ведения микроблога [11].

На начальном этапе учащимся еженедельно пред-
лагается добавлять новую информацию, а также знако-
миться с микроблогами своих сверстников и обязатель-
но комментировать информацию, которая приводится 
в них. Отметим, что на этой стадии работы учащихся 
должны быть проверены учителем на предмет языковой 
правильности, однако следует избегать их оценки, по-
скольку это может снизить мотивацию учащихся.

В средней школе микроблоги могут выступать в ка-

честве портфолио, содержащего коллекцию материалов, 
демонстрирующих достижения за определенное время 
[12].

Микроблог учителя (tutor blog) - вид микроблога, ко-
торый создается и модерируется учителем английского 
языка. В блоге подается дополнительный материал (ау-
дио, видео, статьи, онлайн-тесты) из изученных тем, до-
машнее задачи и информацию по конкретной тематике, 
методические указания и рекомендации ученикам, ссыл-
ки на информационно-справочные, учебные Интернет-
ресурсы, на сетевые тесты из изученных тем для само-
стоятельной работы (после изучение конкретного грам-
матического времени ученики могут проверить себя, 
выполнив тест онлайн).

Ж. Ермолаева предлагает такую оптимальную струк-
туру микроблога преподавателя: «Главная страница: 
объявления, задания для учащихся и материалы для 
обсуждения», «Информация об авторе», «Последние 
научные публикации», «Методические материалы», 
«Полезные ссылки», «Вопросы и ответы», «Форма для 
связи», «Подписка», «Архив блогов» [13].

М.С. Балашова предлагает на странице использовать 
различные внешние приложения - флэш-ролики, ленты 
новостей, чат. Коллекции виджетов представлены в сети 
достаточно широко, и можно подобрать такие, которые 
будут полезны и учителю, и учащимся [14].

Учительский блог может содержать информацию 
личного характера об интересах, хобби, путешествиях, 
проведенном отпуске и тому подобное. В этом случае 
он будет примером ученикам при создании собственных 
личных микроблогов. Во время работы с блогом учи-
теля ученики учатся развивать умение читать на ино-
странном языке, а также учатся выделять необходимые 
факты, получать необходимую информацию, оценивать 
ее важность.

Технические особенности позволяют разместить 
на блоге файлы в различных форматах (pdf, jpg, mp3). 
Достаточно эффективным является использование мате-
риалов в электронной форме в процессе подготовки на-
учной работы учащихся. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, интерактив-

ные Интернет-технологии, в целом, и микроблог, в част-
ности, создают новые инновационные образовательные 
возможности, новую творческую среду для обучения, 
повышается мотивация учащихся, заинтересованность 
в предмете, потому что английский язык становится не 
целью, а средством получения интересной и полезной 
информации; позволяют организовать как индивидуаль-
ную, так и коллективную формы работы с учащимися, 
сочетая в себе функции средства общения, а также ин-
струмента информационной и технической поддержки 
деятельности учителя и учащихся.
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Аннотация. В настоящее время, существенную озабоченность российского общества вызывает искаженность 
духовно-нравственных представлений и поведения подрастающего поколения. Размыты представления о доброте, 
чуткости, милосердии, справедливости, любви; доминируют материально-вещные отношения; эгоизм, цинизм и 
культ силы становятся обычным явлением. Все это постепенно из фоновых характеристик переходит в содержа-
ние жизни детей, неуклонно деформируя их нравственный облик. Особенно уязвимы в этом отношении младшие 
школьники как наиболее подверженные негативному влиянию социальной среды. Ученые-педагоги выявили, что 
в различные возрастные периоды существуют неодинаковые возможности для формирования духовности у детей. 
Духовно-нравственные представления формируют ядро личности, благотворно влияют на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное со-
стояние и общее физическое и психическое развитие. В данной связи, вопрос формирования духовно-нравственных 
представлений у младших школьников является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, 
педагогом, обществом и государством в целом. В этом и заключается актуальность данной статьи.
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Abstract. Currently, a significant concern of the Russian society is the distortion of spiritual and moral ideas and be-

havior of the younger generation. The concepts of kindness, sensitivity, mercy, justice, and love are blurred; material rela-
tionships are dominant; selfishness, cynicism, and the cult of power are becoming commonplace. All this gradually passes 
from the background characteristics into the content of children’s lives, steadily deforming their moral appearance. Primary 
school children are particularly vulnerable in this regard, as they are the most vulnerable to the negative impact of the so-
cial environment. Educational scientists have found that there are different opportunities for the formation of spirituality in 
children at different age periods. Spiritual and moral ideas form the core of the personality, have a beneficial effect on all 
aspects and forms of human relationships with the world: on its ethical and aesthetic development, worldview and formation 
of a civil position, Patriotic and family orientation, intellectual potential, emotional state and General physical and mental 
development. In this regard, the issue of forming spiritual and moral ideas in younger students is one of the key problems 
facing every parent, teacher, society and the state as a whole. This is the relevance of this article.
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ВВЕДЕНИЕ. 
На сегодняшний день одной из актуальнейших про-

блем в педагогике является вопрос формирования ду-
ховно-нравственных представлений. Уже с XIX века 
эта проблема находилась в центре внимания ведущих 
ученых России: К. Д. Ушинского, В. Я. Стоюнина, 
А. Н. Острогорского, В. П. Вахтерова, К. Н. Вентцеля и 
др. В педагогике советского периода, несмотря на идео-
логически заданное единообразие воспитательных прак-
тик и их формализм, зародились уникальные системы 
П. П. Блонского, A. C. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 
Ф. Ф. Брюховецкого, П. Г. Година, A. A. Захаренко и др., 

способствующие нравственному становлению человека.
В конце 90-х годов активизировалась исследова-

тельская деятельность ученых по самым разнообраз-
ным этико-педагогическим проблемам. Общие вопро-
сы духовно-нравственного воспитания конкретизиро-
вались в современных теоретических исследованиях, 
выполненных М. Н. Аплетаевым, C. B. Кульневичем, 
А. И. Шемшуриной (дифференциация понятий и ком-
понентов содержания проблемы), Н. Д. Никандровым, 
Т. И. Петраковой (действенность ценностей правосла-
вия). 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
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Изучение вопроса формирования духовно-нрав-
ственных представлений младших школьников во вне-
урочной деятельности определило широкое проблемное 
поле, которое потребовало изучение огромного пласта 
психолого-педагогической литературы, которое осу-
ществлялось на основе применения теоретических (ана-
лиз научной литературы, обобщение, систематизация) 
и эмпирических (наблюдение, анкетирование) методов 
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Анализ научных исследований дает основание ут-

верждать, что современные ученые делают акцент на 
учете возрастных и психо-физиологических особенно-
стей детей. Работая над проблемой формирования ду-
ховно-нравственных представлений младших школьни-
ков, надо учитывать их возрастные и психологические 
особенности [1, С. 105]. 

Зеньковский В. В. младший школьный возраст опре-
деляет как второе детство (от 5,5 до 11 лет), которое «…
является духовно особенно хрупким и податливым, в 
силу того, что ребенок уже обладает свободой, но еще 
не осознает до конца ее смысла и объема» [2, С. 165].

На данном возрастном этапе происходит осознание 
себя, своей социальной роли, активное накопление жиз-
ненного опыта. Особую роль приобретает мыслитель-
ная деятельность, которая в силу возрастных особенно-
стей к началу обучения в школе еще не сформирована. 
«Мышление детей носит предметный (а не словесный), 
конкретный (а не общий) характер» [3, С. 243].

В возрасте 5-7 лет у детей проявляются нравственно-
практические интересы, возникает желание нравственно 
совершенствоваться. Дети 6-7 лет уже имеют некото-
рый набор знаний о нравственных нормах и отношении 
к ним. В этом возрасте у детей формируется моральное 
сознание и более четкое сознание добра и зла.

Однако следует отметить, что нравственные пред-
ставления детей богаче и правильнее, чем их поведение. 
Это связано с тем, что опыт нравственного поведения 
детей ограничен. 

Особенности чувственного восприятия и осознания 
нравственных качеств у младших школьников находят-
ся больше на эмоциональном уровне, нежели выделение 
опорных пунктов предметов, явлений, событий и после-
дующее использование логических схем.

Для понимания термина «духовно-нравственное 
представление» необходимо обобщить сведения, имею-
щиеся в различных трудах.

 Философский словарь, определяет представление 
как чувственно-наглядный, обобщенный образ пред-
метов и явлений действительности, сохраняемый и вос-
производимый в сознании и без непосредственного воз-
действия самих предметов и явлений на органы чувств. 
Представление – необходимый элемент сознания. Так 
как оно постоянно связывает значение и смысл понятий 
с образом вещей и в то же время дает возможность со-
знанию свободно оперировать чувственными образами 
предметов [4, С. 360].

Как и любое другое психическое явление, представ-
ление имеет различные качественные и количественные 
характеристики, но в зависимости от индивидуальных 
особенностей они могут меняться под влиянием различ-
ных факторов.

Определив сущность понятия «представление» не-
обходимо ввести термин «формирование». «Под форми-
рованием обычно понимается совокупность приемов и 
способов социального воздействия на индивида, имею-
щих целью создать у него систему определенных цен-
ностей, мировоззрения, концепцию жизни, воспитать 
социально-психологические качества и определенный 
склад мышления» [5, С. 243]. 

При очевидной связи процесса передачи знаний и пе-
редачи ценностей действия эти значительно различают-
ся и именно потому, что передача ценностей может про-
исходить только во взаимодействии людей как субъек-

тов, то есть в общении, результатом которого становятся 
совместно выработанные ценности и представления, а 
сам процесс приобретает духовную сущность [6, С. 5].

Духовно-нравственное воспитание – организованная 
и целенаправленная деятельность широкого круга лю-
дей, участвующих в воспитательном процессе, направ-
ленная на формирование духовно-нравственных пред-
ставлений, духовного мира ребенка, а так же нравствен-
ных ценностей путем усвоения обучаемыми нравствен-
ных норм и правил, развитие духовных, эстетических и 
нравственных чувств, выработку навыков, привычек и 
умений духовно-нравственного поведения.

Таким образом, рассмотрев характеристики нрав-
ственного сознания и возрастные особенности младших 
школьников, мы можем сказать, что духовно-нравствен-
ные представления младших школьников – это образы 
нравственного поведения и проявлений духовности, 
основанные на духовно-нравственном опыте ребенка. 
Поскольку опыт ограничен, представления просты и 
грубы. При этом духовно-нравственные представления 
являются основой формирования духовно-нравствен-
ных понятий, а в последствии и поведения детей.

Исходя из сказанного выше, были выделены компо-
ненты духовно-нравственных представлений младших 
школьников:

– когнитивный компонент, представляет собой си-
стему нравственных знаний и понятий, умение давать 
характеристику духовно-нравственным ценностям;

– эмоцинально-оценочный компонент определяет 
характер эмоционального отношения и выработку соб-
ственных ценностей;

– деятельностно-волевой компонент, характеризует-
ся реализацией устойчивых осознанных духовно-нрав-
ственных представлений, в виде привычек и навыков 
через волевое поведение.

Сопоставляя возрастные особенности развития 
школьника с духовно-нравственными ценностями, мы 
определили следующие критерии оценки сформирован-
ности духовно-нравственных представлений:

– наличие знаний о нравственных нормах и правилах 
поведения (интеллектуальный критерий);

– степень осознания ценностных отношений через 
личный опыт (ценностный критерий);

– проявление ценностной позиции через самодиагно-
стику и поведение (поведенческий критерий).

Для определения уровня сформированности духов-
но-нравственных представлений у младших школьни-
ков, мы выделили показатели сформированности нрав-
ственных представлений и разграничили их по уровням. 
Высокому уровню соответствовало проявление инфор-
мированности о нравственных нормах; наличие нрав-
ственной позиции и аргументация нравственной оцен-
ки; адекватная нравственная самооценка; сознательное 
стремление к хорошим поступкам (направленных на 
интересы окружающих). В среднем можно обнаружить, 
что информация о нравственных нормах имеет неточно-
сти; допускаются неточности при нравственной оценке 
поступков; наблюдается стремление адекватно оцени-
вать собственные поступки; существует отзывчивость 
и чуткость к близким людям. Низкий уровень – это 
противоречивость в содержании информированности о 
нравственных нормах; нравственная оценка представле-
ний слабо аргументирована и чаще всего ошибочна; на-
блюдаются трудности самодиагностики и неадекватная 
самооценка; отсутствует инициатива в помощи близким.

Следует перечислить представления о духовно-нрав-
ственных ценностях, которые могут быть сформирова-
ны в младшем школьном возрасте:

• доброта – отзывчивость, заботливое отношение к 
окружающим (родителям, учителям, одноклассникам), 
желание принести пользу, совершение добрых поступ-
ков;

• милосердие – доброжелательное отношение к 
окружающим, чувство возникающее при виде чужой 
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боли, сочувствие, жалость;
• послушание – добровольное «слушание» (подчи-

нение) родителей, учителей, как старших по возрасту и 
превосходящих по знанию;

• трудолюбие – выполнение домашних обязанно-
стей, школьной (общественно полезной) работы, физи-
ческая помощь близким;

• умение дружить – это сборное понятие, включаю-
щее в себе: благожелательность, приветливость, общи-
тельность, уважительность, доверие, открытость;

• дисциплинированность – готовность соблюдать 
правила и требования окружающих, выполнение постав-
ленных задач, самовоспитание;

• бескорыстность – совершение добрых поступков, 
без ожидания похвалы или ответственного действия [7].

Для определения исходного уровня сформирован-
ности духовно-нравственных представлений у младших 
школьников, была проведена исследовательская работа 
на базе Лицея № 31 г.о Саранск. 

Для анализа уровня сформированности когнитив-
ного компонента были разработаны анкеты, в которых 
младшим школьникам предлагалось дать свое опреде-
ление духовно-нравственных качеств или выбрать из 
предложенных вариантов, а так же назвать противопо-
ложные качества. Целью явилось установление уровня 
сформированности знаний у детей о доброте, отзывчи-
вости, милосердии, мужестве, послушании, чуткости, 
справедливости и т.д.

Полученные результаты показали, что у детей при-
сутствует высокий уровень понимания в отношении та-
ких категорий, как «мужество» и «смелость»; средний 
уровень наблюдается в понимании того, кто такой «до-
брый» и «щедрый» человек; однако, затруднение вы-
звало «послушание» дети продемонстрировали низкий 
уровень, решив что «послушный человек» это тот, кто 
умеет слушать, не перебивает, не делает грубого. Так 
же, у детей возникли трудности в подборе противопо-
ложных качеств личности среди них: «патриотизм» – 
никто из детей не подобрал антоним слова, 70% детей 
затруднились подобрать противоположное качество 
«милосердию», 52% детей не нашли противоположного 
качества «вежливости» и «верности». Изучая меру ос-
военности младшими школьниками знаний такого рода, 
в конце первой анкеты было предложено ответить на 
вопрос: «Назови качества, которые ты больше всего це-
нишь в людях». Выполняя задание, учащиеся указали 21 
понятие, 17 из которых характеризуют положительную 
сторону нравственной сферы личности. Большинство 
детей в первую очередь называло «доброту» (70%), за-
тем уже «справедливость» (35%), «милосердие» и «ще-
дрость». Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что у детей уже имеется определенный багаж знаний в 
духовно-нравственной сфере на среднем уровне, однако 
присутствовало недопонимание и неточности в данном 
вопросе.

Для анализа уровня сформированности эмоциональ-
но-оценочного компонента детям была предложена ан-
кета, в которой рассматривались конкретные жизнен-
ные ситуации и несколько вариантов выхода из нее. 
Например, предлагалась ситуация: «Если кто-то плачет, 
то я…». Большая часть детей ответили, что «подумают о 
том, что могло произойти», продемонстрировав средний 
уровень эмоционально-оценочного компонента.

Для выявления умения оценивать поступки людей 
в соответствии с нравственными нормами детям были 
прочитаны рассказы, в которых есть этические ситуа-
ции. В ходе анализа отрывков дети понимали, что нуж-
но совершать добрые поступки и сказали, что поступили 
бы также. Таким образом, большинство детей правильно 
анализирует поступки героев и отмечает нравственные 
качества, однако когда детей самих погрузили в жизнен-
ные ситуации и предложили честно ответить, большин-
ство младших школьников продемонстрировали низкий 
уровень. Это свидетельствует о том, что дети уже начи-

нают понимать как нужно поступать, но сами пока так не 
поступают в соответствии с представлениями о норме.

Исследуя деятельностно-волевой компонент, харак-
теризующийся реализацией устойчивых осознанных 
духовно-нравственных представлений, в виде привы-
чек и навыков через волевое поведение была проведе-
на самодиагностика, в которой ученикам были предло-
жены 10 высказываний, которые нужно было оценить. 
Результаты показали, что самооценка испытуемых завы-
шена, так как далеко не все дети с высокой самооценкой 
имеют высокий показатель нравственных представле-
ний. 

Обобщая результаты можно констатировать, что, к 
сожалению, большинство детей имеют низкий уровень 
сформированности духовно-нравственных представ-
лений и в данной связи была осознана необходимость 
целенаправленной работы по духовно-нравственному 
воспитанию младших школьников. Для этого был раз-
работан и осуществлен в педагогический процесс курс 
внеурочной деятельности – «Красота русской души», 
обладающий воспитательным потенциалом и обеспечи-
вающий условия духовно-нравственного роста младших 
школьников.

В программе были заложены основы понимания 
культуры нашего народа с его многовековой традицией, 
с семейным укладом, а также жизненно необходимые 
для современного общества духовно-нравственные цен-
ности, являющиеся фундаментом «надежного» государ-
ства в настоящем и будущем.

Программа была разбита на три раздела: «Мы и наша 
культура», «Наша семья» и «Духовно-нравственные 
ценности». 

Первый раздел знакомил детей с традиционными 
представлениями о нерукотворности природы; давал 
общее представление о разнообразии и красоте при-
родного мира; эстетическое восприятие и чувство от-
ветственности за неё; побуждал желание проявлять за-
боту о природном мире и своей Родине; формировал 
понимания значений «большая и малая Родина». Знания 
данного раздела обобщались и систематизировались 
посредством знакомства с живописью (И. И. Шишкин 
«Утро в сосновом лесу», И. И. Левитан «Золотая осень», 
В. Д. Поленов «Московский дворик», А. К. Саврасов 
«Радуга» и т.д.) и путешествием в страну русской поэ-
зии (А. С. Пушкин, И. Бунин, И. С. Никитин, А. Майков, 
Ф. И. Тютчев, и др.). В завершении данного раздела уча-
щихся приобщали к историческому прошлому нашей 
страны путем знакомства с национальными героями 
России (Козьма Минин, князь Дмитрий Пожарский и 
др.) и качествами, которыми они обладали. 

Второй раздел «Наша семья» продолжал воспиты-
вать у младших школьников чувства любви и уважения 
к своей семье (родителям, бабушкам и дедушкам); фор-
мировал представление о необходимости сохранения се-
мейных ценностей и бережного отношения к ним.

В третьем разделе – «Духовно-нравственные цен-
ности» вводились и закреплялись такие понятия как: 
доброта, благородство, любовь и различные виды ее 
проявления, милосердие, жертвенность, кротость, ще-
дрость, справедливость, совесть, трудолюбие, муже-
ство, целеустремленность, уважение, честность, умение 
прощать. В ходе рассмотрения данных понятий были 
использованы различные приемы, например: прием об-
ращения к литературным произведениям с глубоким 
нравственным смыслом (рассказ Осеевой «Просто ста-
рушка», А. Лопатиной «Добрая собака», Г. М. Кружкова 
«Невыученные уроки»). Данные произведения позволи-
ли детям поразмышлять о значимости взаимоотношений 
со своими близкими и друзьями.

Реализация программы «Красота русской души» вы-
явила важность не только закрепления духовно-нрав-
ственных представлений в отношении окружающего 
мира и людей, но и создания условий для реализации 
ценностных отношений. Этому способствовал прием 
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рефлексии, позволяющий младшему школьнику взгля-
нуть на себя со стороны и обратиться к своему внутрен-
нему миру, готовясь к совершению нравственного дей-
ствия [8, С. 175].

ВЫВОДЫ. 
Таким образом, анализ психолого-педагогической 

литературы показал, что под духовно-нравственными 
представлениями младших школьников понимаются 
образы нравственного поведения и проявлений духов-
ности, основанные на духовно-нравственном опыте ре-
бенка. Поскольку опыт ограничен, представления про-
сты и грубы. При этом духовно-нравственные представ-
ления являются основой формирования духовно-нрав-
ственных понятий, а, в последствие, и поведения детей. 
Формирование духовно-нравственных представлений 
у детей происходит в процессе общения (посредством 
выработки ценностей и представлений), в процессе пре-
образования познавательной деятельности, в процессе 
познания человеческого опыта, а так же в процессе при-
обретения готовности к реагированию на внешние воз-
действия. Поэтому обучение в начальной школе стано-
вится важным этапом духовного становления личности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие в настоящее время методики и технологии пре-
подавания иностранных языков в высшей школе, их преимущества и недостатки, способность обеспечить высокий 
уровень усвоения студентами полученных знаний, дается краткая характеристика принципов педагогического про-
цесса в применении данных технологий, а также обосновывается важность постоянного поиска инновационных 
методик преподавания для того, чтобы позволить будущим специалистам адаптироваться к условиям будущей про-
фессиональной деятельности; способствовать повышению мотивации к изучению иностранных языков, раскрыть 
способности студентов, дать возможность посмотреть с другой стороны на изучаемые предметы и в результате об-
учить иностранному языку от возможности выразить собственную мысль до решения сложных коммуникативных 
задач. 
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Abstract. This article discusses the currently existing methods and technologies of teaching foreign languages   in higher 

education, their advantages and disadvantages, the ability to ensure a high level of assimilation by students of the acquired 
knowledge, gives a brief description of the principles of the pedagogical process in the application of these technologies, and 
also substantiates the importance of constant search for innovative teaching methods in order to enable future specialists to 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Анализ уже 
существующих методик и технологий в области препо-
давания иностранного языка в рамках отечественной 
высшей школы и обоснование поиска усовершенствова-
ния образовательных технологий при получении знаний 
и навыков будущим специалистом позволит преподава-
телям правильно разъяснять необходимую информацию, 
а студентам постоянно совершенствовать полученные 
знания и навыки, дать возможность проявить творче-
ский потенциал. Рассмотренные в исследовании техно-
логии (методики) преподавания в области преподавания 
иностранного языка в рамках высшей школы позволят 
увидеть положительные и отрицательные характеристи-
ки уже существующих технологий в сфере образования, 
выявить высокую актуальность поиска и изучения инно-
вационных технологий с целью совершенствования на-
выков и знаний обучающихся высшей школы. 

Проблему применения технологий и методик пре-
подавания иностранных языков в высшей школе рас-
сматривали такие ученые как Шайдарова О. Г. [1], Игна 
Я.Д. [2], Куличенко Ю.Н. [3], Алексеева Н. А., Фисунов 
П. А. [4].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование цели исследования – выявить возмож-

ности, технологии и методы преподавания иностран-

ного языка для высшей школы. В данной статье пред-
ставлены современные подходы в области преподавания 
иностранного языка. Поставленная цель исследования 
может быть достигнута посредством использования су-
ществующих техник преподавания, позволяющих до-
стигать максимально качественного результата процесса 
изучения иностранного языка будущим специалистом.

Постановка задания: 
- проанализировать выявленные существующие ме-

тодики и технологии преподавания иностранного языка 
в рамках высшей школы;

- изучить как преимущества, так и недостатки суще-
ствующих образовательных технологий;

- доказать необходимость реализации процесса поис-
ка инновационных методик и технологий в области пре-
подавания иностранного языка. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии - анализ теоретических ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение последнего десятилетия в России про-

изошли значительные изменения процесса подготовки 
учителей, которые затронули практически все образо-
вательные аспекты. Все большую актуальность приоб-
ретает проблема применения современных технологий в 
области преподавания иностранного языка. Возникают 
новые формы, виды и методики обучения, выступающие 
не просто технологиями информационного обмена и 
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трансляции, при реализации образовательного процесса, 
а сложную комплексную методическую систему обуче-
ния, ориентированную на усовершенствование комму-
никативных навыков обучающихся в процессе развития 
их языковых знаний. 

Основная задача изучения любого иностранного язы-
ка – формирование у студентов навыков владения ино-
странным языком на таком уровне, который будет доста-
точным для профессионального общения, практикоори-
ентированное обучение иностранному языку, необходи-
мое для приобретения базисных знаний обучающимся, 
т.е. способности вступать в коммуникацию с языковым 
носителем на международном уровне. Процесса поиска 
новейших образовательных технологий непосредствен-
но взаимосвязан с отсутствием мотивации (стимулов) к 
изучению нового языка у студентов.

Зачастую отсутствие положительной мотивации сту-
дентов вызвано тем, что в ходе изучения иностранного 
языка они не способны усвоить материал по причине 
личных психологических качеств, встречаются с различ-
ными сложностями [5, с.54]. Современный опыт говорит 
о том, что применение разнообразных новых средств и 
ресурсов повышает уровень мотивации к процессу об-
учения, вызывая интерес у учащихся высшей школы.

Технологии в сфере образования в сущности являют-
ся комплексом техник в области современных образова-
тельных знаний, характеризующих глубинные процессы 
в рамках образовательной деятельности, а также спец-
ифику их взаимодействие, контроль за которым гаран-
тирует необходимый уровень эффективность современ-
ного образовательного процесса.

Внедрение новейших образовательных технологий 
при обучении иностранному языку способствует вос-
произведению учебных ситуаций, повышению интереса 
обучающихся (свежий взгляд на дисциплины говорит 
об их интеллектуальных навыках и креативных способ-
ностях), формированию базисных коммуникационных 
навыков, гармоничной реализации способности к вы-
ражению собственной точки зрения на неродном языке, 
дополнению классических методик обучения [6, с.23].

Государственные потребности в специалистах вы-
сокой квалификации, которые способных эффективно 
сотрудничать с иностранными партнерами, и профес-
сионалах, владеющих иностранными языками, сегодня 
выражены в учебных планах ВУЗов РФ. Иностранный 
язык в современных реалиях выступает не только куль-
турным компонентом на уровне нации, но и ключевым 
залогом успеха успешного карьерного продвижения сту-
дента. В современном высшем образовании, не владея 
базисной языковой подготовкой достичь более высокого 
уровня в области владения неродным языком невозмож-
но. Студенты значительной части отечественных ВУЗов 
владеют 2 иностранными языками, как минимум.

Преподавателям необходимо регулярно узнавать о 
новейших технологиях и методиках в области обучения 
иностранному языку, а также специальными техника-
ми обучения для того, чтобы в дальнейшем иметь воз-
можность выбрать подходящую методику, базируясь на 
определенном уровне знаний и конкретных потребно-
стях студентов. 

Таким образом, методы обучения нельзя упрощенно 
называть алгоритмизированными единицами. Их эффек-
тивное внедрение в образовательный процесс требует 
от преподавателя развитого творческого подхода, по-
скольку одновременно педагогика служит и искусством, 
и наукой. Рациональный подход в выборе конкретных 
методов обучения основан на креативном подходе, про-
являемом учителем [7, с.86].

Методику обучения реализуют на практике через ис-
пользование различных подходов к образовательному 
процессу. Методы обучения представляют собой серию 
разнообразных учебных ситуаций («кейсов»). Данные 
ситуацию приближают обучающихся к промежуточной 
цели. 

Зачастую преподаватели сегодня используют типо-
вые методы, прошедшие неоднократную проверку. В 
современных условиях они констатируют тот факт, что 
процесс обучения новому языку, как правило, все вы-
ступает так называемой «модернизированным» грамма-
тическим переводом. Разработка технологий обучения 
происходит постоянно, а требования к преподаванию 
постоянно видоизменяются.

На данной стадии главная цель процесса обучения 
иностранным языкам в рамках высшей школы сводится 
к овладению студентами ценными коммуникативными 
навыками так, чтобы они были способны без проблем 
в реальных условиях применять приобретенные в ВУЗе 
навыки и знания при решении различных проблем об-
щения. Безусловно, иностранные языки – это основное 
средство коммуникации с представителями других на-
циональностей, поэтому межкультурный подход в обу-
чении сегодня получает свое дальнейшее развитие в про-
цессе развития полимерной компетенции обучающихся 
вышей школы в современной теории «диалога культур».

Методика преподавания иностранного языка в ВУЗе 
отличается информативностью, интерактивностью, 
коммуникативностью и приближенностью к успешной 
реальной коммуникации различных культур. Основной 
целью при этом служит максимально раскрытие на-
выков и творческого потенциала, активное содействие 
мотивационного компонента самостоятельной работы 
(саморазвитию) и познавательной деятельности обуча-
ющихся ВУЗов. 

В качестве главных принципов методик обучения 
иностранному языку сегодня можно выделить следую-
щие: 

- готовность в ходе занятия к сотрудничеству (соци-
альное взаимодействие);

- активный личностный подход к процессу обучения;
- компьютеризация образовательного процесса с вне-

дрением современных информационных технологий;
- разработка оптимальной рабочей модели для иссле-

дований и будущей профессиональной деятельности;
- совершенствование навыков и знаний;
- совершенствование социолингвистических и соци-

окультурных умений [8, с.124].
Выбор определенных методик должен основываться 

на задачах, выступающих гармоничным продолжением 
преподавательской поддержки образования, и на кон-
кретном уровне подготовки обучающегося.

Для студентов сегодня не приемлемо автоматическое 
запоминание текстов на иностранном языке, не имею-
щих для них практической ценности. Они должны рабо-
тать исключительно с качественными учебными матери-
алами, чтобы подготовиться к осознанному и эффектив-
ному использованию иностранного языка в будущем. 
Владение иностранными языками в современных реали-
ях является одним из ключевых требований работодате-
лей, и именно высшая школа несет ответственность за 
качественное комплексное лингвистическое обучение. 

Данное обстоятельство обязывает ВУЗ к формирова-
нию таких условий, которые бы обеспечивали матери-
ально-техническое обеспечение учебной деятельности 
и максимально эффективную подготовку педагогов. 
Языковая подготовка современного специалиста невоз-
можна без использования новых образовательных тех-
нологий [9, с.17], в число которых входят следующие:

- использование телекоммуникационных и информа-
ционных технологий;

- профессионально ориентированный процесс обуче-
ния;

- современные тестовые технологии (формирование 
комплекса диагностических материалов для компьютер-
ного тестирования по иностранному языку с целью мо-
ниторинга уровня знаний обучающихся);

- работа с мультимедийной системой (программные 
продукты на иностранном языке в сфере образования);

- возможность трудоустройства в сфере образования;
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- использование дистанционные технологии обуче-
ния и ресурсов сети Интернет; 

- разработка презентаций в программе «Microsoft 
PowerPoint»;

- обучение в компьютерной среде (блоги, форумы и 
электронная почта).

Главными методиками в области обучения иностран-
ному языку на данной стадии методологического раз-
вития служат конструктивистские и коммуникативные 
методы.

 Целью обучения с помощью коммуникативного ме-
тода выступает овладение студента коммуникационны-
ми навыками. 

Далее рассмотрим содержание курса. Все его тек-
стовые фрагменты должны содержать отображение тех 
конфликтов, которые побуждают студентов к выраже-
нию личной позиции. Процесс управления обучением 
руководствуется намерениями коммуникации, а не реа-
лизуется грамматикой. Центром обучения при этом вы-
ступает сам студент. 

На языковом уровне над корректностью доминирует 
развитие лингвистической составляющей. Язык играет 
роль средства коммуникации.

Принимающие участие в коммуникативной трени-
ровке студенты изучают коммуникацию в процессе 
общения. Таким образом, все упражнения должны быть 
обоснованы с коммуникативной точки зрения из-за ин-
формационного дефицита, а также узкого выбора.

Основным достоинством данного метода является 
улучшение студентами своих языковых знаний и навы-
ков, преодоление страха ошибок, а недостатком - бы-
строе достижение навыками коммуникации своего пре-
дела без учета уровня качества изучаемого языка. 

В соответствии с конструктивистским методом, ос-
новная цель состоит в активном обучении. Основной 
задачей преподавателя является не учить студентов, а в 
обучение личный вклад. Урок при данном подходе ори-
ентирован на действие. 

Содержание процесса обучения составляет прибли-
женность к реальности обучающихся. Студентам пред-
лагается самостоятельное получение знаний и развитие 
навыков. Хорошим примером служит их участие в соз-
дании и развитии проектов. 

При этом заявленный уровень языка максимально 
расширен. Продукция иностранного языка выступает 
центром обучения. Основное преимущество конструк-
тивистского метода состоит в подготовке студентов к 
реальным действиям.

Основным недостатком этого метода является его не-
достаточная демонстрация. Проектное обучение можно 
привести в качестве наглядного примера конструкти-
вистского метода. 

В данном методе принято выделять классические 
и альтернативные технологии (методики) обучения. 
Согласно концепции альтернативных технологий, обоб-
щаются различные методики голосовой трансляции.

К альтернативным методикам относится технология 
внушения и полного физического ответа, метод молча-
ния, групповой и педагогический драматический мето-
ды. 

В свою очередь, к инновационным методикам отно-
сятся следующие:

- метод сценариев;
- тематическое исследование;
- автоматизированное обучение;
- метод групповой головоломки;
- метод обучения по станциям;
- метод карусели;
- метод ролевых игр;
- метод моделирования. 
В разных проблемных ситуациях обучающиеся про-

водят анализ проблемы и в процессе дискуссии выдвига-
ют нацеленные на решение идеи. 

В основе метода сценариев лежит сочетание запла-

нированных образовательных значений (например, про-
дажи) с оценками, прогнозами и идеями студентов. От 
преподавателя они получают базовые вопросы и с опо-
рой на них создают истории. Для метода сценариев не 
требуется специальная литература. Здесь речь идет о 
креативном планировании - систематизации и подборе 
гипотез, практической проверке и предоставлении в ито-
ге работы.

В результате история содержит элементы драмы и 
ролевой игры. Обучающий конкретизирует сферу дей-
ствий и ряд отдельных определенных эпизодов, а обуча-
ющиеся не только задают вопросы, но и сами отвечают 
на них. В рамках метода сценариев технология органи-
зации образовательного процесса во многом сходна с 
проектной деятельностью. 

К ключевым признакам метода проекта относятся 
следующие: 

- командная работа;
- ориентация на конкретную ситуацию и активные 

действия;
- высокий уровень самоорганизации обучающихся;
- ориентация на результат;
- корреляция с событиями и явлениями реальной 

жизни;
- целостный характер;
- междисциплинарный характер (кросс тематические 

проекты). 
К этапам проектной работы относятся: инициирова-

ние и выдвижение идеи, реализация проекта и демон-
страция его результатов с соответствующей оценкой. 

Метод организации образовательного процесса по 
станциям основан на том, что обучающиеся работа-
ют над организованным в виде станций материалом. 
Таким образом, студенты получают рабочие планы, 
включающие как обязательные задания, так и задания 
по свободному выбору. При обучении согласно этому 
методу студенты располагают возможностью самосто-
ятельного выбора точной последовательности заданий. 
Соответственно, они распределяют сами свое временя и 
определяют конкретную социальную форму работы (ин-
дивидуальная / парная / групповая). При данном методе 
студенты обучаются планированию личного времени, 
расширяют знания о самооценке, выполняют и плани-
руют стадии работы и анализируют достигнутые успехи 
в обучении. Главное преимущество методики работы по 
станциям состоит в том, что она позволяет различить ин-
тересы, навыки и умения обучающихся, а также уровень 
сложности выполняемых заданий.

 Далее рассмотрим метод симуляции. В процессе 
преподавания иностранного языка в университетской 
экономике, целесообразно внедрять метод моделиро-
вания. Термин «моделирование» в кибернетике приме-
няют для обозначения процесса симуляции реальности. 
Смысл обучения состоит в эффективном использовании 
различных симуляционных игр делового характера, ко-
торые позволяют студентам активно совершенствовать 
свои навыков и применять багаж знаний для успешно-
го решения различных проблем в так называемой «без-
опасной среде» (в предпринимательской сфере, в орга-
низации).

Данный метод предоставляет обучающемуся уни-
кальную возможность примерить роль организационно-
го лидера, президента корпорации и т.д. с целью подроб-
ного анализа системы функционирования современного 
предприятия. Участники симуляционных игр решают 
разнообразные задачи, такие как заключение договоров, 
получение прибыли, продажа акций предприятия и др. 

Поскольку симуляции погружены в развивающую 
игру, общий результат которой напрямую зависит от 
скорости принятия правильных решений участников и 
их командного духа, они характеризуются достаточно 
повышенным уровнем интереса участников. Студент 
именно благодаря методу симуляции успешно развивает 
собственные способности в стратегическом планирова-
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нии, коммуникационные умения и навыки командной 
работы. 

Метод моделирования направлен на оптимизацию 
всех знаний обучающегося и его подготовку к принятию 
целесообразных и мотивированных решений оператив-
ного характера. На сегодняшний день выделяют разно-
образные настольные симуляции, участвующие в кото-
рых используют специальные карты или чипы, а также 
компьютерные симуляции, позволяющие участникам 
управлять воображаемыми организациями. 

Игра как ролевой метод - это активная образователь-
ная методика, которую возможно применять с целью 
развития уровня коммуникационных навыков студен-
тов. Данный метод взаимосвязан с интересами и запро-
сами учащихся и выступает эффективным средством по-
вышения эмоционального интереса и мотивационного 
аспекта образовательной деятельности. 

Ролевая игра - активный способ трансляции практи-
ческих знаний в рамках обучения иностранному язы-
ку. Данная игра способствует ликвидации языковых 
барьеров студентов, существенно повышая объемы 
их лингвистического практикума, что по сути служит 
тренировкой. В ходе преподавания иностранного язы-
ка можно применять разнообразные форматы ролевых 
игр. Например, широкое распространение в современ-
ной высшей школе получила деловая игра «На собе-
седовании», когда студенты примеряют на себя роли 
«работодатели – работники» [10, с.140]. Следовательно, 
преподавателю необходимо постоянно пополнять соб-
ственные знания и регулярно внедрять в свою педагоги-
ческую практику различные педагогические концепции.

Под мозговым штурмом следует понимать метод ор-
ганизации креативной групповой работы в целях поиска 
наиболее плодотворных идей и максимально конструк-
тивных решений нетипичных ситуаций и сложных про-
блем, а также повышения уровня умственной активности 
обучающихся в аудитории. Данный метод рекомендован 
к внедрению в случаях, когда процесс решения опреде-
ленной проблемы «заходит в тупик» или на начальном 
этапе решения проблемы. Целью данной игры является 
генерация идей и предложений по поводу неординарно-
го решения проблемы. 

Представим перечень список элементов «мозгового 
штурма»:

- равенство права высказать свою позицию участни-
ков;

- отсутствие критики;
- важно закрепить максимальное количество выра-

женных идей;
- высказанные идеи, даже бессмысленные на первый 

взгляд, должны быть записаны.
В категорию интерактивных внеклассных меропри-

ятий входят создание собственного видео репортажа и 
экскурсии, проведенные с использованием иностранно-
го языка. Основной стадией данного мероприятия слу-
жит подготовка, т.е. распределение между обучающи-
мися их ролей, утверждение учителя-эксперта и марш-
рута, поиск информации.

Главной проблемой интерактивных игр является 
то, что зачастую у студента нет возможности выразить 
свое личное мнение, при этом он испытывает страх от-
крытого выражения своей позиции перед аудиторией 
[11, с.24]. Регулярное проведение эффективных инте-
рактивных курсов повышает уровень развития навыков 
коммуникации, ликвидируя внутренние ограничения 
обучающегося, который в ходе общения учится форму-
лировать альтернативные мнения, взаимодействовать с 
разнообразными людьми, принимать участие в дискус-
сиях, а также принимать самостоятельные взвешенные 
решения.

В комплекс интерактивных игр с мультимедиа тех-
нологиями входят: следующие: 

- демонстрация «Видеопроектов»;
- проектная методика «Презентации»;

- интерактивные игры («Мозг класса», «Первый мил-
лион», «Мигающие кадры») и др.

Применение современных мультимедиа технологий 
дополнит как отдельные лекции, так и целые учебные 
курсы. 

Главное достоинство интерактивного обучения - это 
возможность его сочетания с классическими методика-
ми [12-15]. Интерактивный характер методов препода-
вания иностранного языка выражается синтезом разных 
классовых форм перечисленных технологий.

ВЫВОДЫ
Процесс преподавания иностранного языка пред-

ставляет собой многоаспектный, сложный вид дея-
тельности, требующий регулярной креативной работы. 
Современные эксперты рассматривают его в качестве 
одного из ключевых направлений во внедрении в соци-
альную среду иностранного языка для увеличения уров-
ня знаний с учетом уровней их развития.

Анализ вышеизложенного материала, позволяет нам 
сделать следующий вывод: на занятиях иностранного 
языка применение интерактивных методик в осущест-
влении личностно-ориентированного подхода способно 
практически повысить объем аудиторной разговорной 
практики. Это может представлять интерес для обуча-
ющихся, помогать им успешно осваивать материал, ис-
пользуя его в процессе дальнейшего изучения.

Современный преподаватель высшей школы должен 
на высоком уровне владеть методиками, технологиями и 
инструментами преподавания для того, чтобы одну кон-
кретную из них было возможно выбрать на базе запро-
сов и уровням знаний иностранного языка студентов. В 
процессе настоящего исследования было определено, 
что методы обучения представляют собой не простые 
алгоритмизированные единицы. Оптимальное примене-
ние методик, технологий и инструментов при изучении 
иностранного языка требует от современного препода-
вателя развитого креативного подхода. 

Следовательно, преподаватель становится в само-
стоятельной познавательной, учебной и креативной 
деятельности учащихся их наставником. Принимая к 
сведению множество преимуществ, важно учитывать 
и отрицательные характеристики: восприятие интерак-
тивной игры при ее многократном использовании ста-
новится механическим, что приводит к утрате особого 
творческого интереса. Следовательно, важно гармонич-
но сочетать традиционные и интерактивные методики 
обучения.

Таким образом, работа по исследованию интерак-
тивных методов и форм обучения в ходе обучения ино-
странному языку учащихся ВУЗов признана очень эф-
фективной. При этом, внедрение и использование инно-
вационных технологий и методик в дополнение к уже 
существующим предоставляет новые возможности для 
более эффективного процесса изучения иностранных 
языков и, соответственно, более глубокого усвоения по-
лученных знаний.

Современные ученые отмечают, что вне зависимости 
от спектра применяемых методик, необходимо повы-
шать уровень эффективности системы высшего образо-
вания для формирования таких условий, в которых обу-
чающийся полностью себя выражает в качестве объекта 
образовательной деятельности, занимая максимально 
активную личностную позицию.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Установлено, что разработанные современ-
ные технологии и методики в области преподавания 
иностранного языка в рамках высшей школы позволяют 
в изучении дисциплины достигать наиболее высоких ре-
зультатов. Вместе с тем, постоянный поиск и внедрение 
преподавателями инновационных технологий в сфере 
образования позволит усовершенствовать умения и на-
выки студентов, изучающих иностранный язык. 
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в разработке программ подготовки магистров: в определении типа программы (исследовательская или практико-
ориентированная), в выборе вида профессиональной деятельности, к которой готовятся студенты, в отборе и по-
строении содержания на уровне модулей, дисциплин, учебного материала. В этой связи актуально решение вопро-
сов постановки целей, содержания и специфики профессиональной подготовки в магистратуре педагогического 
вуза, в частности, в подготовке магистрантов, не имеющих профильного базового образования. Целью исследова-
ния явилось обоснование разработки модели профессиональной подготовки специалиста в сфере физической куль-
туры с непрофильным образованием. В результате анкетирования выявлена эффективность реализации программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Образовательные тех-
нологии в сфере физической культуры» в НГПУ им. К. Минина на основе анализа успеваемости и вовлеченности 
в учебный процесс магистрантов, имеющих, и не имеющих базовое образование. А также разработана модель про-
фессиональной подготовки специалиста в сфере физической культуры с непрофильным образованием на основе 
использования электронных сервисов.

Ключевые слова: магистратура, базовое профильное образование, физкультурный профиль подготовки, мо-
дель профессиональной подготовки магистров, электронная платформа moodl.
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ВВЕДЕНИЕ. 
В российской системе высшего образования маги-

стратура педагогического направления имеет потенциал 
подготовки педагогов-исследователей для сопровожде-
ния образовательных изменений [1-5]. Вместе с тем, 
содержание профессиональной подготовки не задано 

в традиционном его понимании, поскольку стандарты 
определяют лишь результаты освоения магистерских 
программ, выраженные на языке компетенций [6-8]. 
Вузы приобретают все большую самостоятельность в 
разработке программ подготовки магистров: в опреде-
лении типа программы (исследовательская или практи-
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коориентированная), в выборе вида профессиональной 
деятельности, к которой готовятся студенты, в отборе и 
построении содержания на уровне модулей, дисциплин, 
учебного материала [9].

Еще одной проблемой подготовки квалифицирован-
ного специалиста является то, что набор на подавляющее 
большинство магистерских программ осуществляется 
при наличии диплома о высшем образовании любого 
профиля подготовки [10-13]. С одной стороны, данная 
возможность позволяет человеку менять свой професси-
ональный путь и самосовершенствоваться в различных 
направлениях, с другой – затрудняет освоение програм-
мы магистратуры, в связи с отсутствием базовых знаний 
и умений в определенной отрасли [14-17].

В этой связи нами сформулирована проблема иссле-
дования, заключающаяся в отсутствии в основных про-
фессиональных образовательных программах (ОПОП) 
программ магистратуры образовательных модулей, на-
правленных на создание базовой профессиональной 
подготовки магистрантов, не имеющих профильного об-
разования.

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Целью исследования явилось обоснование разработ-

ки модели профессиональной подготовки специалиста в 
сфере физической культуры с непрофильным образова-
нием.

В качестве рабочей гипотезы нами предполагалось, 
что обеспечение качественной профессиональной под-
готовки квалифицированных конкурентно-способных 
специалистов по физической культуре и спорту, воз-
можно, при включении в ОПОП программы магистрату-
ры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиля «Образовательные технологии в 
сфере физической культуры» модуля, направленного на 
формирование у магистрантов, не имеющих базового 
профильного образования, необходимых, для получе-
ния профессии специалиста по физической культуре и 
спорту знаний и умений в области теории и методики 
физической культура и спорта и физиологии спортивной 
деятельности.

Для решения поставленных задач нами было про-
ведено анкетирование магистрантов 1 курса. Всего в 
опросе приняли участие 25 магистрантов 1-2 курсов 
факультета физической культуры и спорта НГПУ им. 
К.Минина. Анкетирование было направлено на полу-
чение информации об актуальном состоянии реализа-
ции программы магистратуры по направлению подго-
товки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
«Образовательные технологии в сфере физической 
культуры» в НГПУ им. К. Минина на основе анализа 
успеваемости и вовлеченности в учебный процесс маги-
странтов, имеющих, и не имеющих базовое образование. 
В рамках исследования решались следующие задачи: 

- определение трудностей в обучении магистрантов, 
не имеющих базового профильного образование по от-
дельным модулям и программе в целом; 

- выявление существующих системных проблем ре-
ализации базовых и вариативных модулей, связанных с 
содержанием образовательных программ, организаци-
онно-педагогическими условиями обучения и условия-
ми и организацией образовательного процесса; 

- определение самооценки своего уровня обученно-
сти у магистрантов.

 Анкетирование было анонимным, что очень важно 
в получении объективной информации. Было выделено 
несколько критериев, позволяющих рассмотреть вовле-
ченность обучающихся в различных аспектах:

- трудности в освоении образовательных модулей;
- фактическая деятельность на занятиях;
- мотивация обучающихся к занятиям; 
- удовлетворенность содержанием существующих 

программ по дисциплинам образовательных модулей; 
- удовлетворенность организационно-педагогиче-

скими условиями обучения (методами, средствами и 

формой обучения); 
- удовлетворенность условиями и организацией об-

разовательного процесса (условиями, в которых прохо-
дят занятия, и их режиму); 

- объективные и субъективные результаты обучения 
[18].

При оценке результатов применялись аналитический 
и статистический методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Удовлетворенность магистрантами объемом теоре-

тического и практического материала представленном в 
модуле различна в зависимости от особенностей исход-
ного уровня подготовленности и курса. Так, объем учеб-
ного материала оптимален для 75,5% студентов 1 курса, 
67,9% - 2 курса. Остальные респонденты указали, что им 
хотелось бы, чтобы материал был более практическим 
(при этом примечательно, что первокурсники чаще жа-
луются на недостаток теории, а обучающиеся 2-го курса 
- на практики).

Выполнение практических заданий самостоятельно 
не вызывает проблем у 31,7% опрошенных (в основном, 
студенты 2 курса). Остальные магистранты сталкивают-
ся с трудностями при выполнении тех или иных зада-
ний; доли практически не справляющихся с заданиями 
среди первых курсов более чем в два раза больше, чем 
среди второго.

Удовлетворенность от занятий не испытывают 9,8% 
занимающихся с 2 курса, 13,7% студентов 1 курса. В то 
же время трудности, мешающее дальнейшему освоению 
учебного материала в модулях, проявляется у соответ-
ственно у 17,1% и 17,2% магистрантов. Примечательно, 
что трудности в освоении учебного материала самосто-
ятельно в той или иной степени испытывают даже маги-
странты, удовлетворенные объемом учебного материала 
на занятии и не испытывающие серьезных трудностей 
при выполнении отдельных заданий.

Мотивация обучающихся и эмоциональная состав-
ляющая занятий. Наиболее распространенной эмоци-
ей, возникающей у магистрантов на самостоятельных 
занятиях является удовлетворение (42,4%), чуть менее 
распространены интерес (35,4%) и равнодушие (27,5%). 
Нежелание выполнять задания испытывают 26% ре-
спондентов. В дополнение к списку магистранты указа-
ли, что испытывают большое количество других отрица-
тельных эмоций разной интенсивности (уныние, раздра-
жение, отвращение и др.). Неоднократно упоминались 
апатия, а также недоумение от непонимания смысла 
осуществляемой деятельности. Некоторые респонденты 
указали, что не испытывают никаких эмоций. Из поло-
жительных эмоций респонденты дополнительно приве-
ли воодушевление и веру в себя. Причем положитель-
ные эмоции в основном испытывают студенты 1 курса, а 
с повышением курса респондентов доля испытываемых 
отрицательных эмоций растет.

Удовлетворенность содержанием существую-
щей программы дисциплины (модуля) «Теоретико-
методические и медико-биологические основы физиче-
ской культуры и спорта», организационно-педагогиче-
скими условиями обучения и организацией образова-
тельного процесса. 71,3% респондентов отметили, что 
их освоению модуля самостоятельно мешают те или 
иные факторы. Чаще всего магистранты указывали на 
нехватку времени (35,2%) и утомление в конце учебно-
го дня после работы (31,7%). Более 20% магистрантов 
отметили такие факторы, как лень, неумение работать 
с электронными ресурсами, отсутствие мобильных 
средств обучения (ноутбука и т.п.). 17,8% также выде-
лили проблемы со здоровьем. 

Чуть больше трети опрашиваемых (37,3%) не отме-
тили никаких недостатков в содержании и организации 
обучения в модуле. Среди наиболее распространенных 
недостатков - невозможность выбора видов деятель-
ности (31,9%), недостаток литературы на электронных 
носителях, предложенных в курсе (31,3%), слабая пред-
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ставленность в программе современных спортивных 
направлений (30,2%), недостаток интересных практико-
ориентированных заданий. 

В рамках теоретической подготовки магистранты 
хотели бы поподробнее ознакомиться с навыками само-
диагностики здоровья и медико-биологическими про-
цессами, происходящими в организме во время занятий. 
В качестве значимого недостатка организации освоения 
модуля магистранты отметили отсутствие индивидуаль-
ного подхода (оценка исходного уровня знаний и уме-
ний и на их основе подбор содержания модуля). 

Объективные и субъективные результаты обучения. 
Субъективная оценка студентами результатов, достиг-
нутых на занятиях, показала, что компетенции в обла-
сти теории и методики физической культуры, предус-
мотренные требованиями ФГОС высшего образования, 
сформированы не у всех магистрантов. 

Систематизация результатов анкетирования от-
носительно критериев заинтересованности и целе-
сообразности обучающихся в занятия по модулю 
«Теоретико-методические и медико-биологические 
основы физической культуры и спорта» выявляет сле-
дующие поведенческие и психологические характери-
стики обучающихся, сопровождающие их участие в 
занятиях, и указывает на существование ряда проблем 
в области реализации данного модуля в рамках реали-
зации программы магистратуры по направлению под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
«Образовательные технологии в сфере физической 
культуры»:

1.Теоретическая часть курса, направленная на фор-
мирование у обучающихся знаний в области физической 
культуры и спорта, представлена достаточно. Виды де-
ятельности, указывающие на использование магистран-
тами в теоретической работе активных методов обуче-
ния - подготовка проектов, выполнение творческих за-
даний, кейсов, контекстных задач и др. - также широко 
представлены.

2. Прикладываемые на занятиях усилия и трудности 
в освоении материала.

Так как в модуле преобладает теоретическая направ-
ленность материала, на первый план выходят трудности, 
прикладываемые обучающимися для выполнения прак-
тико-ориентированных заданий. 

Среди студентов 1 курса больше всего обучающихся, 
отмечающих нехватку силы воли и времени. На втором 
курсе - с нехваткой практических заданий. Таким обра-
зом, трудности, возникающие при освоении модуля оп-
тимальны для большей части магистрантов.

3. Мотивация обучающихся и эмоциональная состав-
ляющая занятий.

Наиболее распространенные мотивы к освоению 
модуля - получение зачета или оценки и приобретение 
новых знаний. Причем с курсом акценты смещаются: на 
1 курсе первое место выходит мотив к необходимости 
получения оценки или зачета и угроза негативных по-
следствий со стороны преподавателей и администрации. 
Что говорит о низком уровне значимости самостоятель-
ного освоения модуля среди жизненных приоритетов 
магистрантов и необходимости особым образом форми-
ровать у них интерес к этим занятиям как возможности 
развивать личностно и профессионально значимые уме-
ния и навыки. 

 В целом, приведенные результаты показывают, что 
многие магистранты придают достаточное значение мо-
дулю, устойчивая внутренняя потребность в занятиях 
в рамках основной образовательной программы у них 
присутствует. 

4. Удовлетворенность содержанием существующего 
образовательного модуля «Теоретико-методические и 
медико-биологические основы физической культуры и 
спорта», организационно-педагогическими условиями 
обучения и организацией образовательного процесса. 
Все магистранты отметили необходимость включения 

выравнивающего модуля в ОПОП по направлению под-
готовки. Более того, обучающиеся выразили пожелание 
включить занятия с актуальными практиками. Это необ-
ходимо учитывать при корректировке основной образо-
вательной программы [19-20].

Респонденты выражают пожелание по проведению 
занятий в имеющихся на факультете лабораториях, а 
также возможность выбирать вариативны. Часть модуля 
в зависимости от предпочтений, интересов и вида про-
фессиональной деятельности, что приведет их более вы-
сокой вовлеченности в занятия. 

5. Объективные и субъективные результаты обуче-
ния.

Данные субъективной оценки приобретенных зна-
ний, умений и навыков показали, что в каждой кате-
гории есть небольшая доля (8%) обучающихся, не до-
стигших в ходе обучения результатов, предусмотренных 
требованиями ФГОС. На всех курсах у магистрантов 
наблюдаются значительные пробелы в знаниях, органи-
зации самообразования. Лучше всего изучены обучаю-
щимися техника выполнения физических упражнений, 
технология развития физических качеств, а также тех-
ника безопасности при занятиях физической культурой 
и спортом. 

Хуже всего, у обучающихся выявлены умения и на-
выки, связанные с планированием занятий физической 
культурой в образовательных учреждениях различного 
типа. 

По итогам анкетирования было сделано заключение, 
что доля магистрантов, которые не приобрели при ос-
воении курса тех или иных знаний, умений и навыков 
в области физической культуры, является индикатором 
того, что сложившиеся практики реализации ОПОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование, профиль «Образовательные технологии в сфере 
физической культуры» не в полной мере обеспечивают 
выполнения требований ФГОС. Кроме того, наблюда-
емая несогласованность объективных оценок обучаю-
щихся по ОПОП и субъективных оценок приобретенных 
при изучении других дисциплин учебного плана ставит 
под сомнение эффективность используемых оценочных 
средств.

Моделирование содержания основной профессио-
нальной образовательной программы (далее – ОПОП) 
подготовки магистранта, реализуемой Университетом 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиль подготовки: Образовательные 
технологии в сфере физической культуры, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержден-
ную Университетом на основе ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
с учетом профессионального стандарта, сопряженного 
с профессиональной деятельностью выпускника и раз-
рабатывалось на основе Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования - маги-
стратура (далее – ФГОС ВО) по направлению подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. 
№ 126.

Для достижения данной цели в рамках учебного пла-
на был разработан выравнивающий образовательный 
модуль в объеме 2 зачетных единиц (ЗЕ) для магистран-
тов, не имеющих базового образования. 

Цель данного модуля - формирование у магистран-
тов, не имеющих базового профильного образования 
необходимых для получения профессии специалиста по 
физической культуре и спорту знаний и умений в обла-
сти теории и методики физической культура и спорта 
и физиологии спортивной деятельности. Трудоемкость 
модуля составила 72 часа, все часы планируются на са-
мостоятельную работу. 

Содержание модуля «Теоретико-методические и 
медико-биологические основы физической культу-
ры и спорта» разработано на электронной платформе 
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moodl на электронном курсе «Программа магистра-
туры 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
«Образовательные технологии в сфере физической 
культуры и спорта». 

Прохождение модуля являлось для магистрантов, не 
имеющих базовое образование обязательным, планиро-
валось в первом семестре. Результаты прохождения мо-
дуля магистрантов входили в рейтинг-план дисциплины 
«Физкультурно-оздоровительные технологии в физиче-
ском воспитании детей и взрослых», планируемом так-
же в первом семестре.

Трудоемкость модуля составила 72 часа, все часы 
планируются на самостоятельную работу. Содержание 
модуля разработано на электронной платформе moodl 
в виде модуля в электронном курсе «Программа ма-
гистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, 
профиль «Образовательные технологии в сфере фи-
зической культуры и спорта». Данный модуль мы на-
звали «Теоретико-методические и медико-биологиче-
ские основы физической культуры и спорта» https://
ya.mininuniver.ru/sdo. Курс для магистрантов содержит 
разделы для оказания теоретической и методической 
помощи в организации процесса обучения. В содержа-
ние курса 44.04.01 Педагогическое образование, про-
филь «Образовательные технологии в сфере физической 
культуры и спорта» вошли такие разделы как: Раздел.1 
Нормативно-методическое обеспечение реализации 
ОПОП 44.04.01. Педагогическое образование, профиль 
«Образовательные технологии в сфере физической 
культуры», в данном разделе представлены норматив-
ные документы, обеспечивающие сопровождение учеб-
ного процесса в рамках программы магистратуры.

Раздел 2 курса содержал календарный график обра-
зовательного процесса, а также программы всех дисци-
плин и модулей, а также рейтинг-планы также по всем 
дисциплинам учебного плана.

В связи с тем, что производственная практика зани-
мает определяющее место в подготовке магистрантов, 
в данном разделе опубликованы программы практик, 
дневники магистрантов, а также даются подробные ме-
тодические рекомендации. Также в содержание курса 
вошли разделы «Научно-исследовательская работа» и 
«Итоговая государственная аттестация». В данных раз-
делах представлены рекомендации по проведению на-
учно-исследовательской работы, информация о прохо-
дящих конференциях и грантах, и другая информация 
научного характера.

В разделе «Итоговая государственная аттестация» 
представлены этапы подготовки магистерской диссер-
тации, требования к оформлению научно-исследова-
тельской работы, а также методические материалы об 
организации научно-исследовательской деятельности в 
помощь магистранту.

Разработанный нами Модуль «Теоретико-
методические и медико-биологические основы физиче-
ской культуры и спорта» содержит информационный 
раздел, в котором представлены цель, задачи и образо-
вательные результаты модуля, инструкция работы с кур-
сом, практические рекомендации по выполнению прак-
тических заданий. Первый раздел «Теория и методика 
физической культуры в системе профессиональной под-
готовки» содержал материал об основных понятиях фи-
зической культуры и спорта, средствах, методах, прин-
ципах физического воспитания, а также системе ФК и 
спорта в России. Данный раздел содержал как лекцион-
ный материал, так и ряд практических и тренировочных 
заданий для закрепления теоретических знаний.

Раздел 2 в курсе посвящен теоретико-методическим 
основам развития физических качеств. Данный раздел 
состоит из нескольких тем, освещающих вопросы раз-
вития силовых, скоростных, координационных способ-
ностей, выносливости и гибкости. В каждой теме раз-
работан лекционный материал и контекстные задачи, 
для формирования умений планировать нагрузки на 

развитие различных физических качеств в зависимости 
от уровня подготовленности занимающихся и в воз-
растном аспекте. Раздел 3 и 4 посвящены формам по-
строения занятий в физическом воспитании в образо-
вательных учреждениях. Данные разделы очень важны 
по содержанию, так как в них формируются знания по 
современным требованиям к планированию и реализа-
ции учебного процесса в общеобразовательной школе и 
в учреждениях дополнительного образования. Разделы 
представлены лекционным материалом и практико-ори-
ентированными заданиями, целью которых было фор-
мирование навыков планирования учебного материала, 
подбор адекватных возрасту и подготовленности педа-
гогических технологий обучения и развития.

Раздел 5 был посвящен медико-биологическому обе-
спечению образовательного процесса. 

Раздел был представлен лекционным материалом и 
практическими заданиями по вопросам физиологиче-
ским основам физической культуры и спорта, а также 
обеспечения контроля за функциональным состоянием 
занимающихся и методах контроля. Уровень сформи-
рованности образовательных результатов магистрантов 
после освоения выравнивающего модуля состоял из те-
стирования знаний по всем разделам модуля, а также 
итоговым кейс-заданием, темы которых предложены в 
разделе «Промежуточная аттестация». 

Прохождение модуля являлось для магистрантов, не 
имеющих базовое образование обязательным, планиро-
валось в первом семестре. Результаты прохождения мо-
дуля магистрантов входили в рейтинг-план дисциплины 
«Физкультурно-оздоровительные технологии в физиче-
ском воспитании детей и взрослых», планируемом так-
же в первом семестре.

Таким образом, разработанный модуль «Теоретико-
методические и медико-биологические основы фи-
зической культуры и спорта» в электронном курсе 
«Программа магистратуры 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиль «Образовательные технологии в 
сфере физической культуры и спорта», будет способ-
ствовать формированию необходимых для получения 
профессии специалиста по физической культуре и спор-
ту знаний и умений в области теории и методики физи-
ческой культура и спорта и физиологии спортивной дея-
тельности и обеспечит необходимый фундамент знаний 
для освоения программы магистратуры. 

ВЫВОДЫ. 
В результате исследования разработан модуль 

«Теоретико-методические и медико-биологические ос-
новы физической культуры и спорта» на электронном кур-
се «Программа магистратуры 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиль «Образовательные технологии в 
сфере физической культуры и спорта».

Цель данного модуля - формирование у магистран-
тов, не имеющих базового профильного образования 
необходимых для получения профессии специалиста 
по физической культуре и спорту знаний и умений 
в области теории и методики физической культу-
ра и спорта и физиологии спортивной деятельности. 
Содержание модуля разработано на электронной плат-
форме Moodle на электронном курсе «Программа ма-
гистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, про-
филь «Образовательные технологии в сфере физической 
культуры и спорта». 

Прохождение модуля являлось для магистрантов, не 
имеющих базовое образование обязательным, планиро-
валось в первом семестре. Результаты прохождения мо-
дуля магистрантов входили в рейтинг-план дисциплины 
«Физкультурно-оздоровительные технологии в физиче-
ском воспитании детей и взрослых», планируемом так-
же в первом семестре. В результате проведения анкети-
рования магистранты, обучающиеся на 1 и 2 курсах по 
направлению подготовки, выразили мнение о целесоо-
бразности разработки и внедрения в образовательный 
процесс данного модуля. 
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Аннотация. Современное общество требует от образования новых способов быстрого восприятия огромных 
объёмов информации. Это возможно в том случае, если удастся задействовать все органы чувств. Восприятие 
информации с помощью зрения и слуха существенно можно повысить, если изменить формат её представления. 
Быстрое развитие IT-сферы позволило любому человеку создавать интерактивные презентации на персональных 
компьютерах. Навык создания анимированных презентаций сегодня является минимальным квалификационным 
требованием в любой специальности. Однако не всегда презентации позволяют вузовским преподавателям эффек-
тивно проиллюстрировать лекционный материал. Необходимо максимально точное сочетание звука, видео, графики 
и текста. Презентация должна получиться интересной, а также способствовать развитию образного и логического 
мышления. Чтобы создать такую презентацию необходимо выделить ту информацию, которую нужно докладчику 
донести до аудитории, определить структуру и логику подачи учебного материала, а затем приступить к её констру-
ированию с помощью специализированного программного продукта. В статье обосновывается важность адаптации 
дизайна слайдов презентации к дидактическому материалу. Особое внимание автор уделил тому, что нужно сделать 
в мультимедийных презентациях, чтобы усилить их образовательный эффект. 

Ключевые слова: анимированная презентация, маркированные списки, шаблоны Power Point, учебный слайд, 
лекция, мультимедийное сопровождение учебных занятий, слайд-презентация, вербальная и визуальная информа-
ция, стандартизация массового обучения, геймификация, объёмное моделирование, онлайн-курс, публичные вы-
ступления. 
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Abstract. Modern society requires new ways to quickly perceive huge amounts of information from education. This is 
possible if all the senses can be used. The perception of information with the help of sight and hearing can be significantly 
increased by changing the format of its presentation. The rapid development of the IT sphere has allowed anyone to create 
interactive presentations on personal computers. The skill of creating animated presentations today is the minimum qualifi-
cation requirement in any specialty. However, presentations do not always allow university teachers to effectively illustrate 
lecture material. You need the most accurate combination of sound, video, graphics and text. The presentation should be 
interesting, as well as contribute to the development of imaginative and logical thinking. To create such a presentation, it is 
necessary to highlight the information that the speaker needs to convey to the audience, determine the structure and logic 
of the presentation of educational material, and then proceed to its construction using a specialized software product. The 
article substantiates the importance of adapting the design of presentation slides to didactic material. The author paid special 
attention to what needs to be done in multimedia presentations in order to enhance their educational effect.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В век 
цифрового обучения анимированные презентации под-
вергаются обоснованной критике (однообразие, пред-
сказуемость, скука) [1]. Маркированные списки на слай-
дах не способствуют усвоению информации, так как не-
возможно понять, что связывают между собой данные 
элементы. Повсеместное распространение скоростного 
Интернета в корне изменило способ и приёмы подачи 
информации [2, с. 17]. Наблюдается разительное превос-
ходство графических изображений над текстом, а ведь 
чрезмерное сокращение содержания упрощает и инфан-
тилизирует дидактический материал [3, с. 71]. 

Синонимом мультимедийной презентации в послед-
нее десятилетия стала программа Power Point. Ряд учё-
ных подвергают шаблоны Power Point жёсткой критике. 
Одни говорят о том, что слайды чрезмерно упрощают 
сложные проблемы через разбивку их на несвязанные 
друг с другом элементы. Другие обращают внимание на 
заметное снижение качества публичных выступлений, 
когда лектор с помощью презентации буквально гипно-
тизирует аудиторию. Третьи указывают как на недоста-
ток, так и на избыток информации на слайдах в угоду 
мнимой эстетике [4, с. 71]. 

Образовательные презентации во время публичных 

выступлений часто не способствуют повышению их 
привлекательности, а наоборот делают их бесконечно 
монотонными. Слайды не дают аудитории вникнуть в 
проблему, а маркированный текст представляет собой 
краткие примечания к речи. Вместо разговора, вопроса и 
ответа выступающий даёт неравноценный заменитель – 
презентацию. Презентационный стиль проведения лек-
ций и семинаров незаметно, но верно влияет на мышле-
ние «поколения миллениума», которое через концентра-
цию информации не нескольких слайдах начинает так-
же упрощённо смотреть на мир [5, с. 49]. Большинство 
критических высказываний в адрес слайдов презентаций 
преувеличены, но они способствуют созданию новых 
методов конструирования слайдов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
совершенствования использования презентаций в учеб-
ном процессе занимались такие учёные как Грибан 
О.Н., Сидакова Н.В., Итинсон К.С., Чиркова В.М., 
Аниськин В.Н., Бурцев Н.П., Добудько Т.В., Тюжина 
И.В., Эльзессер Ю.Ф., Албегов Ф.Г., Сапрыкина Ю.А., 
Жукова Л.Н., Смирнов М.А., Рожнов А.В., Третьяков 
И.Г., Айтбенова А.А.
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Грибан О.Н. предлагает использовать структурные 
модули в презентации (реализуется данный элемент с 
помощью гиперссылок), что позволяет студенту полу-
чить мотивацию к поиску правильного ответа и решить, 
поставленную перед ним задачу [6, с. 31]. Сидакова Н.В. 
считает, что студенческие презентации выходят за рам-
ки учебных пособий, мотивируют изучать профильные 
дисциплины и легко редактируются [7, с. 145]. Итинсон 
К.С., Чиркова В.М. говорят о необходимости исполь-
зования слайд-презентаций в модели обучения «пере-
вёрнутый класс» [8, с. 90]. Аниськин В.Н., Бурцев Н.П., 
Добудько Т.В., Тюжина И.В. приводят бальную мето-
дику оценки использования мультимедийного сопро-
вождения учебных занятий [9, с. 142]. Эльзессер Ю.Ф. 
выявляет типичные ошибки в презентациях («слепой» 
перенос текста, большое количество деталей на слай-
дах, слайды как заметки) [10, с. 113]. Албегов Ф.Г. на-
стаивает на том, что любой вузовский курс должен быть 
сделан в Power Poin для стандартизации массового об-
учения [11, с. 22]. Сапрыкина Ю.А., Жукова Л.Н. обо-
сновывают необходимость использования компьютер-
ных презентаций при изучении графических дисциплин 
(например, семинары по предмету «Начертательная гео-
метрия») [12, с. 83]. Смирнов М.А. показывает пример 
геймификации обучения с использованием презентации 
в Power Point [13, с. 74]. Рожнов А.В., Третьяков И.Г. 
поднимают вопрос о создании интерактивного учебни-
ка на базе презентаций для самостоятельного изучения 
студентами [14, с. 45]. Айтбенова А.А. подчёркивает, 
что при создании мультимедийных презентаций нельзя 
ограничиваться программой Power Point, а следует ис-
пользовать более совершенные программы, например, 
ProShow, Prezi, LibreOffice Impress, Apple Keynote [15, с. 
244]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи заключается в представлении различных ти-
пов слайдов для определённых учебных задач. Для этого 
необходимо показать преимущества обучающих презен-
таций и указать на ошибки при их создании. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Вездесущие презентации в университетской среде 
заметно изменили способ проведения лекций. Вузовские 
преподаватели затрачивают огромное количество вре-
мени на создание презентаций к лекциям, но без знания 
дизайна, учебные слайды становятся хаотичными, анти-
эстетичными и графически неразвитыми. К недостаткам 
образовательный презентаций, затрудняющих образо-
вательный процесс, автор относит отсутствие формати-
рованного текста, слишком яркие цвета, несоответствие 
изображений смыслу текста и явные нарушения компо-
зиции. Чем органичнее связаны между собой изображе-
ние (графика, диаграммы и картинки) и повествование, 
тем быстрее и результативнее идёт процесс обучения. 
Чем сильнее в презентациях соотносятся вербальные и 
визуальные каналы, тем более доступна для понимания 
учебная информация. Студенты считают, что квинтэс-
сенцией лекции является презентация, поэтому вместо 
резюмирования информации в конспектах, просят пре-
подавателя дать возможность её скачать или переписы-
вают информацию со слайда в тетрадь. В таком учебном 
процессе сильно теряется эмоционально окрашенный 
зрительный контакт с выступающим, так как лектор в 
затемнённой аудитории просто не видит глаз студентов. 
В самом худшем случае, когда лектор читает со слай-
да, его присутствие в аудитории бессмысленно. С та-
ким же успехом он мог был разместить презентацию на 
облаке и сбросить ссылку студентам. До начала эпохи 
представления материалов на слайдах отношения между 
учителем и учениками были в значительно степени не-
вербальными (жестикуляция, мимика, тембр голоса). 
Мультимедийные анимированные презентации отодви-
нули докладчика на задний план, а гармония между пе-
чатным и устным словом была нарушена. 

Однако у презентации есть неоспоримое преиму-
щество в том, что она позволяет концентрированно 
передавать дидактический материал за короткое время. 
Студентам же лекции подкреплённые диаграммами и 
картинками воспринимаются более интересно и совре-
менно, а результаты на экзаменах практически не от-
личаются от того, если бы они прослушивали лекции в 
традиционном формате. Обратная сторона медали за-
ключается в том, что учащиеся не думают о то, что ска-
зал преподаватель, а механически переписывают текст 
со слайда. Если лекция лишена примеров и не предусма-
тривает взаимодействия в виде вопрос-ответ, то матери-
ал качественно запомнить невозможно. Подготовленная 
заранее презентация жёстко направляет мысли доклад-
чика и не позволяет ему получить удовольствие от мыс-
лительного процесса, так как внезапно возникшая идея 
не может найти подтверждения на следующем слайде 
[16].

Презентации дифференцируют дидактический про-
цесс, но не дают явный образовательный прирост. Автор 
задаётся вопросом, что следует изменить в учебных пре-
зентациях, чтобы их использование существенно из-
менило восприятие лекционного материала в лучшую 
сторону. 

Чтобы выйти за рамки обычного текстового пере-
числения нужно понять, что презентация – это новый 
образовательный язык, который нужно научиться пра-
вильно использовать. Доминирующим направлением в 
современной презентации является графика, при кото-
рой заголовок только усиливает эмоциональный посыл 
графического элемента (таблица, диаграмма, фотогра-
фия, рисунок). Достоинством этого подхода является то, 
что преподаватель не читает со слайда и поэтому ведёт 
себя более свободно. Функция «примечание» позволяет 
видеть ему свои заметки на экране компьютера, а сту-
дентам демонстрировать только заголовок и картинку. 
Вербальная и визуальная информация поддерживают и 
взаимодополняют друг друга. Пример слайда, в котором 
«сухой» понятийный аппарат представлен в виде заго-
ловка, а изображение апеллирует к эмоциям, представ-
лен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Графический дизайн слайда в онлайн-
курсе

Ряд авторов считают, что графические типы слайдов 
более всего подходят для бизнес-презентаций и интер-
нет-рекламы, так как вызывают у клиентов состояние 
«покупки» и совсем не способствуют обучению [17]. 
Студенты при демонстрации таких слайдов считают, 
что важная информация находится только на слайдах и 
игнорируют устную речь, а также ничего не конспекти-
руют. Это инфантилизирует обучение, а сложное и аб-
страктное содержание лекционного материала остаётся 
не понятным. Данный дизайн слайдов наиболее полезен 
для представления ярких примеров и должен в образова-
тельной презентации использоваться выборочно. В на-
стоящее время подавляющее большинство онлайн-кур-
сов создаются на основе графических слайдов с помощь 
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программ типа Camtasia Studio [18]. 
Вузовская лекция – это мозаика различных дидакти-

ческих подходов, поэтому лектору нужно вначале выяс-
нить типы слайдов для своих лекций, а затем разрабо-
тать их эстетические шаблоны. 

Автор выделяет следующие типы образовательных 
слайдов:

1. Биографический слайд представляет собой фото-
графию человека (писателя, учёного, театрального де-
ятеля) с краткой информацией о его жизненном пути. 
Если такие слайды идут в презентациях подряд, то сту-
дены не в состоянии различить лица людей. Поэтому на 
таких слайдах следует размещать не портреты людей, а 
ситуации тесно связанные с их профессиональной дея-
тельностью. Когда на слайде большое количество тек-
ста, то его следует выдавать порционно, используя стан-
дартные анимированные элементы. 

2. Слайд-определение должен отражать определе-
ние в максимально точной форме, а жирным курсивом 
должны выделяться самые важные слова в предложе-
нии. Добавить к нему изображение можно лишь тогда, 
когда оно акцентирует внимание на каком-то важном 
аспекте. Более одного определения на слайде не долж-
но быть, потому что здесь нужна повышенная точность. 
Различия между терминами следует также размещать на 
отдельных слайдах. 

3. Слайд-пояснение объясняет явление или термин 
самым простым способом без лишней смысловой на-
грузки. 

4. Слайд-сравнение предусматривает графическое 
без текстовое или с минимальным количеством текста 
на слайде сравнение явлений друг с другом. Это делает 
сравнение выразительным и ясным. 

5. Слайд-перечисление требует компромиссного под-
хода и не допускает чрезмерного радикализма. Главное 
здесь  – это возможность его комментировать и получе-
ние образовательного эффекта. 

6. 3D-слайд предусматривает объёмное представле-
ние какого-либо объекта или явления в разрешении 4к 
UHD и более. При этом обучение происходит уже на 
уровне понимания, а на уровне ощущения, что в разы 
эффективнее и быстрее [19]. 

7. Геймифицированный слайд предполагает игровые 
элементы при тестировании знаний у студентов. Данный 
формат не вызывает у учеников механическую память, 
«погружает их в контент» и способствует развитию ин-
тереса к учебному процессу [20-23]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В каждой конкретной 
научной области можно выделить гораздо больше типов 
слайдов, которые будут способствовать её углублён-
ному изучению. Однако не существует одного способа 
создания презентации, который отвечал бы всем образо-
вательным целям. Эстетика слайда предусматривает от-
каз от избыточных маркированных списков, осознанное 
использование изображений и умеренную аннимирован-
ность. Только тогда слады презентаций станут красоч-
ным дополнением к речи докладчика, а не наоборот. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам выявления когнитивно-коммуникативных особенностей обучающих-
ся, оказывающих влияние на процесс овладения профессионально ориентированным иностранным языком в вузе. В 
статье рассматриваются память, интеллект, экстраверсия, интроверсия в русле современных исследований в обла-
сти нейробиологии и когнитивистики. Отмечается наследуемый характер данных характеристик и их значение для 
осуществления коммуникативной деятельности, необходимость учета индивидуальных характеристик при проек-
тировании образовательного процесса. Учет характеристик представляется возможным в вариативной иноязычной 
подготовке путем предоставления обучающимся свободы выбора привлекательного варианта. Варианты представ-
ляют собой отрезок образовательного процесса, проектируемые на основе варьирования содержанием, технологи-
ями, средствами и планируемым результатом. Учет индивидуальных характеристик в образовательных вариантах 
нацелен на индивидуализацию обучения. Различия в процессах запоминания учитываются при опоре на интегра-
тивный подход обучению иностранным языкам. Различия, отражающие экстраверсию-интроверсию, влияющие на 
коммуникацию, учитываются в русле осуществления социально-развивающего подхода. Особенности интеллекта 
учитываются при работе с профессионально ориентированным иноязычным текстом на основе когнитивно-дискур-
сивного подхода. Варьирование компонентами образовательного процесса в русле обозначенных подходов создает 
оптимальные условия для обучающихся. Результаты работы демонстрируют конкретные предложения по выяв-
лению индивидуальных характеристик в рамках коммуникативных ситуаций курса. Приводятся рекомендации по 
запоминанию учебного материала, обсуждение которых в группе на занятии способствует осознанию собственного 
стиля учения, особенностей памяти. Социально-развивающий подход реализуется путем проектирования комму-
никативных ситуаций, содержащих квазипрофессиональную проблему. Работа с иноязычными научно-академиче-
скими устными и письменными текстами позволяет активизировать мыслительную деятельность. На разных эта-
пах овладения профессионально-ориентированным иностранным языком обучающимися предлагаются задания на 
обработку, анализ информации и генерирование собственных текстов, осуществляемые различными способами. 
Показано, что опора на индивидуальные коммуникативно-когнитивные характеристики обучающихся придает об-
учению иностранному языку в вузе личностное значение, способствует повышению качества иноязычной подго-
товки.

Ключевые слова: индивидуальные особенности, память, интеллект, экстраверсия, интроверсия, иноязычная 
подготовка, высшая школа, интегративный подход, социально-развивающий подход, когнитивно-дискурсивный 
подход, варианты подготовки
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Abstract. The article is devoted to the issues of identifying the students’ cognitive and communicative characteristics 

that influence the process of professionally oriented foreign language acquisition at a university. The article examines mem-
ory, intelligence, extraversion, introversion in line with modern research in the field of neurobiology and cognitive science. 
The inherited nature of these characteristics and their significance for the implementation of communicative activities, the 
need to take into account individual characteristics when designing the educational process are noted. It is possible to take 
into account characteristics in variative foreign language training by providing students with the freedom to choose an attrac-
tive variant. Variants represent a segment of the educational process, designed on the basis of varying content, technology, 
means and planned outcome. Taking into account individual characteristics in educational variants is aimed at individualiz-
ing learning. Differences in memorization processes are taken into account on the integrative approach to foreign languages 
teaching. Differences reflecting extraversion-introversion, affect communication, are taken into account in the mainstream 
of the implementation of the socially developmental approach. Features of intelligence are taken into account when working 
with professionally oriented foreign language text based on the cognitive-discursive approach. Varying the components of 
the educational process in line with the indicated approaches creates optimal conditions for students. The results of the work 
demonstrate specific proposals for identifying individual characteristics in the framework of the course’s communicative 
situations. Recommendations for memorizing educational material are given, the discussion of which in a group in a lesson 
contributes to the awareness of one’s own learning style, memory features. The socially developing approach is implemented 
by designing communicative situations containing a quasi-professional problem. Working with foreign-language scientific 
and academic oral and written texts allows activating thinking activity. At different stages of mastering a professionally ori-
ented foreign language, students are offered tasks for processing, analyzing information and generating their own texts, car-
ried out in various ways. It is shown that the reliance on individual communicative and cognitive characteristics of students 
gives the teaching of a foreign language at the university a personal value, contributes to the improvement of the quality of 
foreign language training.

Keywords: individual characteristics, memory, intelligence, extraversion, introversion, foreign language training, high 
school, integrative approach, socially developmental approach, cognitive-discursive approach, training variant
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витием коммуникативных иноязычных умений в сфере 
будущей профессиональной деятельности. Успешность 
формирования профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции в вузе во мно-
гом зависит от учета индивидуальных коммуникативно-
когнитивных особенностей обучающихся. Понимание 
личностных особенностей, использование соответству-
ющих стратегий учения самими обучающимися, опора 
на индивидуальные характеристики при проектирова-
нии образовательного процесса со стороны преподава-
теля способствуют эффективному формированию ино-
язычной коммуникативной компетенции обучающихся 
вуза. Целью работы является определение коммуника-
тивно-когнитивных особенностей, оказывающих влия-
ние на процесс овладения иностранным языком, уточне-
ние способов их определения, разработки рекомендаций 
по развитию профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Современные представления о языке, основанные 

на проведенных исследованиях в области нейробио-
логии и когнитивистики, позволяют отнести владение 
речью к «врожденному» – генетически заложенному, 
«сложному, специализированному навыку, самопроиз-
вольно развивающемуся в ребенке» [1, с. 12]. Вслед за 
Н. Хомским, С. Пинкер рассматривает язык как «био-
логическое приспособление для передачи информации», 
навык, свойственный каждому человеку, не требующий 
«осознанных усилий и систематических наставлений», 
но отличающийся индивидуальными особенностями 
«обрабатывать информацию и поступать разумно» [1, 
с. 13]. К механизмам работы языка исследователи от-
носят «автоматическое запоминание, соединяющее 
звучание со смыслом», использование ограниченного 
количества слов по набору правил [1, с. 63]. Развитие 
речи у ребенка реализуется при взаимодействии с при-
обретаемыми знаниями в речевом окружении [1, с. 219]. 
У взрослых овладение языком затрудняется, причинами 
чего возможно являются возрастные изменения в мозге 
– уменьшение уровня метаболизма и количества нейро-
нов, снижение пластичности мозгового центра, отвеча-
ющего за усвоение языка [1, с. 232], кроме того, на овла-
дение языком оказывают индивидуальные особенности 
(способности), прилагаемые усилия, отношение, время и 
качество подготовки [1, с. 230]. 

Индивидуальные способности, предопределяющие 
овладение иностранным языком, охватывают «генети-
чески обусловленные личностные черты: интеллект, 
открытость опыту, добросовестность, экстраверсия – 
интроверсия, доброжелательность – враждебность, не-
вротизм» [2, с. 463], социотип, возрастные и гендерные 
факторы [3]. При обучении в вузе необходимо прини-
мать во внимание те особенности, которые представ-
ляется возможным определить и классифицировать, 
учесть при наполнении компонентов образовательного 
процесса [4], что позволит «нивелировать трудности, 
связанные со спецификой овладения иностранным язы-
ком» [5-7]. Под учетом индивидуальных особенностей 
в иноязычной подготовке понимаем определение инди-
видуальных способностей, характеризующих коммуни-
кативное поведение [8], и предоставление обучающимся 
возможность выбора образовательного варианта ино-
язычной подготовки, соответствующего их запросам [9]. 
Образовательные варианты в вариативной иноязычной 
подготовке в вузе проектируются на основе варьирова-
ния содержанием, технологиями, средствами и планиру-
емым результатом с целью индивидуализации образова-
тельного процесса.

К индивидуальным особенностям, требующим уче-
та, исследователи в первую очередь относят память, 
обеспечивающую «прочность осмысленного материа-
ла» [10]. Различиями в процессе запоминания являются 
зрительная, аудиальная, кинестетическая репрезентация 
материала, логическое или механическое запоминание. 

Учет данной характеристики реализуется опорой на ин-
тегративный подход обучению иностранным языкам, 
при котором профессионально ориентированное со-
держание и технологии и языковые единицы изучают-
ся одновременно, что обеспечивает, с одной стороны, 
осмысленное логическое запоминание, с другой сторо-
ны, языковые средства осваиваются спонтанно [11-15], 
повышение мотивации к овладению профессионально 
ориентированным иностранным языком. Кроме того, 
значимым при организации самостоятельной работы об-
учающихся является осознание индивидуального стиля 
запоминания и владение соответствующими стратегия-
ми учения.

Характеристики личности, отражающие экстравер-
сию-интроверсию, влияют непосредственно на комму-
никацию, учитываются в русле осуществления социаль-
но-развивающего подхода, ориентированного на раз-
витие таких личностных качеств, как уверенность, от-
крытость, общительность, доброжелательность, ответ-
ственность, толерантность [16-17]; в рамках обучения 
общению на иностранном языке знакомит с правилами 
делового общения, что способствует осуществлению 
межличностного общения [18].

Интеллект как личностная характеристика имеет 
значение при анализе, синтезе, обобщении информации. 
Когнитивно-дискурсивный подход, разработанный О.А. 
Обдаловой, позволяет учитывать особенности интел-
лекта при работе с профессионально ориентированным 
иноязычным текстом с точки зрения «экстралингвисти-
ческих, прагматических, социокультурных, психолинг-
вистических и других факторов» [19-20]. Иноязычный 
научно-академический дискурс обладает потенциалом 
активизации интеллекта в различных направлениях: 
определение основной идеи текста, ключевых слов, 
установление структуры текста, либо работа от заголов-
ка и прогноз содержания текста, классификация, выде-
ление схожих и отличительных характеристик объекта 
рассмотрения текста и другое.

Таким образом, основными коммуникативно-ког-
нитивными особенностями, оказывающими влияние на 
процесс овладения профессионально ориентированным 
иностранным языком в вузе, являются память, экстра-
версия-интроверсия, интеллект. Учет данных особен-
ностей реализуется в применении интегративного, со-
циально-развивающего и когнитивно-дискурсивного 
подходов во взаимосвязи. Варьирование компонентами 
образовательного процесса при проектировании вариан-
тов иноязычной подготовки в русле обозначенных под-
ходов создает оптимальные условия для обучающихся 
с различными особенностями. Выявление и классифи-
кация индивидуальных особенностей носит личностно 
значимый характер для самого обучающегося, так как 
выступает основой выбора варианта, направленного на 
индивидуальное развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции обучающегося.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В рамках ограниченного времени изучения дисци-

плин, связанных с овладением иностранным языком в 
неязыковом вузе, видится целесообразным ввести вы-
явление индивидуальных особенностей в рабочую про-
грамму дисциплины. Например, в начале изучения курса 
в русле учебно-познавательной сферы общения, комму-
никативной ситуации «Моя учеба» возможно провести 
тест на определение стиля учения, результаты которо-
го могут использоваться для выбора оптимальных для 
каждого обучающегося рекомендации по запомина-
нию учебного материала: create graphic organizers such 
as diagrams and concept maps that use visual symbols to 
represent ideas and information (создавайте графические 
изображения, такие как диаграммы и концептуальные 
карты, в которых используются визуальные символы, 
обозначающие идеи и информацию); make extensive use 
of a computer and the internet, actively touching the key-
board will keep your mind active. (используйте компьютер 
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и интернет, активное прикосновение к клавиатуре бу-
дет поддерживать активность вашего ума); occasionally 
walk back and forth with your textbook or notes as you read 
the information out loud (время от времени ходите взад и 
вперед с учебником или заметками, читая информацию 
вслух); participate in study groups in which you can talk 
things out (участвуйте в учебных группах, в которых вы 
можете обсудить различные вопросы); repeat facts and 
definitions of words over and over to yourself with your eyes 
closed (повторяйте факты и определения слов с закры-
тыми глазами); use concrete objects to help you understand 
concepts (используйте конкретные предметы, чтобы по-
нять концепции); use highlighter pens of contrasting col-
ors to color code different aspects of the information in your 
textbooks (используйте маркеры контрастных цветов, 
чтобы обозначить цветом различные аспекты инфор-
мации в ваших учебниках); when reviewing information, 
rewrite or draw the information from memory (при просмо-
тре информации переписывайте или извлекайте инфор-
мацию из памяти); work out problems aloud, explaining to 
yourself the steps you are doing (решайте задачи вслух, 
объясняя себе шаги, которые вы делаете) и т.д.. Данные 
рекомендации, их обсуждение в группе привлекают об-
учающихся к осознанию собственных особенностей и 
использованию подходящих им методов запоминания.

Проектирование коммуникативных ситуаций, содер-
жащих квазипрофессиональную проблему и представле-
ние обучающимся способов ее решения в виде образца, 
фокусируют внимание на индивидуальных особенно-
стях построения межличностных отношений, знакомят 
с рамками делового общения, предлагают клише прове-
дения переговоров. В качестве примера приведем следу-
ющую ситуацию – speak on the phone with your colleagues 
and ask to receive a sample of any product (позвоните по 
телефону вашим коллегам и договоритесь о получении 
образца какого-либо продукта). С целью решения дан-
ной задачи, обучающимся необходимо продемонстриро-
вать вежливое заинтересованное отношение к коллегам 
и их продуктам, что отражается в общепринятых дело-
вых фразах ведения телефонного разговора. 

Работа с иноязычными научно-академическими 
устными и письменными текстами строится с целью 
активизации мыслительной деятельности, на разных 
этапах овладения профессионально-ориентированным 
иностранным языком, включает; задания на подста-
новку пропущенной информации; прогнозирование со-
держания; трансформацию содержания в соответствии 
с логикой построения текста; выявление экстралингви-
стических, социокультурных и других маркеров; пред-
ставление содержания текста в виде таблиц, графиков, 
изображений, ментальных карт и т.д.; представление 
информации из графиков, иллюстраций в виде текста. 
Использование данных разнообразных заданий вовле-
кает обучающихся в активизацию различных когнитив-
ных процессов, выявлению сильных и слабых сторон 
индивидуального мышления, знакомит со стратегиями 
анализа информации, расширяет знания о возможностях 
переработки информации и создания собственных идей, 
формулирование их в речи.

ВЫВОДЫ
Опора на индивидуальные коммуникативно-когни-

тивные характеристики обучающихся, такие как память, 
интеллект, экстраверсия-интроверсия, позволяет проек-
тировать различные варианты иноязычной подготовки, 
обеспечивающие удовлетворение индивидуальных за-
просов личности, что, в свою очередь, придает обуче-
нию иностранному языку в вузе личностное значение, 
повышает мотивацию за счет доступности освоения 
учебного материала и персонификации образовательно-
го процесса, что обуславливает качество обучения ино-
странному языку будущих бакалавров, магистров, спе-
циалистов в целом. 
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Аннотация. В педагогических исследования, проведенных ранее подчеркивается важность гендерных различий 
в предпочтениях к трудоустройству, получению наивысших учебных степеней, отношение конкуренции, важность 
социальных норм, которые могут вызывать дифференцированную сортировку мужчин и женщин по профессиям. 
Интересно отметить, что в начале карьеры среди студентов мужского и женского пола их заработок неодинаков. 
Цель настоящего исследования – изучить гендерного признака на доступность трудоустройства среди выпускников 
стоматологического факультета. Нами была создана специальная анкета для выпускников и ординаторов стомато-
логического факультета, которая включала в себя информацию о личных характеристиках выпускников, их семей-
ном положении, карьере их родителей, истории обучения в школе и в университете, участие в олимпиадах, участие 
в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, участие в конференциях, участие в учебных и спортив-
ных командировках, а так же опыте работы на начальных курсах по своей специальности. Для каждого выпускника 
мы создали специальную схему, которая включала его общие данные и профессиональные достижения, а так же 
неотъемлемым звеном стала академическая успеваемость. В ходе исследования мы оценили степень разницы в 
академической успеваемости и получении красного диплома на дальнейшее трудоустройство выпускников. Таким 
образом, профессиональные достижения, академическая успеваемость имеют прямое воздействие на дальнейшее 
трудоустройство, выявлена прямая связь между гендерными различиями и академической успеваемости на высо-
ком уровне среди женщин, а также высокими профессиональными достижениями среди мужчин.

Ключевые слова: профессиональные достижения, педагогика, методология, академическая успеваемость, вы-
пускники, ординаторы, гендерная зависимость, трудоустройство, профессиональные компетенции, учебная сте-
пень, доступность, карьера.
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Abstract. The pedagogical studies conducted earlier emphasize the importance of gender differences in preferences for 

employment, obtaining the highest educational degrees, the attitude of competition, the importance of social norms that 
can cause a differentiated sorting of men and women by profession. It is interesting to note that at the beginning of a career 
among male and female students, their earnings are not the same. The purpose of this study is to study the influence of 
gender on the availability of employment among graduates of the Faculty of Dentistry. We created a special questionnaire 
for graduates and residents of the Faculty of Dentistry, which included information about the personal characteristics of 
graduates, their marital status, the career of their parents, the history of studying at school and at university, participation in 
Olympiads, participation in voluntary activities in the field of health protection, participation in conferences, participation in 
educational and sports trips, as well as work experience in primary courses in their specialty. For each graduate, we created 
a special scheme that included his general data and professional achievements, as well as an integral part of the academic 
performance. In the course of the study, we assessed the degree of difference in academic performance and obtaining a red 
diploma for further employment of graduates. Thus, professional achievements, academic performance have a direct impact 
on further employment, a direct relationship between gender differences and academic performance at a high level among 
women, as well as high professional achievements among men, is revealed.

Keywords: professional achievements, pedagogy, methodology, academic performance, graduates, residents, gender 
dependence, employment, professional competencies, academic degree, accessibility, career.

ВВЕДЕНИЕ.
В педагогических исследования, проведенных ранее 

подчеркивается важность гендерных различий в пред-
почтениях к риску, отношение к конкуренции и перего-
ворам, а также силу предпочтений в отношении других, 
важность социальных норм, которые могут вызывать 
дифференцированную сортировку мужчин и женщин по 
профессиям. В другом недавнем исследовании, посвя-
щенном большой выборке стран с высоким уровнем до-
хода, подчеркивается роль, которую сыграли изменения 
в структуре отрасли с переходом от производства к сфе-
ре услуг, что могло привести к увеличению занятости 
женщин и сокращению (но не устранению) гендерного 
разрыва в заработной плате [1-8].

В начале своей карьеры, в возрасте 25–26 лет, муж-
чины и женщины имеют практически одинаковую еже-
месячную эквивалентную заработную плату при полной 

занятости, но к 45 годам наблюдается значительный ген-
дерный разрыв в заработной плате, составляющий около 
25 логических пунктов. Исследователи утверждают, что, 
помимо различий в характеристиках фирм и мобильно-
сти между фирмами в зависимости от пола, основной 
причиной разрыва, по-видимому, является больший 
прирост заработной платы мужчин по сравнению с жен-
щинами [9-15].

Они показывают, что среди лиц с самым высоким до-
ходом доля женщин, имеющих ученую степень по всем 
предметам, кроме медицины, значительно увеличилась 
с середины 1980-х годов. Интересно отметить, что если 
сосредоточить внимание на мужчинах и женщинах в на-
чале их карьеры, средний заработок до родов одинаков 
для мужчин и женщин [16-18].

Таким образом, важным вопросом является понима-
ние того, что происходит во время учебы в университе-
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те студентов мужского и женского пола, учитывая, что 
женщины поступают в университет с показателем более 
высокого качества. Частично это может быть связано 
с более высоким процентом отсева среди мужчин (по-
скольку в них обучается равное количество мужчин и 
женщин и больше женщин получают высшее образова-
ние), однако мы не можем напрямую проверить наши 
данные [19-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель настоящего исследования – изучить гендер-

ного признака на доступность трудоустройства среди 
выпускников стоматологического факультета. Нами 
была создана специальная анкета для выпускников и 
ординаторов стоматологического факультета, которая 
включала в себя информацию о личных характеристи-
ках выпускников, их семейном положении, карьере их 
родителей, истории обучения в школе и в университете, 
участие в олимпиадах, участие в добровольческой дея-
тельности в сфере охраны здоровья, участие в конферен-
циях, участие в учебных и спортивных командировках, а 
так же опыте работы на начальных курсах по своей спе-
циальности. Для каждого выпускника мы создали спе-
циальную схему, которая включала его общие данные и 
профессиональные достижения, а так же неотъемлемым 
звеном стала академическая успеваемость. В ходе иссле-
дования мы оценили степень разницы в академической 
успеваемости и получении красного диплома на даль-
нейшее трудоустройство выпускников.

В этой статье мы возвращаемся к одному из основных 
факторов, как источник гендерных различий, а именно 
к различиям в накоплении человеческого капитала. Мы 
следуем этому подходу при изучении гендерных разры-
вов среди выпускников стоматологического факультета, 
что представляет собой чрезвычайно интересный случай 
для данного анализа. 

Мы используем уникальный источник данных, ко-
торый позволяет нам анализировать репрезентативный 
опрос шести когорт выпускников университетов по 
специальности стоматология, как они завершили свое 
высшее образование. Опрос также отслеживает тех же 
людей на протяжении пяти-шести лет их карьеры. В 
этой статье мы сосредоточимся только на первом раз-
деле после окончания учебы. Причина в том, что воз-
можности карьерного роста (которые могут включать 
в себя инвестиции в конкретную область, способность 
проводить грамотное лечение пациентов или внутрен-
нее продвижение по службе. Это дает нам большую 
выборку высококвалифицированных специалистов за 
5-летний период. Для каждой выпускной когорты люди 
сначала проходят собеседование примерно через 12-18 
месяцев после выпуска. Эти же люди также участвуют 
во втором, последующем опросе примерно через пять 
лет после окончания учебы. В нашем анализе мы сосре-
дотачиваемся только на первом опросе: как мы объясня-
ли выше, это позволяет нам абстрагироваться от важных 
решений, кроме тех, которые связаны с ранней карьерой 
(например, создание семьи и выбор фертильности), и от 
более поздних карьерных возможностей (которые вклю-
чают внутренние акции и переговоры с работодателя-
ми).

Каждый опрос содержит подробную информацию 
о личных характеристиках выпускников, их семейном 
происхождении, истории обучения и опыте работы на 
рынке труда. Для каждого выпускника мы наблюдаем, в 
каком университете он учился и по какой области учебы. 

Оценки в средней школе выставляются прибли-
зительно по непрерывной шкале от 1 до 4, где 1 - это 
наивысший балл, а 4 - самый низкий проходной балл. 
В среднем, по всем когортам женщины-выпускники по-
ступают в университет с немного лучшей оценкой, по-
казывая разрыв в 0,065 балла, который статистически 
значимо отличается от нуля на обычных уровнях и со-
ставляет около 10% стандартного отклонения. Итоговая 
оценка университета измеряется по той же шкале, где 

1 и 4 означают высший и наименьший проходные бал-
лы соответственно. В конце своей университетской ка-
рьеры женщины также получают немного более высо-
кие оценки, чем мужчины, во всех когортах (опять же 
статистически значимо). Однако, как мы зафиксируем 
в нашем последующем анализе, эта совокупная средняя 
статистика скрывает неоднородность по когортам.

Чтобы увидеть, есть ли различия в составе универ-
ситетского образования, мы сначала проанализируем 
показатели охвата по полу. Затем мы смотрим на потен-
циальные гендерные различия в «качестве» при посту-
плении в университет, которые мы сравниваем с оценка-
ми теста, полученными до начала университетской про-
граммы. Затем мы рассматриваем возможность диффе-
ренцированного числа выпускников по полу, поскольку 
те, кто заканчивают свою программу обучения, с боль-
шей вероятностью будут трудоустроены в аспирантуре, 
чем те, кто не завершил обучение. Наконец, мы смотрим 
на гендерные различия в оценках окончания обучения, 
которые принимаются как показатель качества получен-
ной университетской квалификации и могут быть реле-
вантным показателем (для способностей или произво-
дительности), который легко наблюдают работодатели.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Таким образом, профессиональные достижения, ака-

демическая успеваемость имеют прямое воздействие на 
дальнейшее трудоустройство, выявлена прямая связь 
между гендерными различиями и академической успе-
ваемость на высоком уровне среди женщин, а также вы-
сокими профессиональными достижениями среди муж-
чин. Мы изучили гендерные различия в успеваемости 
в университетах и на рынке труда среди выпускников 
стоматологического факультета. Ключевым аспектом 
нашего анализа рынка труда является то, что мы сосре-
доточились на краткосрочной перспективе, рассматри-
вая гендерный разрыв вскоре после окончания учебы, 
тем самым ограничивая роль брака, детей, перерывов в 
карьере, переговоров с работодателями и продвижения 
по службе, что, по мнению многих, налагают больше 
ограничений на карьеру женщин, чем мужчин. Наши 
результаты показывают, что через 12–18 месяцев по-
сле окончания учебы необработанный (нескорректиро-
ванный) гендерный разрыв в ежемесячных заработках 
при полной занятости составляет в среднем около 20 
логарифмических пунктов, хотя мужчины и женщины, 
работающие полный рабочий день, работают относи-
тельно одинаково. Включение большого набора элемен-
тов управления сокращает (но не устраняет) разрыв до 
5–10 логических точек, при этом львиная доля сокраще-
ния приходится на области исследования. В свете этого 
оценка степени гендерного разрыва и углубление наше-
го понимания их природы в рамках парадигмы челове-
ческого капитала представляется важными шагами, пре-
жде чем искать альтернативные объяснения, связанные, 
например, с психологическими сигналами, установками, 
социальными нормами и биомаркерами.

При поступлении может наблюдаться «количествен-
ный» дисбаланс, то есть различный набор женщин и 
мужчин на университетские курсы. Чтобы изучить эту 
возможность, мы исследуем количество зачисленных по 
полу, используя совокупные административные данные 
о зачислении в университеты.

Наш анализ предоставляет новые данные о различ-
ных аспектах гендерного разрыва. Мы рассматриваем 
два широких набора результатов. Первый относится к 
успеваемости мужчин и женщин, пока они учатся в уни-
верситете, и исследует гендерные различия в показате-
лях зачисления, отметках при поступлении в универси-
тет (т.е. оценки в средней школе), показателях выпуск-
ных и выпускных. Второй набор относится к ранним ре-
зультатам на рынке труда и фокусируется на гендерных 
различиях в вероятности получения работы на полную 
ставку и получения заработной платы в течение 12–18 
месяцев после выпуска.

TISHKOV Denis Sergeevich
STUDY OF THE INFLUENCE OF GENDER ...
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Около 87% женщин и 88% мужчин когда-либо име-
ли какую-либо работу с момента окончания учебы и до 
опроса. В период от 12 до 18 месяцев после выпуска око-
ло 71% женщин имеют оплачиваемую полную занятость 
(по сравнению с неполной занятостью) по сравнению с 
81% мужчин. Большая разница в 10 процентных пун-
ктов является статистически значимой. Среди сотрудни-
ков, занятых полный рабочий день, среднее количество 
рабочих часов в неделю составляет около 40, при этом 
значительных различий между мужчинами и женщина-
ми не наблюдается. 

На момент собеседования мужчины старше, что го-
ворит о том, что женщины, как правило, получают уче-
ную степень раньше мужчин. Стоит отметить, что вы-
пускники мужского и женского пола также различаются 
по ряду других наблюдаемых предопределенных харак-
теристик. Например, почти треть мужчин закончили 
ученичество перед получением степени по сравнению с 
только четвертью женщин. Более того, по сравнению со 
своими коллегами-мужчинами, у выпускников-женщин 
есть родители (как матери, так и отцы) с существенно 
более высоким образованием, более активным участием 
на рынке труда и более высокоуровневыми профессия-
ми. Например, матери женщин-выпускников в среднем 
имеют почти на 0,9 года образования больше, чем их 
сверстницы-мужчины (что частично отражает времен-
ные тенденции в доле образования женщин и родите-
лей). Независимо от этого включения мы обнаружили, 
что во всех выпускных группах вероятность получения 
высшего образования у женщин на 3,5–4 процентных 
пункта ниже, чем у мужчин, - нетривиальный эффект, 
который соответствует примерно 14–16% средней веро-
ятности получения диплома по выборке отметка 1,5 или 
выше. Однако больше женщин, чем мужчин, получают 
ученые степени. Это соответствует разным показателям 
отсева по полу, что может иметь последствия для когорт 
выпускников мужского и женского пола, выходящих на 
рынок труда. С точки зрения качества, выпускницы по-
ступают в колледж с немного лучшими оценками в сред-
ней школе, но покидают университет с несколько более 
низкими оценками . Это опять же может отражать более 
высокий процент отсева среди мужчин. Но это может 
также отражать другие факторы (такие как достиже-
ние мужчинами зрелости и догоняющее женщин с точ-
ки зрения академических навыков, или университеты, 
предлагающие программы, которые больше подходят 
для мужчин, чем для способностей женщин), которые 
заслуживают дополнительных исследований в будущем. 

ВЫВОДЫ.
Существующий анализ гендерного разрыва сосредо-

точен на различиях в заработной плате среди всех работ-
ников, а не только среди выпускников университетов, в 
то время как гендерные различия в успеваемости в уни-
верситетах еще полностью не изучены. Однако если по-
смотреть на выпускников всех возрастов, эти различия 
отчасти будут отражать выбор и ограничения, которые 
проявляются спустя много лет после выпуска.

Некоторые институциональные особенности, ха-
рактерные для студентов, потенциально могут не быть 
нейтральными с гендерной точки зрения и, таким об-
разом, могут повлиять на наши интересующие резуль-
таты. Одна из таких особенностей заключается в том, 
что учащиеся попадают в разные клиники частного или 
государственного типа в зависимости от способностей 
и клинического опыта, полученного на ранних курсах 
во время практики. Есть свидетельства того, что раннее 
отслеживание не оказывает длительного воздействия на 
более позднюю заработную плату, трудоустройство и 
выбор профессии. Однако отслеживание может давать 
дифференцированные штрафы или преимущества в за-
висимости от пола. Например, если девочки созревают 
раньше мальчиков в течение средней школы, они могут 
лучше учиться в школе независимо от выбранного на-
правления, а это, в свою очередь, может повлиять на 

их относительную успеваемость в дальнейшем в уни-
верситете и на рынке труда. С другой стороны, более 
конкурентоспособные мальчики могут непропорцио-
нально часто посещать лучшие школы, что, в свою оче-
редь, может повлиять на успеваемость в университете 
или на более высокооплачиваемой работе. Наш анализ 
позволит оценить степень разницы в успеваемости вы-
пускников университетов в высшей школе и проанали-
зировать, влияет ли это, в свою очередь, на результаты. 
Небольшая величина воздействия может быть резуль-
татом отбора до выхода на рынок труда либо в школу, 
либо в сферу обучения и род занятий. В своей работе мы 
фокусируемся на роли решений и накоплении человече-
ского капитала в университете и системе образования, 
например, в сфере обучения.
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Аннотация. Национальные реестры качества (НКК) успешно используются в качестве поставщиков соответ-
ствующих данных о лечении кариеса зубов, его прогрессировании, рецидивирующем течении, осложнениях общего 
течения и заболеваний пародонта для повышения качества здравоохранения в стоматологии. В настоящее время 
актуально внедрение мониторинга стоматологического здоровья и здравоохранения в качестве поддержки для по-
вышения качества квалификации студентов стоматологов. Цель настоящего исследования является изучение и вне-
дрение реестра качества лечения кариеса зубов и заболеваний пародонта для повышения качества квалификации 
ординаторов и врачей стоматологов. В реестре хранится информация об МКБ, полная медицинская документация 
пациента и данные о лечении врачом стоматологом. Информация на уровне пациента включает личный идентифи-
кационный номер, гендерные и возрастные данные, место проживания, стоматологический статус, данные анке-
тирования по риску и предрасположенности к кариесу зубов и заболеваний пародонта, а также предоставляемую 
стоматологическую помощь. Таким образом, мы предлагает основу для систематической оценки здоровья полости 
рта и качества стоматологической помощи путем внедрения национального реестра качества лечения стоматологи-
ческих пациентов. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что реестр поддерживает клиниче-
ские и эпидемиологические исследования, а так же повышает квалификацию ординаторов и врачей стоматологов 
путем рандомизации оказанной профессиональной помощи.

Ключевые слова: национальный реестр качества, стоматологическая помощь, ординаторы, врачи стоматологи, 
педагогика, повышение качества обучения, методология, квалификация, уровень образования, мониторинг стома-
тологического здоровья, анкетирование.
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Abstract. National quality registries (NQCS) are successfully used as providers of relevant data on the treatment of 
dental caries, its progression, recurrent course, complications of the general course and periodontal diseases to improve 
the quality of health care in dentistry. Currently, it is important to introduce monitoring of dental health and healthcare as 
a support for improving the quality of dental students ‘ qualifications. The purpose of this study is to study and implement 
a register of the quality of treatment of dental caries and periodontal diseases to improve the quality of qualification of 
residents and dentists. The registry stores information about the ICD, complete medical documentation of the patient and 
data on treatment by a dentist. Information at the patient level includes personal identification number, gender and age data, 
place of residence, dental status, questionnaire data on the risk and predisposition to dental caries and periodontal diseases, 
as well as the dental care provided. Thus, we offer a framework for the systematic assessment of oral health and the quality 
of dental care by implementing a national register of the quality of treatment of dental patients. Based on the data obtained, 
it can be concluded that the registry supports clinical and epidemiological studies, as well as improves the skills of residents 
and dentists by randomizing the professional care provided.

Keywords: national register of quality, dental care, residents, dentists, pedagogy, improving the quality of training, 
methodology, qualifications, level of education, monitoring of dental health, questionnaires.

ВВЕДЕНИЕ.
Национальные реестры качества (НКК) успешно 

используются в качестве поставщиков соответствую-
щих данных для повышения качества здравоохране-
ния в целом на протяжении более трех десятилетий. 
Национальные реестры получают и хранят персонали-
зированную информацию об общем состоянии здоровья, 
медицинских вмешательствах и результатах лечения та-
ким образом, чтобы можно было собирать и анализиро-
вать данные для сравнения между группами пациентов, 
различными клиниками и поставщиками медицинских 
услуг. НКК считаются мощными инструментами в под-
держку повышения качества медицинской помощи и 
клинических исследований [1-5]. 

Мониторинг стоматологического здоровья и здраво-
охранения с помощью национального реестра является 
гарантией поддержки качественного развития стомато-
логической помощи. Достоверные данные для эконо-

мического анализа здравоохранения также важны для 
распределения ресурсов и долгосрочного планирования 
стоматологической помощи. Принимая во внимание эти 
требования, был запущен НКК в стоматологии с особым 
акцентом на наиболее распространенные в мире сто-
матологические заболевания, известный как статисти-
ческий реестр качества лечения кариеса и заболеваний 
пародонта. Подавляющее большинство систем учета 
пациентов в стоматологии являются электронными и ис-
пользуют индивидуальный идентификатор, уникальный 
для каждого резидента. Кроме того, для документирова-
ния диагнозов / состояний и лечения используется наци-
ональная система кодов. Учитывая, что примерно 95% 
всех детей и подростков и около 75% людей в возрасте 
20 лет и старше посещают стоматологические клиники 
на регулярной основе, данные большого процента на-
селения будут доступны на основе автоматического из-
влечения данных из электронные карты пациентов. Цель 
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данной статьи – представить концепцию и реализацию 
внедрения реестра качества лечения кариеса зубов и за-
болеваний пародонта [6-13].

С общей целью поддержки улучшения стоматологи-
ческого здравоохранения, конкретные цели реестра ка-
чества лечения кариеса зубов и заболеваний пародонта 
заключаются в следующем: производить непрерывную 
национальную, региональную и местную эпидемиоло-
гическую информацию, как поперечную, так и продоль-
ную. Поддерживать качественное развитие в повседнев-
ной стоматологии; Описать стоматологическую помощь 
при кариесе и заболеваниях пародонта. Служить источ-
ником для отслеживания национальных и региональных 
руководств по клинической практике. Служить источ-
ником для стоматологических исследований и меди-
ко-экономической оценки стоматологической помощи. 
Изучить самооценку здоровья полости рта пациента и 
результаты лечения [14-16].

Организация построена в соответствии с рекомен-
дациями стоматологической ассоциации местных вла-
стей и регионов, управляется руководящим комитетом, 
в который входят представители частных и государ-
ственных стоматологических организаций, эксперты в 
области кариесологии и пародонтологии, а также пред-
ставитель пациентов. Заведующий регистром отвечает 
за исполнительный комитет и оперативный персонал. 
Участвующие и основные поставщики систем стомато-
логической документации представлены на ежегодном 
собрании пользователей, которое служит форумом для 
разработки и ответа на вопросы, касающиеся процессов 
и развития реестра [17-18].

Концепция реестра требует мощного компьютерно-
го оборудования и программного обеспечения, а также 
специализированных знаний в области одонтологии, 
науки, информатики, статистики и экономики здраво-
охранения. Информация о принадлежности к регистру 
должна быть доступна всем пациентам. Нет необходи-
мости в подписанном согласии; однако личные данные 
не могут быть собраны, если пациент возражает против 
этого. Пациент также должен быть проинформирован о 
праве на удаление его / ее данных из реестра в любое 
время[19-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель настоящего исследования является изучении 

и внедрение реестра качества лечения кариеса зубов и 
заболеваний пародонта для повышения качества квали-
фикации ординаторов и врачей стоматологов. В реестре 
хранится информация об МКБ, полная медицинская до-
кументация пациента и данные о лечении врачом сто-
матологом. Информация на уровне пациента включает 
личный идентификационный номер, гендерные и воз-
растные данные, место проживания, стоматологический 
статус, данные анкетирования по риску и предраспо-
ложенности к кариесу зубов и заболеваний пародонта, 
а также предоставляемую стоматологическую помощь. 
Реестр ежедневно получает информацию путем авто-
матической передачи данных из электронных стома-
тологических карт через защищенные соединения от 
дочерних стоматологических организаций. В реестре 
хранится информация об ИДК, стоматологах и пациен-
тах. Информация на уровне пациента включает личный 
идентификатор, пол, возраст, место проживания, сто-
матологический статус, оценку риска кариеса и паро-
донтита, а также предоставляемую стоматологическую 
помощь. Кроме того, загружаются данные, полученные 
на основе глобального вопроса о состоянии полости рта, 
воспринимаемом пациентом. Всего более 400 перемен-
ных переносятся в реестр и ежедневно обновляются. 
Реестр хранит информацию, касающуюся ИДК, стома-
тологов и стоматологов. Информация на уровне паци-
ента включает личный идентификатор, пол, возраст, 
место проживания, оценку риска кариеса и заболеваний 
пародонта, а также стоматологический статус на осно-
ве записей на уровне зуба / участка зуба. Оценка риска 

автоматически рассчитывается системами стоматологи-
ческой записи на основе алгоритма, включающего ряд 
переменных, записанных врачом. О предоставленных 
стоматологических услугах сообщается в соответствии 
с национальной системой кодирования диагнозов / со-
стояний и лечения для первичных и постоянных зубных 
рядов на уровне пациентов, зубов и поверхности зубов. 
Кроме того, данные о состоянии полости рта по мнению 
пациентов загружены с помощью глобального вопроса. 
Всего в реестр передано более 400 переменных.

Файлы извлечения данных из историй болезни па-
циентов, загрузка данных и оценка достоверности по-
лученной информации проверяются и защищаются до 
того, как новый пациент присоединяется к реестру, а 
также на постоянной и регулярной основе, сравнивая 
исходные карты пациентов с выходными данными.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В ходе исследования было выявлено, что существу-

ет очевидная потребность в разработке эффективных 
и адекватных методов для получения более обширной 
информации, которая может быть доставлена в реестр. 
Чтобы удовлетворить этот спрос, программа реестра 
инициировала проекты по дальнейшему развитию про-
филактической программы в стоматологии, основанной 
на современных концепциях теории отклика элементов.

Национальные реестры качества считаются мощным 
инструментом в поддержку развития качества здравоох-
ранения, продвижения пациентов в пользу безопасности 
и здоровья пациентов, а также в качестве источников 
ценной и достоверной информации для клинических 
исследований. Разработка концепции реестра в тесном 
диалоге с широким кругом представителей стоматоло-
гической отрасли и создание реестра на основе автома-
тического извлечения данных из историй болезни паци-
ентов были сочтены решающими факторами для успеш-
ной разработки и внедрения реестра.

Соответственно, реестр предлагает важный источник 
данных для поддержки развития качества стоматологи-
ческой помощи, стоматологических исследований и эко-
номического анализа здоровья, а также для подтверж-
дения научных данных рандомизированных контроли-
руемых исследований. Информация о реестре может 
также выявить пробелы в знаниях и выявить проблемы, 
требующие дальнейшей оценки в интервенционных ис-
следованиях. Использование уникальных личных иден-
тификаторов позволяет проводить лонгитюдные иссле-
дования и облегчает крупномасштабные исследования 
регистров, связывающие данные о здоровье полости рта 
с данными из других регистров, например, из социаль-
но-экономических и общих регистров здоровья. Такие 
исследования могут предоставить важную информацию 
о подгруппах населения.

Важным моментом в отношении охвата населения 
является то, что около 25% взрослого населения не об-
ращаются за стоматологической помощью на регуляр-
ной основе. Тем не менее, поскольку реестр контролиру-
ет как регулярную, так и нерегулярную посещаемость, 
продольные и перекрестные эпидемиологические дан-
ные, полученные регистром, могут по-прежнему быть 
действительными для описания состояния здоровья по-
лости рта среди населения потенциальных различий в 
отношении, например, демография, география или пол. 
Таким образом, реестр будет служить важным инстру-
ментом для реализации видения ВОЗ по «укреплению 
здоровья полости рта и сокращению неравенства».

Тот факт, что диагностические данные генериру-
ют некалиброванные экзаменаторы, может иметь вто-
ростепенное значение для достоверности данных, по-
тому что при очень большом количестве вовлеченных 
врачей вероятность систематических ошибок должна 
быть низкой. В настоящее время проводится научное 
исследование, чтобы оценить влияние некалиброванных 
экспертов на данные о кариесе, зарегистрированные в 
картах пациентов и доставленные в реестр. Потому что 
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диагностические и лечебные процедуры, используемые 
в стоматологии взрослых, четко определены и регули-
руются национальной системой возмещения расходов, 
вероятна высокая надежность данных. Однако ограни-
чение состоит в том, что некоторые коды обработки не 
всегда различают обработки на детальном уровне, на-
пример, различные типы применения фторида. Кроме 
того, данные о лечении детей и подростков могут быть 
менее хорошо задокументированы в истории болезни, 
так как возмещение производится из расчета на душу 
населения. Однако существует четкая тенденция к ис-
пользованию TLV-кодов для документирования лечения 
также у детей и подростков, что улучшит качество вы-
ходных данных.

Дизайн систем стоматологической записи имеет важ-
ное значение для документирования стоматологической 
помощи и качества данных. Первоначально контроль ка-
чества данных выявил некоторые недостатки в системах 
историй болезни, которые требовали исправления, но 
последующий регулярный контроль качества не выявил 
каких-либо решающих недостатков. Регулярный кон-
троль качества, а также постоянная разработка новых 
параметров требуют динамичного процесса в тесном 
сотрудничестве с поставщиками систем стоматологиче-
ской записи для обеспечения высокого уровня качества 
информации.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, мы предлагает основу для система-

тической оценки здоровья полости рта и качества стома-
тологической помощи путем внедрения национального 
реестра качества лечения стоматологических пациентов. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что реестр поддерживает клинические и эпиде-
миологические исследования, а так же повышает ква-
лификацию ординаторов и врачей стоматологов путем 
рандомизации оказанной профессиональной помощи. 
Концепция реестра придерживается новой эры оценки 
повседневной стоматологической помощи и проведе-
ния клинических и эпидемиологических исследований. 
Как национальный реестр, основанный на автоматиче-
ском извлечении данных непосредственно из историй 
болезни пациентов, он обеспечивает доступ к «большим 
данным» на национальном уровне. Описание здоровья 
полости рта, оценка национальных руководств, клини-
ческих программ и результатов, сообщаемых пациента-
ми, а также внешняя проверка клинических данных, по-
лученных в результате рандомизированных контролиру-
емых исследований и экономических оценок здоровья, 
могут быть выполнены в качестве основы для новой или 
скорректированной политики в стоматологии. Таким 
образом, концепция реестра предлагает уникальный ин-
струмент в качестве поддержки для улучшения здоровья 
полости рта и качества стоматологической помощи.
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Аннотация. Эпидемиологическая обстановка в мире сегодня, вызванная распространением новой коронави-

русной инфекцией COVID-19 (возбудитель SARS-CoV-2) привела к переходу общеобразовательных, средних про-
фессиональных и высших учебных заведений на дистанционное обучение. Дистанционное обучение определяется 
как разновидность взаимодействия педагога (преподавателя) и обучающегося с сохранением всех компонентов, 
присущих учебному процессу посредством интерактивных возможностей телекоммуникационной сети Интернет 
и с использованием специальных технических средств. Наиболее часто применяемой для дистанционного обуче-
ния, является информационная система Moodle и платформа Zoom для проведения занятий On-Line. На кафедре 
нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета с использованием указанных про-
дуктов реализуются тестовые технологии, возможности выполнения заданий, лекционный курс, On-Line обучение 
и промежуточная аттестация. Представленный нами опыт дистанционного преподавания нормальной физиологии, 
с использованием информационной системы Moodle и платформы Zoom для проведения занятий On-Line, показал, 
что сформированная система позволяет адекватно представлять учебный материал, проводить текущую и итоговую 
оценку знаний, а также адекватно оценивать сформированность умений, владений и компетенций в соответствии с 
действующим стандартом, что подтверждается и результатами корреляционного анализа 
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ВВЕДЕНИЕ
Распространение новой коронавирусной инфекции 

привело к переходу общеобразовательных, средних про-
фессиональных и высших учебных заведений на дис-
танционное обучение. Дистанционное обучение опре-
деляется как разновидность взаимодействия педагога 
(преподавателя) и обучающегося с сохранением всех 
компонентов, присущих учебному процессу посред-
ством интерактивных возможностей телекоммуникаци-
онной сети Интернет и с использованием специальных 
технических средств. Интересным является тот факт, 
что дистанционное обучение допускается отечествен-
ным законодательством и вне чрезвычайных ситуаций 
[1]. В первом приближении можно выделить несколько 

разновидностей дистанционного обучения. Среди них 
телеприсутствие, веб-занятие, телеконференция, чат-
занятие и т.п. Некоторые авторы считают, что основное 
общение преподавателя и студента в ходе дистанцион-
ного обучения происходит в виде обмена сообщениями 
по электронной почте и этот вариант является оптималь-
ным [2]. Системы дистанционного обучения позволяют 
незамедлительно получать актуальную статистическую 
информацию об успеваемости студентов, и что немало-
важно, о качестве преподавания [3]. Представляется, что 
наиболее распространенной системой, предназначенной 
для дистанционного обучения, является система Moodle. 
Данная информационная система позволяет в полном 
формате реализовывать самостоятельную внеучебную 
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работу обучающихся, проводить входной контроль зна-
ний, проверять сфомированность компетенций, контро-
лировать успеваемость [4]. Важным является момент 
возможности представления учебно-методических ма-
териалов в сконцентрированном в одном месте виде. 
Существенным отличием дистанционной формы обуче-
ния от заочной формы обучения является то, что суще-
ственная часть материала осваивается не автономно, а 
в постоянном общении с преподавателем (консультации 
по телефону и Интернету, лекции и семинары в режиме 
online) [5].

За время дистанционного обучения сформировался 
достаточно большой опыт преподавания дисциплин в 
высших медицинских учебных заведениях [3-9]. Анализ 
последних исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы, показывает, что 
несмотря на ряд бесспорно положительных моментов 
имеются и существенные недостатки, заключающиеся 
в отсутствии возможности полноценно овладевать прак-
тическими навыками и умениями на экспериментальных 
дисциплинах (физиология, патофизиология, микробио-
логия и др.), а так же при изучении клинических дис-
циплин [10-16].

В связи с вышесказанным мы попытались проана-
лизировать собственный опыт дистанционного препо-
давания нормальной физиологии у студентов Курского 
государственного медицинского университета.

МЕТОДОЛОГИЯ
В ходе исследования проведена оценка текущей 

успеваемости обучающихся второго курса лечебного 
факультета (всего 416 человек), а также итоги промежу-
точной аттестации (экзамена) на основе анализа элек-
тронного кафедрального журнала и сводных отчетов по 
итогам летней сессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Используя как основной инструмент дистанционно-

го обучения платформу Moodle, в начале занятия про-
водился входной контроль посредством выполнения 
студентами теста по теме занятия, состоящего из 20-30 
тестовых заданий с выбором одного правильного ответа. 
Выполнение теста оценивалось системой автоматически 
с выставлением процента правильных ответов.

Далее предлагалось выполнить 2-3 задания в виде 
определения понятия (например, что такое электрокар-
диография), или указать элементы, представленные на 
схеме регуляции какой либо функции (например, схема 
регуляции системного артериального давления с обозна-
чением структур нервно-гуморального регуляторного 
аппарата и т.п.), или нарисовать схему регуляции какого-
либо процесса, определить последовательность событий 
при реализации физиологической функции. Кроме того, 
задания предполагали расчет или определение должных 
величин физиологических констант (например, долж-
ной величины основного обмена по таблицам Гарриса 
и Бенедикта), расшифровку результатов исследования 
(например, электрокардиограммы или спирограммы) и 
т.п. Для выполнения заданий представлялась исчерпы-
вающая информация, включающая рисунки, таблицы, 
дополнительный поясняющий материал. Каждое зада-
ние оценивалось преподавателем по 100 бальной шкале. 
В расчет принимали полноту ответа и его правильность, 
оформление иллюстративным материалом при необхо-
димости и креативность. Преподаватель при необходи-
мости оставлял письменный комментарий относительно 
недостатков или положительных сторон по итогам от-
вета. Отчет о проверке выполненных заданий и получен-
ных результатах был доступен обучающемуся.

Выполнения теста и заданий осуществлялось сту-
дентами на основе конвенции академической честности, 
предполагающей самостоятельное изучение материала 
и самостоятельное выполнение заданий.

Следующим этапом было использование платформы 
Zoom для проведения занятий On-Line. Преподаватели 
проводили выборочный опрос и/или демонстрировали 

схемы и таблицы по теме занятия, показывали учебный 
фильм, демонстрировавший выполнение какого-либо 
эксперимента. Демонстрация физиологических опытов 
на животных, на наш взгляд, является важной неотъем-
лемой частью при преподавании нормальной физиоло-
гии и вообще при получении медицинского образования. 
Изучив материал и просмотрев учебный фильм обучаю-
щиеся оформляли, имеющиеся у них на руках рабочие 
тетради (учебные пособия) к практическим занятиям, 
которые демонстрировали ведущему преподавателю.

Занятия проводились в соответствии с расписанием, 
в указанный день и время. При невыполнении теста, за-
даний до конца рабочего дня и отсутствии на занятии 
в Zoom студент считался пропустившим занятие. О на-
личии уважительных причин (болезнь, технические не-
поладки и т.п.) студент должен был уведомить деканат 
и преподавателя.

На итоговых занятиях выполнялся тест, и выполня-
лись соответствующие по сложности задания. Итоговая 
оценка складывалась с учетом результатов текущих 
практических занятий, что позволило замотивировать 
обучающихся успешно выполнять текущие задания.

Оценка носила комплексный характер и рассчиты-
валась как среднее значение баллов по тесту и за вы-
полненные задания с возможной корректировкой при 
устном опросе. Критерии оценки: 70 - 79 баллов – удов-
летворительно, 80 - 89 баллов – хорошо и 90 баллов и 
выше – отлично.

Что касается лекционного материала, то он был пред-
ставлен на Moodle в виде презентаций, выполненных 
PowerPoint и сохраненных в pdf формате в соответствии 
с тематическим календарным планом лекций на теку-
щий семестр. Здесь же были размещены тематические 
календарные планы практических занятий, графики 
ликвидации текущей задолженности и академической 
задолженности.

Крайне важным моментом является то, что система 
дистанционного обучения Moodle позволяет проводить 
не только индивидуальный, групповой и курсовой ана-
лиз успеваемости, но и оценивать качество преподава-
ния дисциплины по активности научно-педагогического 
работника. Это является существенным моментом при 
расчете часовой нагрузки и реализации эффективного 
контракта.

Экзамен (промежуточная аттестация) проводился в 
виде ответа на тест, состоящий из 100 тестовых заданий. 
Оценка производилась по 100 балльной шкале, по крите-
риям, представленным в «Положении о проведении про-
межуточной аттестации». Целью аттестации являлось 
определить степень сформированных компетенций, а с 
учетом дистанционного обучения, выявить недостатки с 
составлением плана корректирующих и предупреждаю-
щих мероприятий.

Анализ результатов весенней сессии на кафедре нор-
мальной физиологии у студентов лечебного и педиа-
трического факультетов показал, что из 416 студентов, 
обучающихся на втором курсе лечебного факультета не 
были допущены к экзамену 18 человек (4%), не явился 
1 (0,2%). Получили оценку «отлично» 91 экзаменую-
щийся (23%), на «хорошо» выполнили тест 187 человек 
(47%), на «удовлетворительно» 108 студентов (27%). 
Неудовлетворительные оценки получили 11 студентов 
(3%). Таким образом, средний балл составил значение 
- 3,9.

Проведенный корреляционный анализ между теку-
щей успеваемостью и результатами промежуточной ат-
тестации показал высокую степень сопоставимости на 
уровне r= 0,768 (р<0,001).

ВЫВОДЫ
Таким образом, представленный нами опыт дистан-

ционного преподавания нормальной физиологии, смо-
дулированный коронавирусной инфекцией, с использо-
ванием информационной системы Moodle и платформы 
Zoom для проведения занятий On-Line, показал, что 
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сформированная система позволяет адекватно представ-
лять учебный материал, проводить текущую и итоговую 
оценку знаний, а также адекватно оценивать сформиро-
ванность умений, владений и компетенций в соответ-
ствии с действующим стандартом.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям проектирования ФОС по предмету «История» в техническом вузе. 
Показаны объективные и субъективные причины, с которыми сталкивается ППС вузов при составлении оценочных 
заданий. Рассмотрены подходы исследователей к предназначению ФОС: мониторинг качества образовательного 
процесса, роль в обеспечении самостоятельной работы и в воспитательном процессе. Приведены примеры типич-
ных ошибок при подборе оценочных материалов и создании количественных шкал для оценки. Анализируется реф-
лексия и анкетирование студентов в отношении оценочных заданий по предмету «История». Актуализирован ав-
торских опыт применения в обучении и оценки качества знаний таких интерактивных форм обучения как тренинг, 
кейс, игра, «портфолио», социологический этюд и ряд других. Рассмотрена структура обучающего и развивающего 
тренинга по одной из самых сложных тем в истории «Смутное время». Предложены практические рекомендации 
по проектированию ФОС в техническом университете по предмету «История» с учетом формирования как инже-
нерных компетенций, так и предметных и метапредметных. Основные положения статьи и выводы могут быть ис-
пользованы при разработке ФОС по предмету «История» в вузах Российской Федерации.
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Abstract. The article is devoted to the design features of FOS on the subject “History” in a technical university. Shown 

are the objective and subjective reasons that the teaching staff of universities encounters when drawing up assessment tasks. 
The approaches of researchers to the purpose of FOS are considered: monitoring the quality of the educational process, the 
role in ensuring independent work and in the educational process. Examples of typical mistakes in the selection of assess-
ment materials and the creation of quantitative scales for assessment are given. Reflection and questioning of students in 
relation to assessment assignments in the subject “History” is analyzed. The author’s experience of using in teaching and 
assessing the quality of knowledge of such interactive forms of education as training, case, game, “portfolio”, sociological 
study and a number of others is updated. The structure of educational and developmental training on one of the most diffi-
cult topics in the history of “Time of Troubles” is considered. Practical recommendations for designing FOS at a technical 
university on the subject “History” are proposed, taking into account the formation of both engineering competencies and 
subject and metasubject. The main provisions of the article and conclusions can be used in the development of FOS on the 
subject “History” in universities of the Russian Federation
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ВВЕДЕНИЕ
Содержательная трансформация высшего образова-

ния в России включает комплекс проблем, связанный 
с переходом от классической лекционно-семинарской 
модели образования на компетентностную, от знаний, 
умений, навыков к овладению практико-ориентирован-
ными методами; требует коренного пересмотра в обра-
зовательных стандартах, учебных планах, дисциплинах, 
способах организации занятий, формах контроля и т.д. 
Актуальность темы неразрывно связана с переходом на 
обучение по ФГОС 3++, в котором сделан упор на форми-
рование профессиональных компетенций. Выпускники 
технических вузов должны не только владеть современ-
ными инженерно- техническими достижениями, но и 
обладать социально-психологической и этической куль-
турой, которые формируются при изучении предмета 
«История» посредством личностно-ориентированного 
обучения. Сложность проектирования фонда оценоч-
ных средств (далее - ФОС) по предмету «История» в 
техническом вузе связана с тем, что необходимо брать 
во внимание низкий уровень знаний по истории вчераш-
них школьников, сложные адаптивные процессы к обу-
чению в вузе (практически все гуманитарные предметы 
по учебным планам стоят в первом семестре), необхо-

димость учета инженерных компетенций, особенности 
специальности или направления бакалавриата с инно-
вационными педагогическими технологиями, акцент на 
последние научные достижения по исторической науке, 
технократический менталитет высшего педагогического 
менеджмента технических вузов (относятся гуманитар-
ным предметам как второстепенным).

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБ-
ЛИКАЦИЙ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ 

Необходимо подчеркнуть, что по поводу компетен-
ций ведутся многочисленные дискуссии, так как одно-
значного определения сущности данной категории нет 
[1-3]. Наиболее полным нам представляется определе-
ние дефиниции, предложенное доктором педагогиче-
ских наук Ефремовой Н.Ф. , которая рассматривает ком-
петенцию как «действия, понимание проблемы, анализ, 
поиск решения и деятельность по решению проблемы и 
достижению результата» [1, с. 19]. Исследователи уде-
ляют серьезное внимание различным аспектам и роли 
фонда оценочных средств в образовательном процессе 
высшей школы, акцентируя, в первую очередь внимание 
на качестве образовательного процесса и роль ФОС в 
нем [4-13]. Ефремова Н.Ф. указывает на трудности в раз-
работке соответствующего инструментария оценивания 
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заданий. Актуализируя роль фонда оценочных знаний 
в системе высшей школы Российской Федерации, она 
правильно считает, что пока не будут выстроены научно 
обоснованные системы оценки компетенций, считать, 
что в вузах осуществлен переход на компетентностное 
обучение, не приходится [2, с. 63-64].

Существенную помощь преподавателям вузов при 
проектировании оценочных заданий окажет работа 
Сахарчук Е.И., Байкина Е.А., в которой разработаны 
содержательные характеристики функций системы оце-
ночных средств в соответствии с требованиями ФГОС 
3++ [7, с. 86- 88].

Минин М.Г., Муратова Е.А., Михайлова Н С. под-
черкивают необходимость переноса акцента с образо-
вательного процесса в вузе на контрольно - оценочную 
составляющую, на постоянное обновление, совершен-
ствование и усложнение оценочных заданий [8, с. 113].

Нужно отдельно выделить авторов статей, которые 
показывают, как избежать типичных ошибок при их со-
ставлении с позиций педагогической дидактики высшей 
школы [4; 5, с.9; 6]. Хусаенова А.А. подчеркивают, что 
фонд оценочных средств обязательно должен быть педа-
гогически грамотно спроектирован [10, с. 26]. 

Авторы публикаций по данной проблеме предосте-
регают от упрощенного понимания механизма составле-
ния ФОС, когда он включает в себя синкретичный набор 
однотипных несовершенных заданий; рекомендуют ру-
ководству вузов и ППС более ответственно подходить к 
проектированию ФОС, организовывать повышение ква-
лификации сотрудников методических отделов, прово-
дить с этой целью обучающие семинары, «круглые сто-
лы» по обмен у опытом. Эксперты подчеркивают, что 
оценить качество выполнения контрольно-оценочных 
заданий и установить степень сформированности ком-
петенций студентов можно только в триединстве: рабо-
чая учебная программа, рейтинг-план, фонд адекватных 
оценочных средств. В ФОС должны быть четко пропи-
саны критерии оценки и соответствующие индикато-
ры, верно построена шкала оценки [11]. Исследователи 
Шабалина Л.В., Парфентьева А.А. прослеживают взаи-
мосвязь и роль оценочных в организации самостоятель-
ной управляемой работы обучающихся в высшей школе 
[12]. Хугаева Ф. В. считает, что оценочные материалы 
должны отражать цели задачи духовно-нравственного 
воспитания молодежи в вузе [13].

Рудской А.И., Боровков А.И., Романов П.И., Киселева 
К.Н. и другие авторы проанализировав требования сер-
тификационных органов к инженерным компетенциям в 
США, Канаде, Японии и Евросоюзе, перечней ключевых 
инженерных компетенций ведущих зарубежных универ-
ситетов, предложили структуру инженерных компетен-
ций, адаптированных для подготовки специалистов в 
технических вузах Российской Федерации, разработали 
стратегию развития инженерного образования до 2020 г. 
[14, с.7; 15].

Знаменитый американский философ педагог Дж. 
Дьюи поднял вопрос о роли и соотноношении «инстру-
ментальных» и «сущностных» дисциплин в процессе об-
учения. Он считал, что образование и наука всего лишь 
инструменты для упорядочивания жизненного опыта. 
В связи с этим в образовании и предпочитаются «ин-
струментальные» дисциплины в ущерб сущностным. 
«Инструментальные» дисциплины помогают студентам 
обучаться подходам к решению жизненных проблем, 
в то время как «сущностные» поощряют к «широкому 
мышлению», не имеющему практического применения 
[16]. 

Гущин Ю.В. обстоятельно анализируя классифика-
цию интерактивных методов обучения и образователь-
ных технологий, рассматривает возможности и практи-
ческое значение использования данных методов в систе-
ме высшего образования [17]. 

 Сомкин А.А. опираясь на личностно ориентирован-
ный подход в системе современного гуманитарного об-

разования актуализирует модель обучения [18].
Необходимо отметить, что работ, из которых можно 

почерпнуть опыт разработки инновационных техноло-
гий преподавания именно предмета «История» в тех-
ническом вузе пока еще явно недостаточно, в основном 
это работы об образовательных инновациях по предмету 
«Отечественная история» [19-26]. Трифонова Г.А. рас-
сматривает алгоритмы организации дидактической игры 
по предмету «История», которые решают практико - 
ориентированные задачи: формирование качеств успеш-
ной личности; расширение умений работы с научным 
текстом; приобретение опыта создания собственного 
сценария [ 25].Супрунова Е.П. на конкретном сценарии 
дидактической игры «Суд истории. Эпоха «застоя» про-
слеживает роль активной познавательной деятельности 
студентов в формировании общекультурных компетен-
ций [26]. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ (ПОСТА-
НОВКА ЗАДАНИЯ).

Цель статьи проследить какие инженерные ком-
петенции и какими технологиями нужно и можно 
сформировать при изучении дисциплины «История». 
Показать особенности проектирования ФОС по предме-
ту «История» с целью повышения мотивации, гностиче-
ского интереса и формирования общекультурных ком-
петенций студентов технического университета в ситу-
ации несистематичных, отрывочных знаний по истории 
и особенностей технократической направленности, 
основанных на четких и кратких методах естественных 
наук. Рассмотреть типичные ошибки при проектирова-
нии ФОС по истории: дидактические, контрольно-изме-
рительные, предметные. Проанализировать опыт проек-
тирования заданий ФОС, представленный результатом 
студенческой рефлексии и анкетирования. Предложить 
практические рекомендации по выбору традиционных и 
интерактивных заданий по предмету «История», исходя 
из личного педагогического опыта.

МЕТОДОЛОГИЯ
При проектировании ФОС автор данной статьи опи-

рался на анализ научно-педагогической литературы, на 
парадигму Дж. Дьюи, ориентировочную основу дей-
ствий П. Я. Гальперина, рефлексию и анкетирование 
студентов, личный многолетний педагогический опыт 
преподавания предмета «История» высшей школе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение двух лет в конце курса обучения предмета 

«История» проводилась рефлексия студентов, что по-
нравилось/не понравилось в процессе изучения истории, 
какие темы были сложными для восприятия и изучения; 
какие формы текущего контроля знаний были наиболее 
интересными и почему. Ответы давались в произвольной 
форме, так как опыт анкетирования показал, что студен-
ты не любят отвечать на «открытые» вопросы. Анализ 
250 развернутых отзывов студентов первых курсов в 
2018-2019 гг. показал, что наиболее привлекательными 
оказались те формы контроля, которые они никогда не 
выполняли ни в школе, ни в вузе : тренинг, различные 
типы кейсов , проекты, квесты [ 25], составление резюме 
на историка, работа с текстом по типу «китайская шка-
тулка»/ «матрешка» (чтобы выполнить задание необхо-
димо по ссылке найти информацию либо в журнальной 
статье, либо в Интернете, что способствует форми-
рованию информационной компетентности), кросс-
исторические анализы, работа со статистическими дан-
ными, анализ различных альтернатив в истории, социо-
логические этюды по современной истории [24], работы 
с клипами, в которых представлен видеоряд по истории. 
Хорошие отзывы получили игры, особенно «Суд» над 
историческими деятелями и историческими явлениями 
- на наш взгляд, необходимо рассматривать и реальные 
судебные процессы в истории российской цивилизации, 
такие как военные суды над декабристами, петрашевца-
ми и т.д., музейная педагогика, решение исторических 
задач по хронологии, работа с визуализацией, эссе, за-
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дания «перевертыши» (переводить визуальную, таблич-
ную и схематичную информацию в вербальную знако-
вую систему, а вербальную информацию переводить в 
знаковую систему, представлять в виде диаграмм, схем, 
таблиц, контрольные работы с элементами так называе-
мого «ящика Пандоры» (содержат непредсказуемые за-
дания по изученной теме (например, заполнить пустую 
сетку кроссворда) или требуют креативного подхода в 
оформлении результатов выполнения, как ни странно 
студенты не умеют составлять таблицы, а только за-
полнять готовые, поэтому указывались так называемые 
«креативные таблицы» и др. 

Остановимся более подробно на структуре темати-
ческого учебного тренинга, который является одним из 
интерактивных методов обучения и социально-психоло-
гического развития личности. Во время проведения тре-
нинга студенты работают малыми группами, которые 
выполняют комплекс разнообразных заданий: работа с 
историческими источниками, интерпретация визуализа-
ции, решение кейс-карт, составление сложных таблиц, 
решение тестовых заданий; студенты участвуют в ми-
ни-играх: «Угадай историческую личность» (вопросы 
задаются либо в технике «открытых», либо и «закрытых 
вопросов», это зависит от выбора групп), «Испорченный 
телефон» - передача информации по цепочке из 7 чело-
век, каждый из них находится вне аудитории, полную 
информацию слышит только первой студент в цепочке. 
Задания и игры соответствуют строго теме «Смутное 
время», на их выполнение отводится ограниченный вре-
менной промежуток от 5 до 10 минут. По своему целе-
вому назначению тренинг обучающий и развивающий, 
формирующий общекультурные, профессиональные и 
личностные компетенции.

 Очень популярны у студентов в техническом вузе за-
дания, выполненные по следующим алгоритмам: ПОПС 
(П-позиция; О-обоснование; П - пример; С - следствие 
(вывод) и фишбоун (переводится с английского языка 
как «рыбья кость», где «голова» - проблема, верхние ко-
сти хребта - аргументы «За», нижние кости -аргументы 
«Против», «хвост» - вывод.), которые являются универ-
сальным алгоритмом выполнения различных оценочных 
заданий: при написании эссе, выполнении кроссистори-
ческих заданий, развитии метапредметных и личност-
ных компетенций. Задания были проранжированы по 
степени упоминания студентами с учетом аргументиро-
ванных оценок и указания значимости сформированных 
для студентов умений практикоориентированной на-
правленности.

Таблица1 – Наиболее привлекательные для студен-
тов оценочные средства по предмету «История» (резуль-
таты рефлексии 2018-2019 гг.).

№
п/п Название % вы-

борки
1 Тренинг 90
2 Квест 85
3 Игры 80
4 Кейсы-карты 78
5 Рефлексия по музейной педагогике 75
6 Проектная деятельность 72
7 Кейсы с альтернативными точками зрения 70
8 Работа с клипами 69
9 Работа с историческими источниками 67
10 Работа со статистическими данными по истории 

повседневности 65
11 Доклады 62
12 Рефераты 60
14 Презентации 58
15 Эссе 55
16 Работа с визуализаций 50
17 Задания «перевертыши» 48

18 Работа с научными текстами по истории, в том 
числе научными статьями преподавателя 46

19 Составление сложных таблиц 45
20 Написание резюме на историка 40
21 Решение исторических задач 35

22 Социологические опросы по исторической тема-
тике 30

23 Задания на установление одновременных событий 
в мире и российской цивилизации 22

24 Контрольные работы 20
25 Кроссисторические анализы 14
26 Портфолио 12
27 Тесты 10

28 Опорные конспекты- текст представляется в виде 
тезисов, плана, таблиц, схем и т.п. 8

29 Написание рецензии на научную статью 5

Если проанализировать, приведенные в таблице оце-
ночные материалы, то можно сказать, что большинство 
из них формируют метапредметные компетенции, кото-
рые необходимы для будущего инженера - сравнивать, 
анализировать, моделировать, устанавливать причинно-
следственные связи, проводить классификацию и систе-
матизировать и т.п. Метапредметные результаты, полу-
ченные при изучении дисциплины «История» обеспечат 
будущему специалисту использовать свои знания для 
личностного роста.

Такие формы оценочных средств как тесты и тради-
ционные контрольные работы с ответами на вопросы 
практически не нашли отклика у студентов, которые пи-
сали так: «не интересно», «надоели в школе», «все есть 
в интернете, можно списать», «ничего не дают, сдал и 
забыл» и т. п.

Анализ проранжированных показатей таблицы под-
твердил наше предположение о том, почему студенты 
редко упоминали такие формы контроля, как, например, 
опорный конспект. У студентов отсутствует навык ра-
боты с учебными текстами, результатом которой дол-
жен быть на выходе опорный конспект. Поэтому при 
проведении управляемой самостоятельной работы была 
поставлена цель научить студентов составлять опор-
ный конспект. И уже в следующем 2019-2020 учебном 
году опорный конспект при рефлексии занял почетное 
двенадцатое место - рядом с написанием рефератов. По 
поводу оценочного задания «Написание рецензии на 
научную статью» студенты написали, что его выполне-
ние требует «много времени и усилий», «надо думать», 
«надо дополнительно прочитать труды историков по 
данному историческому периоду или по проблеме». 
Если бы история изучалась на более старших курсах, то 
и активность студентов была бы выше. Поэтому это за-
дание в ФОС не вошло, но предлагается в качестве вы-
полнения для получения премиальных баллов. В каждой 
студенческой группе обычно находятся два-три челове-
ка, кто пытается выполнить данное задание. В ходе ра-
боты над этим заданием развивается диалоговая форма 
обучения - «студент» - «преподаватель», то есть инициа-
тива идет уже не от преподавателя, а от студента, что не 
может не радовать. 

Практически всеми студентами были названы слож-
ными темами: «История как наука. Предмет истории», 
«Смутное время», «Россия и мир в начале XXI в.» и как 
ни странно культура - «Особенности развития культуры 
стран мира и российской цивилизации: ретроспектив-
ный анализ». Поэтому при разработке заданий для этих 
тем пришлось проявить креативность и спроектировать 
перекрестные задания: квест «По страницам трудов В.О. 
Ключевского», тренинг «Смутное время», кейсы с аль-
тернативными вариантами ответов, интерпретацию ви-
зуализации плакатов, картин, памятников архитектуры 
и скульптуры, кейсы по истории культуры, историко-
социологические этюды по современной российской 
культуре. С целью активизации гностических интересов 
и формировании аксиологических ценностей по теме 
«Особенности развития культуры стран мира и россий-
ской цивилизации: ретроспективный анализ» были раз-
работаны различные сценарии при работе с над кейсами. 
Таким образом, данный способ самостоятельной работы 
над кейсами позволяет студентам и курсантам применить 
теоретические знания при решении практических задач: 
во-первых, в процессе подготовительной работы были 
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устранены пробелы в знаниях; во-вторых, студенты и 
курсанты продвинутого и высокого уровней знаний вы-
работали лидерские качества; в-третьих, научились вы-
слушивать мнение другого человека; в-четвертых, при-
обрели навыки рационального распределения времени 
при выполнении задач кейса и быстро принимать реше-
ния в непредвиденной ситуации. Вышеперечисленные 
сложные темы при проведении рефлексии в 2019-2020 
учебный год попали в рейтинг популярности 

Студенту технической специальности трудно соеди-
нить частное в единое целое, понять динамику и цель-
ность развития всемирного исторического процесса. 
Автором было замечена достаточно большая активность 
студентов по выполнению различных заданий, связан-
ных историческими персоналиями: исторический пор-
трет, игра на идентификацию исторической личности 
«Кто этот человек?» и др. А кроссисторические задания, 
на поиск закономерностей, сопоставление фактов и их 
анализ, целью которых является формирование анали-
тических умений и установление взаимосвязей с эконо-
мическими, политическими, социальными или культур-
ными процессами вызывают не только не желание их 
выполнять, но и в рефлексии студенты пишут, что они 
являются очень сложными - выбрали только 14% сту-
дентов. Поэтому важно на первой лекции «История как 
наука», наглядно и доказательно убедить студентов, что 
поиск закономерностей - это часть методологии любой 
науки: и гуманитарной, и технической. 

При вторичном исследовании изменения в выборке 
заданий колебались примерно в пределах 1-3 %., поэто-
му нет смысла сводить полученные показатели еще в 
одну таблицу. Единственный показатель, который под-
нялся с 8 до 60%, оказался опорный конспект, методи-
ке составлению, которого преподаватель уделил очень 
много времени, так как в условиях самоизоляции это 
был существенный вид контроля работы студентов с 
учебником [23].

Исходя из результатов анализа рефлексии студентов, 
которая была учтена при разработке фонда оценочных 
материалов текущего контроля, к заданиям были предъ-
явлены следующие требования: должны быть иннова-
ционными, практико - ориентированными/ учитываю-
щими специфику направления подготовки бакалавриата 
и специалитета, 50% из них обязательно должны быть 
интерактивными; носить творческий характер; соответ-
ствовать современному уровню развития исторической 
науки, технической мыли и техническим достижени-
ям приближенным к избранной специальности; содер-
жать альтернативные точки зрения; задания должны 
вызывать неподдельный интерес у студентов; должны 
сформировать компетенции, связанные с воспитанием 
граж данственности, патриотизма, выработки культуры 
межнационального общения; должны быть представле-
ны не менее 4-мя вариантами с различными уровнями 
сложности в соответствии с дескрипторами компетен-
ций и уровневых требований к студентам: «пороговый», 
«продвинутый и «высокий»; дидактически правильно 
оформлены: названа форма задания (тест, кейс, задача, 
дидактическая игра и т.д.). В задании отражена побуди-
тельная функция, то есть, что студент должен сделать. 
При решении других заданий можно предложить алго-
ритм оформления ответа, особенно это важно в техни-
ческом вузе, где студентам-будущим инженерам прису-
ща особая логика мышления и формализованный язык 
формул и чертежей: оформите в виде таблицы, схемы, 
диаграммы и т.п. А творческие задания или кейс по 
исторической альтернативе включает в себя еще и до-
полнительные показатели оценки качества выполнения, 
которые не вошли критерии оценки и самооценка, взаи-
мооценка и оценка преподавателя; каждое задание долж-
но сопровождаться примечанием-пояснением алгоритма 
выполнения и ссылку на интернет - портал, на котором 
можно найти необходимую исходную информацию для 
продуктивного выполнения данного типа задания; не-

обходимо обязательно учитывать межпредметные свя-
зи; в условиях балльно-рейтинговой системы оценки 
качества знаний студентов очень важно правильно рас-
пределить и определить каждый вид заданий в баллах 
по степени значимости в формировании компетенций и 
сложности выполнения;

Бесспорно, в техническом вузе при изучении точных 
наук тесты играют существенную роль, их целью явля-
ется запоминание важного действия в производствен-
ном процессе, фиксация в памяти правильного алгорит-
ма выполнения операционного действия. При изучении 
предмета «История» тесты не играют такой роли, а толь-
ко фиксируют знаниевую сторону учебного процесса: 
знаешь - хорошо, не знаешь какую-либо дату - ничего 
страшного не произойдет. Также брались во внимание 
межпредметные связи, что студенты будут изучать 
предметы «Культурология» или «История и культура 
стран АТР». При разработке тематики докладов также 
учитывалась программа данных курсов с целью избежа-
ние дублирования учебного материала, снижения моти-
вации и расширения гностического интереса студентов. 

Для апробирования заданий текущего контроля в 
течение двух лет выбирались три студенческие груп-
пы с разным уровнем знаний по предмету «История». 
С этой целью на первом семинарском занятии студен-
ты выполняли контрольную работу, решали тесты, за-
полняли небольшую анкету. Вопросы анкеты были 
следующего характера: «Сдавали ли ЕГЭ по истории/
обществознанию?», «Какая оценка была в школе по 
предмету «История»?», «Какие даты и связанные с ними 
исторические события запомнились?», «Какие истори-
ческие личности оставили след в памяти», «Какие темы 
вызвали бы интерес при изучении предмета «История» 
в вузе?». Анализ результатов контрольных работ и те-
стов показал уровень знаний по предмету «История» в 
каждой группе. Поэтому одна группа получила назва-
ние «группа порогового», другая – группа продвинутого 
уровня», третья – «группа высокого уровня». Студенты 
каждой группы были ознакомлены с результатами своих 
работ и соседних групп, им была проговорена цель и за-
дачи данного эксперимента. В середине семестра «по-
роговая» группа получила статус «продвинутой», «про-
двинутая» - «высокой», а «высокая» группа помимо вы-
полнения заданий, разработанных для данного уровня, 
успешно выполняла еще и олимпиадные задания.

В техническом университете есть группы, состоящие 
полностью из юношей, есть смешанные группы, при-
мерно 50 на 50 %, есть группы, где девушек незначи-
тельный процент или наоборот юношей. И, конечно, до-
вольно сложно учесть интересы при составлении ФОС. 
Но и данную проблему можно разрешить, если подойти 
творчески: при составлении тематик докладов, рефера-
тов, эссе и презентаций можно учитывать гендерные 
интересы. Главное не забывать включать темы, вызыва-
ющие познавательный интерес как юношей, так и деву-
шек. Хочется отметить, что встречаются девушки, кото-
рым интересна и юношеская тематика, и узко женская, 
например, история повседневности: мода, развлечения, 
питание, ритуалы и традиции, праздники, русские на-
родные промыслы и т.д. В своем большинстве студенты 
отметили, что хотели бы разобраться в событиях отече-
ственной истории 90-х годов ХХ века и современной 
истории. Поэтому по данным темам задания составля-
лись наиболее тщательно и взвешенно. 

С целью формирования патриотизма особый акцент 
был сделан на подбор и разработку заданий по теме: 
«Вторая мировая и Великая Отечественная война»: 
квест, карты-кейсы, визуализация - интерпретация со-
ветских плакатов, работа над различными исторически-
ми источниками, отложившимися не только в россий-
ских архивах и музеях, но и в личных /домашних: фото-
графии, письма с фронта, воспоминания родственников; 
рефераты и презентации. Формирование общекультур-
ных компетенций, достигается также за счет изуче ния 
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регионального культурного наследия, музейной педаго-
гики, пешеходных экскурсий, квестов и викторин.

ВЫВОДЫ
При составлении ФОС по дисциплине «История» в 

техническом университете необходимо учитывать: во-
первых, исходный уровень знаний студентов по предме-
ту «История»; во - вторых, современные научные дости-
жения в исторической науке; в-третьих, мотивацию об-
учающихся, гностическую и аксиологическую направ-
ленность заданий ; в-четвертых, особенности обучения 
в техническом вузе; в - пятых, механизм формирования 
как общекультурных, так и профессиональных компе-
тенций; в - шестых, необходимо учитывать разницу в 
мышлении у студентов гуманитарных и технических 
специальностей. У последних лучше развито дискретно-
логическое мышление: значительно проще мыслить в 
конкретных, логически выверенных, небольших по объ-
ему моделях, что дает возможность выявить и проана-
лизировать в историческом процессе частности; в -седь-
мых, при проектировании ФОС следовать локальным 
нормативным актам, избегать ошибок при использова-
нии педагогических терминов, тщательно разрабатывать 
критерии оценивания заданий. 

Студенты технического вуза - вчерашние школьни-
ки не все могут даже воспроизвести историческое зна-
ние, а объяснить развернуто и аргументированно могут 
только единицы из них. Поэтому преподаватель истории 
при проектировании системы оценочных средств обя-
зан учитывать в рамках компетентностного подхода в 
оценке уровня сформированности как общекультурных, 
так и профессиональных компетенций: с точки зрения 
личностно - ориентированного подхода - измерение ка-
чественных характеристик студентов, с точки зрения 
деятельностного подхода - как он проявляет себя в дея-
тельности; сформированные компетенции должны оце-
ниваться комплексно, что соответственно предъявляет 
ряд требований к система оценочных средств. ФОС дол-
жен включать совокупность методов, которые должны 
быть конгруэнтны образовательным технологиям; про-
цесс оценивания должен предполагать диалоговое обу-
чение и «обратную связь» с целью мотивации обучения 
конкретного студента, который должен четко выстраи-
вать свою образовательную траекторию и нести ответ-
ственность за добросовестность выполнения заданий в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оцени-
вания. Спектр заданий должен быть разнообразным и 
вариативным, должны применяться как традиционные, 
так и инновационные методы контроля знаний, объек-
тивно оцениваться выполненные задания. ФОС необ-
ходимо постоянно усложнять и обновлять, применять 
сочетанные и перекрестные типы заданий. Серьезной 
проблемой является быстрое размещение заданий в сети 
Интернет, плагиата, поэтому желательно по каждой 
форме контроля предусмотреть запасной банк заданий.
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ным, качественным и эффективным. Новизна работы заключается в том, что впервые метод проектирования и 
рассказа-беседы рассмотрены применительно именно к иностранному языку и основам экономической теории в 
рамках технического вуза с учетом специфики и уровня его студентов и слушателей. Результаты работы заклю-
чаются в выявлении настоятельной необходимости широкого применения метода проектов и рассказа-беседы в 
процессе преподавания данных дисциплин, и как следствие – повышение эффективности академического процесса 
в техническом вузе в целом.

Ключевые слова: обучение, проект, развитие, иноязычная коммуникативная компетенция, рассказ-беседа, лек-
ция, гуманитарный сегмент, эффективность, востребованность, продвижение, технический вуз.
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we can single out a foreign language and economics theory as the most demanded subjects in modern realties. For the career 
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ВВЕДЕНИЕ. 
Одним из широко используемых методов обучения в 

настоящее время является проектная методика, которая 
эффективно может применяться и в вузовском сегмен-
те при обучении иностранному языку. Суть данной ме-
тодики состоит в построении проекта, охватывающего 
какую-либо тему с разных сторон, при этом каждому 
студенту целесообразно выдать задание в соответствии 

с его уровнем, степенью активности, мотивацией к раз-
витию того или иного вида деятельности, необходимо-
стью улучшения языкового уровня [1]. Проект включает 
в себя сегменты, которые и раскрываются самими сту-
дентами при непосредственном участии и последующем 
контроле со стороны преподавателя.

Итак, рассматривая какую-либо тему в соответствии с 
программными требованиями, целесообразно разделить 
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ее на устные и письменные разделы, грамматический и 
лексический сегменты, спектры видов речевой деятель-
ности – говорение, аудирование, чтение и письмо. В со-
ответствии с каждым разделом важно сформировать ма-
териал и задания к нему в зависимости от целей и задач 
обучения иностранному языку на современном этапе в 
техническом вузе и эмпирическими данными, позволя-
ющими создать реальную картину обучения, выявить 
минусы, восполнить образовательные лакуны. 

Говорение реализуется посредством подбора со-
ответствующего языкового материала на обсуждение, 
пересказ, ответы на вопросы, построение дискуссий и 
круглых столов. Последнее время также значительное 
внимание уделяется деловым играм, или кейс – мето-
ду, позволяющему научить говорить студента на ино-
странном языке в определенной ситуации. Студенты 
сами могут подобрать аутентичные тексты по заданной 
устной теме, составить к ним задания, распределить 
диалоги и монологи, внести элемент юмора – обсудить 
особенности английской и русской специфики в данном 
ключе [2]. Возможно устроить викторину, подготовлен-
ную студентами, пресс-конференцию, мозговой штурм, 
продемонстрировать презентацию с учетом страновед-
ческого и регионального компонентов. Преподаватель 
при этом направляет студентов, расставляет акценты на 
более важных моментах, мотивирует студентов, для ко-
торых говорение сложно, на снятие языкового барьера и 
психологического пресса при этом. Развивается мотива-
ция, речь, осваивается сложная речевая деятельность в 
достаточно непринужденном ключе – непроизвольных 
беседах, обсуждениях, диалогах, игре. 

Следующий вид речевой деятельности, который 
нужно развивать студентам – нелингвистам – это ауди-
рование. Восприятие иноязычной речи на слух требует 
постоянной тренировки и практики. Студенты подбира-
ют короткие тексты, монологи, диалоги, мини-лекции и 
формируют к ним задания на прослушивание, установку 
базовой темы, задают вопросы и сами впоследствии на 
них отвечают. Тексты также должны соответствовать 
устной теме, раскрывать ее особенности, иметь страно-
ведческую или региональную окраску. Это заинтересует 
студентов в понимании их сути, в получении новой по-
лезной информации, в развитии логики, правильном по-
строении мыслей и предложений на языке [3]. В данном 
ключе возможен запуск обучающих программ, трени-
ровка нового лексического материала, параллельное ос-
воение грамматики, а также пояснение фоновых состав-
ляющих и реалий. Отметим, что материал обязательно 
должен соответствовать программе, уровню студентов, 
но быть более насыщенным, интересным и максимально 
информативным. 

Еще один вид речевой деятельности, который вызы-
вает сложности у студентов нелингвистических специ-
альностей – это письмо. Каждая тема, представленная 
проектом, должна охватить и этот сегмент, так как на-
писание сочинения, резюме, заявления, любого делово-
го письма, заполнение соответствующих форм на ино-
странном языке требует особого внимания. С одной сто-
роны - это незнание грамматики и правописания, с дру-
гой стороны - частое отсутствие логики при построении 
мыслей [4]. Для устранения этих недостатков нужно вы-
давать студентам для начала специальные клише – это 
касается деловой переписки. Также следует пояснить 
обучаемым, что сочинения, изложения, отчеты имеют 
свою структуру, и на простых примерах это должно 
быть продемонстрировано. В рамках указанной темы 
подбираются задания, упражнения, мини-тексты, про-
блемы, дилеммы на письменное обсуждение и анализ. 
Студенты самостоятельно формируют материал, инте-
ресный и востребованный в рамах определенной устной 
темы, пытаются изложить ее особенности в письменном 
варианте в форме изложения или сочинения, раскрыть 
ситуацию с разных сторон, привести свои аргументы 
именно письменно. Письменная речь позволяет увидеть 

ошибки в грамматике, синтаксисе, словообразовании и 
исправить их в данном документе, а также исключить 
их в будущем. Письмо также помогает более четко вы-
страивать свои мысли на иностранном языке, тренирует 
логику изложения материала, способствует исключению 
повторений и общих фраз, делает высказывания более 
корректными в аспекте лексических и грамматических 
норм [5]. 

Чтение – тот вид речевой деятельности, который, как 
показывает практика и опыт, легче всего осваивается 
студентами. Это объяснимо тем, что в школе он трени-
руется наиболее активно. Отметим, что чтение отнюдь 
не означает прочтение и перевод текста со словарем. 
Подразумевается полное или базовое понимание мате-
риала в зависимости от заданий. Они могут быть про-
смотрового характера, сканирующей специфики и про-
чего. Студенты – нелингвисты, как правило, хорошо 
отвечают на вопросы, хронологически позиционируют 
абзацы, дают им заголовки, определяют соответствие 
высказываний читаемому материалу, позиционируют 
их как правдивые или ложные. Также они неплохо, со-
гласно наблюдениям и проведенным тестам, дополня-
ют предложения и высказывания, пользуясь текстом 
[6]. В плане проекта им можно предложить тексты для 
чтения на страноведческую тематику, которая раскры-
вает особенности культуры, истории, традиций страны 
изучаемого языка, а также региональные сообщения об 
интересных фактах края, области, города или района на 
языке. Студенты сами готовят фактический материал, 
адаптируют тексты для более качественного восприя-
тия, составляют презентации.

Отметим, что проект реализуется посредством раз-
деления группы студентов на несколько подгрупп, а 
также определение отдельных желающих для подго-
товки материала. Потом происходит обмен заданиями, 
и студенты получают возможность развивать устные и 
письменные умения и навыки в рамках иноязычной ком-
муникативной компетенции. 

МЕТОДОЛОГИЯ.
Любая устная тема предусматривает лексико-грам-

матическую составляющую, которая формирует базу 
любого проекта. Грамматические образцы должны быть 
наполнены соответствующим тематическим вокабуля-
ром, который закрепляется в диалогах и монологах, си-
туациях, деловых играх и кейс-методе [7]. Новая лекси-
ка вводится путем чтения тематических текстов, а также 
дополнительного материала, опосредованно связанного 
с указанной устной темой. Определяется спектр лекси-
ко-грамматических заданий языковой и речевой направ-
ленности. Посредством их выполнения студенты разви-
вают и закрепляют языковые формы и развивают речь. 

Тестовый материал также определяется непосред-
ственно студентами, корректируется преподавателем, 
расширяется и дополняется. После выполнения заданий 
проводится работа над ошибками с пояснениями и ком-
ментариями. 

Мы полагаем, что при указанном подходе изучение 
иностранного языка будет мотивированным и иметь 
более высокий результат, как следствие. Студенты по-
лучат возможность раскрыть свои способности, потен-
циал, преодолеть языковой барьер и психологический 
дискомфорт в связи с данными аспектами. Каждый об-
учаемый получит возможность подготовить тот матери-
ал в рамках темы, который считает возможным, удоб-
ным, развить тот вид деятельности, который несколько 
затруднен при обычном обучении без использования 
проекта. Преподаватель контролирует и направляет как 
учебный, так и творческий процесс, который является 
неотъемлемой частью проектной методики [8]. Таким 
образом, проект позволяет реализовать практические, 
воспитательные, образовательные и творческие цели 
обучения, способствует формированию исследователь-
ских компетенций и познания обучаемых [9].

Следующий предмет гуманитарного цикла в техни-
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ческом вузе – основы экономической теории, который 
не является профильной дисциплиной, однако требует 
особого внимания и подхода в современных реалиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Метод «рассказ-беседа» является одним из универ-

сальных при проведении занятий по данному предмету. 
Подготовка студентов осуществляется в форме устного 
изложения учебного материала, включающего в себя 
диалог между преподавателем и студентами.

Основной целью занятия является раскрытие в жи-
вой и увлекательной форме содержание темы и ее увязка 
с практическими задачами, которые стоят перед студен-
тами и слушателями [10]. При этом все важные выводы 
построены с использованием примеров, а теоретические 
аспекты рассматриваемых вопросов преподносятся че-
рез показ и анализ событий, фактов, поведения отдель-
ных личностей, а также конфликтных ситуаций и их раз-
решения.

В ходе занятий преподаватель периодически обра-
щается к студентам с вопросами или ставит вопросы и 
сам отвечает на них. Это способствует оживлению из-
ложения, лучшему усвоению и восприятию материала 
слушателями [11].

Мы полагаем, что при проведении занятия методом 
«рассказ-беседа» целесообразно придерживаться следу-
ющих рекомендаций. 

Во вступительном слове в начале лекционного заня-
тия показывается значимость изучаемой темы для сту-
дентов группы посредством ссылки на исторические и 
государственные документы, через примеры и факты из 
повседневной жизни.

Вступление обычно занимает не более 4-5 минут. 
После него сразу можно приступить к существу рас-
сматриваемого вопроса или проблемы. При изложении 
основных вопросов занятия необходимо учитывать раз-
личия в уровне подготовки отдельных студентов [12]. 
Если вопрос является достаточно сложным для восприя-
тия слушателями, то необходимо замедлить темп высту-
пления, делать паузы и чаще переходить к детальному 
разбору с объяснением материала. Кроме этого активно 
использовать исторические примеры, образные сравне-
ния, а также примеры из жизни и из собственной прак-
тики. Там, где возможно необходимо применять четкое 
структурное деление на пункты (во-первых, во-вторых, 
в-третьих). Обязательно также доходчиво объяснять 
слушателям сложные понятия, термины, незнакомые 
иностранные слова.

Внимание студентов необходимо сосредотачивать 
на главном, давая больше информации для восприятия 
в виде примеров и подробностей по основным вопросам 
темы и меньше по второстепенным [13]. Для лучшего 
усвоения учебного материала необходимо использовать 
прием повтора основных категорий, раскрывающих по-
нятие данной темы в различных вариациях и связях с 
уже ранее изученными категориями, понятиями, факта-
ми. По возможности четко структурировать излагаемый 
материал в виде графических изображений – таблиц, 
схем, рисунков и презентаций [14]. При этом также не-
обходимо вовлечь в беседу студентов, выслушать их 
мнения, порой даже противоречивые и неправильные 
и после этого аргументировано разъяснить правильный 
ответ.

Не рекомендуется перегружать изложение материа-
ла цитатами известных ученых-экономистов, цифровым 
материалом, не подкрепленным визуальным наглядным 
изображением, а также сложными и малопонятными 
для студентов словами и терминами и использованием 
банальных высказываний, штампов, различных диа-
лектных, жаргонных слов и выражений, употреблением 
длинных и сложных по конструкции предложений. Это 
искажает восприятие лекционного материла студентами 
и слушателями.

Одним их основных качеств хорошего рассказа-бе-
седы является лаконичность изложения, т.е. умение 

просто и кратко, в доступной форме донести до слу-
шателей максимальную по объему информацию [15]. 
Предложения при этом не должны быть длинными - оп-
тимальное содержание слов не должно превышать 15. 
При вовлечении студентов и слушателей в беседу путем 
постановки проблемных вопросов и рекомендаций необ-
ходимо учитывать следующее:

 - вопрос должен быть доступен для студента, т.е. 
по сложности он должен быть таким, на который он мо-
жет ответить на основе имеющихся у него знаний;

 -вопрос должен касаться существенных сторон 
рассматриваемой проблемы [16]. Нецелесообразно ста-
вить перед студентом вопросы, требующие однозначно-
го ответа или толкающие их на формальное заучивание 
категорий, деталей, фактов и событий;

 - вопросы, задаваемые слушателям, не долж-
ны быть обращены к памяти («кто», «когда», «в каком 
году»), а к мышлению студентов («почему», «зачем», 
«чем вы можете объяснить», «что следует из этого»);

 - следует также избегать случайных или общих 
вопросов к аудитории слушателей («кто дополнит», 
«есть желающие ответить»). Если изучается новая тема 
или группа оказалась слабо подготовленной к занятию, 
а лектору не удалось своими вопросами добиться повы-
шения активности слушателей, то желающих не най-
дется и беседа будет обречена на провал [17]. В связи 
с этим можно сделать вывод, что все вопросы должны 
быть конкретными и носить адресный характер.

 Целесообразно при формулировке вопросов при-
давать им проблемный характер [18], т.е. добиваться 
того, чтобы при ответе на эти вопросы слушатели ощу-
щали недостаточность своих знаний и самостоятельно 
занялись их пополнением. При необходимости препо-
даватель самостоятельно разъясняет поставленный или 
заданный студентами вопрос[19]. В случае если препо-
даватель не готов в настоящий момент обстоятельно от-
ветить на тот или иной вопрос, необходимо откровенно 
сказать, что в данный момент времени он не располага-
ет нужными сведениями и, изучив вопрос, он вернется 
к его разъяснению при первой же возможности. Кроме 
этого можно стимулировать студентов к изучению про-
блемного вопроса по какой-либо теме путем подготовки 
доклада или сообщения с дальнейшей оценкой знаний, 
выставляемой преподавателем.

ВЫВОДЫ. 
Занятие методом рассказ-беседа завершается заклю-

чительным словом преподавателя в группе перед сту-
дентами. В нем необходимо подвести итог занятия, изу-
чения и обсуждения темы, дать правильное разъяснение 
вопросам, по которым в ходе занятия слушателями были 
высказаны неверные и порой противоречивые мнения. 
Ответы студентов должны быть оценены преподавате-
лем с разбором положительных моментов и недостат-
ков, а также дополнений. Кроме этого в конце нужно 
поставить задачи на последующее занятие.

 Как показывает практика и опыт, использование 
метода «рассказ-беседа» значительно увеличивает эф-
фективность усвоения материала студентами, повышает 
активность в группе, усиливает интерес студентов к но-
вому материалу. 

 Важно отметить, что использование метода «рас-
сказ-беседа» в преподавании курса экономической тео-
рии направлено на повышение уровня знаний слушате-
лей без увеличения доли самостоятельной работы сту-
дента при изучении данной дисциплины.

Данная методика позволяет лектору в процессе про-
ведения лекционного занятия определить общий уро-
вень успеваемости студентов и их подготовки к выпол-
нению домашнего задания, степень активности обучае-
мых, их мотивацию.

Таким образом, использования метода «рассказ-бе-
седа» в процессе преподавания экономической теории 
в техническом вузе позволяет улучшить успеваемость 
студентов, развить их общую культуру и компетенции, 
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а также в ненавязчивой форме повысить эффективность 
учебного процесса.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению таких явлений духовной жизни и духовного производства чело-

века как театр и образование. Задачей является нестандартное, т.е. нетривиальное осмысление их сущности, т.е. 
попытка взглянуть внутрь, на то, что не лежит на поверхности, а потому доступно не многим. Это особенно важно 
в настоящее время в виду ускользания от современника концептуальных идей и смыслов, потеря которых обесце-
нивает то или иной явление, в том числе и принятые для понимания в данном исследовании. Представляется, что 
рядоположение театра и образования как явлений позволяет обнаружить то, что может и должно обогатить каждое 
из них как в собственно философском (уровень концептуальных идей, мировоззренческий, идеологический пласт), 
так и в именно практическом (профессиональные решения, оптимизирующие восприятие послания и его проник-
новение в душу человека) аспектах. Это необходимо и важно для увеличения степени эффективности каждого их 
них в их духовном производстве. Важной опорой в реализации данной задачи представляется накопленный теоре-
тический опыт признанных специалистов своего дела. В концептуальном плане – это философы. В практическом 
– это деятели в области театра. Данный подход позволяет убедительно доказать, что каждая из рассматриваемых 
сфер жизни человека и общества – это именно искусство. При таком подходе философский уровень обеспечивает 
смысловую поддержку, а практический позволяет оптимальным образом доводить и доносить до сознания совре-
менника концептуальные нормы и императивы, вкладываемые и транслируемые произведением и его постановкой. 
Использованные первоисточники, лично осмысленные автором исследования, есть частная позиция, воззрение и 
понимание. Однако это не просто компиляция и эклектика. Это именно осмысленные, результаты которого были 
апробированы в личной практике образовательной и воспитательной работы с современными студентами, которая 
нуждается и требует и концептуальной поддержки и практических методов эмоционального заражения аудитории 
(студенты в образовании) или публики (зрители в театре). Именно рядоположение двух явлений, благодаря кото-
рому каждое из них обогащается и укрепляется, позволяет повысить степень эффективности достижения задач 
каждой из них. Концептуальный, стратегический эффект в таком случае и подходе заключается в том, что таким 
образом, появляется действенный ресурс противодействия двум серьезным вызовам современности: во-первых, 
распространению симплификации восприятия и понимания происходящего в актуальной действительности, а, во-
вторых, усилению опошливания важнейших сфер и явлений жизни личности и общества в целом. В этом смысле 
театр и образование оказываются под ударом деструктивных тенденций раньше и сильнее всех прочих. Материал 
исследования – личные воззрения автора, а также содержание использованных первоисточников – могу оказаться 
полезными тем, кто непосредственно причастен работе в театре (актерам, режиссерам) и системе образования (пре-
подавателям вузов, колледжей и школ), которые в общем ключе исследования обоснованно предстают как подлин-
ное искусство в глубинном смысле этого понятия.

Ключевые слова: театр, образование, вызовы, мировоззрение, идеология, современник, воспитание, ценности, 
симплификация, пошлость, искусство, концептуализация, духовная сфера, духовное производство, расшифровка 
смысла.
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Abstract. The aim of the article is to consider such phenomena of human’ spiritual life and spiritual creation as theater 

and education. This task is to be done in non-trivial way, but by means of an intent look into the so called deep sense lying not 
on the surface that is available to a few. This time it is especially important because some of conceptual ideas and values are 
eluding and lose its significance for a lot of contemporaries. The phenomena taken here are among them. It’s supposed that 
to correlate the two spheres is to get, to reveal such aspects those are possible to enrich each of them in a philosophical sense 
(concepts, Weltanschauung, ideology) and a practical approach (professional solutions, which enhance the perception of a 
message from the stage and its infiltration into a human’s soul). That is necessary and important to increase their efficiency in 
a spiritual creation in general. A significant assistance in accomplishing the goal plays most famous and recognized experts’ 
theoretical experience that collected for years. A conceptual branch are philosophers, a practical are theatrical figures. This 
decision evidently proves the statement that each of the two phenomena is a true Art. In this case a philosophical level 
provides a serious sense support, when a practical approach gives an optimal way to bring and convey to the contemporary’s 
consciousness the imperatives which were previously integrated into a performance and which are translated to the audience 
from the stage afterwards. The conclusions and ideas based on the authentic originals which were personally comprehended, 
form author’s private position that is not just compilation and eclecticism. The conclusions represented were firstly tested 
and proved in a personal educational practice – pedagogical work with nowadays students, that needs and requires a serious 
conceptual support and practical methods of emotional infection of the audience i.e. students (when education is meant) and 
spectators (when theater is meant). To put the phenomena together and to set them in opposition at the same time means 
to enrich each of them and this in its turn increases a total level and degree of effectiveness of achieving the goals. The 
fulfillment of the pointed goal (c.f.) brings a real strategic and conceptual effect. It lays in the fact that any contemporary (a 
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ВВЕДЕНИЕ
«Сегодня днем показной спектакль. «…» На сцене 

меня смутили прежде всего необычайная, торжествен-
ная тишина и порядок. Когда же я вышел из темноты 
кулис на полный свет рампы, софитов, фонарей, я обал-
дел и ослеп. Освещение было настолько ярко, что созда-
лась световая завеса между мной и зрительным залом. 
Я почувствовал себя огражденным от толпы и вздохнул 
свободно. Но глаз скоро привык к рампе, и тогда черно-
та зрительного зала сделалась еще страшнее, а тяга в пу-
блику еще сильнее. Мне показалось, что театр перепол-
нен зрителями, что тысячи глаз и биноклей направлены 
на одного меня. Они словно насквозь пронизывали свою 
жертву. Я чувствовал себя рабом этой тысячной толпы 
и сделался подобострастным, беспринципным, готовым 
на всякий компромисс. Мне хотелось вывернуться наи-
знанку, подольститься, отдать толпе больше того, что у 
меня было и что я могу дать. Но внутри, как никогда, 
было пусто» [1, с. 25-26].

Непосредственно причастным к театру как культур-
ному явлению и сфере профессиональной деятельности, 
это состояние души и ума знакомо как никому другому. 
Поэтому для его передачи великим К.С. Станиславским 
и были найдены подходящие слова.

Переживания такого же рода приходится испытывать 
и еще одной когорте специалистов своего дела – школь-
ным учителям и преподавателям колледжей и вузов. 

Очевидно, что театр и образование как явления жиз-
ни и сферы профессиональной трудовой деятельности 
людей серьезно разнятся. Однако есть и то, что их объ-
единяет. Концентрация внимания позволяет это приме-
тить, описать и осмыслить. 

МЕТОДОГОГИЯ
В родстве есть внешняя, т.е. доступная, приметная 

большинству сторона вопроса, и сторона внутренняя, 
т.е. поддающаяся постижению через приложения осо-
бых усилий.

Первая из них обнаруживается непосредственно, а 
именно на языковом уровне. Речь идет о том (это из-
вестно и неоспоримо), что в речевой деятельности и 
обыватель, примечающий и оценивающий указанные 
явления в потоке повседневности, и профессионал, 
устремляющий проницательный взор в их вглубь, свя-
зывают указанные сферы деятельности с производными 
(однокоренными) такой лексической единицы, как «ис-
кусство». Отсюда, например, такие словосочетания как 
«искусная постановка», «искусство перевоплощения» с 
одной стороны (применительно к театру) и, «педагоги-
ческое искусство», «искусный педагог» (относительно 
образования) – с другой. В данном – обыденно-повсед-
невном случае – таким образом передается именно ощу-
щение высочайшего профессионализма причастного 
субъекта, рождающегося в момент пересечения/встречи 
с ним, будь то театральная сцена или же учебная ауди-
тория. Это именно эмоциональный уровень, раскрыва-
емый этимологией и содержанием термина «эмоция», 
а именно: (от лат. emoveo – потрясаю, волную) «реак-
ция человека и животных на воздействие внутренних и 
внешних раздражителей, имеющая ярко выраженную 
субъективную окраску и охватывающая все виды чув-
ствительности и переживаний» [2, с. 539].

Что касается второй, т.н. внутренней стороны, то (и 
это следует из самого прилагательного к существитель-
ному) это есть не просто отреагирование на воздействие, 
но именно устремление в осмысление и самого стимула, 

и процесса, и результата, т.е. уже интеллектуальная и 
духовная работа/деятельность самого субъекта, оказав-
шегося в поле воздействия. Если первое – это непроиз-
вольная реакция, то второе – волевой акт; если первое 
случается и протекает в потоке событий, то второе воз-
никает вследствие возвышения над суетой, т.е. в неко-
тором смысле во время остановки течения жизни, что, 
естественно, невозможно буквально, однако, доступно 
философскому взору и подходу. Для настоящего иссле-
дования интерес представляет именно данный уровень.

Так называемый «философский» характер отноше-
ния и понимания позволяет обозначить и заинтересо-
ваться решением широкого спектра вопросов и проблем. 
Искушением здесь предстает уход в философствование 
ради самого философствования, т.е. в праздное блужда-
ние ума, которое в пределе оборачивается отрывом от 
реальности, что во многом нивелирует ценность умопо-
строений как таковых. Важно исходить из того, что это 
не осуждение, но действительно большая проблема, ко-
торую важно понимать и учитывать.

Сказанное выше, позволяет сформулировать про-
блему настоящего исследования: если, говоря образно, 
в геноме театра и геноме образования содержится т.н. 
«ген искусства», обеспечивающий их родство, возни-
кает необходимость его расшифровки, которая важна 
для каждого из них и в теоретическом отношении, и в 
практическом плане. Очевидно, что данная идея-задача 
сформулирована аллегорическим языком, однако, это не 
умаляет ее реальность и серьезность, равно как и рас-
крывающийся в процессе поиска объем смыслов.

Так, в теоретическом отношении важно вскрыть кон-
цептуальный смысловой пласт, переводящий внимание 
и выводящий понимание современника с тривиально-
обывательского уровня. Это важно тем, что так в под-
линной мере реализуется противостояние искушению 
симплификацией, подстерегающего человека и обще-
ство в любой из сфер их деятельности. Это особенно 
важно сегодня в виду того, что оно стало и устойчивым 
трендом, и суровой, на грани цинизма политикой сил, 
обладающих ресурсом власти и капитала, научившихся 
пользоваться добытым за времена знанием в собствен-
ных – корпоративных, классовых целях. В этом смысле и 
связи затронутые области духовного производства ока-
зываются в зоне их повышенного внимания в виду обла-
дания ими по своему существу колоссальным потенциа-
лом созидательного и трансформационного потенциала, 
зависящего, очевидно, от модуса принятой морали, си-
стемы нравственных координат, положенных в основу 
реализуемой данными силами и корпорациями концеп-
ции или, если угодно, идеологии. Следует отметить, что 
подобное положение дел не является характеристикой 
именно сегодняшнего дня: так было всегда. Проблемой 
же настоящего момента является не отмеченная спец-
ифика социальных отношений сама по себе, но то, что 
использование указанных ресурсов, статуса, сложив-
шегося/складывающегося положения дел сегодня при-
обрело доведенный до предела, поистине сатанинский 
заряд и степень рвения. Размышление на данную тему 
не является предметом и задачей данного исследования, 
однако, здесь важно отметить, что в случае сепарации 
риторики и удаления из оборота принятых и использу-
емых штампов и клише, а также при пристрастном рас-
смотрении лозунгов, тактики и стратегии предлагаемой/
навязываемой и проводимой политики, придется кон-
статировать удручающий факт, что все они все больше 

man or a society in general) becomes a prefect source to resist the most significant and severe challenges. The first one is 
simplification – its growing and spreading all around. The second one is vulgarization – its increase and absorption the most 
significant spheres and phenomena of a modern life. Here the theater and the education as phenomena are in danger and 
under stress of destructive trends. As for the article in general it should say that its author’s opinions and quotations from 
the originals are very helpful for those who are closely connected with theater (actors, Directors) or education (lecturers of 
universities/colleges): all of them become an explanation of the term «art» that appears and opens from a deep point of view.

Keywords: Theatre, education, challenges, Weltanschauung, ideology, contemporary, upbringing, values, simplification, 
vulgarity, art, conceptualization, spiritual space, spiritual creation, sense decryption
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и больше отрываются от человека, хотя и провозглашая 
ему блага, удобства и счастье вообще: в пределе человек 
как таковой оказывается не нужным, будь то экономика, 
медицина, образование и даже религия. Это трудно и не-
приятно признавать, однако, это жизненно необходимо, 
т.к. в противном случае не отдельные части сфер жиз-
недеятельности людей, но все они поддадутся и будут 
порабощены данным трендом, что, очевидно, не сулит 
цивилизации как таковой ничего хорошего. 

Понятно, что за прошедшее время (эпохи и столе-
тия) здесь, т.е. на теоретической, смысловой ниве, на-
копилось достаточное количество воззрений или, го-
воря масштабно и емко, прописных истин. Одним из 
примеров, собственно, оказывается и высказанная идея 
о существовании и борьбе определенных сил, сегодня 
называемых емким термином «элиты». Вызов заклю-
чается в том, что, зачастую, из позиции сегодня/сейчас 
они рассматриваются истиной, но истиной «как бы вы-
бывшей из обязательного ежедневного употребления, 
подзабытой, сознательно замалчиваемой или грубо, до 
неузнаваемости искажаемой» [3, с. 16]. И именно это по-
буждает и заставляет, что всегда трудно и само по себе, 
и в складывающемся, а точнее – складываемом – идей-
но-информационном поле, предпринимать поисково-ис-
следовательскую и реанимационно-восстановительную 
работу, целью которой является не просто абстракция 
(блуждание ума), но сбережение собственной субъект-
ности и статуса актора, рассматриваемых и понимаемых 
как в локальном (отдельное «Я»), так и в глобальном 
(конкретная цивилизация) масштабе. Иными словами – 
осуществлять расшифровку наличествующей, активно 
распространяющей себя в данный исторический момент 
идеологии, в связи с чем, по мере накопления понима-
ния, а также генерации воли, самостоятельно занимать-
ся конструированием собственной программы действий. 
В этой связи и смысле нельзя не согласиться с мыслью 
о том, что хотя «идеология в первую очередь призва-
на обеспечивать политику и войну – и всякую социаль-
ную стратегию вообще. Но она также нужна при лю-
бом смелом индивидуальном человеческом начинании. 
Именно идеология и размышление о ней дают индивиду 
силу противостоять конформизму общества, дают шанс 
на успешное личное действие» [4, с. 18]. 

Принятые к рассмотрению сферы жизни и деятель-
ности людей – театр и образование – идеологичны сами 
по себе, т.е. не являются служанками (Разъясняющим 
обстоятельством оказывается сопоставление смыслов 
однокоренных слов, в равной степени применимых 
как к театру, так и образованию. Речь идет о глаголах 
«прислуживать» и «служить». В обычной речевой дея-
тельности всякий человек, приобщившийся в процессе 
личностного возрастания и становления (социализация) 
к плоскости смыслов и идей, однозначно использует 
глагол «служить» в отношении Бога, Родины или семьи. 
Примечательно также следующее: актеры и режиссеры 
всегда заявляют о том, что они именно служат своему 
театру/сцене, а о школьных учителях принято говорить, 
что они также именно служат делу воспитания юных/
молодых. Что касается второго глагола из обозначенной 
пары, то его коннотация исчерпывающе передается и 
ощущается во фразе героя А.С. Грибоедова – «Служить 
бы рад, прислуживаться тошно» («Горе от ума»), став-
шей крылатой), что, однако, не невозможно и не исклю-
чено, а более того, весьма часто встречается в реально-
сти: идеал, должное, хотя и мыслятся/подразумеваются, 
однако, остаются в большей или меньшей степени от-
дельным далеким миром. Соответственно, чтобы этого 
не происходило, необходимо своевременно освежать 
или реанимировать концептуальные представления.

Что касается практического измерения, то, как пред-
ставляется, заявленная расшифровка «гена искусства» 
позволит иначе взглянуть на сродников – театр и образо-
вание, а именно разработать или же реанимировать адек-
ватные технологии взаимодействия и влияния на чело-

века, алгоритмы, коды которых, говоря языком инжене-
ров-компьютерщиков, «прошиты»/«предустановленны» 
в них изначально. Это, соответственно, будет способ-
ствовать сохранению ими самими своей неупрощенной, 
неповрежденной коррозией сущности и функции. Кроме 
того, это позволит открыть, подчеркнуть и обосновать 
перекрестное использование прописных истин каждой 
из сфер духовной жизни и производства людей в соб-
ственных целях: театра в образовании и образования в 
театре, причем, именно на концептуальном, а не просто 
банальном уровне восприятия, понимания и претворе-
ния. Если выразиться коротко, то изжить или, во всяком 
случае, нивелировать нарочитую, поддельную искус-
ность деятельности субъектов, причастных к театру и к 
образованию, предотвратить их опошливание и профа-
нацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Фокусируя внимание на философском уровне с це-

лью расшифровки родства рассматриваемых сфер, важ-
но обратиться к воззрениям подлинных, признанных 
«генетиков», чьи взгляды, хотя и сформулированы и 
даже опубликованы (а потому доступны), однако, давно-
стью лет (неумолимым течением времени) и собствен-
ной спецификой (философии как явления, конкретных 
личных философствований), а также общим объемом 
данных как таковых (количеством книг вчера или те-
рабайт сегодня) делаются все более и более сложными 
для восприятия и постижения современниками, притом, 
что смысловые крупицы, добытые предшественника-
ми, остаются таковыми и полезны/ценны тем, что на их 
формулировку уже можно не тратить время и усилия, 
но приняв их как данность, прошедшую верификацию и 
закалку временем, использовать в дальнейшем поиске и 
сотворении реальности.

Так, например, основоположник немецкой классиче-
ской философии И. Кант в своем трактате «О педагоги-
ке» называет воспитание искусством, обосновывая свое 
утверждение следующим образом: «Воспитание есть 
искусство, применение которого должно совершенство-
ваться многими поколениями. Каждое поколение, обла-
дая знаниями предыдущего, может все более и более осу-
ществлять такое воспитание, которое пропорционально 
и целесообразно развивает все природные способности 
человека и таким путем ведет весь род человеческий к 
его назначению. «…» Самому себя совершенствовать, 
самому себя образовывать и, в случае склонности ко 
злу, развивать в себе нравственные качества – вот в чем 
обязанности человека. По зрелом размышлении при-
дешь к тому выводу, что это весьма трудно. Поэтому 
воспитание – величайшая проблема и труднейшая за-
дача для человека, т.к. сознание зависит от воспитания, 
а воспитание, в свою очередь, от сознания. Поэтому-то 
воспитание и может двигаться вперед лишь постепенно, 
и только благодаря тому, что одно поколение передает 
свой опыт и сведения последующему, а оно прибавляет 
что-нибудь в свою очередь и в таком виде передает их 
дальнейшему поколению, может возникнуть правильное 
понятие о способе воспитания» [5, с. 449-450].

Для настоящего исследования приведенная выдерж-
ка из достаточно большого трактата авторитетного мыс-
лителя важна в силу следующих двух обстоятельств. 

Во-первых, идеи И. Канта можно и должно рассма-
тривать как подлинно концептуализирующие проблему 
воспитания как явления, синонимом которого здесь яв-
ляется изначально обозначенный феномен – «образова-
ние»: «Человек – единственное создание, подлежащее 
воспитанию. Под воспитанием мы понимаем уход (попе-
чение, содержание), дисциплину (выдержку) и обучение 
вместе с образованием» [6, с. 445]. И далее: «Человек 
может стать человеком только путем воспитания. Он – 
то, что делает из него воспитание» [7, с. 447]. И еще: 
«Ведь в воспитании кроется великая тайна усовершен-
ствования человеческой природы» [8, с. 448].

Во-вторых, в приведенном воззрении непосред-

ФОМИН Максим Сергеевич 
ТЕАТР И ОБРАЗОВАНИЕ: НЕСТАНДАРТНЫЙ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA300

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ственно формулируется необходимость и призыв к пре-
емственности, которую допустимо понимать еще и как 
усвоение (в смысле «перенятие», «перенимание») разно-
го опыта разными сферами жизни: «поколение передает 
свой опыт и сведения последующему, а оно прибавляет 
что-нибудь в свою очередь и в таком виде передает их 
дальнейшему поколению» [9, с. 449-450]. 

В проводимом исследовании донорами и акцептора-
ми, причем взаимно, рассматриваются театр и образо-
вание. Вопрос заключается в том, чем и как они могут 
обогатить и усилить друг друга. Очевидно, что здесь 
требуется осмысление и переработка зафиксированного 
авторского опыта, монументальность или карликовость, 
действенность или профанация которого в полной мере 
становятся ясными по прошествии времени, которое 
приносит плоды и результаты претворения открывшего-
ся в актуальную реальность. Это и представляется заяв-
ленной расшифровкой генома.

В общем контексте исследуемой проблемы в целом 
представляется интересным и важным привести еще 
один частный, т.е. личный, авторский взгляд, углубляю-
щий мысль и поиск как таковые, усиливающий теорети-
ческую сторону вопроса. 

Философские размышления о сути образования/вос-
питания позволяют понять подлинную причину того, 
почему они являются и называются искусством, под 
которым понимается не просто совершенство пред-
ставления материала/данных, но мастерство созидания 
и форматирования сознания современников в ключе 
фундаментальных стратегических императивов (дух) и 
устремлений (деятельность). 

Говоря об искусстве, подразумевая (в данной статье) 
именно театр, театральное искусство, а также намерен-
но сопрягая две важные сферы жизни и деятельности 
людей (образование и театр), каждую из них полагая 
именно искусством, важно понимать и исходить из того, 
что без собственно философского основания театр-ис-
кусство, даже несмотря на искусность его действующих 
лиц, не только обесценивается и редуцируется до ремес-
ла, но более того, незаметно становится инструментом 
и заложником-рабом. В этой связи примечательны и 
доказательны слова К.С. Станиславского. Глядя на дан-
ную проблему изнутри, глубоко понимая ее, он писал 
следующее: «К сожалению, наше искусство очень часто 
эксплуатируют для совершенно чуждых ему целей. Вы 
– для того, чтобы показывать красоту, другие – для соз-
дания себе популярности, внешнего успеха или карьеры. 
В нашем деле это обычные явления, от которых я спе-
шу вас удержать. Помните крепко то, что я вам сейчас 
скажу: театр, благодаря своей публичности и показной 
стороне спектакля, становится обоюдоострым оружи-
ем. С одной стороны, он несет важную общественную 
миссию, а с другой – поощряет тех, кто хочет эксплуа-
тировать наше искусство и создавать себе карьеру. Эти 
люди пользуются непониманием одних, извращенным 
вкусом других, они прибегают к протекции, к интригам 
и к прочим средствам, не имеющим отношения к твор-
честву. Эксплуататоры являются злейшими врагами ис-
кусства. Надо бороться с ними самым решительным об-
разом, а если это не удастся, то изгонять с подмостков. 
Поэтому, – снова обратился он к Вельяминовой, – реши-
те однажды и навсегда – пришли ли вы служить и при-
носить жертвы искусству или эксплуатировать его для 
своих личных целей?» [10, с. 57].

Возвращаясь к ранее поставленной задаче расшиф-
ровки и концептуализации явления, целесообразно сно-
ва обратиться к признанным грандам, чьи прозрения, 
выраженные текстом), сегодня для многих уже terra in-
cognita. Например, присмотреться теперь уже к идеям 
русского философа, славянофила А.С. Хомякова, не ме-
нее серьезно, чем И. Кант, размышлявшего о сущности и 
предназначении образования и воспитания. 

В статье «Об общественном образовании в России» 
он, в частности, сформулировал следующее: «Для того 

чтобы определить разумное направление воспитания в 
какой бы то ни было земле и полезнейшее влияние пра-
вительства на это воспитание, кажется, надобно прежде 
всего определить смысл самого слова воспитание. 

Воспитание в обширном смысле есть, по моему мне-
нию, то действие, посредством которого одно поколение 
приготовляет следующее за ним поколение к его очеред-
ной деятельности в истории народа. Воспитание в ум-
ственном и духовном смысле начинается так же рано, 
как и физическое. Самые первые зачатки его, передава-
емые посредством слова, чувства, привычки и так далее, 
имеют уже бесконечное влияние на дальнейшее его раз-
витие. Строй ума у ребенка, которого первые слова были 
Бог, тятя, мама, будет не таков, как у ребенка, которого 
первые слова были деньги, наряд или выгода. Душевный 
склад ребенка, который привык сопровождать своих ро-
дителей в церковь по праздникам и по воскресеньям, а 
иногда и в будни, будет значительно разниться от ду-
шевного склада ребенка, которого родители не знают 
других праздников, кроме театра, бала и картежных ве-
черов. «…» Если школьное учение находится в прямой 
противоположности с предшествующим и, так сказать, 
приготовительным воспитанием, оно не может прино-
сить полной, ожидаемой от него пользы; отчасти оно 
даже делается вредным: вся душа человека, его мысли, 
его чувства раздвояются; исчезает всякая внутренняя 
цельность, всякая цельность жизненная; обессиленный 
ум не дает плода в знании, убитое чувство глохнет и за-
сыхает; человек отрывается, так сказать, от почвы, на 
которой вырос, и становится пришельцем на своей соб-
ственной земле» [11, с. 271-272].

Очевидно, что все представленные выше воззрения, 
помимо того, что они хороши и глубоки в собственно 
философском ключе и отношении, т.е. вообще, сами по 
себе, они тем самым еще и полезны образованию как 
явлению и деятельности, т.к. любомудрие, т.е. фило-
софствование, всегда имело и имеет назидательно-по-
учительную, именно образовательную в смысле обра-
зующую/складывающую/составляющую единое целое 
функцию. В этом смысле важно обратить внимание на 
следующие слова христианского теолога, мыслителя и 
учителя IV века Григория Богослова: «...Или буду гово-
рить в уши слышащих, и тогда слово принесет некото-
рый плод, именно тот, что вы воспользуетесь словом, 
потому что, хотя сеющий слово сеет в сердце каждо-
го, однако же плодоносит одно доброе и плодотворное 
сердце. Или пойдите от меня прочь, смеясь и над этим 
словом, находя в нем новый предмет к возражениям и 
злословию на меня, что доставит вам еще большее удо-
вольствие» [12, с. 19]. Обращение любомудрствующего, 
а в 27-м Слове Григория Богослова это любомудрование 
о Боге, должно принести плод, т.е. результат. 

Не менее ясно, что и театру как явлению и деятель-
ности также не чужда указанная функция. Это, напри-
мер, доказывается словами уже великого драматурга, к 
кому ранее приходилось обращаться в данном исследо-
вании ранее. Так, К.С. Станиславский утверждал и под-
черкивал: «На нашем языке это называется: переживать 
роль. Этот процесс и слово, его определяющее, полу-
чают в нашем искусстве совершенно исключительное, 
первенствующее значение. Переживание помогает арти-
сту выполнять основную цель сценического искусства, 
которая заключается в создании «жизни человеческого 
духа» роли и в передаче этой жизни на сцене в художе-
ственной форме (курсив К.С. Станиславского – М.Ф.). 
Как видите, наша главная задача не только в том, чтоб 
изображать жизнь роли в ее внешнем проявлении, но 
главным образом в том, чтобы создавать на сцене вну-
треннюю жизнь изображаемого лица и всей пьесы, при-
способляя к этой чужой жизни свои собственные чело-
веческие чувства, отдавая ей все органические элементы 
собственной души.

Запомните однажды и навсегда, что этой главной, ос-
новной целью нашего искусства вы должны руководить-
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ся во все моменты творчества и вашей жизни на сцене. 
Вот почему мы прежде всего думаем о внутренней сто-
роне роли, то есть о ее психической жизни, создающейся 
с помощью внутреннего процесса переживания. Он яв-
ляется главным моментом творчества и первой заботой 
артиста» [13, с. 33].

Именно это роднит две сферы жизнедеятельности 
людей, а именно образование, сущность которого пря-
мо раскрывается и подчеркивается в намеренно рас-
смотренных воззрениях мыслителей прошлого, и театр, 
концептуальная природа которого на фоне объективно-
го доминирования (что естественно) здесь именно ис-
кусства как мастерства исполнения и подачи, не менее 
фундаментальна и принципиальна.

Рядополагая образование и театр, отвечая на по-
ставленный вопрос о том, что может дать образование 
театру, принимая во внимание сформированный смыс-
ловой контекст (результат расшифровки генома), можно 
дать такой ответ. Образование как сфера созидательных 
концептов, смыслов, проникая в театр, не позволяет ему 
опошлиться, обратиться в кич (Крайне любопытной в 
этой связи является вышедшая в свет в далеком 1977-
м году работа Е.Н. Карцевой, которая сегодня уже спи-
сана из фондов хранения библиотек (мелких районных 
и средних городских абсолютно точно). Исследование 
получило название «Кич, или торжество пошлости». В 
нем автор постаралась именно осмыслить суть пробле-
мы, а не просто последовать конфронтационному трен-
ду, идейному противостоянию боровшихся тогда друг с 
другом сверх-государств – СССР и США. Ее важность и 
актуальность сегодня, несмотря на то, что она была из-
дана в советское время, оказывается, не только не снизи-
лись, но еще и возросли, причем, значительно.

Рассматривая явление (кич), зародившееся и распро-
странившееся в западном мире, исследователь осущест-
вляет это с позиции советского человека, т.е. в духе со-
ответствующей идеологии и мировоззрения, однако, не 
только и не столько в собственном политическом, сколь-
ко культурном, философском ракурсе.

Очевидно, что ангажированность тогда была и требо-
ванием, и нормой, но главное подлинным ощущением/
восприятием людей того времени, той эпохи. Это было 
само собой разумеющимся, но поэтому, и это показало 
время (прошедшие 43 года), многое недооценивалось 
большинством простых советских граждан. Они не были 
лишены, что важно, способности вести интеллектуаль-
ную работу, старались и действительно разбирались во 
многих вопросах мировоззренческого порядка. Об этом, 
например, говорит тот факт, что тогда в свет выходило 
множество крупных и небольших публикаций разного 
уровня сложности, носивших просветительский харак-
тер, но прежде всего позволявших и заставлявших со-
временника думать. Серьезность подхода и стремлений 
власти того времени подтверждается объективным фак-
том – увесистостью тиражей печатной продукции. Так, 
например, упомянутая работа Е.Н. Карцевой, вышла в 
свет в 1977 году тиражом 25.000 экземпляров, что се-
рьезно для брошюры в 158 страниц (7 печатных листов).

Очевидно, что не каждый читал такие статьи, бро-
шюры и книги. Со временем этот факт в жестких усло-
виях холодной войны, т.е. войны идей и идеологий, про-
водившейся холодно, методично и даже цинично, обер-
нулся переоценкой советскими гражданами, а значит, и 
страной в целом, своих сил, приведшей к соскальзыва-
нию в тяжелое пикирование, итоги которого известны.

Проблема в том, что многое, о чем говорилось в со-
ветской научно-популярной литературе мировоззренче-
ского, философского толка воспринималось гражданами 
лишь как чистая идеология, пропаганда и атрибут некой 
(советской, коммунистической, партийной) соотнесен-
ности и принадлежности, но не как концептуальные 
конструкты и в определенной мере и степени понима-
ние, проникновение в сущность обсуждаемых явлений, 
вопросов и проблем, которые в ней (такой литературе) 

однозначно наличествовали.
Важность идей и серьезность размышлений того вре-

мени состоит в том, что они оказались справедливыми, 
реальностью, однако, это было неочевидно тогда, но в 
полной мере прояснилось и доказывается событиями и 
положением дел уже наших дней, разворачивающихся 
в современной России XIX века: многие и многие воз-
зрения и факты, формулировавшиеся советской-русской 
мыслью, не смотря на порой чрезмерную идеологиче-
скую ангажированность, перебор, что есть факт, от-
четливо фиксируемый из нынешнего времени, оказа-
лись глубинными, истинными, что подтвердилось уже 
постфактум, т.е. уже после гибели СССР и радикальной 
смены жизненного уклада. Иными словами, многое, 
что было сказано тогда как справедливый укор другому 
миру, возможно, даже как предупреждение ему, стало 
реальностью мира собственного, а именно мира эпохи 
упадка советской цивилизации, а после – времени со-
временной России, с лихвой вкусившей многое из того, 
о чем говорилось-предупреждалось в былые времена, 
которое развившись со временем, не кануло в лету, но 
трансформировавшись и мимикрировав в чем-то даже 
стало нормой. 

В качестве доказательства и иллюстрации справед-
ливости сказанного необходимо и достаточно привести 
несколько выдержек из первой главы указанной работы 
и просто провести параллели между ними и актуальной 
российской действительностью, причем, не с целью ее 
осуждения и дискредитации, но именно осмысления и 
дальнейшего конструктивного форматирования.

Так, в первой главе книги «Кич, или торжество по-
шлости» Е.Н. Карцева отмечала следующее: «термин 
«кич» возник сравнительно недавно – во второй поло-
вине прошлого столетия. Его этимология, как полагают 
многие исследователи, связана с немецким глаголом 
«verkitschen», что означает «удешевлять». А затем по-
явилось слово «кичмен» – мещанин, человек с дурным 
вкусом» [14, с. 5]. Развивая мысль, автор отмечает сле-
дующее: «Современный потребитель кича, нынешний 
заказчик и пожиратель пошлости, принадлежит пре-
имущественно к тому слою населения, для которого 
характерны достаточная материальная обеспеченность, 
довольство собой и жизнью, тяга к постоянному укра-
шению этой жизни все новыми и новыми вещами и раз-
влечениями» [15, с. 5]. И далее, что непосредственно 
связано с проводимым исследованием и важно для него: 
«Ведь и кич, и подлинное искусство, существую рядом, 
пользуются одним и тем же строительным материалом 
для возведения своих сооружений. Только в одном слу-
чае получается настоящий дом, заселенным живыми 
людьми, а в другом – декорация наподобие потемкин-
ской деревни, из окон которой выглядывают заводные, 
но внешне не отличимые от человека манекены» [16, с. 
10-11]. Наконец, следующее: «…одна из главных черт 
пошлости: она не столько подражает высокому искус-
ству, не столько числится у него в эпигонах, сколько 
паразитирует на нем, низводя все, к чему прикоснется, 
до уровня банальности. «…» Кич, или пошлость – это 
нищета духа, нищета вкуса, а следовательно, и нище-
та требований к культуре, сводящихся к гипертрофии 
украшательства в быту и к замкнутому кругу примитив-
ных моральных схем, получению удовольствия без раз-
мышления в искусстве. В то же время кич – это школа 
конформизма, подмена реальности иллюзиями, манипу-
лирование неразвитым сознанием» [17, с. 17-19]); обра-
зование как образ/идея/идеал (И. Кант: «Идея есть ничто 
иное, как понятие о совершенстве, еще не осуществлен-
ном на опыте» [18, с. 448]) обозначает ориентир прило-
жения творческих сил, каковым является либо взлет в 
Небеса, либо падение в Инферно.

Во второй части исследования необходимо решить 
еще одну задачу, а именно раскрыть вопрос о том, что 
может дать театр образованию. Для его расшифровки и 
концептуализации необходимо снова рядоположить яв-
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ления, сделав это, во-первых, не тривиальным образом, 
а во-вторых, исходя из установки, что каждое из явле-
ний есть искусство, полагая им «творческое отражение, 
воспроизведение действительности в художественных 
образах» [19, с. 186]. Делать это следует в опоре на 
апробированный, признанный опыт теоретиков в сфере 
театральной жизни, чей труд на обобщающем поприще 
есть не просто игра интеллекта, но именно результат 
кристаллизации, и, говоря образно, аффинажа первона-
чальной и образующейся в технологическом (т.е. твор-
ческом) процессе «субстанции». Очевидно, что в уже 
очищенном продукте данной специфической сферы 
жизнедеятельности, обнаруживается нечто, вполне при-
менимое, а главное – способное дополнить и обогатить 
– иную область духовного производства. В рассматрива-
емом случае это образование как явление и как деятель-
ность.

В качестве такого очищенного продукта можно при-
нять воззрения, рекомендации и требования великого 
театрального режиссера К.С. Станиславского, уже не-
сколько раз упоминавшегося в рамках данного исследо-
вания. 

Знакомство с его идеями позволяет выделить два 
принципиальных момента, которые в подлинной мере 
делают театр искусством: с одной стороны – не позволя-
ют ему упроститься и опошлиться, т.е. стать кичем (кон-
цептуально-смысловой уровень); с другой стороны – не 
утратить живость и трогательность подачи/представле-
ния материала (уровень собственно искусства).

В свою очередь, именно это, будучи перенесенными 
в сферу образования, может сделать его именно искус-
ством в подлинной мере. Представляется, что без этого 
собственно передача знания и опыта как таковых, т.е. 
основная функция, не приобретает или же лишается не-
коего глубинно инспирирующего источника, подвига-
ющего и сподобляющего на свершения каждую из его 
сторон – обучающих и обучающихся. Очевидно, что в 
большей мере это относится к преподавателям вузов и 
учителям школ, что и обусловливает ориентир и харак-
тер проводимого исследования. Представляется, что в 
совокупности с размышлениями его первой части, об-
щая картина приобретет целостный, системный вид, а 
также, что важно, продуктивный характер для реально-
го, т.е. практического поприща. 

Опираясь на утверждение о наличии генетического 
родства театра и образования, вскрывая, анализируя его, 
следует отметить еще одно обстоятельство, усматрива-
ющееся невооруженным глазом. Речь идет о том, что в 
каждой из сфер есть своя отправная точка, задающая и 
определяющая многое: в первом случае – это сценарий 
постановки, во втором – рабочая программа по предме-
ту. Обычный взгляд воспринимает это нормой, данно-
стью и таким образом, естественно, следует дальше, не 
фиксируя принципиально важное.

Акцент на очевидном факте позволяет увидеть еще 
одну, не попадающую в поле зрения при простом взгля-
де данность, а именно то, что и сценарий, и программа 
непременно связаны, предусматривают то, что в теа-
тральной сфере именуется режиссурой.

Понятно, что для театра это само собой разумеюще-
еся, что даже нашло отражение в ассоциативном ряду: 
произнося слово «театр», возникает припоминание о 
режиссере. Для данной сферы жизни и деятельности 
это естественно. Однако, как и во всех прочих сферах, 
тривиальное может сыграть и злую роль: возникающая 
вследствие этого зашоренность, притупляет или даже 
гасит потенциал творческого прорыва и полета. Иными 
словами, решительно важно постоянно ясное понимание 
того, что такое режиссер. Это важно и самому ответ-
ственному лицу, и его труппе. 

Заявленное рядоположение двух явлений позволяет 
сформулировать оригинальную, но при этом не лишен-
ную адекватности и смысла идею о том, что в плоскости 
образования режиссером предстает субъект образова-

тельно-воспитательной деятельности – преподаватель 
вуза/колледжа или учитель школы. Важно исходить из 
того, что это не просто яркий образ рисующийся-вос-
принимаемый-признаваемый сознанием. Это есть имен-
но концептуализирующая идея, углубленное рассмотре-
ние и понимание которой, действительно преображает 
первоначальное эмоциональное восприятие: один смыс-
ловой объем обогащает и преображает собой другой, 
рядополагаемый. Очевидно, что для этого необходимо 
тщательное, проницательное постижение донорского 
материала. В современных условиях это может оказать-
ся полезным и необходимым и для самой отдающей 
сферы жизни и деятельности как таковой, т.е. театра, 
т.к. общие тенденции нашего времени, далеко не всегда 
созидательные, оказывают влияние и на данную сферу 
духовного производства.

Таким образом, дальнейшее размышление базиру-
ется на утверждении о том, что: 1) преподаватель есть 
именно режиссер в том статусе и функции, каковую он 
занимает и выполняет в театре; 2) это и есть тот самый 
обогащающий вклад, который может предложить театр 
образованию, концептуализировав тем самым идею о 
том, что оно есть искусство. Это дает основание и за-
ставляет глубоко разобраться в вопросе, т.е. иными сло-
вами, снова погрузиться в «генетику».

Режиссером преподавателя справедливо называть не 
только потому, что он сам разрабатывает и реализует 
программу своего предмета. Это внешнее, наиболее за-
метное и понятное сходство бесспорно. Ответ на вопрос 
о том, когда и при каком условии преподаватель-профес-
сионал становится еще и режиссером собственных заня-
тий коренится в мировоззренческой плоскости. 

Представляется, что мысль о том, что он, т.е. препода-
ватель, не только может потенциально быть, но фактиче-
ски всегда является драматургом своих занятий, должна 
оказаться выстраданной им. Очевидно, говоря так, под-
разумевается не физическая боль и мучение, но имен-
но образ тернистости пути и изначальной незаданности 
понимания данного факта, даже в случае осведомления 
об этом в теоретическом плане, случившемся когда-то. 
Такого рода видение должно придти и сделаться досто-
янием действующего лица, актора. Важно подчеркнуть, 
что сказанное точно также относится и к сфере самого те-
атра как искусства. Отличие от образования заключается 
в том, что в первом случае сама сфера и атмосфера высту-
пают вешними стимулами, однако, не гарантируют до-
стижение поставленного идеала. В обоих случаях требу-
ется напряженное становление, пособием и подспорьем в 
котором должна стать та самая очищенная «субстанция».

Преподаватель должен обрести видение и ощущение 
– мировоззрение – режиссера, разворачивающего и свер-
шающего драму на каждом занятии, при каждом появле-
нии в аудитории. В этом смысле ориентиром, но не куми-
ром, может предстать тов. Торцов К.С. Станиславского 
– в прямом и переносном смысле главное действующее 
лицо труда великого русского режиссера под названием 
«Работа актера над собой в творческом процессе пере-
живания». Его устами К.С. Станиславский сформулиро-
вал целый ряд важных, именно концептуальных реко-
мендаций и требований, которые актуальны и сегодня.

Сказанное выше непосредственно подтверждается 
утверждениями великого режиссера, которые переводят 
внимание и понимание вглубь, что имеет решающее зна-
чение для решаемых в данном исследовании вопросов.

Драматургия и драматизм учебного занятия как про-
екция их сущностей, развертывающихся со сцены, от-
четливо просматриваются в следующем фрагменте ука-
занной выше работы: «На нашем языке это называется: 
переживать роль. Этот процесс и слово, его определяю-
щее, получают в нашем искусстве совершенно исклю-
чительное, первенствующее значение. Переживание по-
могает артисту выполнять основную цель сценическо-
го искусства, которая заключается в создании «жизни 
человеческого духа» роли и в передаче этой жизни на 
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сцене в художественной форме» (курсив автора – М.Ф). 
Как видите, наша главная задача не только в том, чтоб 
изображать жизнь роли в ее внешнем проявлении, но 
главным образом в том, чтобы создавать на сцене вну-
треннюю жизнь изображаемого лица и всей пьесы, при-
способляя к этой чужой жизни свои собственные чело-
веческие чувства, отдавая ей все органические элементы 
собственной души.

Запомните однажды и навсегда, что этой главной, ос-
новной целью нашего искусства вы должны руководить-
ся во все моменты творчества и вашей жизни на сцене. 
Вот почему мы прежде всего думаем о внутренней сто-
роне роли, то есть о ее психической жизни, создающей-
ся с помощью внутреннего процесса переживания. Он 
является главным моментом творчества и первой забо-
той артиста. Надо переживать роль, то есть испытывать 
аналогичные с ней чувства, каждый раз и при каждом ее 
повторении» [20, с. 33]. 

Ключевым представляется убеждение, носящее им-
перативный характер, в том, что и реализуемое актером, 
и задаваемое режиссером/преподавателем действо (т.е. 
драма в значении «произведение с серьезным сюжетом 
(в отличии от комедии)» [21, с. 124]; и даже «тяжелое со-
бытие, переживание, причиняющее нравственные стра-
дания» [22, с. 124]) должно сопровождаться, а точнее 
проистекать из сгенерированного в сознании и сердце 
ощущения-понимания новизны и свежести, невзирая на 
все новые и новые повторения, что понятно и логично: и 
перед режиссером, и перед преподавателем всегда, каж-
дый раз оказываются новые, иные зрители и слушатели 
соответственно. Это в еще большей мере ощущается и 
решительно значимо в сфере образования, т.к. даже в 
рамках одного учебного периода (семестр, год), т.е. фор-
мально одни и те же обучающиеся группы или потока 
в целом, по факту прибытия на занятие, оказываются 
всякий раз новыми-иными относительно предыдущей 
встречи, и это притом, что их обновление происходит 
на фоне и в контексте одной и той же программы, не 
меняющейся по существу от занятия к занятию, но явля-
ющейся константой до очередного обновления, утверж-
даемого начальством того или иного уровня. 

Каждое занятие делает их другими, а потому и за-
нятия должны быть всегда свежими в смысле их перво-
зданной (задуманной, прочувствованной самим актором 
– режиссером, актером или же преподавателем) ори-
гинальности и натуральными в плане преобразующего 
потенциала (т.е. не растрачивать базовый заряд и на-
пряжение). Данная мысль также имеет подтверждение 
со стороны К.С. Станиславского: «В нашем искусстве 
переживания каждый момент исполнения роли каждый 
раз должен быть заново пережит и заново воплощен. В 
нашем искусстве многое делается в порядке импрови-
зации на одну и ту же тему, прочно зафиксированную. 
Такое творчество дает свежесть и непосредственность 
исполнению» [23, с. 39].

Сформулированные выше идеи, подкрепленные опы-
том и статусом признанного авторитета, очевидно, отно-
сятся к аспектам внутренней (психологической, духовной) 
конституции действующего лица, наличие которых толь-
ко и единственно позволяют ему претендовать на роль и 
функцию режиссера, будь то сфера театра, или же пло-
скость образования. Они отражают и описывают дух, кото-
рый должен быть присущ или развиться со временем, ак-
тору. Это именно теоретический, т.е. осмыслительно-про-
ницательный взгляд на вопрос, который призван и должен 
пустить корни в реальную практическую плоскость.

В качестве иллюстрации такого рода связи-транс-
формации целесообразно привести еще одну мысль К.С. 
Станиславского. Полезна и примечательна она тем, что 
ясно обозначает существенный подводный камень, о 
который могут разбиться и разбиваются возвышенные 
и высокие интенции режиссеров-акторов (здесь режис-
серов и преподавателей). Важно то, что практическое 
наблюдение и рекомендация, вычленяемые из приводи-

мого далее фрагмента, непосредственно связаны и вы-
текают из концептуальной установки. Что же касается 
параллелей между театром и образованием, то они со-
вершенно прозрачны и неумолимы, что, однозначно, 
действует на сознание обращающегося отрезвляюще.

Так, К.С. Станиславский подчеркивал: «Там, где нет 
ощущения своего живого чувства, аналогичного с изо-
бражаемым лицом, там не может быть речи о подлин-
ном творчестве. Поэтому не обманывайте себя, а лучше 
постарайтесь глубже вникнуть и понять, где начинается 
и кончается подлинное искусство. Тогда вы убедитесь, 
что ваша игра не имеет отношения к нему» [24, с. 46].

Снимая возникающие сомнения, К.С. Станиславский 
жестко и строго указывал, что в противном случае все 
превращается в ремесло «с довольно прилично вырабо-
танными приемами доклада роли и ее условной иллю-
страции» [25, с. 46], которое «начинается там, где пре-
кращается творческое переживание или художественное 
представление результатов его. В то время как в искус-
стве переживания и в искусстве представления процесс 
переживания неизбежен, в ремесле он не нужен и случа-
ен. Актеры этого толка не умеют создавать каждую роль 
в отдельности. Они не умеют переживать и естествен-
но воплощать пережитое. Актеры-ремесленники умеют 
лишь докладывать текст роли, сопровождая доклад раз и 
навсегда выработанными приемами сценической игры. 
Это сильно упрощает задачи ремесла» [26, с. 46].

В конечном итоге, как писал К.С. Станиславский, ак-
тер неизбежно приходит к упрощениям и штампам, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями: «с помощью 
мимики, голоса, движений актер-ремесленник препод-
носит зрителям со сцены лишь внешние штампы, якобы 
выражающие внутреннюю «жизнь человеческого духа» 
роли, мертвую маску несуществующего чувства. Для та-
кого внешнего наигрыша выработан большой ассорти-
мент всевозможных актерских изобразительных приемов, 
якобы передающих внешними средствами всевозможные 
чувства, которые могут встретиться в сценической прак-
тике. В этих ремесленных приемах самого чувства нет, а 
есть только передразнивание, подобие предполагаемого 
его внешнего результата: духовного содержания нет, а есть 
лишь внешний прием, якобы его выражающий» [27, с. 47].

Подлинная глубина сформулированного представле-
ния и понимания проблемы разворачивается тем и так, 
что «готовые механические приемы игры легко воспро-
изводятся тренированными актерскими мышцами ре-
месленников, входят в привычку и становятся их второй 
натурой, которая заменяет на подмостках человеческую 
природу» [28, с. 48]. Однако «эта раз и навсегда зафик-
сированная маска чувств скоро изнашивается, теряет 
свой ничтожный намек на жизнь и превращается в про-
стой механический актерский штамп, трюк или услов-
ный внешний знак. Длинный ряд таких штампов, раз и 
навсегда установленных для передачи каждой роли, об-
разует актерский изобразительный обряд, или ритуал, 
который сопровождает условный доклад текста пьесы. 
Всеми этими внешними приемами игры актеры ремес-
ленного толка хотят заменить живое, подлинное, вну-
треннее переживание и творчество. Но ничто не срав-
нится с истинным чувством, а оно не поддается передаче 
механическими приемами ремесла. Некоторые из этих 
штампов еще обладают какой-то театральной эффек-
тностью, подавляющее же большинство их оскорбляет 
дурным вкусом и удивляет узостью понимания челове-
ческого чувства, прямолинейностью отношения к нему 
или просто глупостью» [29, с. 49]. Приведенные воззре-
ния великого режиссера неумолимо раскрывают меха-
нику превращения искусства в эрзац, в то, что получило 
название «кич», упоминание о котором имело место в 
настоящем исследовании. Здесь они предстают допол-
нительным весомым аргументом авторитетного профес-
сионала собственного дела: «По уверению ремесленни-
ка, задача такой общеактерской речи и пластики (напри-
мер, звуковая слащавость в лирических местах, скучный 
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монотон при передаче эпической поэзии, зычная актер-
ская речь при выражении ненависти, фальшивые сле-
зы в голосе при изображении горя) заключается якобы 
в том, чтобы облагородить голос, дикцию и движения 
актеров, сделать их красивыми, усилив их сценическую 
эффектность и образную выразительность. Но, к сожа-
лению, благородство не всегда понимается правильно, 
представление о красоте растяжимо, а выразительность 
нередко подсказывается дурным вкусом, которого на 
свете гораздо больше, чем хорошего. Вот почему вместо 
благородства создалась напыщенность, вместо красоты 
– красивость, а вместо выразительности – театральная 
эффектность. И в самом деле, начиная с условной речи, 
дикции и кончая походкой актера и его жестом, – все 
служит крикливой стороне театра, недостаточно скром-
ной для того, чтобы быть художественной» [30, с. 50].

Однако тов. Торцов Станиславского оказывается не-
умолимым, продолжая обнажать уязвимые места, ловко 
укрепляемые и прикрываемые ремесленниками и поден-
щиками, для чего им используются более чем яркие сло-
ва и обороты: «Беда еще в том, что всякий штамп при-
липчив, навязчив. Он въедается в артиста, как ржавчина. 
Раз, найдя себе лазейку, он проникает дальше, размно-
жается и стремится охватить все места роли и все части 
актерского изобразительного аппарата. Штамп запол-
няет всякое пустое место роли, не заполненное живым 
чувством, и прочно устраивается там. Более того, очень 
часто он выскакивает вперед до пробуждения чувств и 
загораживает ему дорогу, поэтому актеру приходится 
бдительно оберегать себя от услуг назойливого штампа» 
[31, с. 50]. И далее: «Все сказанное относится даже и к 
даровитым актерам, способным к подлинному органиче-
скому творчеству. Про актеров ремесленного типа мож-
но сказать, что почти вся их сценическая деятельность 
сводится к ловкому подбору и комбинации штампов. 
Некоторые из этих штампов имеют свою красивость и 
занимательность, и неопытный зритель даже не заметит, 
что это не более как механическая актерская работа. Но 
как бы ни были совершенны актерские штампы, сами по 
себе они не могут волновать зрителей» [32, с. 51]. 

Подлинная трагедия такого сценария заключается 
в том, что, в конечном итоге, люди, не будучи художе-
ственно развитыми, не имея такой возможности изна-
чально (в следствие распространения эрзаца и затмева-
ния им собой подлинного бытия), вынуждены доволь-
ствоваться симулякрами не имея лучшего, а главное – в 
принципе не зная о нем: «художественно неразвитые 
люди не разбираются в качестве этого впечатления, а 
удовлетворяются грубой подделкой. Сами актеры этого 
типа часто бывают уверены, что они служат подлинному 
искусству, не сознают того, что они просто занимаются 
сценическим ремеслом» [33, с. 52].

Подводя итог второй части исследования, важно от-
метить лишь то, что все приведенные соображения и 
воззрения на счет театрального искусства в полной мере 
проецируются и относятся к сфере образования: читая 
«Работу актера над собой в творческом процессе пере-
живания» К.С. Станиславского такие параллели возни-
кают естественно, сами собой – необходимо лишь за-
менить слово «актер» на «преподаватель». В этом, как 
представляется, и состоит сущность режиссера, подлин-
ного актора и драматурга творимой реальности, развора-
чивающейся или на сцене, или же в учебной аудитории 
вуза/колледжа/школы. Проблема и вопрос заключаются 
в том, имеет ли преподаватель вуза/колледжа или учи-
тель школы представление об этом знании и опыте, что 
обусловливает возможность их использования или неис-
пользования в личной повседневной профессиональной 
практике. Сегодня этот опыт, как и много другое зна-
ние, оказывается или внутрицеховым достоянием, т.е. 
тем, что известно узкой группе причастных лиц, или же 
вовсе ускользающей реальностью, растворяющейся в 
общем потоке данных и событий.

ВЫВОДЫ

В качестве заключения для всего проделанного ис-
следования представляется необходимым сделать важ-
ное приложение к нему, которое в полной мере наглядно 
докажет и обоснует справедливость всех сформулиро-
ванных идей. 

Для этого хотелось бы привести несколько студенче-
ских работ, некогда полученных автором-преподавате-
лем в рамках проведения образовательно-воспитатель-
ной работы с студентами-современниками. Причина 
и дело в том, что они представляют собой их личный 
отклик, рефлексию на некогда проделанную, проведен-
ную с ними работу, модусом и императивом которой 
были изложенные автором-преподавателем воззрения. 
Содержание данных работ убедительно свидетельству-
ет, что две сферы духовного производства – театр и об-
разование – во-первых, суть искусство в высоком фило-
софском смысле, а во-вторых – взаимно дополняют и 
обогащают (в случае грамотного подхода) друг друга.

Приложение 1. Студенческое сочинение: опыт по-
строения мысли
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Приложение 2. Студенческое сочинение: опыт по-
строения мысли

Приложение 3. Студенческое сочинение: опыт по-
строения мысли
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности дистанционного обучения и оценка студентов педиатрического 
факультета организации образовательного процесса на кафедре патологической анатомии Курского государствен-
ного медицинского университета. Методом исследования использовали анкетирование как доступный и бескон-
тактный в условиях пандемии. По результатам анализа ответов выяснилось, что больший процент студентов до-
волен процессом обучения в рамках дистанционного образования, мотивация к обучению не изменилась и высоко 
оценили работу профессорско-преподавательского состава. Более половины отметили, что проведение онлайн за-
нятий вполне удобно, однако имеются проблемы с Интернет-соединением, недостаточным владением компьютер-
ных технологий и огромным объемом заданий, на ответы которых не хватает времени. Проведение анкетирования 
позволило выявить замечания и недоработки в организации и проведении занятий с использованием приложения 
Zoom и платформы Moodle, отсутствие «обратной связи» с преподавателем, непонимание к возникающим пробле-
мам с интернетом и неудобным получением лекционного материала. В ходе анализа выяснилось, что приблизитель-
но более трети не желают продолжить дистанционное обучение в будущем, меньшая часть затрудняется ответить 
на данный вопрос в настоящее время.
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research method used the questionnaire as an accessible and non-contact in a pandemic. According to the results of the 
analysis of the answers, it turned out that a larger percentage of students are satisfied with the learning process within the 
framework of distance education, the motivation for learning has not changed and they highly appreciated the work of the 
teaching staff. More than half said that conducting online classes is quite convenient, but there are problems with the Internet 
connection, insufficient knowledge of computer technologies and a huge volume of tasks, for which there is not enough time 
to answer. The survey made it possible to identify comments and shortcomings in the organization and conduct of classes 
using the Zoom application and the Moodle platform, the lack of feedback from the teacher, lack of understanding of emerg-
ing problems with the Internet and inconvenient receipt of lecture material. In the course of the analysis, it turned out that 
approximately more than a third do not want to continue distance learning in the future, while the smaller part find it difficult 
to answer this question at the present time.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Дальнейшее 
развитие медицины невозможно представить без подго-
товки и организации образования будущих специали-
стов. Именно от уровня подготовки студентов Высших 
медицинских учреждений можно судить об эффектив-
ности российской системы образования в целом [1]. 

На протяжении длительного времени происходят 
изменения концепции образования. В настоящее время 
требуются кардинальные преобразования организации 
преподавания дисциплины, её содержания, формы и по-
дачи. Так, например, одним из основных направлений 
оптимизации образовательного процесса стало разви-
тие цифровых технологий и активное их использование 
при подготовке и проведению как практических занятий 
дисциплины, так и лекций [2]. 

Сегодня почти все кафедры университета включены 
в работу по созданию нового образовательного контен-
та в связи с цифровизацией, развитием компьютерных 
технологий, интернет-коммуникаций, дающих возмож-

ность проводить занятия с помощью видеотрансляций, 
использования электронных баз данных, непосредствен-
ного общения обучающихся и преподавателей в сложив-
шихся условиях пандемии [3]. 

Подобная система обучения с одной стороны спо-
собствует развитию цифровой трансформации образо-
вательного процесса, повышению доступности инфор-
мации, необходимого материала и получения знаний в 
условиях дистанционного режима. Но с другой стороны, 
роль учителя или преподавателя уходит на второй план 
и его труд становится менее востребованным [4-11]. Тем 
не менее, обучающиеся по-прежнему нуждаются в раз-
боре и понимании большого объёма предоставляемой 
информации, в помощи сориентироваться в стремитель-
но изменяющихся условиях современного получения 
образования [12]. 

Для решения подобной проблемы студенты и пре-
подаватели Курского государственного медицинского 
университета (КГМУ) используют платформу Moodle 
и приложение Zoom. Данные дистанционные образо-
вательные технологии (ДОТ) позволяют напрямую об-
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щаться с помощью микрофона и видеокамеры, а также 
наглядно показывать и пояснять материал для подготов-
ки и выполнения заданий по практической части занятия 
[13-17]. 

Однако, не смотря на проводимые мероприятия и мо-
дернизацию образовательного процесса, возникает не-
обходимость построения «обратной связи» между пре-
подавателем и студентом с целью оценки удовлетворен-
ности организации образовательного процесса на кафе-
дре и выявления замечаний, недостатков и недоработок 
существующей системы дистанционного образования. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является анализ особенностей 

организации образовательного процесса на кафедре па-
тологической анатомии КГМУ со студентами педиатри-
ческого факультета.

Задачи исследования: выявить достоинства и недо-
статки образовательного процесса на кафедре патологи-
ческой анатомии по результатам опроса студентов педи-
атрического факультета. 

Чтобы оценить качество, организацию, проведение 
образовательного процесса и работу кафедры в дистан-
ционном режиме мы провели опрос студентов в форме 
анкетирования. Анализ результатов анкетирования по-
зволяет объективно дать такую оценку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Сотрудниками кафедры патологической анатомии было 
проведено анкетирование 47 студентов педиатрическо-
го факультета, в исходе анализа которого было установ-
лено, что 59,6% (28 человек) вполне удобно обучаться 
в дистанционном режиме, 34% (16 студентов) – также 
удобно, но очень сложно и 6,4% (3 человека) ответили, 
что получать образование в таком режиме очень трудно 
и не удобно. 

Трудности, с которыми сталкиваются студенты пе-
диатрического факультета в процессе дистанционного 
обучения распределяются следующим образом: первое 
место занимает плохое качество Интернет-соединения 
(24 человека (51,1%)), второе место принадлежит слож-
ности выполнения практических заданий (9 человек 
(19,1%)), а также студентов не устраивает длительность 
выполнения таких заданий (5 человек (10,6%)). Третье 
место занимает недостаточное количество дистанцион-
ного материала (3 человека (6,4%)). Некоторые (2 че-
ловека (4,3%)) считают, что выполняют неоправданно 
большой объём заданий, и также 2 человека (4,3%) име-
ют трудности, связанные с недостаточным владением 
компьютерными технологиями. Для 1 человека (2,1%) 
сложно связаться с преподавателем.

Оценка работы кафедры и адаптация студентов к но-
вым изменяющимся условиям распределились на опре-
деленные группы, представленные на рисунке. 

Рисунок 1 - Адаптация студентов и их оценка рабо-
ты деканата/университета/кафедры и преподавательско-

го состава в рамках дистанционного обучения.

По данным диаграммы видно, что более половины 
всех опрошенных студентов хорошо оценили работу 
преподавательского состава и адаптировались к новым 
условиям дистанционного обучения (53,2% и 51,1% со-
ответственно), причем никто из них в этих категориях не 
дал оценку «плохо». 

Приблизительно треть опрошенных (31,9%, 40,4%) 
оценили адаптацию к новым условиям и работу препо-
давателей на «отлично». 

Хорошую оценку работы деканата/университета/ка-
федры дали большинство студентов (61,7%), которые 
смогли дозвониться и получить ответы на интересую-
щие вопросы. 

Однако, некоторые из опрошенных (6,4%) всё-таки 
не могли связаться, либо ответы на их вопросы были 
некорректны, либо получали их по электронной почте 
с большой задержкой и соответственно дали ответ «пло-
хо».

Организация дистанционного обучения требует про-
ведения занятий с использованием разных Интернет-
возможностей. 

По результатам нашего опроса выяснилось, что 100% 
онлайн-занятий преподаватель проводит на платформе 
Zoom. 

Никто из обучаемых не отметил, что высылаются 
только электронные версии учебных материалов и заня-
тия вообще не проводятся.

Оценка оперативности «обратной связи» с препода-
вателем распределилась следующим образом: достаточ-
ная оперативность составила 57,4% (27 человек), макси-
мально быстрый ответ на выполненные задания полу-
чали 27,7% (13 студентов), недостаточно оперативны 
преподаватели были в 14,9% случаев, когда 7 студентам 
пришлось долго ждать ответ.

Уровень мотивации к обучению в рамках дистанци-
онного режима увеличился лишь у 12,8% (6 человек), 
уменьшился у 19,1% (9 человек) и более чем у половины 
практически не изменился (59,6% - 28 человек). Однако, 
8,5% (4 человека) затруднились ответить.

При ответе на вопрос о выборе варианта обучения, 
34% обучающихся (16 человек) обозначили, что больше 
нравится обучение не только на основе дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ), но и с посещением 
университета. 27,7% (13 человек) нравится ежедневно 
посещать университет, тогда как 21,3% (10 студентов) 
выбрали вариант без посещения университета, а только 
на основе ДОТ. 

Меньшему количеству студентов (17% - 8 человек) 
нравится посещать университет, но не ежедневно и с не-
большим количеством ДОТ.

В целом, удовлетворенность процессом обучения в 
дистанционном режиме распределилась следующим об-
разом: 68,1% (32 человека) остались удовлетворены, не-
удовлетворенными оказались 14,9% (7 человек), осталь-
ные 17% (8 человек) затруднились дать ответ. При этом 
38,3% (18 человек) среди опрошенных не хотели бы 
продолжить обучение в КГМУ в дистанционном режи-
ме в ближайшее время, 31,9% (15 человек) желали бы 
обучаться в таком режиме и 29,8% (14 человек) затруд-
нились ответить.

Проведение и анализ результатов анкетирования по-
зволяет установить предложения по организации дис-
танционного обучения в КГМУ на кафедре патологи-
ческой анатомии, а также замечания и предложения в 
работе профессорско-преподавательского состава. Хотя 
большинство участников опроса (72,7% - 34 человека) 
отметили, что их всё устраивает и не желают ничего из-
менять, есть некоторые аспекты, требующие доработки.

Предложения и замечания по организации дистанци-
онного обучения представлены в таблице.

Помимо данных критериев, некоторые студенты от-
метили, что предпочтительно было бы увеличить время 
проведения пар в зуме, за час трудно объяснить тему и 
опросить достаточно объемно студентов и ещё хотелось 
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бы, чтобы пары в зуме были чаще. 
Таблица 1 - Предложения по организации дистанци-

онного обучения в КГМУ, замечания и предложения по 
работе профессорско-преподавательского состава

№ 
п/п Критерии

% от об-
щего ко-
личества 
студентов

1
Относиться с пониманием к имеющимся непо-
ладкам с интернетом, либо университет дол-
жен сам предоставлять доступ к сети.

2,1%

2 Оповещать о возможных изменениях заранее. 2,1%
3 Выйти на очное обучение! 2,1%

4

Было бы неплохо убрать задания, если мы 
отвечаем в зуме, потому что на них уходит 
очень много времени. При этом оставить 
тесты, потому что они помогают закрепить 
материал.

2,1%

5
Дистанционное обучение в медицинском 
университете — это, конечно, ни о чем) тут 
согласятся Все.

2,1%

6

Чтобы преподаватель разрешал отправить за-
дания на Moodle после пары в zoom, в связи 
с тем, что задания могут вызвать трудности и 
было бы неплохо вместе с преподавателем его 
разобрать. 

2,1%

7 Не все преподаватели отвечают на сообщения, 
не могу договориться об отработке 2,1%

8 Нормализуйте работоспособность Moodle. 4,2%

9 Установить хороший сервер для отсутствия 
проблем подключения к системе Moodle. 2,1%

10
Хотелось бы больше адекватности от препода-
вателей, большое недоверие, даже к тем сту-
дентам, которые и всегда старались учиться.

2,1%

11

Было бы удобно, если все кафедры выставля-
ли лекции на study.kurskmed в форме файла 
параллельно с их чтением в zoom. Так во 
время лекции можно лучше погрузиться в 
материал, имея все слайды перед глазами, и 
после лекции так было бы удобнее повторять 
материал перед занятиями.

2,1%

12 Затрудняюсь ответить. 2,1%

Это необходимо, чтобы приблизиться к атмосфере 
занятий очных (видеть лица, разговаривать, обсуждать, 
задавать вопросы, получать обратную связь) и так же 
это стимулирует студентов выходить из деструктивной 
среды, которую так или иначе создаёт дистанционное 
обучение (медики не могут учиться дома или лёжа в 
кровати), ведь если преподаватель не требует выхода в 
зум, все сведётся к тому, что студент будет все меньше 
и меньше учить, потому что мотивация к обучению сни-
жается в условиях деструктивной среды (проще говорят 
студент находится в зоне комфорта).

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления.
Отдельно взятая образовательная программа мо-

жет иметь различные последствия в пределах одной 
кафедры, одного университета или одной страны, если 
учесть ее влияние на студенческие слои и сообщества 
[18-20]. В настоящее время существующая система 
дистанционных образовательных программ имеет свои 
определенные преимущества в сложившейся эпиде-
миологической ситуации [21]. Как показали результа-
ты нашего анкетирования, большинство обучающихся 
довольны такой системой образования, им это вполне 
удобно и их это устраивает. Таким образом, статус пре-
подавателя может меняться в зависимости от того, где и 
каким образом дистанционно или очно он передает свои 
знания. В одном случае он помогает сориентироваться 
в изменяющихся условиях, развить и укрепить знания с 
использованием компьютерных технологий, а в другом 
его статус изменился и обесценился [22]. 

Организация образовательного процесса в дистанци-
онном режиме требует комплексного подхода с учетом 

всей полноты и контекста технических и научно-образо-
вательных возможностей для поиска оптимального пути 
решения выявленных трудностей и проблем, и опреде-
ления направления дальнейших путей развития [23]. 

В качестве обобщения оценки результатов проведен-
ного нами анкетирования можно сделать следующий 
вывод: необходимо усилить «обратную связь» взаимо-
отношений между студентом и преподавателем, опреде-
лять пути развития Интернет-возможностей для прове-
дения консультаций и более длительного онлайн-обще-
ния, чтобы снять нагрузку с обучающихся на рутинные 
выполнения заданий, требующие огромных затрат вре-
мени. Таким образом, важно учитывать интересы и мо-
тивы тех, для кого существует система дистанционного 
образования

Оценка организации, работы профессорско-препода-
вательского состава и, соответственно качества образо-
вания необходима, так как выполняет особую роль и яв-
ляется своего рода стимулом к развитию и обновлению 
существующей системы дистанционного образования. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы применения технологии смешанного обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе. В статье подчеркивается актуальность использования электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе, однако, это не должно исключать использование традиционных методов обучения. Смешанное 
обучение представляет собой сочетание традиционных форм обучения с формами учебного взаимодействия в элек-
тронной среде. Технология смешанного обучения иностранному языку в неязыковом вузе соответствует современ-
ным требованиям и широко используется в настоящее время. В статье подчеркивается, что основным вопросом раз-
работки содержания учебного курса при смешанном обучении является распределение учебного материала между 
традиционными и онлайн занятиями. В статье описаны основные преимущества смешанного обучения. Грамотное 
применение электронных образовательных ресурсов в сочетании с традиционными аудиторными занятиями спо-
собствует формированию индивидуализации, вариативности и персонализации образовательного процесса, повы-
шая уровень самостоятельности и мотивации обучающихся и, как следствие, эффективность формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции.
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Abstract. The paper considers the problem of integration of blended learning into the system of foreign language train-
ing in high school. The use of blended learning in education helps to enrich traditional teaching methods. The aim of the 
article is to assess the use of blended learning implemented into a foreign language teaching process. The technology of 
blended learning of a foreign language in a non-linguistic university meets modern requirements and is currently wide-
spread. The article emphasizes the fact that the main issue of developing the content of a training course in blended learning 
environment is the creating and sharing material in classroom and online learning. The article describes the main features 
of blended learning. The competent use of online educational resources in combination with traditional classroom lessons 
contributes to the formation of individualization, variability and personalization of the educational process, increasing the 
level of independence and motivation of students and, as a result, the effectiveness of the foreign language communicative 
competence formation. 
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ВВЕДЕНИЕ
Модернизация системы высшего образования требу-

ет существенных изменений в содержании, структуре, 
организации и технологиях обучения. Одним из приори-
тетных направлений модернизации вуза является разви-
тие электронных образовательных ресурсов, призванное 
обеспечить использование лучших мировых практик в 
обучении для формирования нового качества образова-
тельной среды. Важность реализации образовательных 
программ с использованием электронного обучения, 
электронных образовательных ресурсов подчёркивается 
в нормативных документах Министерства образования 
и науки Российской Федерации [1].

Применение электронных образовательных ресур-
сов расширяет возможности процесса обучения и спо-
собствует созданию процесса интерактивности в обра-
зовательном процессе благодаря возможности взаимо-
действия через имитацию диалога [2]. Использование 
электронных образовательных ресурсов, однако, не от-
носится к новым форматам обучения, так как препода-
ватели уже в течение многих лет работают с учебными 
материалами, представленными в электронной форме, в 
том числе, в процессе обучения иностранному языку.

Следует подчеркнуть, что использование электрон-
ных образовательных ресурсов не должно исключать 
использование традиционных методов обучения, они 
должны гармонично встраиваться в учебный процесс, 
как «вспомогательный материал или как система само-

стоятельной работы обучающихся» [3]. Использование 
электронных ресурсов остается лишь инструментом, 
«их применение не должно превращаться в самоцель» 
[4]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В современных условиях дистанционное образова-

ние становится все более распространенным явлени-
ем, что способствует расширению возможностей для 
смешанного обучения (blended learning) как сочетания 
традиционных форм обучения с различными формами 
учебного взаимодействия в электронной среде [5] 

Технология смешанного обучения объединяет в себе 
в качестве основных составляющих очное обучение в 
виде традиционных аудиторных занятий (face-to-face 
classrooms), самостоятельное обучение – поиск и из-
учение материалов (self-study), совместное обучение 
онлайн, при котором обучающиеся и преподаватели ра-
ботают с использованием электронных образовательных 
ресурсов (e-learning) [6-8]. Электронные образователь-
ные ресурсы представлены, прежде всего, образователь-
ными платформами, социальными средствами коммуни-
кации, видеосервисами. 

При этом подчеркивается [9-13], что в таком сочета-
нии обучение в электронной среде является логическим 
продолжением аудиторной работы, аудиторная и само-
стоятельная работы в режиме онлайн организуются в со-
ответствии с индивидуальными особенностями каждого 
обучающегося [14]. Смешанное обучение позволяет од-
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новременно использовать преимущества традиционной 
и дистанционной форм обучения, устранив их недостат-
ки [15]. 

Грамотное сочетание традиционных аудиторных 
занятий и методов онлайн обучения способствует соз-
данию индивидуализации образовательного процесса, 
формированию индивидуальных образовательных тра-
екторий обучающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Технология смешанного обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе соответствует современным 
требованиям и уже используется достаточно широко. 
В частности, ввиду чрезвычайно малого количества ау-
диторных часов и отведения значительного количества 
времени на самостоятельную работу приходится ис-
пользовать электронные образовательные ресурсы. Тем 
не менее, для дисциплины «Иностранный язык» полно-
стью отказаться от традиционной аудиторной формы 
проведения занятий не представляется возможным. 
После традиционного занятия в аудитории обучающие-
ся, как правило, получают задания для самостоятельной 
работы на образовательной онлайн платформе. При сме-
шанном обучении предполагается параллельное следо-
вание традиционного и электронного методов обучения: 
каждому блоку, пройденному на аудиторном занятии, 
должен соответствовать блок заданий в онлайн режиме. 

Как показывает практика, основным вопросом раз-
работки содержания учебного курса при смешанном 
обучении является распределение учебного материала. 
Преподаватель определяет адекватное сочетание мате-
риала по типу задания (аудиторное, самостоятельное) 
и его целевой аудитории (групповое, индивидуальное), 
который будет представлен в традиционной форме на 
занятиях по иностранному языку в процессе непосред-
ственного общения преподавателя и обучающегося, и 
учебного материала, предназначенного для размещения 
в электронной форме. 

Современные онлайн порталы обеспечивают раз-
мещение разнородного материала с предоставлением 
унифицированного доступа к нему и расширенными по-
исковыми возможностями. Преподаватель обеспечивает 
доступ к необходимым материалам через Интернет, по-
зволяющим работать с аутентичными профессионально-
направленными источниками, справочными системами 
для получения необходимой информации, что способ-
ствует повышению уровня мотивации обучающихся и 
эффективному формированию иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Использование системы закладок 
позволяет упростить навигацию по разнородным ресур-
сам.

Одним из наиболее востребованных электронных ре-
сурсов в процессе обучения иностранному языку в на-
стоящее время является электронный учебник, так как 
он может использоваться как в процессе аудиторных за-
нятий, так и в процессе внеаудиторных онлайн занятий, 
что подтверждает их востребованность как образова-
тельного средства. В процессе работы с электронными 
ресурсами следует обеспечить также свободный доступ 
к полным текстам электронных версий учебников. 

Интерактивное тестирование является важной со-
ставной частью онлайн обучения. При разработке те-
стирующих модулей на современных онлайн порталах 
можно задавать такие параметры как время выполнения 
заданий, количество раз выполнения теста, баллы за 
верный или частично верный ответ и т.д, позволяющие 
обучающемуся осуществлять самоконтроль качества 
усвоения учебного материала. Использование разрабо-
танных систем тестов с автоматизированной проверкой 
и оценкой на закрепление лексики и грамматики приво-
дят к существенной экономии времени преподавателя, 
предоставляя больше времени и возможности на работу 
над устной коммуникацией.

Смешанное обучение способствует эффективному 
формированию иноязычной коммуникативной компе-

тенции обучающихся. Традиционные занятия в сочета-
нии с электронными образовательными ресурсами спо-
собствуют: 

- развитию самостоятельности, ответственного от-
ношения к обучению, совершенствованию навыков са-
мообразования в контексте будущей профессиональной 
деятельности, 

- индивидуализации образовательного процесса, при 
которой работа с электронными ресурсами осуществля-
ется в соответствии с индивидуальными образователь-
ными потребностями каждого обучающегося, 

- повышению уровня мотивации обучающихся бла-
годаря расширению возможностей по организации кон-
троля и самоконтроля обучающихся, что способствует 
формированию большей заинтересованности обучаю-
щихся в результатах учебной деятельности,

- формированию вариативности образовательного 
процесса, происходящего как в аудитории, так и в режи-
ме онлайн-обучения, выполнению различных заданий с 
учетом индивидуальных потребностей и особенностей 
обучающихся,

- увеличению доступности учебного материала в 
виде разнообразных ресурсов электронной составляю-
щей смешанного обучения, обеспечению доступа обуча-
ющихся к аутентичным материалам, различным слова-
рям, справочным системам, электронным библиотекам 
и другим информационным ресурсам, 

- созданию условий для личностно ориентированно-
го образования в процессе использования онлайн-ресур-
сов, что способствует изменению характера взаимоотно-
шений между участниками образовательного процесса, 
позволяя более гибко выстраивать его траекторию и тем 
самым обеспечить его персонализацию.

ВЫВОДЫ
Таким образом, смешанное обучение, представляю-

щее собой комбинацию традиционных форм обучения 
и электронных образовательных ресурсов, способствует 
повышению качества иноязычной подготовки обучаю-
щихся. Грамотное применение электронных образова-
тельных ресурсов, предполагающее соответствующую 
организацию содержательного компонента обучения, 
на наш взгляд, стимулирует выработку навыков само-
обучения и поиска информации, способствует инди-
видуализации, вариативности и персонализации об-
разовательного процесса, повышая уровень мотивации 
обучающихся и, как следствие, эффективность форми-
рования иноязычной коммуникативной компетенции. 
Включение электронных образовательных ресурсов в 
качестве современных образовательных технологий по-
зволит значительно расширить спектр организационных 
форм, используемых в процессе обучения. 
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Аннотация. Современный рынок труда нуждается в специалистах, способных к активной профессиональной 

деятельности, реализующих творческий подход к ее выполнению. Подготовка высококвалифицированного специ-
алиста, способного оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся условия приобрела высокую значимость 
в образовательном процессе. Поэтому высшие учебные заведения изыскивают способы реализации практико-
ориентированного обучения, позволяющего создать условия, близкие к профессиональным. Современное прак-
тико-ориентированное обучение развивается в соответствии с потребностями государства и общества. В статье 
раскрыт опыт, накопленный высшими учебными заведениями в ходе организации практико-ориентированного об-
учения, определены технологии, используемые университетами в процессе подготовки обучающихся, благопри-
ятствующие формированию конкурентоспособного специалиста. Технологии проектного, проблемного обучения, 
игровые, дискуссионные технологии развивают способности студентов к самостоятельному творческому реше-
нию профессиональных вопросов, укрепляют профессиональные интересы и мотивацию к самосовершенствова-
нию. Представленное исследование позволяет выявить уровень профессиональной компетентности обучающихся. 
Результаты предоставляют возможность говорить о непрерывном совершенствовании университетами применяе-
мых практико-ориентированных технологий, которые способствуют построению качественного учебного процесса 
и формированию профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, профессиональное образование, университет, практи-
ко-ориентированные образовательные технологии, практико-ориентированная образовательная среда, технологии 
проектного обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Интен-
сивные изменения в сфере профессионального образо-
вания, обусловленные необходимостью повышения ка-
чества образовательных услуг, конкурентоспособности 
студентов на рынке труда, мобильности обучающихся 
привели к появлению новых образовательных целей, 
среди которых формирование профессиональной ком-
петентности специалистов. Подготовка высококвали-
фицированного специалиста, способного оперативно 
реагировать на постоянно изменяющиеся условия при-
обрела высокую значимость в образовательном про-
цессе. Возникла необходимость поиска технологий и 
средств, обеспечивающих формирование условий, близ-
ких к профессиональным для последовательного повы-
шения образовательного и профессионального уровня 
выпускников, отвечающего потребностям государства, 
общества и рынка труда. От развития практико-ориен-
тированного обучения зависит формирование професси-
ональной компетентности студентов, следовательно их 
будущее трудоустройство. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-

торых обосновывается автор, выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Организация прак-
тико-ориентированного учебного процесса в высшем 
учебном заведении нацеленная на формирование про-
фессиональной компетентности обучающихся, рассма-
тривается в работах различных ученых. Исследователи 
определяют практико-ориентированное обучение и 
практико-ориентированную среду как определенную 
совокупность средств и возможностей влияния на учеб-
ную мотивацию студентов для выявления у них способ-
ностей, интересов, формирования активной образова-
тельной позиции, нацеленности на саморазвитие и про-
фессиональное самосовершенствование [1]. «Практико-
ориентированная образовательная среда в современном 
образовании рассматривается как важнейшее условие и 
фактор эффективного развития образовательного про-
цесса, самореализации обучающихся и формирования 
компетенций» [2]. Развитие практико-ориентированного 
обучения, как отмечают исследователи, осуществляется 
в соответствии с требованиями государства, общества и 
работодателей [3]. Практико-ориентированное обучение 
неразрывно связано с погружением студентов в профес-
сиональную среду в ходе учебной, производственной и 
преддипломной практики. По мнению А.Н. Богомолова 
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развитие практико-ориентированного обучения позволя-
ет перенести теорию в практику, спроецировав учебные 
задачи на профессиональные ситуации [4]. Практико-
ориентированное обучение позволяет студентам опе-
ративно адаптироваться к профессиональной деятель-
ности в процессе формирования готовности к решению 
профессиональных задач в университете. Оно мотиви-
рует студентов на действие, в том числе целеполагание, 
прогнозирование, планирование, рефлексию и т. д. 

В организации практико-ориентированного обуче-
ния большую значимость имеют интерактивные формы 
обучения. Как отмечает М.М. Олесова интерактивные 
формы обучения позволяют:

- пробудить у студентов интерес к обучению, моти-
вировать на углубленное изучение материалов;

- активизировать самостоятельность студентов в про-
цессе решения поставленных задач, способность генери-
ровать идеи;

- сформировать способность работать в команде, со-
вместно достигать поставленных целей, умение разре-
шать конфликты, аргументировать свою позицию;

- формировать соответствующие компетенции [5]. 
Реализуемые интерактивные формы позволяют 

включить в процесс обучения каждого студента. 
Обосновывается актуальность исследования. В це-

лях удовлетворения потребностей государства и обще-
ства в подготовке современных высококвалифицирован-
ных специалистов возникает необходимость в поиске 
средств и технологий для развития практико-ориентиро-
ванного обучения. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заклю-

чается в анализе практико-ориентированного обучения 
студентов университета. 

Постановка задания. В соответствии с поставленной 
целью необходимо решить следующие задачи:

- определить сущность практико-ориентированного 
обучения;

- рассмотреть особенности и возможности практико-
ориентированного обучения;

- выявить современные практико-ориентированные 
образовательные технологии, реализуемые высшими 
учебными заведениями.

Используемые методы, методики и технологии. В 
работе обобщено содержание литературных источни-
ков по проблеме практико-ориентированного обучения 
в высших учебных заведениях. Представлено исследо-
вание, направленное на выявление уровня профессио-
нальной компетентности студентов, в котором приняли 
участие 94 обучающихся высшего учебного заведения. 
Для этого были выделены компоненты профессиональ-
ной компетентности и ее уровни. Нами были проанали-
зированы данные за три года (2018 – 2020). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Организация практико-ориентированного обу-
чения позволяет создать максимально благоприятные 
условия для развития самостоятельности студентов, ак-
тивизации их творческой позиции и формирования ком-
петенций [6]. 

В процессе обучения задействуются современные 
практико-ориентированные образовательные техноло-
гии. Технология проектного, проблемного обучения, 
игровые, дискуссионные технологии развивают профес-
сиональные ценностные установки на решение профес-
сиональных вопросов, принятие студентом творческих 
решений, укрепляет профессиональные интересы и мо-
тивацию к самосовершенствованию [7]. 

Практико-ориентированные технологии приближа-
ют процесс подготовки студентов к реальной професси-
ональной деятельности [8]. 

Технологии проектного обучения снимают вопрос 
ограничения учебного времени, позволяют осваивать 

материал в индивидуальном темпе несмотря на кол-
лективную работу. При выполнении проекта студенты 
перенимают опыт друг друга [9]. 

Проекты выполняются в рамках одной конкретной 
дисциплины [10-13]. В процессе подготовки проекта 
студенты участвуют в дискуссиях, решают проблемные 
вопросы, самостоятельно выявляя наиболее жизнеспо-
собные идеи. 

В процессе обучения студенты осуществляют целе-
полагание, прогнозирование, планирование, рефлексию. 
Каждое действие студента направлено на достижение 
индивидуальных или групповых целей.

Развитие практико-ориентированного обучения осу-
ществляется при соблюдении следующих принципов:

- научности;
- целесообразности;
- системности;
- доступности;
- в соответствии с запросами государства и общества.
В процессе подготовки студентов реализуются раз-

личные практико-ориентированные мероприятия, среди 
которых: семинары, научные конференции, профессио-
нальные конкурсы, вебинары, на которых студенты мо-
гут обмениваться опытом с обучающимися других ву-
зов и получать консультации у ведущих специалистов в 
конкретной области. 

В университетах применяются современные инфор-
мационные технологии, различные технические ресур-
сы. 

Студенты осуществляют моделирование, проектиро-
вание. Для проверки влияния реализуемого практико-
ориентированного обучения на формирование профес-
сиональной компетентности студентов было выделено 
три компонента: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный.

Таблица 1 – Компоненты профессиональной компе-
тентности студентов

Компонент Характеристика 

Мотиваци-
онный

Отражает наличие у студента образовательного и 
профессионального интересов, сформированные 
мировоззренческие установки, стремление к само-
развитию и профессиональному самосовершенство-
ванию

Когнитив-
ный 

Отражает владение студентом необходимыми зна-
ниями, умениями и навыками, достаточными для 
оперативного решения профессиональных задач, 
знаниевая база, интеллектуальное развитие студен-
та, его способность применять полученный опыт на 
практике, участие в различных профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях

Деятель-
ностный

Способность студента выполнять различные виды 
деятельности, творческий подход к решению про-
фессиональных задач, способность к рефлексии, 
корректировке собственной деятельности для до-
стижения лучших результатов, умение критически 
оценивать ситуацию 

*составлено автором 
В таблице 2 представлены уровни сформированно-

сти компонентов профессиональной компетентности. 
К 2020 году высокий уровень сформированности 

компонентов профессиональной компетентности, а, сле-
довательно, и самой профессиональной компетентности 
вырос с 68% до 80%. 

Большинство обучающихся проявляют себя как са-
мостоятельные специалисты, способные к творческой 
реализации профессиональной деятельности, стремятся 
к изучению новых материалов и самосовершенствова-
нию. 

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. В статье раскрыт практико-
ориентированный образовательный процесс в развитии. 
Проведенное исследование позволяет расширить пред-
ставления о практико-ориентированном обучении в со-
временных условиях. 

Таблица 2 – Уровни сформированности компонентов 

ХОХЛЕНКОВА Людмила Анатольевна 
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профессиональной компетентности студентов
Уровень Компонент

Мотивационный

Высокий 

Отражает наличие у студента ярко выраженных об-
разовательных и профессиональных интересов, сфор-
мированные мировоззренческие установки, студент 
стремится к саморазвитию и профессиональному 
самосовершенствованию

Средний

Отражает наличие у студента наличие образователь-
ного и профессионального интересов, сформирован-
ные мировоззренческие установки, заинтересован в 
саморазвитии и профессиональном самосовершен-
ствовании

Низкий

Отражает наличие у студента слабых образователь-
ных и профессиональных интересов, сформирован-
ные мировоззренческие установки, слабая заинтере-
сованность в саморазвитии, отсутствие стремления к 
профессиональному самосовершенствованию

Когнитивный

Высокий 

Отражает владение студентом необходимыми знани-
ями, умениями и навыками, достаточными для опера-
тивного решения профессиональных задач, высокий 
уровень базовых знаний, владение профессиональ-
ным терминологическим аппаратом, студент легко 
применяет полученный опыт на практике, активно 
принимает участие в различных профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях

Средний

Отражает владение студентом необходимыми знани-
ями, умениями и навыками, достаточными для опера-
тивного решения профессиональных задач, обладает 
достаточной знаниевой базой, владеет терминоло-
гическим аппаратом, с небольшими затруднениями 
способен применять полученный опыт на практике, 
участвует в различных профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях

Низкий

Обладает основами профессиональных знаний, 
слабое владение терминологическим аппаратом, с 
затруднениями применяет полученный опыт на прак-
тике, не принимает участия в различных профессио-
нальных конкурсах, олимпиадах, конференциях

Деятельностный

Высокий 

Студент является активным субъектом образова-
тельной деятельности, реализует творческий подход 
к решению профессиональных задач, осуществляет 
рефлексию, корректирует свою деятельность для 
достижения лучших результатов, умеет критически 
оценивать ситуацию 

Средний

Студент принимает участие в различных видах дея-
тельности, реализует творческий подход к решению 
профессиональных задач, способен к рефлексии, кор-
ректирует свою деятельность для достижения лучших 
результатов при консультационной помощи препода-
вателя, умеет критически оценивать ситуацию

Низкий

Студент принимает участие в различных видах дея-
тельности, участвует в решении профессиональных 
задач, не осуществляет рефлексию, требуется по-
мощь преподавателя, не способен критически оцени-
вать ситуацию

На диаграмме представлен уровень профессиональ-
ной компетентности в соответствии с представленными 
компонентами в 2018, 2019 и 2020 годах.

Рисунок 1 - Уровень сформированности профес-
сиональной компетентности обучающихся высшего 
учебного заведения за период с 2018 по 2020 год (со-

ставлено автором)
ВЫВОДЫ

Выводы исследования. Практико-ориентированное 
обучение расширяет возможности подготовки студен-
тов, это процесс, определяющий развитие познава-
тельных процессов у обучающихся и формирование 
их профессиональной компетентности. Исследование, 
представленное в статье, позволяет выявить повышение 
уровня профессиональной компетентности обучающих-
ся к 2020 году. Вузы активно развивают и совершен-
ствуют практико-ориентированное обучение, реализуя 
различные современные технологии, методы и средства. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Развитие практико-ориентированного об-
учения – процесс, имеющий высокую значимость для 
профессиональной подготовки обучающихся высших 
учебных заведений. Реформационные процессы осу-
ществляемые в сфере образования, обуславливают необ-
ходимость оперативного мониторинга и внесения соот-
ветствующих корректировок в практико-ориентирован-
ный процесс обучения, использования новых методов, 
средств и технологий. Полученные в ходе исследования 
результаты могут быть использованы работниками си-
стемы профессионального образования и лицами, заин-
тересованными в повышении качества образовательного 
процесса за счет развития практико-ориентированного 
обучения. 
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Аннотация. Оценка преподавателя и студента как равных участников процесса интерактивного обучения при-
водит к необходимости более детального изучения факторов, влияющих на восприятие друг друга участниками 
образовательного процесса и, соответственно, на эффективность процесса обучения. В работе приведен краткий 
обзор зарубежных научных исследований, посвященных различным аспектам влияния некоторых личностных ка-
честв учителей, учеников, особенностям их восприятия друг друга на эффективность преподавания математики. На 
основе его выдвинут тезис о необходимости изучения взаимовлияния показателей, описывающих отношение сту-
дентов к математике, их мнение относительно преподавателей математики и собственную оценку студентами своих 
знаний. Для получения информации авторами была разработана анкета. Всего были опрошены более 70 студентов 
высшего и среднего профессионального образования 1-3 курсов двух институтов Нижегородского государствен-
ного инженерно-экономического университета. На основе полученных данных было проанализировано влияние 
различных факторных переменных (пол, возраст, курс и уровень обучения, оценка по математике в школе) на са-
мооценку знаний по математике, построены соответствующие графики. Также было исследовано их влияние на 
распределение ответов по каждому из вопросов, и взаимосвязь показателей, относящихся к разным группам. После 
идентификации каждой зависимости с помощью построенных уравнений регрессии был сделан вывод о наличии 
тесных связей между разными исследованными факторами. Это позволило обосновать тезис о необходимости про-
должений исследований данного типа для разработки практических рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности обучения студентов математическим дисциплинам.

Ключевые слова: образование, математика, высшее образование, среднее профессиональное образование, пре-
подаватель, восприятие преподавателя, восприятие математики, самооценка знаний, взаимосвязь восприятия, успе-
ваемость
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Abstract. The perception of the teacher and the student as equal participants in the interactive learning process leads to 

the need for a more detailed study of the factors that affect the perception of each other by the participants in the educational 
process and accordingly, the effectiveness of the learning process. The paper provides a brief overview of foreign scientific 
research devoted to various aspects of the influence of some personal qualities of teachers, students, the peculiarities of their 
perception of each other on the effectiveness of teaching mathematics. On the basis of it, the thesis is put forward about the 
need to study the mutual influence of indicators describing the attitude of students to mathematics, their opinion about teach-
ers of mathematics and students’ own assessment of their knowledge. To obtain information, the authors have developed a 
questionnaire. In total, more than 70 students of higher and secondary vocational education of 1-3 courses of two institutes 
of the Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University were interviewed. Based on the data obtained, the in-
fluence of various factor variables (gender, age, course and level of education, assessment in mathematics at school) on the 
self-assessment of knowledge in mathematics was analyzed, the corresponding graphs were built. We also investigated their 
influence on the distribution of answers for each of the questions, as well as the relationship between indicators belonging to 
different groups. After identifying each dependence using the constructed regression equations, it was concluded that there 
are close relationships between the various factors studied. This made it possible to substantiate the thesis about the need 
to continue this type of research to develop practical recommendations aimed at increasing the effectiveness of teaching 
students to mathematical disciplines.

Keywords: education, Master’s, tasks, preparation of masters, two-tier system of education, higher education, economic 
direction, innovation-oriented model, innovation.
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ными научными и практическими задачами. Широкое 
распространение концепции интерактивного обучения 
обусловило значительные изменения в структуре педа-
гогических исследований. Восприятие преподавателя 
как равноправного участника процесса обучения приве-
ло к тому, что его личностные и профессиональные ка-
чества стали объектом исследования во многих научных 
работах. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Сегодня науч-
ным сообществом активно изучаются вопросы влияния 
восприятия преподавателем своих студентов на их об-
разовательные результаты [1] (выявлено, что убеждение 
учителя в необходимости наличия таланта для успешно-
го обучения математике влияет на успешность освоения 
программы в начальной школе [2]), наличия искажаю-
щих факторов при оценке успеваемости обучающихся 
[3,4], влияния отношений между учениками и учителем 
на их успеваемость [5], наличия взаимосвязи между са-
мооценкой учениками своих знаний и результатами вы-
полнения задач по математике [6], зависимости между 
настроением учеников на занятиях и энтузиазмом пре-
подавателя [7,8], отличия в восприятии когнитивных 
проблем учениками и учителями [9].

Во всех вышеупомянутых исследованиях различные 
свойства личности педагогов, учеников и показатели, 
характеризующие эффективность и результативность 
образовательного процесса, выступают в роли зависи-
мых, независимых, влияющих переменных, что свиде-
тельствует о большом числе разрабатываемых теорий и 
гипотез относительно степени, силы и направлении вли-
яния одних показателей на другие.

Математика как объект изучения на всех уровнях вы-
зывает у обучающихся значительные сложности и явля-
ется одной из тех дисциплин, успеваемость по которым 
снижена.

Результаты трех исследований [10-12] позволяют 
констатировать наличие т.н. «самоисполняющегося про-
рочества». Различные негативные факторы (неуверен-
ность в собственных силах, убежденность в отсутствии 
у себя таланта, убежденность в предвзятости препода-
вателя) студентов снижают уровень их мотивации, ко-
личество времени и усилий, потраченных на изучение 
математики, что ухудшает успеваемость и влияет на 
оценивание студентов преподавателями. Это замыкает 
цикл обратной связи и ведет к все более снижающейся 
успеваемости студентов.

Для повышения эффективности обучения по матема-
тике необходимо не только повышать качество самого 
процесса преподавания, но и более глубоко исследовать 
взаимосвязи между восприятием студентами самого 
предмета, преподавателя и процесса обучения матема-
тике.

Многочисленные исследования выявили:
- взаимосвязь между успеваемостью по математике и 

поведением преподавателей, знанием преподавателями 
своего предмета и эффективностью работы педагогов 
[13-16];

- влияние на успеваемость обучающихся по матема-
тике наличия саморегуляции, осознанного управления 
целями и восприятия собственных результатов [17];

- наличие разных мотивационных факторов и страте-
гий в зависимости от пола [18];

- положительную взаимосвязь между верой в себя и 
учебными результатами [19];

- влияние отношения лекторов к занятиям и их вос-
приятие математики на степень усвоения обучающими-
ся материала [20,21];

- наличие влияния отношения преподавателя на мо-
тивацию студентов [22];

- взаимосвязь восприятия несправедливости оцени-
вания педагогом на интерес к предмету, самооценку сво-

их знаний по математике и оценке важности предмета 
[23]

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Результаты всех вы-

шеперечисленных исследований показывают необхо-
димость изучения взаимосвязи восприятия студентами 
образовательных организаций преподавателей мате-
матики, процесса обучения математике и собственных 
способностей для выявления закономерностей и практи-
ческого использования их в целях эффективности обра-
зовательного процесса.

Целью данного исследования является анализ дан-
ных, описывающих восприятие студентами своих зна-
ний по математике, их отношение математике как к 
явлению в своей жизни и их мнение о преподавателях 
математических дисциплин с целью определения взаи-
мосвязанных переменных.

Информационную базу работы составили результаты 
анонимного опроса студентов высшего и среднего про-
фессионального образования Нижегородского государ-
ственного инженерно-экономического университета.

Постановка задания. Для решения поставленной за-
дачи авторами был разработан опросник. При форми-
ровании вопросов анкеты были учтены результаты ис-
следования [24], в котором отмечено, что вопросы не о 
предпочтениях самих опрашиваемых, а о предпочтениях 
их ближайшего социального круга дают лучшие резуль-
таты в силу разных причин [25,26].

Таблица 1 – Вопросы опросника и характеристика 
шкал ответов*

* составлено авторами
Используемые в исследовании методы, методики и 

технологии. Студенты при заполнении опросника ука-
зывали тип института, в котором они учатся (институт 
экономики и управления, институт информационных 
технологий и систем связи), свой пол, возраст, уровень 
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образования (высшее или среднее профессиональное 
образование), номер курса (1-2), последнюю оценку по 
математике в школе и собственную оценку своих знаний 
по математике (по 100-балльной шкале). После этого им 
предлагалось ответить по номинативной шкале (от от-
рицающего высказывания к утверждающему) на следу-
ющие вопросы (таблица 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В опросе принимали участие 76 студентов 1-3 курса 
среднего и высшего образования института экономики 
и управления, института информационных технологий 
Нижегородского государственного инженерно-эконо-
мического университета. Структура опрашиваемых по 
институту, полу и уровню образования представлена на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Мозаичный график структуры опрошен-
ных студентов по институту, полу и уровню обучения 
(составлено авторами по результатам исследования)

Анализ мозаичного графика позволяет следующим 
образом описать структуру опрошенных студентов: око-
ло 2/3 из них представляют собой студентов института 
экономики и управления, 1/3 – студенты института ин-
формационных технологий и систем связи. Большую 
долю среди всей совокупности составляют обучающи-
еся на уровне среднего профессионального образования 
(девушки - на экономических специальностях, мужчины 
– на специальностях, связанных с информационными 
технологиями). Структура опрошенных по возрасту (в 
зависимости от уровня образования) представлена на 
рисунке 2. 

Рисунок 2 – Распределение опрошенных студентов 
по возрасту в зависимости от уровня образования (со-

ставлено авторами по результатам исследования)

Анализ распределения опрошенных по их возрасту 
позволил заключить, что значительная часть студентов 
среднего образования, ответивших на вопросы, имеет 
возраст 16-17 лет, высшего образования –18-20 лет. 

Как было отмечено выше, уровень самооценки соб-
ственных знаний по математике может оказать значи-
тельное влияние на усилия студента по освоению нового 
учебного материала. Нами были проанализированы раз-
личия в распределении данного показателя в зависимо-
сти от института обучения, последней годовой оценки 
по математике в школе, уровня обучения и номера кур-
са. Результаты графически представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Скрипичные графики распределения 
самооценки своих знаний по математике в зависимости 
от института, уровня образования, последней годовой 
оценки по математике в школе и номера курса (состав-

лено авторами по результатам исследования)

Можно утверждать, что
- самооценка знаний по математике студентов инсти-

тута информационных технологий и систем связи мень-
ше, чем у студентов института экономики и управления;

- распределение баллов самооценки знаний по ма-
тематике среди студентов института информационных 
технологий и систем связи имеет гораздо больший экс-
цесс и значительно ближе к равномерному распреде-
лению, чем распределение баллов среди студентов ин-
ститута экономики и управления (оно двухмодальное, с 
модами в 50 и 100 баллов);

- вариация значений баллов самооценки знаний по 
математике у студентов среднего профессионального 
образования (от 38 до 80 баллов) меньше, чем аналогич-
ный показатель у студентов высшего образования (от 
35 до 100 баллов). При этом оба распределения двухмо-
дальные (для студентов СПО моды – 50 и 70 баллов, у 
студентов ВО – 50 и 100 баллов);

- распределение баллов самооценки знаний по мате-
матике у студентов, получивших последнюю годовую 
оценку по математике не «отлично», практически не от-
личается. У студентов, последняя годовая оценка кото-
рых составляла «отлично», наблюдается распределение 
баллов, аналогичное экспоненциальному, с минималь-
ной оценкой в 70 баллов и с пиком около 100 баллов;

- с увеличением номера курса обучения у студентов 
снижается разброс результатов балльной самооцен-
ки знаний по математике (для первого курса – разброс 
больше 60 баллов, для второго - около 45 баллов, для 
третьего – 25 баллов). Стоит отметить, что на 2 и 3 кур-
сах студенты не оценивали свои знания, больше чем на 
80 баллов.

Анализ графиков позволяет сделать вывод о наличии 
влияния рассмотренных факторов на показатель само-
оценки знаний по математике. Для суммарного учета 
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вклада каждого фактора была построена модель множе-
ственной регрессии, параметры которой представлены в 
таблице 2.

Таблица 2 - Модель зависимости самооценки своих 
знаний по математике в зависимости от института, уров-
ня образования, возраста*

Факторы Значение p-значения 
Intercept 176.247 0.000383
Возраст -6.477 0.010292
Институт (студент из института эконо-
мики и управления) 11.438 0.008794

Уровень образования (студент учится 
на уровне среднего профессионально-
го образования)

-15.866 0.043915

Adjusted R-squared 0.1225
Total p-value 0.006835

* составлено авторами на основании собственных 
расчетов

Согласно построенной модели, коэффициенты кото-
рой статистически значимы:

- с увеличением возраста балльная самооценка зна-
ний снижается в среднем на 6.5 баллов;

- студенты института экономики и управления в 
среднем оценивают свои знаний на 11 баллов больше, 
чем студенты института информационных технологий и 
систем связи;

- студенты, обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, в 
среднем оценивают свои знания на 16 баллов меньше, 
чем студенты, обучающиеся по программам высшего 
образования.

Ниже рассмотрено влияние этих же факторов на ре-
зультаты ответов на вопросы. Параметры соответству-
ющих моделей (были отобраны только статистически 
значимые модели со всеми статистически значимыми 
коэффициентами) представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Модели влияния института, уровня об-
разования, возраста и других характеристик студентов 
на их ответы*

* составлено авторами на основании собственных 
расчетов

 Анализ представленных моделей позволяет сде-
лать следующие выводы:

- чем выше студент оценивает свои знания по мате-
матике, тем чаще он рассматривает явления в окружаю-
щем мире с применением математического подхода;

- с переходом с курса на курс все меньшая доля сту-
дентов испытывает проблемы с математикой как учеб-
ной дисциплиной;

- студенты мужского пола менее заинтересованы в 
изучении математики как чистой науки;

- чем больше у студента его последняя оценка по ма-
тематике в школе и самооценка знаний по математике, 
тем выше его оценка собственного старания при изуче-
нии математики в университете;

- студенты мужского пола считают процесс обучения 

математике менее эффективным;
- студентам среднего профессионального образова-

ния процесс обучения математике нравится больше;
- чем больше у студента его последняя оценка по ма-

тематике в школе, тем более высоко он оценил стара-
тельность и компетентность преподавателя;

- в целом, студентам мужского пола, обучающимся 
по программам высшего образования и студентам жен-
ского пола, обучающимся по программам среднего про-
фессионального образования, преподаватели математи-
ки как люди нравятся меньше чем остальным опрашива-
емым; однако, студентам мужского пола, обучающимся 
по программам среднего профессионального образова-
ния, преподаватели наиболее симпатичны как люди;

- чем выше у студента последняя оценка по матема-
тике в школе, тем больше ему преподаватель нравится 
в контексте выполнения профессиональных обязанно-
стей.

Полученные выше выводы подтвердили факт зави-
симости восприятия преподавателей математики и сво-
ей роли в процессе обучения студентами от результа-
тов учебной деятельности в школе. Далее рассмотрены 
результаты моделирования влияния ответов на разные 
группы вопросов между собой (таблица 4).

Таблица 4 – Модели влияния ответов студентов на 
вопросы опросника*

* составлено авторами на основании собственных 
расчетов

Выводы исследования. Соответственно, можно счи-
тать установленным факт наличия следующих законо-
мерностей:

- оценка собственных усилий по изучению матема-
тики и восприятие компетентности преподавателя вза-
имосвязаны – при полярных оценках компетентности 
студенты более высоко оценивают уровень собственных 
стараний;

- оценка уровня субъективной эффективности про-
цесса преподавания математики и оценка субъективной 
результативности работы преподавателей взаимосвяза-
ны – чем выше студент оценивает собственный прогресс 
в знаниях, тем выше он оценивает эффективность про-
цесса обучения применительно к себе. Также это ведет 
к улучшению эмоционального восприятия процесса об-
учения;

- оценка справедливости промежуточной аттестации 
по математике и восприятие преподавателя как профес-
сионала взаимосвязаны. Чем больше студенту нравится 
преподаватель как профессионал, тем справедливее он 
считает его оценку;

- оценки компетентности и старательности препода-
вателей взаимосвязаны, однако взаимосвязаны нелиней-
но, по логарифмическому закону;

- восприятие математики как науки и оценка стара-
тельности преподавателей взаимосвязаны. Чем выше 
оценка старательности преподавателя, тем сильнее вос-
принимается важность математики как науки;

- восприятие математики, эмоциональная оценка 
процесса обучение математики, оценка собственных 
усилий и интереса в обучении математике взаимосвяза-
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ны. Улучшение каждого их трех последних перечислен-
ных факторов ведет к ослаблению восприятия математи-
ки как деструктивного фактора;

- оценка частоты использования математики в по-
вседневной жизни и эмоциональное отношение к про-
цессу обучения математике взаимосвязаны – чем боль-
ше студенту нравится процесс обучения, тем чаще он 
отмечает факты наличия математики в окружающем его 
мире;

- восприятие математики как науки, способной при-
нести пользу при ее изучении и заинтересованность в ее 
изучении, положительно взаимосвязаны;

- оценка знания математики как потенциального кон-
курентного преимущества и эмоциональное отношение 
к процессу обучения математике положительно взаи-
мосвязаны.

На основании полученных моделей была построена 
хордовая диаграмма взаимовлияния ответов на разные 
вопросы (в качестве параметра силы связи между факто-
рами выступал скорректированный коэффициент детер-
минации каждой модели) – рисунок 4.

Рисунок 4 – Хордовая диаграмма взаимовлияния 
факторов на основе скорректированных коэффициентов 
детерминации построенных моделей (составлено авто-

рами по результатам исследования)

Обнаруженные закономерности позволяют конста-
тировать наличие значительных связей между отноше-
нием студента к математике как к учебной дисциплине, 
самооценкой собственных знаний по ней, восприятием 
преподавателей и их работы, общей оценки процесса 
преподавания математики в университете.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Результаты проведенного исследования мо-
гут быть использованы как для текущей корректировки 
методов и средств обучения математике в университете, 
так и для разработки концепции формирования положи-
тельного отношения к математике у обучающихся, что 
позволит повысить уровень знаний по математическим 
дисциплинам. Для этого, однако, необходим еще ком-
плекс исследований, посвященных более детальному 
изучению обнаруженных взаимосвязей и эффективно-
сти их использования.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу использования возможностей блог-технологий в про-
цессе преподавания иностранных языков в образовательном пространстве высших учебных заведений. За счет вне-
дрения Интернет-технологий может быть осуществлена оптимизация контроля усвоения знаний по иностранному 
языку, организована самостоятельная работа учащихся, повышена мотивация учащихся к развитию навыков письма 
и говорения. Блоги занимают важное место среди Интернет-технологий и могут быть использованы как ценный об-
разовательный инструмент в практике преподавания иностранных языков в вузе. Автор анализирует исследования, 
посвященные особенностям внедрения блог-технологии в процесс изучения иностранного языка, и приходит к вы-
воду, что проблема целесообразности использования блог-технологии при преподавании иностранных языков еще 
недостаточно освещена, не выявлены принципы, на которых основывается применение данной технологии. Цель 
статьи состоит в рассмотрении возможностей использования блог-технологий в процессе изучения иностранного 
языка для повышения мотивационной активности учащихся, осознанного восприятия информации, развития рече-
вых навыков, организации самостоятельной работы учащихся, оптимизации форм контроля. Автор статьи отмечает, 
что в зависимости от выполняемых функций, существует деление блогов на определенные виды и отдельно выде-
ляет вид – блог «профессионала». Преподаватель иностранного языка может использовать материалы данного вида 
блога в качестве аутентичного текста, представленного носителем языка, на любом этапе обучения. В заключение 
автор приходит к выводам, что внедрение блог-технологий в процесс преподавания иностранных языков способ-
ствует наиболее эффективному решению вопросов оптимизации организации учебного процесса. 

 Ключевые слова: блоги, технологии, носитель языка, аутентичный текст, навыки письма и говорения, этап 
обучения, иностранный язык, мотивационная активность, эмоциональная составляющая, образовательная среда, 
форма контроля.
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Abstract. The article is devoted to the consideration and analysis of the the possibilities of blog technologies in the 

process of teaching foreign languages   in the educational space of higher educational institutions. Due to the introduction 
of Internet technologies, optimization of control of the assimilation of knowledge in a foreign language can be carried out, 
independent work of students can be organized, the motivation of students to develop writing and speaking skills can be 
increased. Blogs occupy an important place among Internet technologies and can be used as a valuable educational tool 
in the practice of teaching foreign languages   at a university. The author analyzes studies devoted to the peculiarities of 
introducing blog technology in the process of learning a foreign language, and comes to the conclusion that the problem 
of the expediency of using blog technology in teaching foreign languages   has not yet been sufficiently illuminated, and the 
principles on which this technology is based have not been identified. The purpose of the article is to consider the possibilities 
of using blog technologies in the process of learning a foreign language to increase the motivational activity of students, 
conscious perception of information, the development of speech skills, the organization of independent work of students, 
and optimization of forms of control. The author of the article notes that depending on the functions performed, there is a 
division of blogs into certain types and separately distinguishes the type - the blog of a “professional”. A foreign language 
teacher can use the materials of this type of blog as an authentic text presented by a native speaker at any stage of training. 
In conclusion, the author comes to the conclusion that the introduction of blogging technologies in the process of teaching 
foreign languages   contributes to the most effective solution to the optimization of the educational process organization. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

В современной высшей школе появилась необхо-
димость в быстром реагировании на процессы, проис-
ходящие в сообществах студентов и педагогов, а также 
внесении изменений в существующую систему обуче-
ния иностранным языкам. Концептуально новые под-
ходы к формированию содержания иноязычного об-
разования предполагают разработку новых критериев 
к технологиям контроля качества и результативности 
обучения, новым способам проведения и оптимизации 
самостоятельной работы учащихся. Ранее традицион-
ные методы обучения иностранным языкам делали ак-
цент на важности формального обучения, посвященного 
объяснению грамматических правил и структур языка, 
тогда как более современные исследования сосредото-

чены на фактическом его использовании в ситуациях 
реального общения. Для оценки лингвистических зна-
ний традиционно учащимся предлагалось создавать и 
повторять структуры и грамматические правила, усво-
енные в определенный период обучения, например, в 
течение одного семестра, практически без возможно-
стей применить их на практике в реальных условиях. 
Чаще всего, с этой целью, использовались письменные 
тесты. Оптимизация осуществления контроля усвоения 
знаний иностранного языка, а также собственно и его 
преподавания может быть реализована за счет внедре-
ния Интернет-технологий. Блоги занимают важное ме-
сто среди них и могут быть использованы как ценный 
образовательный инструмент в практике преподавания 
иностранных языков в вузе. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
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рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В настоящее время 
вопросам внедрения новых информационно-коммуни-
кационных технологий (далее ИКТ), в процесс препо-
давания иностранных языков посвящены различные от-
ечественные и зарубежные исследования [1-8]. Все они 
говорят о возрастающей роли ИКТ в учебном процессе, 
в целом, и в обучении иностранным языкам, в частно-
сти. Особенности внедрения блог-технологии в процесс 
изучения иностранного языка рассматриваются в рабо-
тах многих современных исследователей [9-17]. В них 
отмечаются, в первую очередь, преимущества использо-
вания современных информационных технологий в ино-
язычном образовании. П.В. Сысоев подробно описывает 
методический потенциал внедрения блог-технологии в 
процесс обучения иностранному языку [16].

В работе Пласкиной М.В., исследовавшей роль ино-
язычного письменного взаимодействия, говорится о 
том, что в результате данного взаимодействия учащие-
ся учатся правильно излагать свои мысли в письменной 
форме, представлять информацию о своей родине, узна-
ют многое о культуре изучаемого языка [17]. В статье 
Чубаровой О.Э. рассматривается возможность внедре-
ния блог-технологии в практику преподавания русского 
языка как иностранного, конечной целью которого яв-
ляется мотивация учащихся к развитию навыков письма 
и говорения [18]. Насыбуллин Р.Э. считает, что важной 
составляющей процесса обучения учащихся иностран-
ным языкам, является организация самостоятельной 
работы, которая может реализовываться как в процессе 
создания личного блога, так и при работе с блогами но-
сителей языков [19]. 

Однако, методистами и исследователями все еще 
недостаточно освещена проблема целесообразности ис-
пользования блог-технологии при преподавании ино-
странных языков, не выявлены принципы, на которых 
основывается применение данной технологии для эф-
фективного усвоения учебного материала учащимися.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи состоит в рассмотрении возможностей ис-
пользования блог-технологий в процессе изучения ино-
странного языка для повышения мотивационной актив-
ности учащихся, осознанного восприятия информации, 
развития речевых навыков, организации самостоятель-
ной работы учащихся, оптимизации форм контроля.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Одной из характерных особенностей для блогов 
является публикация отзывов и комментариев, которые 
оставляют посетители сайта. Благодаря этому блоги ста-
ли популярной средой сетевого общения, прежде всего 
в молодежной среде, вытеснив почту и групповые чаты. 
Несмотря на то, что блоги не являются учебным мате-
риалом и не предназначены непосредственно для обу-
чения, все больше преподавателей иностранных языков 
в последнее время обращают на них свое внимание и 
используют в образовательных целях. Использование 
блог-технологии в обучении иностранным языкам боль-
ше всего соответствует принципам конструктивистского 
подхода, так как в рамках его реализации основное вни-
мание акцентируется на ученике, создающим учебную 
среду и взаимодействующим с ней, в результате приоб-
ретая знания путем решения нестандартных задач [20].

С того момента как блог-технологии вошли в образо-
вательное пространство университетов и преподаватели 
стали активно использовать их, появилось деление бло-
гов на определенные виды, в зависимости от выполняе-
мых функций: 

1) Блог преподавателя – педагог создает блог и ис-
пользует его как дополнительный ресурс к традицион-
ному обучению.

2) Блог студента – учащийся создает свой личный 
блог в соответствии с инструкциями, данными препо-

давателем.
3) Блог преподавателя-студента – преподаватель соз-

дает блог, но студенты приглашаются к сотрудничеству 
и участвуют в его написании.

4) Блог преподавателя-преподавателя – лекторы од-
ного или разных предметов могут использовать блог, 
чтобы делиться материалами и полезными ресурсами в 
своей области или в интересах всего преподавательско-
го сообщества.

5) Блог учреждения – один сотрудник создает блог 
от имени школы, колледжа или университета с целью 
установления контакта и поддержания связи с другими 
образовательными учреждениями через блог.

6) Блог «профессионала» – уже созданный, реально 
существующий блог, имеющий популярность в просто-
рах сети Интернет, ведется человеком, хорошо знающим 
свое дело и желающим поделиться своими полезными 
советами. В случае изучения иностранных языков пре-
подаватель использует материалы данного вида блога в 
качестве аутентичного текста, представленного носите-
лем языка. 

В качестве примера последнего вида блога рассмо-
трим популярный среди пользователей блог, основан-
ный на личных историях его создателя. Олли Ричардс 
является владельцем блога под названием «I Will Teach 
You A Language» в переводе с английского «Я научу тебя 
языку». Он много путешествовал и свободно говорит на 
восьми языках и теперь делится своим личным опытом с 
читателями о том, какие именно приемы он использовал 
при изучении языков. Блог наполнен не только языко-
вым материалом, но и содержит яркую эмоциональную 
составляющую, которая мотивирует посетителей блога 
к изучению иностранного языка. 

  

Рисунок 1 – Блог «I Will Teach You A Language»

Если в качестве примера мы рассмотрим самостоя-
тельное ведение блога учащимися, изучающими ино-
странный язык, то данный вид деятельности помогает 
им конструировать знания на основе полученного опы-
та, развивать новые идеи и делится своим мнением с 
потенциальными читателями, используя языковые сред-
ства для обсуждения волнующей их темы. Однако для 
того, чтобы составить текст на иностранном языке, со-
держащий не просто информацию, а наполненный эмо-
циональной составляющей, характерной для блогов, не-
обходимы развитые языковые навыки и, соответственно 
владение иностранным языком на достаточно хорошем 
уровне. Поэтому реализация проектов подобного рода 
возможна только на продвинутой ступени обучения ино-
странному языку. Помимо этого преподаватель должен 
провести подготовительную работу, предваряющую 
самостоятельное ведение блога, включающую знаком-
ство студентов с самой технологией, разъяснение целей 
и постановку задания, объяснение правил размещения 
материалов в сети Интернет и правил информационной 
безопасности. 

На начальном этапе изучения иностранного языка 
будет целесообразнее использовать блог-технологию 
в качестве вспомогательного материала для ознаком-
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ления с аутентичными текстами на изучаемом языке. 
Принимая во внимание, что важнейшей целью обучения 
иностранному языку в вузе является формирование со-
циокультурной компетенции у учащихся, использова-
ние блог-технологии раскрывает широкие возможности 
перед ними повысить свой уровень знаний о культуре 
страны изучаемого языка. 

Например, иностранным студентам, изучающим рус-
ский язык, можно предложить знакомство с материала-
ми блога FluentU, которые содержат тексты культуроло-
гической направленности, различные учебные ресурсы, 
советы по изучению русского языка, а так же русский 
словарь и основные грамматические правила.

 

Рисунок 2 - Главная страница блога о русском языке 
и культуре

Выводы. Внедрение блог-технологий в образователь-
ное пространство вуза, в частности в процесс преподава-
ния иностранных языков, способствует наиболее эффек-
тивному решению вопросов оптимизации организации 
учебного процесса при преподавании данной дисципли-
ны. Это подтверждают как методические публикации, 
так и различные российские и зарубежные исследования, 
проведенные в последнее десятилетие. Создание сетево-
го контента учащимися является очень важной деятель-
ностью, требующей включения в учебные программы и 
отведение дополнительного количества часов. Пока что 
наиболее простым и доступным способом включения 
блог-технологий в процесс обучения иностранному язы-
ку является использование блогов в качестве вспомога-
тельного материала для ознакомления с аутентичными 
текстами на изучаемом языке. 

Заключение. Как и многие информационно-коммуни-
кационные средства, блоги обладают прекрасными ди-
дактическими возможностями, которые можно и нужно 
использовать в образовательной среде вуза при обуче-
нии иностранным языкам. Во-первых, блоги могут при-
меняться для сотрудничества преподавателей, где они 
могут передавать друг другу необходимую информа-
цию, обмениваться мнениями, идеями. Во-вторых, блог 
можно использовать для предоставления дополнитель-
ных заданий для самостоятельного изучения студента-
ми или же с целью закрепления пройденного материа-
ла. В-третьих, в своем личном блоге учащийся может 
разместить пост, отражающий его взгляд на изучаемую 
тему, обсудить спорные моменты с одногруппниками. 
В-четвертых, блоги могут оптимизировать форму кон-
троля понимания и закрепления изученного материала 
при помощи различных тестов и опросов.
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Аннотация. Роль национально-нравственных ценностей в семье в формировании подрастающего поколения 

сегодня достаточно велика. Среди ценностей, унаследованных от наших предков, есть множество этнографических 
материалов, играющих важную роль в воспитании подростков: это семейные традиции, национальные праздники, 
знаменательные дни и т.д. В статье разъясняются основы семейного воспитания в указанном направлении. Духовная 
жизнь каждого человека измеряется воспитанием, которое он получает в своей семье. Образование также играет 
важную роль в национально-духовном росте нового поколения. Несомненно, большая нагрузка ложится и на роди-
телей, и на образовательные учреждения, чтобы дети росли в национально-духовном духе. У каждого народа есть 
свои традиции и ценности. Национальные традиции и ценности составляют национальную идеологию государства. 
Мобилизация основного потенциала системы национально-нравственных ценностей для достижения реальных це-
лей воспитания детей отражается и на устойчивости семейных отношений. Моральные ценности, унаследованные 
от нашего прошлого, должны стать гарантом национального существования и государственности нашего народа.

Ключевые слова: семейное воспитание, авторитет народных обычаев и традиций, дети и подростки, азербайд-
жанская семья.
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Abstract. The role of national and moral values   in the family in the formation of the younger generation is quite large 
today. Among the values   inherited from our ancestors, there are many ethnographic materials that play an important role 
in the upbringing of adolescents: family traditions, national holidays, significant days, etc. The article explains the basics 
of family education in this direction. The spiritual life of each person is measured by the upbringing that he receives in his 
family. Education also plays an important role in the national and spiritual growth of the new generation. Undoubtedly, a 
great burden falls on both parents and educational institutions so that children grow up in a national and spiritual spirit. Each 
nation has its own traditions and values. National traditions and values   constitute the national ideology of the state. The mo-
bilization of the main potential of the system of national moral values   to achieve the real goals of raising children is reflected 
in the stability of family relations. The moral values   inherited from our past should become the guarantor of the national 
existence and statehood of our people.

Keywords: family education, authority of folk customs and traditions, children and adolescents, Azerbaijani family.

Введение. Семья играет особую роль в воспитании 
подростков в духе любви к национальным и духовным 
ценностям. Одна из основных функций семьи – форми-
рование подростков и молодых людей как личностей, 
способных удовлетворить духовные потребности обще-
ства, в котором они живут. Ни один ребенок не воспи-
тывается спонтанно ни в одной семье, независимо от его 
личности, социального статуса, уровня грамотности и 
социального положения. Каждый родитель, кем бы он 
ни был, в воспитании своих детей руководствуется опре-
деленной социальной и педагогической целью [1]. Семья 
– социально-педагогический институт. Социологи рас-
сматривают семью как часть целостного социально-пе-
дагогического организма, ячейку общества, социальный 
воспитательный коллектив.

Степень исследованности проблемы. Теоретические 
и психологические основы семейного воспитания, кон-
цепции, связанные с семейным воспитанием остава-
лись неизменными в разные исторические периоды и 
в разных социальных структурах. В отличие от других 
социальных групп, семья не обновляется напрямую. 
Моральное и психологическое преобразование семьи – 
долгий, неоднозначный и сложный процесс.

Вопросы использования этнических традиций и 
обычаев в семейном воспитании были предметом рас-
смотрения классиков психологической мысли, это К.Д. 
Ушинский, Л.С. Выготский, Ю. В.Бромлей [4; 5; 9]. 
Вопросы влияния культурных норм и ценностей в дет-
ском воспитании были в центре внимания М. Мид [7]. 
Многие традиции в семейном воспитании народов пост-
советского пространства изложены в материалах конфе-
ренций [2], в монографических исследованиях и диссер-
тациях [1; 3; 6; 8]. Вопросы использования нравствен-

ных ценностей в азербайджанской детской литературе 
в нравственном воспитании младших школьников рас-
сматривались и азербайджанскими исследователями [1].

Кроме того, нельзя отрицать, что семья поддержива-
ет как универсальные, так и национально-нравственные 
ценности: честность и правдивость, честь и достоинство, 
доброту, поддержку в трудную минуту, искренность и 
скромность, терпение, любовь к людям, трудолюбие, па-
триотизм, дружба и дух товарищества, справедливость, 
честность, порядочность, рвение, совесть, вежливость, 
уважение к старшим, к родителям, отзывчивость, честь, 
патриотизм, гуманизм в формировании у подрастающе-
го поколения национально-нравственных ценностей.

Семейное право – основа семейного воспитания. Оно 
закреплено в Конституции страны, в законодательных и 
нормативных актах о правах на брак, семью и детей.

Семья определяет образ жизни детей. Когда этот 
путь верен, когда он имеет хорошее моральное и чистое 
подкрепление во всех случаях, она становится источни-
ком света и освещает образ жизни детей.

Главы семей всегда являются примером для своих 
детей своим отношением к семейным ценностям, мо-
ральными качествами и поведением.

Исследования и наблюдения показывают, что психо-
логическая атмосфера, создаваемая родителями, являет-
ся эмоциональной предпосылкой семейного воспитания 
подростков и молодежи [10].

Семья воспитывает детей по всем правилам жизни, 
причем во всех деталях. Семья приветствует ребенка на 
пороге жизни, он обретает общественное положение, 
сформированная семьей психологическая ориентация во 
многом определяет отношение человека ко всей после-
дующей воспитательной работе, критерии его отбора и 
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предпочтения. Одним из самых серьезных и ответствен-
ных периодов семейного воспитания является период 
обеспечения максимальной нравственной целостности 
перехода ребенка из детства в юность [3]. Этот переход 
в формировании личности, использование в подрост-
ковом возрасте возможностей как положительных, так 
и отрицательных факторов, влияющих на него, также 
расширяются. В процессе семейного воспитания главы 
семьи должны уметь различать возрастной аспект нрав-
ственных интересов, требований, симпатий и антипатий 
подростка и подверженность его влиянию внешних фак-
торов.

Воспитание подростков в духе любви к национально-
нравственным ценностям. Незаменима роль семейных 
традиций в воспитании подростков в духе любви к на-
ционально-нравственным ценностям.

Подростки переживают свой первый нравственный 
опыт в семейной среде через восприятие и усвоение по-
нятий добра, зла, чести, достоинства, совести, преданно-
сти, дружбы, верности, надежности, борьбы, трудолю-
бия, правдивости, честности, предприимчивости, лени, 
и т.д., они все это понимают и воспринимают, и это впо-
следствии становится его идеалом, его верой. Подростки 
обычно стараются во всем подражать взрослым, прояв-
лять чувство уважения к слову старшего.

Естественно, что личный пример родителей, поведе-
ние в семье, трудолюбие, поведение на публике и дома 
становятся сильным воспитательным фактором в воспи-
тании подростков.

Семейные традиции давно доказали свою жизне-
способность в воспитании здорового поколения. Хотя 
семейные традиции изменили свой характер и стали 
схожими в контексте современной глобализации, они 
по-прежнему сохраняют свои национальные и мораль-
ные черты [6].

Как бы ни видоизменялся быт, как бы ни расширя-
лись культурные связи каждого народа, они все равно 
носят также и национальный характер. Ежегодное 
празднование дня свадьбы в семье, заботливое отноше-
ние отца к матери, верность матери отцу, торжественное 
празднование дней рождения родителей, детей, близких 
родственников, отправка молодых людей на военную 
службу и встреча с ними после службы, празднование 
прощальных церемоний, серебряные, золотые, брил-
лиантовые дни совместной жизни, помолвка молоде-
жи, свадебные церемонии, организация празднования 
Новруза – все это играет большую роль в формировании 
бодрости, оптимизма, чувства радости и счастья, гордо-
сти, привязанности к семье. Брачные и свадебные обря-
ды оказывают сильное влияние на расширение и обога-
щение у подростков эстетического вкуса, нравственного 
воображения и любви к национальным и духовным цен-
ностям [1].

Брачные и свадебные обряды оказывают сильное 
влияние на расширение и обогащение у подростков эсте-
тического вкуса, нравственного воображения и любви к 
национальным и духовным ценностям. В день свадьбы 
каждый делает свой дом, себя и свою жизнь эстетичным. 
Всем нравится красота столов, качество, аккуратность и 
эстетика блюд. Одна из национальных традиций, свадь-
ба – отличается совершенством, богатством, националь-
ной самобытностью своих продуманных церемоний и 
ритуалов.

Одна из национальных традиций, свадьба, отличает-
ся своим совершенством, богатством, национальным ко-
лоритом и национальной самобытностью своих церемо-
ний и ритуалов. Свадебная церемония – это финальная 
кульминация брачного процесса. Вначале дается согла-
сие на обручение. Символично сопровождать невесту 
зеркалом и свечой в день свадьбы, разбить тарелку под 
ногами невесты и посыпать ей голову нугой и другими 
сладостями, одаривать невестку подарками и украше-
ниями. Эти церемонии символизируют чистоту, невин-
ность, счастье, светлое будущее, с пожеланиями сладкой 

жизни [10]. 
Празднование дней рождения и дней рождения чле-

нов семьи также является давно заведенной традицией. 
Помимо членов семьи, приходят и близкие родственни-
ки, друзья, соседи, знакомые и поздравляют именинни-
ка, дарят подарки. Приглашенные создают в семье хоро-
шее настроение, шутки, умные разговоры, играет музы-
ка, все это навсегда запечатлевается в памяти каждого 
участника. Облачение в особо праздничные наряды при-
носит в семейную жизнь приятное оживление, делает ее 
более привлекательной и красивой. 

Вовлечение детей в подготовку к таким торжествам 
объединяет семью как команду и открывает перед ней 
более интересные перспективы. Это дает подросткам 
определенный жизненный опыт в организации очеред-
ной праздничной вечеринки в более привлекательном 
виде и становится школой испытания. Необходимо обе-
спечить активное участие детей в этой праздничной тра-
диции. Такие мероприятия необходимо организовывать 
самим детям, можно возложить на детей задачу пригла-
сить гостей, встретить их, подготовить определенные 
мероприятия и сделать праздник более интересным. Это 
развивает у детей организаторские способности и созда-
ет условия для их культурного развития. 

Членов семьи объединяет взаимная дружба и забота, 
совместное участие в домашних делах. Здоровая психо-
логическая среда, заботливые, чуткие, искренние отно-
шения между ее членами объединяют их в деловой, дру-
жеский союз, нет сомнений, что эта среда будет иметь 
положительное влияние на каждого из них. 

В каждой семье в Азербайджане подрастает молодое 
поколение. По мере взросления их военная служба при-
носит радость каждой семье. Родители активно участву-
ют в процессе оказания воинской повинности, прощание 
с сыном и проводы его в армию – источник радости и 
гордости, и они гордятся тем, что сын пройдет эту шко-
лу мужества. Эта национально-нравственная ценность, 
традиция с ее высоким идейно-воспитательным, худо-
жественно-эстетическим, содержательным и организа-
ционным содержанием расширяется год от году и остав-
ляет неизгладимый след в сердцах, умах и воспоминани-
ях подростков и молодежи. 

«День призывника», создающий праздничное на-
строение в каждой семье, районе, деревне и городе, ста-
новится церемонией прощания в домах, клубах, дворцах 
культуры, офисах и учреждениях. На этом традицион-
ном мероприятии, которое часто начинается с семейно-
го торжества, когда дома устраивается банкет в честь 
молодого человека, близкие родственники, друзья и 
знакомые желают молодому человеку, идущему на во-
енную службу, успехов и рекомендуют служить своей 
семье, отчизне,  Родине. Молодежь, служащая в нацио-
нальной армии, желает проявить мужество, стойкость и 
героизм в таком священном и трудном деле, как защита 
Родины, быть верной трудовым и военным традициям 
своих предков и еще больше обогатить их.

Несомненно, в условиях современной глобализации 
необходимо совершенствовать эту прекрасную нацио-
нальную традицию, найти более действенные по форме 
и содержанию средства, избавить ее от однообразия.

На семье в этом деле лежит большая ответствен-
ность. Молодежь в семье должна быть подготовлена   к 
защите Родины, высшей цели – формированию в сво-
ем сознании чувства патриотизма и азербайджанства. 
Молодые люди, сформированные в каждой семье, долж-
ны быть готовы к вере в гражданство, в свои исконные 
корни, к защите своей родины, очага и родной земли от 
иностранной агрессии. Эта образцовая служба должна 
стать школой жизни для каждого молодого человека, 
вернувшегося с военной службы. 

Кроме того, для каждого молодого человека первый 
день зарплаты в жизни семьи, радость ее получения 
имеет большое воспитательное значение. Эта традиция, 
имеющая сильное духовное воздействие, становится 
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большой радостью в семье, небольшим семейным празд-
ником и светским событием в трудовом коллективе, где 
работает молодой человек. Видя, что его продуктивный 
труд превращается в настоящую материальную ценность 
– деньги, в духовном мире и сознании молодого челове-
ка происходит реальные качественные изменения, и он 
он чувствует себя полноправным гражданином. Это со-
бытие приветствуется в семье с огромной радостью. В 
связи с этим в семье поздравляют за праздничным сто-
лом первую получку молодого человека и желают ему 
новых достижений и успехов во имя честного, добросо-
вестного, упорного труда, который всегда освещает путь 
его семьи, его собственное развитие, прогресс и счастье 
в свете материального и духовного развития. 

В каждой азербайджанской семье традиция выхода 
на пенсию бабушек и дедушек, родителей отмечается 
как национально-нравственная ценность, как большое 
событие. Эта традиционная церемония, которая явля-
ется источником огромной радости и гордости, а также 
определенного разочарования, показывает, как люди, 
наделенные определенным возрастом, используют свое 
право законного выхода на пенсию для каждого, кто всю 
свою сознательную жизнь, молодость и зрелость провел 
в продуктивном труде ради процветания отчизны. Каким 
бы счастливым, радостным и гордым он ни был, разоча-
рование – быть разлученным с коллективом, близкими 
друзьями, знакомыми, которые на протяжении десяти-
летий считались второй семьей, с которой всегда можно 
поделиться своей радостью, печалями и заботами. 

Даже после выхода на пенсию он считает своим свя-
щенным долгом делиться своим богатым жизненным 
опытом с подростками и молодежью, принимать актив-
ное участие в социально-культурной и политической 
жизни своего родного города, а также жилого района и 
т.д. Традиция отмечать в семье «День бабушки» и «День 
отца» дает прекрасную возможность воспитывать под-
ростков в духе любви к национальным и духовным цен-
ностям. 

Особо следует упомянуть о праздновании окончания 
ребенком средней школы и поступления в высшее учеб-
ное заведение. Это также источник радости для младших 
детей в семье, которые тоже с нетерпением ждут этого 
праздника. На наш взгляд, традиции праздника Весны 
– Новруз в семье носят сугубо национально-духовный 
характер, и на протяжении тысячелетий они проника-
ли в жизнь, сознание, психологию людей, овладевали 
их сердцами и душами. Нет ни одного азербайджанца, 
который остался бы равнодушным к церемониям празд-
ника Новруз, не жил бы радостями, заботами и мечта-
ми этого дня. Это большая радость – после обретения 
независимости вернуть этот святой праздник нашему 
народу. Ведь Новруз – это праздник радости и веселья. 
Обычно в эти праздники поссорившиеся мирятся, и раз-
ногласию  приходит конец. Традиция восстановления 
доброты и дружбы до сих пор сохраняет свои благород-
ные, доброжелательные качества и намерения. В этот 
праздник родственники, друзья и знакомые навещают 
друг друга и дарят подарки.

Подростки часто не только наблюдают за этим празд-
ником, но и становятся его активными участниками. 
Ничто не может заменить великую поучительную и жи-
вую силу этой традиции, проверенной тысячелетиями. 
Радость, которую он приносит каждому дому, каждой 
семье, каждому поселению и людям в целом, трудно 
порой выразить словами. Весенние каникулы также яв-
ляются самой яркой школой воспитания, старшие пере-
дают знания и навыки, приобретенные на протяжении 
истории, молодому поколению, давая им уроки добро-
ты, щедрости, дружбы, гостеприимства, благородства, 
чистоты, искренности, чести, достоинства, доброты, и т. 
д., прививая необходимые моральные качества. 

Этот праздник, являющийся продуктом народного 
творчества, помогает привить подросткам и молодежи 
жизнелюбие, великую веру в будущее, добрые пожела-

ния, глубокую человеческую любовь к людям и Родине, 
желание дружить, получить определенное эстетическое 
удовольствие, сформировать некоторые благородные 
чувства. В преддверии праздника Новруз соблюдение 
трудовых обычаев и традиций, личное участие в убор-
ке и украшении дома, двора воспитывает в подростках 
любовь, уважение к национально-духовным ценностям.

Выводы. Воспитание подростков в семье в духе 
любви к национально-нравственным ценностям, фор-
мирование у них положительных эмоций, дисциплины, 
ответственности, активности, инициативы, гуманизма, 
гордости, щедрости, дружбы, гостеприимства, доброты, 
чести, достоинства, чести, совести, патриотизм, азер-
байджанство способствует становлению их, как лично-
сти с современными духовно-нравственными качества-
ми. Наши традиции являются в полном смысле этого 
слова школой духовного воспитания подрастающего 
поколения.
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Аннотация. В настоящее время в силу повсеместного распространения Интернета обучающиеся часто исполь-
зуют Интернет как источник информации. Но необходимо отметить, что не все студенты могут ориентироваться 
в таком потоке информации, обладают навыками работы во всемирной паутине, могут понимать и анализировать 
информацию, представленную на информационно-коммуникативных платформах, электронных курсах, электрон-
ных книгах, обучающих форумах, сайтах и т.п. Основной формой реализации вышеперечисленных средств обуче-
ния является дистанционная форма. Целью настоящего исследования явилось изучение эффективность техноло-
гии дистанционного обучения по дисциплине «Химия» в филиале Тюменского индустриального университета для 
студентов 1-2 курса очной, заочной, очно-заочной форм обучения. В ходе определения уровня сформированности 
компьютерной грамотности студентов всех форм обучения, оказалось, что свободно владеют компьютером 18% 
студентов очной формы обучения, 15% очно-заочной, 9% - заочной формы обучения. Изучение вопроса об ис-
пользовании информационно-коммуникативных ресурсов, предлагаемых нашим вузом, свидетельствует о низкой 
информационной культуре студентов, их нежелании применять методики поиска, обработки информации для ре-
шения поставленных задач и осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных 
российских и зарубежных источников. Более 90% студентов используют единственный ресурс «Система поддерж-
ки учебного процесса Educon». Изучая эффективность дистанционной формы обучения на примере дисциплины 
«Химия» оказалось, что наиболее частая оценка была 4 (76-90 баллов), а следующая по частоте оценка была 3 (61-75 
баллов). Средний балл составил 74,9 баллов со стандартным отклонением ±2,1. Т.е. прослеживался положительный 
рейтинг студентов по успеваемости при обучении в дистанционной форме, но отрицательная динамика в отноше-
нии качества обучения студентов, усвоения знаний и формирования навыков.

Ключевые слова: образование, студенты, химия, высшее образование, техническое направление, качество об-
учения, дистанционная форма, традиционная форма, обучение.
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Abstract. Nowadays, due to the ubiquity of the Internet, students often use the Internet as a source of information. But it 

should be noted that not all students can navigate in such a flow of information, have the skills to work on the World Wide 
Web, can understand and analyze information presented on information and communication platforms, e-courses, e-books, 
educational forums, websites, etc. The main form of implementation of the above training means is the distance form. The 
purpose of this study was to study the effectiveness of distance learning technology in the discipline “Chemistry” in the 
branch of Tyumen Industrial University for 1-2 year students of full-time, part-time, part-time forms of education. In the 
course of determining the level of formation of computer literacy of students of all forms of education, it turned out that 18% 
of full-time students, 15% of full-time and part-time students, 9% - part-time students are fluent in computers. The study 
of the use of information and communication resources offered by our university testifies to the low information culture of 
students, their unwillingness to apply search methods, information processing to solve the assigned tasks and to carry out a 
critical analysis and synthesis of information obtained from current Russian and foreign sources. More than 90% of students 
use the only resource “Educon Educational Support System”. Studying the effectiveness of distance learning on the example 
of the discipline “Chemistry” it turned out that the most frequent grade was 4 (76-90 points), and the next most frequent 
grade was 3 (61-75 points). The mean score was 74.9 points with a standard deviation of ± 2.1. Those. there was a positive 
rating of students in academic performance in distance learning, but negative dynamics in relation to the quality of student 
learning, knowledge assimilation and skills formation. 

Keywords: education, students, chemistry, higher education, technical direction, quality of education, distance form, 
traditional form, learning.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В по-
следние годы, особенно в связи с эпидемиологической 
ситуацией 2020 в мире, все актуальнее становится про-
блема использования компьютерных технологий как 
инструмента для улучшения преподавания и обучения 
в образовании на всех уровнях. Многие педагоги и ис-
следователи (Н.Н. Белухина [1], Ю.В. Сакулина [2], С.А. 
Дятлов, А.В. Толстопятенко [3] отмечают и показыва-
ют положительные результаты применения технологий 
дистанционного обучения в методике преподавания как 
гуманитарных, так и естественно-научных дисциплин. 

Инструменты дистанционного обучения такие как 

информационно-коммуникативные платформы, элек-
тронные курсы, электронные книги, обучающие фору-
мы, сайты и т.п. представляют собой средства в качестве 
дополнения к образованию, которые позволяют активи-
зировать студентов к поиску информации, тем самым 
повышая мотивационную активность обучения, повы-
шение интереса к предмету в силу наличия огромного 
объема учебного материала.

Дисциплины «Химия» относится к дисциплинам 
обязательной части, формируемой участниками образо-
вательных отношений учебного плана, и имеет важное 
значение для будущей профессиональной деятельности 
инженеров-нефтяников в области нефтяной промышлен-
ности, формирования у студентов общего научно-техни-

 ©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
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ческого мышления. Дисциплина «Химия» представлена 
в учебной программе с общей часовой нагрузкой 108 ча-
сов в год, включая 17 часов лекции, 34 часа лаборатор-
ных занятий, 57 часов, выделяемых на внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов. Необходимо учесть 
возможность посещения студентами занятий по данной 
дисциплине, особенно студентов-заочников. Многие 
студенты из- проблем с месторасположением основно-
го места работы в нефтяной промышленности не имеют 
возможности полноценно участвовать в образователь-
ном процессе, посещать групповые занятия, поэтому 
возможности самообразования и самоконтроля с помо-
щью инструментов дистанционного обучения остается 
актуальным.

Поэтому целью настоящего исследования является 
изучение эффективность технологии дистанционного об-
учения по дисциплине «Химия» в филиале Тюменского 
индустриального университета для студентов 1-2 курса 
очной, заочной, очно-заочной форм обучения.

МЕТОДОЛОГИЯ
Стремительное развитие информационных техно-

логий за последнее время способствовало возможно-
сти трансформации учебно-педагогического процесса. 
Разработка виртуальных учебной среды, используемой 
в качестве инструментов для поддержки очной, очно-
заочной, заочной форм обучения, позволило студентам 
сформировать не только знания, умения и навыки, но и 
сформировать информационную культуру поведения. 

М.В. Шаповалов [4], Н.И. Гендина [5] и др., а именно 
«…культуру работы с информационными продуктами, 
информационно-коммуникационными технологиями, 
культуру поведения в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми жизнью в информационном обществе 
и обществе знаний» [5].

В данном исследовании использовалась совокуп-
ность методов, включая систематический метод, обзор 
литературы, опрос, анкетирование, оценку методов дис-
танционного обучения, оценку результатов обучения. 
Исследование состояло из двух этапов. Первый этап за-
ключался в систематизации научной литературы по ме-
тодам дистанционного обучения, поиске эффективных 
способов обучения в соответствие с данным методом. На 
основе результатов первого этапа нами был разработаны 
критерии оценки знаний, умений и навыков студентов, а 
также мотивационная активность как составляющие об-
щей картины эффективности дистанционного обучения 
по дисциплине. 

По результатам оценки знаний, наличия дефицита 
сформированных навыков, мы произвели корректиров-
ку методики преподавания дисциплины «Химия» для 
студентов 1-2 курсов филиала ТИУ в г. Сургуте в форме 
дистанционного обучения.

 Исследование проводились на базе филиала ТИУ в г. 
Сургуте. В экспериментальной работе приняли участие 
более 160 человек первых, вторых курсов очной, заоч-
ной, очно-заочной форм обучения. Эксперимент был 
проведено в период с марта по май 2019-2020 учебного 
года.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Одной из главных составляющих работы с инфор-

мационными ресурсами является в первую очередь, 
сформированность информационной компетентности. 
Многие исследователи интерпретируют данный термин 
по-разному. Некоторые определяют его как «способ-
ность к выполнению задач с помощью информационных 
технологий» Е.К. Хеннер [6]; «как способность ориен-
тирования в потоке информации и эффективно решать 
какую-либо информационную проблему В.Р. Имакаев, 
С.В. Русаков, И. Г. Семакин [7].

Но все определения сводятся к умению владения 
компьютерными навыками, т.е. формирование компью-
терной грамотности с целью эффективного участия в 

личной, учебной, общественной деятельности [8-10].
С целью определения уровня сформированности 

компьютерной грамотности мы провели опрос студен-
тов. Студентам необходимо было определить уровень 
владения компьютером (начальный, средний, уверен-
ный пользователь). 

Начальный уровень предполагает владение базо-
выми действиями на ПК. Средний уровень – знание 
определенных программ, умение применять знания на 
практике. Уверенный пользователь – знание программ 
работы в профессиональной среде, свободное владение 
компьютером.

Результаты опроса распределились следующим об-
разом:

Рисунок 1 - Уровень владения ПК студентами 2 кур-
са ТИУ в г. Сургуте

Как видно из рисунка 1 студенты очной, очно-заоч-
ной форм обучения имеют средний уровень владения 
компьютерными навыками 82% и 54%. Средним уров-
нем среди студентов заочного обучения обладают лишь 
32%. Свободно владеют компьютером 18% студентов 
очной формы обучения, 15% очно-заочной, 9% - заоч-
ной формы обучения. 

59% студентов заочной формы обучения владеют на-
чальным уровнем или вообще не владеют навыками ПК. 
Обучающиеся связывают это с возрастом, средний воз-
раст составляет 40 лет, тогда как средний возраст сту-
дентов очной формы обучения 18 лет, а также невозмож-
ность совершенствования навыков в связи с графиком 
работы (вахтовый метод), отсутствием необходимости 
владения данными навыками, применения в профессио-
нальной деятельности, такой подход характеризует пас-
сивное отношение к развитию навыков. 9% студентов 
уверенного уровня занимают руководящие должности, 
что и объясняет такие результаты.

Таким образом, мы пришли к выводу, что молодежь 
не испытывает никаких сложностей в новом информа-
ционном пространстве, не имеет сложностей с приобре-
тением новых знаний, используя современные образова-
тельные и информационные технологии, в обработке и 
интерпретировании с использованием современных ин-
формационных технологий с целью применения в про-
фессиональной или учебной деятельности. 

На вопрос: «Хотели бы Вы совершенствовать свои 
компьютерные умения до уровня уверенного пользова-
теля?» почти 90% студентов ответили положительно, 
что свидетельствует о необходимости введения курсов, 
факультативов по совершенствованию данных навыков.

Не второстепенную роль в организации дистанци-
онного образовательного процесса играет ресурсная 
возможность университета обеспечить информацион-
но-коммуникативную среду, которая способна содей-
ствовать формированию творческой личности, готовой 
самостоятельно обучаться и ориентироваться в инфор-
мационной среде.

Далее мы изучили информационные ресурсы, доступ 
к которым предлагает Тюменский индустриальный уни-
верситет, мы провели опрос среди студентов, насколько 
часто студенты прибегают к помощи информационных 
ресурсов именно нашего вуза.

ШЕПЕЛЮК Ольга Львовна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ... 
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Рисунок 2 – Использование информационных ресур-
сов студентами 1-2 курса ТИУ в г. Сургуте

Среди предложенных ресурсов 98% респондентов 
не слышали о них: ЭКБСОН- информационная систе-
ма доступа к электронным каталогам библиотек сферы 
образования и науки, Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS, Электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и никогда не пользовались.

Остальные отметили, что слышали, но не придали 
значение их эффективности. Немногие студенты пользу-
ются международными реферативными базами научных 
изданий, в основном те студенты, которые учувствуют 
в международных конференциях 2%. Студенты заоч-
ной формы обучения 92% используют только ресурс 
«Система поддержки учебного процесса Educon», очная 
форма – 100%, т.е. студенты предпочитают пользовать-
ся готовыми информационными ресурсами, предлагае-
мыми преподавателем, по принципу «открыл и скачал». 
Такой подход свидетельствует о низкой информаци-
онной культуре студентов, их нежелании применять 
методики поиска, обработки информации для решения 
поставленных задач и осуществлять критический анализ 
и синтез информации, полученной из актуальных рос-
сийских и зару-бежных источников. 

Таким образом, среди имеющихся информационных 
инструментов и ресурсов студенты предпочитают систе-
му поддержки учебного процесса Educon, оказывающе-
го поддержку учебному процессу.

С точки зрения методов обучения химических дис-
циплин это виртуальные лаборатории, вложения, тек-
сты, изображения. Система поддержки состоит из не-
скольких модулей.

Следующим этапом нашего исследование явилось 
изучение предпочтений студентов, какой вид упражне-
ний наиболее эффективен на их взгляд, и с помощью 
объективного анализа успеваемости студентов по дис-
циплине оценили эффективность выбранных студента-
ми видов упражнений.

Студентам было предложено выполнить задание по 
химии в двух формах: в дистанционной форме в виде 
предпочитаемый упражнений, и традиционной письмен-
ной форме.

По результатам исследования 98% предпочитают те-
стовый вид упражнений.

Рисунок 3 – Эффективность двух форм обучения: 
традиционной, дистанционной.

Из рисунка 3 мы видим, что в целом на всех фор-
мах обучения результаты значительно не отличаются. 
Только 31% студентов на очной форме обучения смогли 
выполнить задание в письменной форме, тест же выпол-
нили 69%. Для студентов заочной и очно-заочной форм 

обучения задание осталось не по силам, лишь 7% и 10% 
справились с заданием. Тогда как тест решили 90 и 93% 
респондентов.

Необходимо отметить, что в период дистанционно-
го обучения с марта по май 2020 года наиболее частая 
оценка была 4 (76-90 баллов), а следующая по частоте 
оценка была 3 (61-75 баллов). Средний балл составил 
74,9 баллов со стандартным отклонением ±2,1.

Оценивая успеваемость можно отметить положи-
тельный рейтинг студентов по успеваемости, но вопрос 
о качестве обучения остается открытым.

ВЫВОДЫ
В соответствие с целью настоящего исследования 

и анализа различных факторов, влияющих на успевае-
мость, качество обучения по дисциплине «Химия» мы 
пришли к выводу о неэффективности дистанционной 
формы обучения и полной его замены традиционной 
формы. Исследование показали показал отрицательную 
динамику в отношении качества обучения студентов, 
усвоения знаний и формирования навыков.

Бесспорно, среди преимуществ дистанционной фор-
мы необходимо выделить его интерактивность и поло-
жительную мотивационную динамику студентов в пе-
дагогическом процессе, прогресс образовании наряду с 
развитием компьютерных технологий. Но несмотря на 
огромное количество работ педагогов об эффективности 
дистанционного образования, подавляющее большин-
ство из них бьют тревогу о низком качестве обучения. 
Мы считаем, что инструменты дистанционной формы 
обучения возможно использовать при сфере привлече-
ния студентов к поиску информации и знаний, создавая 
виртуальные учебные среды, лаборатории. Но все выше-
перечисленные инструменты необходимо использовать 
в качестве дополнения к педагогическому процессу, 
средства трансформации учебно-педагогического про-
цесса в традиционной форме, соблюдая все нормы клас-
сического урока.
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алиизацию студентов и способствующих их карьерному росту в выбранной ими сфере деятельности. Красноярский 
государственный аграрный университет, являясь участником проекта, продемонстрировал готовность использовать 
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Abstract. The process of digitalization has affected the entire educational process in higher education, and teaching 

a foreign language is not an exception. The search for new, effective ways of professionally oriented foreign language 
teaching for training competitive specialists is becoming particularly relevant. This article is devoted to the methodological 
model of subject-language integrated learning (Content and Language Integrated Learning), which is very popular in the 
European system of language education at various levels from school to University and the model of English as a medium 
for Instruction. In the Russian educational process, these methodological models are just beginning their way and are imple-
mented mainly in the training of specialists of non-linguistic specialties. In the globalizing world, CLIL-didactics and EMI 
are becoming promising areas of higher education and an effective way to acquire and improve language and communication 
competencies that ensure further successful professionalization of students and facilitate their career advancement in their 
chosen field of activity. Krasnoyarsk state agrarian university, being a participant of the project, showed its readiness to use 
English as a medium for Instruction for training future agricultural specialists using digital technologies.

Keywords: digitalization, globalization, higher education, foreign language, student, specialist, agriculture, Master’s 
degree program.

INTRODUCTION
In modern, contemporary globalized society, more and 

more people from various linguistic and cultural backgrounds 
meet and interact in formal and informal situations. For these 
interactions to be smooth and successful, it is indispensable 
to involve all linguistic resources and knowledge. English 
has been acting as a global language for a long period of 
time. It is spoken by 320-380 million native language 
speakers; 300-500 million ESL speaker; 1.6 billion EFL 
speakers. So, the number of non-native speakers is larger 
than native speakers by a ratio of approximately 6 to 1. No 
wonder that it is English that is used for preparing learners 
for communication with native speakers, for their successful 
learning in the framework of education globalization and 
digitalization. Faculty members working in higher education 

institutions (even not being English language teachers) use 
English for different purposes: to read scientific papers, to 
write scientific books and/or articles especially indexed 
in Web of Science and Scopus databases, to present 
their achievements and results at conferences, to take 
part in scientific meetings without interpreters, to talk to 
international students coming from foreign countries and to 
teach classes at the university in the framework of Bologna 
Declaration provisions implementation. So, strengthening of 
the regional cooperation in the field of training specialists for 
agriculture and forestry through the internationalization of 
Master’s programs and the development of inter-institutional 
partnerships becomes relevant. 

METHODOLOGY
FSBEI HE “Krasnoyarsk state agrarian university” 
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has joined the Erasmus+ project “IMPROVE AGRO” in 
2020. The main purpose of this project is to familiarize 
participants with a number of benefits of living in a society 
with a rich linguistic and cultural diversity, to promote 
the modernization, quality improvement and accessibility 
of higher education in Kazakhstan, Mongolia and Russia 
through the internationalization of Master’s programs in 
agriculture and forestry by bringing them to EU quality 
standards, using English as the language of instruction, 
and introducing the Blended learning format. The project 
involves quite a large number of participants: EU Partners 
from Freiburg University of Education, Germany; Aston 
University, Birmingham, UK; Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece; as well as universities in partner 
countries: Tyumen State University, Tyumen (Russia) (non-
EU partner coordinator); Altai State Agricultural University, 
Barnaul, RF; Krasnoyarsk State Agrarian University, RF; 
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan; 
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Kazakhstan; 
Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, 
Mongolia; National University of Mongolia, Ulaanbaatar, 
Mongolia; LLC “Centre for Molecular and Cellular 
Bioengineering”, Tyumen, RF; Tobolsk Complex Scientific 
Station, Tobolsk, RF.

General objectives of the project are quite ambitious:
1. The new model development for internationalization 

of Master’s programs.
2. The teaching opportunities expansion in higher 

education institutions through staff retraining and 
modernization of educational resources.

3. The creation of an opportunity for multilingual 
e-learning for undergraduates in order to improve their 
access to educational resources at the international level.

4. The new modules development and implementation in 
the Master’s degree programs of higher education institutions 
in the EU partner countries, which will be taught in English 
(EMI) in a mixed learning format and in accordance with EU 
quality standards.

5. The creation of the potential for internationalization 
through increased international academic mobility. 

The implementation of the project will contribute to the 
development of a new model for internationalizing Master 
programmes in the area of Agriculture and Forestry based 
on English Medium Instruction (EMI) and blended learning 
delivery. It will allow to enhance teaching capacities via 
re-training staff and modernizing teaching resources using 
a multidisciplinary approach as well as to design a trans-
institutional e-platform for Master students to improve 
access to teaching/learning resources internationally.

RESEARCH RESULTS 
The implementation of the project in authors’ opinion 

is ambivalent. On the one hand, the project forces to train 
the academic staff. Faculty members that are Language 
educators or English language instructors should be trained 
in innovative approaches, i.e. by integrating EMI and CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) into designing 
and teaching of Agricultural and Forestry modules. 
Agricultural and Forestry lecturers and practitioners are 
obliged to undertake language improvement courses, get 
acquainted with relevant and innovative approaches in 
course design, online methodologies and EMI/CLIL. So, the 
aim is to bring together language specialists and Agricultural 
and Forestry specialists for improved communicative skills 
and competences in teaching English for Specific Purposes 
and English for Academic Purposes. 

On the other hand, innovative educational technologies 
such as flipped classroom and blended learning, that 
have become particularly important in the conditions of 
COVID-19 pandemic, should be used for students’ training.

The theoretical foundations of content and language 
integrated learning were developed by a group of scientists 
from European universities such as David Marsh, Do 
Coyle, Oliver Meyer, Teresa Ting, Victor Pavon, Philip 
Hood, and others. The concept of “Content and Language 

Integrated Learning” was first introduced in 1994 by 
David Mash. According to the author, this method implies 
“subject-language integrated learning”, which refers to any 
educational context focused on two subjects, i.e. it refers 
to a process that is focused on both subject and language 
acquisition.

We should highlight the works devoted to the investi-
gation of CLIL by L. L. Salekhova, E. K. Vdovina, N. V. 
Popova, M. S. Kogan, K. M. Inozemtseva, E. N. Bonda-
letova, T. D. Borisova, D. Yu. Burenkova and S. A. Gud-
kova, E. Yu.Tokareva, E. G. Krylov, T. V. Sidorenko, S. V. 
Rybushkina, Ya. V. Rozanova [1-7]. 

 The following works analyze in detail the problem of 
EMI around the world, the problems associated with the 
implementation of EMI in Russian universities, as well as the 
requirements for EMI teachers: N. Solovova, Z. A. Kozlova, 
K. N. Volchenkova, A. F. Bryan, N. G. Kondrakhina, O. N. 
Petrova, O. Mironova [8-11].

The difference between EMI and CLIL should be vividly 
understood by the faculty members. EMI is the use of 
English language to teach academic subjects in countries 
where English is not Language 1, while CLIL (Content-
Language Integrated Learning) is an approach to education 
that integrates language and content learning. The use of the 
English language to teach academic subjects in countries 
does not mean that lecture notes are simply translated into 
English – the idea is to develop language proficiency and 
content knowledge at the same time. Consequently, the 
project will help to support Agriculture and Forestry lecturers 
to adapt their curricula and make the transition to teaching 
through English understanding the principles of curriculum 
development according to European standards, analyzing the 
practical and pedagogical implications when implementing 
English Medium instruction and flipped classroom scenarios, 
comparing the experiences in curriculum design of European 
partners with participants’ own experience.

As for future students who are going to be taught 
according to new developed Curriculum a modern technique 
as the flipped classroom as a part of blended learning is 
introduced. Blended learning is everywhere, so much so that 
many people don’t even realize that they are taking part in 
blended learning programs. By definition, a blended learning 
program is learning that mixes both traditional in-person 
training along with some digital components. The flipped 
classroom is most often used to describe a class format 
that incorporates pre-recorded lectures followed by in-class 
activities. “The value of a flipped class is in the repurposing 
of class time into a workshop where students can enquire 
about (…) content learned outside of class, test their skills in 
applying knowledge, and interact with one another in hands-
on activities. During class sessions, instructors function 
as coaches or advisors, encouraging students in individual 
enquiry and collaborative effort”.

The flipped classroom has the following stages: Before 
(Out of class) – students prepare to participate in class 
activities; During (In class) – students practice applying 
key concepts with feedback; After (Out of class) – Students 
check their understanding and extend their learning.

Having analyzed a number of scholars O. D. Fedotova, 
E. A. Nikolaeva, E. A. Krylova, V. A. Shterenzon, S. A. 
Khudyakova, M. V. Voronina, V. E. Zhukovsky [12-16], the 
authors found it possible to identify key characteristics of 
flipped learning:

 - Students and learners gain exposure to new material and 
concepts outside of class by watching videos or accessing 
other resources, such as Internet for example.

 - Class time is dedicated to hands-on learning and 
emphasizes higher-level cognitive activities to deepen 
understanding through active learning strategies.

 - During class students are supposed to engage in 
collaborative and cooperative activities.

 - Ongoing formative and summative assessment is 
implemented to monitor students’ progress.

 - Media and technology support in-class and out-of-class 
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learning (often associated with hybrid learning). 
The Four Pillars of F-L-I-P are as follows: 
 - F: Flexible Learning Environment. When you 

eliminate traditional lecture, you also lose the static rows of 
seating in favor of flexible arrangements. Furniture should 
be modular and allow for a variety of group and individual 
work. Likewise, the timing of lessons needs to be flexible to 
allow for students to fully explore a topic and understand it 
at their own pace.

 - L: Learning Culture. Instead of traditional teacher-
centric learning, the flipped classroom puts students at the 
center of the lesson. Students guide the pace and style of 
learning, and instructors play the role of the “guide on the 
side.” Instructors will help students through an experiment or 
guide them through a practice set when they need assistance 
applying new information.

 - I: Intentional Content. Instructors who embraced 
the flipped learning model are always on the lookout for 
ways to maximize their classroom time so that students are 
actively engaged in learning and hands-on practice. This 
approach requires prioritizing lessons that work in such a 
model and figuring out ways to encourage learners to work 
independently.

 - P: Professional Educator. The flipped model requires 
instructors to constantly monitor their students in order to 
identify who needs help with what and why. Instructors need 
to be responsive and flexible, and they must understand that 
this highly active style of teaching takes great pedagogical 
skill. Despite being less visible, instructors need to be at the 
top of their game to nurture students in a flipped classroom. 
The role of the teacher transforms from the sage on the stage 
to the guide on the side.

The example of the flipped classroom was conducted by 
the authors of Krasnoyarsk SAU in the training direction 
35.03.03 on the topic “Environmental issues and ways of 
ecological protection”. Before class the following ideas were 
brought to the students: 

“The learning of this topic will help you:
 - to gain an insight about the essence of the environmental 

issues and ecological protection;
 - to distinguish between regional and global 

environmental issues;
 - to understand the fundamentals of environmental 

philosophy of three R-s “Reuse, Recycle, Reduce”;
 - to realize the ways of ecological protection.
To reach these goals you are expected to:
 - watch the video lecture presenting main ideas about 

environmental issues and ecological protection;
 - read about environmental philosophy of three R-s 

“Reuse, Recycle, Reduce”;
 - check your knowledge and understanding with an 

activity after the reading part;
 - analyze a video”.
According to the above-mentioned stages of the flipped 

classroom the students were involved into the following 
types of activities: before class: watching pre-recorded video 
lectures, reading, activities, quizzes: during class: questions 
& answers session (students are asked to prepare questions), 
summary of main points, further activities to deepen 
knowledge, group work activities, discussion; after class: 
additional materials and activities on learning management 
system; providing student feedback; evaluating effectiveness 
of learning process based on module.

 After having conducted this type of a class the authors 
identified the benefits and challenges. The benefits are as 
follows: more time is given for meaningful communicative 
activities (including student to student interaction); peer 
learning through collaborative projects is supported; activities 
requiring critical thinking can be done together during class; 
authentic materials made more accessible; opportunities for 
learner and instructor reflections are provided. At its best, 
a flipped classroom offers students the benefit of greater 
control over their learning. They steer class discussion to 
ask instructors for clarification, so their needs guide class 

time. When conducting hands-on experiments and practicing 
new skills in class, students can have more autonomy. They 
can explore new concepts in their own way, at their own 
pace, in a controlled and supportive environment. When 
done well, this makes flipped learning highly efficient, since 
differentiation occurs naturally and students are more likely 
to remain engaged. Another benefit is the fact that instructors 
don’t have to flip their entire class to benefit from pedagogy. 
You can instead flip a single lesson to introduce your students 
to the concept, see how it works out, and go from there [17].

As for the challenges: it is time consuming for instructors 
to create and curate materials; more work outside of class for 
students; increased student accountability for students can 
be positive but relies on students preparing outside of class. 
The downside to flipped learning is that it relies heavily on 
technology, with students needing to access the internet for 
at-home learning. This can make the digital divide between 
wealthy students and their poorer peers very obvious, and 
students without access to technology will struggle.

CONCLUSIONS
In conclusion the authors can give the following 

recommendations for the flipped class learning implemen-
tation. It is wise to start slow – flip a lesson or a unit before 
flipping an entire course and incorporate new technologies 
little by little. A good idea is to engage in backwards design: 
What should students be able to do by the end of the lesson, 
unit or course? The faculty member should ask himself 
which activities and materials will work best in and outside 
of class. It is advisable to use in-class and outside of class 
activities as opportunities to build community, especially 
when teaching remotely. The teacher can create some of 
your own materials but it’s necessary to take advantage of 
available resources for creating and curating materials. It is 
indispensable to survey students frequently and if the adjust 
is needed it should be done.

And as a result of the project implementation 8 modernized 
curricula in Agriculture and Forestry will be developed; 24 
new modules with supporting teaching materials designed to 
be delivered in English (EMI) will be designed; 12 modules 
adapted for distance learning; a user guide developed for 
educational online platforms are supposed to be developed 
and a corpus of specialist texts in English will be written. 
The multidisciplinary approach will bring together language 
specialists and Agriculture and Forestry specialists from a 
variety of disciplines in diverse departments. This will not 
only promote transboundary cooperation in agriculture and 
forestry, but also internal cooperation.
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Аннотация. Бурное развитие современных информационных технологий все глубже проникает во все сферы 
человеческой деятельности, как социальные, так и экономические. Естественно, что эти процессы не обошли сторо-
ной и индустрию образования, меняя подходы, методы и формы обучения. Огромным толчком к этому послужило 
и развитие пандемии, вызвавшее вынужденный переход на дистанционные форму обучения и работы. В настоящее 
время электронное обучение и дистанционные технологии все активнее внедряются как в академическое, так и в 
корпоративное образование в качестве дополнения к традиционным формам. Усилия преподавателей и наставников 
направлены на поиск эффективных моделей смешанного обучения. Все это определяет актуальность настоящего 
исследования. В работе проведен обзор и анализ использования электронных систем управления обучением для 
организации смешанного обучения в академическом и корпоративном секторах системы образования. Показано, 
что тенденция перехода на смешанную форму обучения все отчетливее прослеживается как в академическом, так 
и в корпоративном образовании. Проведен сравнительный анализ популярности отдельных систем в России и за 
рубежом. Показано, что выбор той или иной платформы дистанционного обучения во многом определяется эконо-
мическими возможностями конкретной страны, корпорации или учебного заведения, что связано с определенными 
затратами на приобретение и поддержание6 эффективной работы программного обеспечения и оборудования. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные технологии, системы управлением обучением, 
академическое образование, корпоративное образование. 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN ACADEMIC AND CORPORATE EDUCATION
© The Author(s) 2021

 SHURYGIN Viktor Yurjevich, candidate of physical and mathematical sciences, 
associate professor of the department of physics

Kazan (Volga region) Federal University, Elabuga Institute (branch)
(423604, Russia, Elabuga, Kazanskaya street, 89, e-mail: viktor_shurygin@mail.ru) 

Abstract. The rapid development of modern information technologies penetrates deeper and deeper into all sphe
res of human activity, both social and economic. Naturally, these processes did not bypass the education industry, chang-

ing approaches, methods and forms of education. A huge impetus to this was the development of the pandemic, which 
caused a forced transition to distance learning and work. Currently, e-learning and distance technologies are increasingly 
being introduced into both academic and corporate education as an addition to traditional forms. The efforts of teachers and 
mentors are focused on finding effective blended learning models. All this determines the relevance of this study. The paper 
reviews and analyzes the use of electronic learning management systems for organizing blended learning in the academic 
and corporate sectors of the education system. It is shown that the trend of transition to a mixed form of education is more 
and more clearly seen in both academic and corporate education. A comparative analysis of the popularity of individual sys-
tems in Russia and abroad is carried out. It is shown that the choice of one or another learning management system is largely 
determined by the economic capabilities of a particular country, corporation or educational institution, which is associated 
with certain costs for the acquisition and maintenance6 of the effective operation of software and equipment.

Keywords: e-learning, distance technologies, learning management systems, academic education, corporate education.

ВВЕДЕНИЕ 
Достижения в области информационных и когни-

тивных технологий существенно меняют темпы и облик 
социальных и бизнес-процессов. Безусловно, бурно раз-
вивающаяся индустрия технологий оказывает серьезное 
влияние как на общие, так и на корпоративные секторы 
системы образования, что приводит к изменению под-
ходов, методов и методик обучения.

Использование разнообразных гаджетов в электрон-
ном образовании помогает ускорить процесс обучения и 
создать удобный гибкий график как для студентов, так 
и для сотрудников. Обучение в онлайн-среде славится 
своей интерактивностью и возможностью сочетать не-
сколько стратегий преподавания и обучения. Кроме 
того, курсы электронного обучения могут быть ориен-
тированы как для лиц, которые являются продвинутыми 
в данной области, так и новичками в изучении данного 
предмета [1, 2].

В последнее время для реализации данной страте-
гии все большую популярность получают электронные 
системы управления обучением (learning management 
system, LMS) [3-6]. Они также известны как платформs 
для электронного обучения или системы дистанцион-

ного обучения, которые обеспечивают процесс обуче-
ния как в режиме онлайн, так и офлайн. Самые извест-
ные их них, это Moodle, Blackboard, Canvas, eCollege, 
Cornerstone, SumTotal, WebCT (в настоящее время при-
надлежит Blackboard) и т. д. [7]. 

Большинство ученых, занимающихся проблемами 
модернизации системы обучения, подчеркивают, что ис-
пользование платформ электронного обучения позволя-
ет учебным заведениям и работодателям одновременно 
обучать сотни и даже тысячи студентов, сотрудников и 
клиентов по всему миру. Кроме того, этот тип техно-
логии может с успехом использоваться как различны-
ми образовательными, так и деловыми организациями. 
Программная платформа предлагает эффективные воз-
можности для управления и отслеживания деятельности 
всех сторон, участвующих в процессе обучения, то есть 
и учащихся, и преподавателей.

Образовательные учреждения используют платфор-
мы электронного обучения по нескольким причинам. 
Технология LMS помогает зачислять студентов, кото-
рые не живут рядом или в пределах расположения кам-
пуса. Кроме того, студенты и удаленные учащиеся име-
ют возможность учиться в удобное для них время и в 
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удобном для них темпе. 
Коммерческие организации, используют LMS, чтобы 

убедиться, что новые и старые сотрудники обладают не-
обходимыми навыками и компетенциями, а также для 
организации их непрерывного повышения квалифика-
ции [8].

Необходимость глубокого и всестороннего изучения 
данных процессов и тенденций обусловлена также и тем, 
что использование LMS потребуют от потенциальных 
пользователей создания совершенно новых учебных 
программ, а также существенного совершенствования 
нормативно-правовой базы для этой отрасли.

Различные аспекты использования электронного 
обучения обсуждаются достаточно давно [9]. Однако, 
в современном динамично меняющемся мире даже са-
мые передовые новейшие технологии могут безнадеж-
но устареть уже через несколько лет. Знания, которые 
студенты приобретают в школе и университете, могут 
перестать быть полезными ко времени начала их трудо-
вой деятельности [10]. Это делает рынок платформ LMS 
одним из самых быстрорастущих рынков в технологи-
ческой отрасли, а исследования в этой области актуаль-
ными. Образовательное пространство LMS объединяет 
передовые технологии, такие как искусственный интел-
лект, виртуальная реальность и мобильная связь, для 
привлечения большего числа пользователей и эффек-
тивной реализации различных форм самостоятельной 
работы [6, 11].

В последние годы LMS все более активно внедря-
ются в высшее образование как в России [12], так и за 
рубежом [13]. Рынок технологий предлагает высшим 
учебным заведениям все более новые инструменты 
для управления процессом электронного обучения. В 
России на это безусловно влияет и то, что в федераль-
ные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования внесены положения, которые обязы-
вают вузы разрабатывать и использовать электронные 
образовательные среды для студентов по всем направ-
лениям подготовки [14]. Большинство преподавателей и 
администраторов вузов быстро оценили преимущества 
LMS, такие как способность эффективно организовать 
и структурировать содержание электронного курса, ор-
ганизовывать и отслеживать работу студентов, эффек-
тивно осуществлять контроль и получать обширную ин-
формацию о текущих и итоговых учебных достижениях 
обучаемых [15-19].

Растущее число разноплановых учреждений, исполь-
зующих LMS, не только открыло широкие возможности 
по повышению качества образования, но и породило но-
вые проблемы. Хотя программные решения LMS могут 
использоваться любым учебным заведением, будь то 
частная учебная организация или коммерческая, однако 
конкретные платформы предназначены для удовлетво-
рения потребностей конкретных организаций [20]. Это 
противоречие возникает из-за того, что стратегии обуче-
ния, используемые деловыми компаниями, отличаются 
от тех, которые обычно применяются в высшем образо-
вании. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Источники, проанализированные в рамках данного 

исследования, указывают на то, что разнообразие под-
ходов к разработке электронных образовательных кур-
сов связано с контекстами электронного обучения, та-
кими как технологическая инфраструктура организации, 
специфика дисциплины и учебных программ, а также 
конечные цели заинтересованных сторон.

Как отмечают многие пользователи, обучение через 
LMS (например, на платформе Moodle) сопряжено с та-
кими трудностями, как не дружественность интерфейса, 
повышенные требования к серверу и существенные тре-
бования к навыкам пользователей [21-23]. Поэтому, при 
реализации электронного обучения, кроме всего проче-
го, необходимо следить за исправностью оборудования 
и производительностью программного обеспечения, 

поддерживать функционирование хост-серверов и улуч-
шать функциональность системы для удобства пользо-
вателей. 

Основная цель исследования состояла в изучении 
особенностей рынка LMS в России и за рубежом. Данная 
работа направлена на выяснение следующих вопросов.

1. Чем отличаются платформы LMS, применяемые в 
образовательных учреждениях и частных корпорациях?

2. Каковы составляющие, а также сильные и слабые 
стороны платформ LMS?

3. Какие возможности предоставляют платформы 
LMS?

4. В чем состоят современные концепции дистанци-
онного обучения?

Дизайн и использование зарубежных и российских 
платформ LMS в академическом и корпоративном сек-
торах системы образования были проанализированы 
с помощью сравнительного подхода на основе данных 
ряда зарубежных и отечественных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Компьютерные приложения, которые можно класси-

фицировать как LMS существуют почти два десятиле-
тия [5]. В последнее время они приобрели популярность 
среди частных колледжей и университетов всего мира 
благодаря росту глобальной сети Интернет. 

Первоначально платформы электронного обучения 
использовались для документирования и проведения 
онлайн, асинхронного и компьютерного обучения через 
Интернет. В настоящее время учащийся также может ис-
пользовать эти платформы для потокового или синхрон-
ного обучения. Аналитические отчеты LMS помогают 
преподавателям и учебным организациям получать под-
робную объективную информацию о текущих и конеч-
ных результатах их работы. 

Дизайн LMS предназначен для создания удобно-
го для пользователя виртуального образовательного 
пространства. В частности, программные решения для 
электронного обучения позволяют пользователям (сту-
дентам, учителям, администраторам) создавать контент 
(уроки) электронного обучения, организовывать его в 
курсы, доставлять контент, записывать учащихся на 
указанные курсы и, наконец, осуществлять мониторинг 
и оценку их учебной деятельности.

По своей сути система управления обучением пред-
ставляет собой программное приложение, которое помо-
гает создавать, управлять и проводить курсы электрон-
ного обучения. LMS - это «движок», который обеспечи-
вает электронное обучение. В наиболее распространен-
ной форме он состоит из двух основных составляющих.

1. Серверный компонент, который выполняет основ-
ные функции (создание, управление и доставка курсов, 
аутентификация пользователей, обслуживание данных 
уведомлений и т. д.)

2. Пользовательский интерфейс, который работает 
внутри браузера как веб-приложение (например, Gmail 
или Facebook). Он используется всеми участниками 
учебного процесса: администраторами, преподавателя-
ми и студентами.

Неисчерпывающий список пользователей LMS вклю-
чает любого, кто занимается электронным обучением; 
предприятия всех размеров, коммерческие и некоммер-
ческие организации, правительственные учреждения и 
органы местного самоуправления, образовательные уч-
реждения (от традиционных до онлайн, основанных ис-
ключительно на электронном обучении).

LMS может использоваться в качестве инструмен-
та виртуального класса для обучения студентов и со-
трудников по всему миру. Среди основных плюсов, как 
правило, отмечается доступность учебных материалов 
(книги, видео, электронные курсы, тесты и т. д.) в любое 
время, возможность обучения на расстоянии, возмож-
ность создания оптимизированного процесса адаптации, 
подробная статистика для отслеживания результатов об-
учения как отдельных учащихся, так и их групп. 
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Типы LMS делятся на две категории: размещенные 
на компьютере (в помещении или самостоятельно) и об-
лачные (размещенные в сети).

Вот некоторые из наиболее распространенных вари-
антов использования платформы LMS в коммерческих 
организациях. С помощью LMS компании могут сокра-
тить расходы на обучение сотрудников и устранить сбои 
в работе бизнеса, связанные с традиционным обучением, 
позволяя своим сотрудникам изучать материалы онлайн 
и в своем собственном темпе. Такие технологии также 
хорошо себя зарекомендовали для обучения новых со-
трудников правилам поведения в компании, правилам 
конфиденциальности и т. п. LMS хорошо подходит для 
нужд продавцов онлайн-курсов, образовательных орга-
низаций, стремящихся дополнить свои аудиторные кур-
сы, предприятиям, а также государственным или обще-
ственным учреждениям [24].

Интенсивность и внедрение электронного обучения 
через LMS регулируется последними тенденциями в об-
ласти информационных технологий. Основные направ-
ления определяются тем, что платформы LMS должны 
легко интегрироваться с мобильными устройствами и 
облачными системами, обеспечивать анализ больших 
данных и быть социально направленными. Это обуслов-
лено тем, что в течение последних лет наблюдается бум 
пользователей мобильного интернета. Статистика пока-
зывает, что аудитория интернет-пользователей в России 
достигла максимума. С конца 2016 года общее число 
пользователей Интернета существенно не изменилось, 
в то время, как число пользователей, получающих до-
ступ к Интернету с мобильных устройств продолжает 
неуклонно расти [25].

Следует отметить, что возможности дистанционно-
го обучения на основе LMS постоянно расширяются. 
Таким образом, в соответствии со Стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 гг. [26] ожидается, что развитие электрон-
ного обучения поможет существенно повысить доступ-
ность высококачественных образовательных услуг. 
Многие высшие учебные заведения уже сейчас активно 
используют различные LMS для оптимизации процесса 
смешанного обучения [21-23, 27-33].

Рисунок 1 - Пять самых популярных платформ LMS 
по общему количеству клиентов (тыс.)

Рисунок 2 - Пять самых популярных платформ LMS 
по общему количеству пользователей (млн.)

На рисунках 1, 2 показано количество клиентов и 
пользователей пяти самых популярных в мире платформ 
LMS. Расчеты проведены на основе данных из отчета 
Capterra за 2019 год [7]. Анализ рынка охватывает два 
подсегмента: академический и корпоративный.

Из рис. 1, 2 видно, что в топ-5 наиболее популярных 
в мире LMS как по числу клиентов (организаций), так и 
по числу пользователей входят LMS Moodle и Edmodo. 
Эти две LMS покрывают более половины всего рынка. 

В России на данный момент доминируют следующие 
5 платформ электронного обучения [32].

iSpring Online - это корпоративная обучающая плат-
форма с мощным и достаточно простым в использовании 
интерфейсом. Эта платформа отличается от других циф-
ровых решений некоторыми функциями. Она обладает 
неограниченным облачным хранилищем. Пользователи 
могут загружать учебные материалы и создавать поша-
говые пути обучения. Платформа оптимизирует процесс 
оценки знаний, преподаватель просто загружает контро-
лирующие материалы (все тесты в одной презентации) и 
приглашает студентов. Платформа собирает подробную 
статистику учебных достижений и вовлекает пользова-
телей посредством геймификации.

WebTutor - это решение от WebSoft для крупных 
компаний с большим количеством сотрудников, таких 
как Росгосстрах, Danone, М.Видео, Лукойл, Связной и 
Гарант. WebTutor позволяет объединить множество от-
делов или филиалов в сеть. Система оптимизирует такие 
процессы, как сертификация, составление отчетов, от-
слеживание прогресса в обучении, обмен информацией 
с другими пользователями через чаты, форумы и блоги.

Mirapolis LMS - это программа, предназначенна для 
автоматизации процессов управления персоналом путем 
интеграции нескольких систем. Платформа пользуется 
популярностью у таких крупных компаний, как Газпром, 
Сбербанк, Росатом, РЖД, Mail.ru и др. Платформа име-
ет неограниченную базу материалов и многоуровневые 
программы развития. Виртуальная комната Mirapolis 
позволяет записывать вебинары. В целом, приложение 
предлагает четыре режима обучения: полный, непол-
ный, заочный и смешанный.

Teachbase - это облачная LMS, которая позволяет 
компаниям обучать своих сотрудников, партнеров и 
клиентов в формате зарегистрированных пользователей. 
Платформа имеет удобные инструмент разработки учеб-
ных курсов и позволяет пользователям загружать файлы 
MS Office, PPT, PDF, а также видеоконтент различного 
формата.

Moodle - является наиболее широко используемой в 
мире LMS. Эта система является программным прило-
жением с открытым исходным кодом, что означает, что 
программисты могут создавать свои собственные над-
стройки и полезные расширения. Таким образом, плат-
форма имеет плагины, которые позволяют хранить ин-
формацию в многоуровневой структуре папок. Moodle 
обеспечивает общение и сотрудничество всех пользова-
телей через блоги, форумы, глоссарии, семинары и чаты 
и т.д. Система позволяет отслеживать частоту использо-
вания учащимися LMS, продолжительность и содержа-
ния их работы на сайте. Кроме того, система обладает 
уникальными возможностями по организации тестового 
контроля знаний [18].

По всей видимости, эти и другие достоинства систе-
мы привели к тому, что, например, в системе высшего 
образования России ее господство безраздельно. LMS 
Moodle использует более 90% процентов ведущих вузов 
страны. Из первой десятки рейтинга российских вузов 
лишь СПбГУ отдает предпочтение Blackboard [33]. 

В целом, научный дискурс, связанный с LMS-
образованием, в основном фокусируется на поиске наи-
более привлекательных и эффективных методов реали-
зации смешанного обучения. 

ВЫВОДЫ 
Результаты проведенного исследования показывают, 
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что сегодняшнее молодое поколение учится совершенно 
по-другому. В основе процесса обучения лежат совре-
менные технологии и использование различного рода 
электронных источников информации, а не бумажных 
носителей и собственного опыта. При этом в качестве 
основного инструмента используются различные LMS. 
При чем эта тенденция отчетливо прослеживается как 
в академическом, так и в корпоративном образовании. 
Современные студенты и работники фирм чаще всего 
предпочитают обучаться дистанционно, а образователь-
ные учреждения удовлетворяя указанным предпочтени-
ям, все чаще используют смешанную форму обучения, 
совмещая очное и дистанционное обучения. В последнее 
время образовательные учреждения сталкиваются даже 
с необходимостью назначения персонализированных 
планов обучения. Коммерческие организации все чаще 
требуют, чтобы их сотрудники проходили обязательное 
обучение в режиме онлайн (например, с помощью но-
вых программ обучения по найму, программ обучения 
безопасности и гигиене труда, приложений для изучения 
языка, вебинаров и т. д.).

LMS, облачные и автономные, позволяет интегриро-
вать различные объекты и сервисы в свою экосистему, 
чтобы учащиеся могли в любой момент получить доступ 
к обучению. Согласно данному анализу, основными пре-
имуществами LMS являются расширенные возможно-
сти отслеживания траекторий обучения каждого пользо-
вателя, возможность общения через дискуссионную до-
ску и чаты, а также инструменты управления контентом.

В высшем образовании традиционное очное обуче-
ние, дополненное платформами LMS, предоставляет 
дополнительные преимущества, такие как возможность 
выбора дополнительных курсов, более гибкий, даже 
персональный, график обучения. В России наиболее 
распространенным инструментом реализации смешан-
ного обучения в вузах является LMS Moodle.

Анализ показывает, что в мире наиболее востребо-
ванными системами электронного обучения как в корпо-
ративном, так и в академическом образовании являются 
LMS Moodle и Edmodo. Причем, если по числу клиентов 
трехкратно лидирует Moodle, то по количеству поль-
зователей наблюдается явное превосходство Edmodo. 
Данный факт требует отдельного изучения и объясне-
ния.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния процессов глобализации на национальную идентич-
ность личности. Авторы описывают создание методики изучения вовлечённости респондентов в процессы в гло-
бализации осуществлялась с использованием средств статистического анализа, соответствующих современной ме-
тодологии психологических исследований. В статье представлены результаты эмпирического влияния факторов 
глобализации на все аспекты национальной идентичности молодежи Кубани. Результаты исследования позволили 
выявить четыре основных фактора вовлеченности в процессы глобализации: «Информационно-коммуникативный 
аспект глобализации», включающий широкие возможности получения информации в различных областях и уве-
личение круга межличностного общения; «Деятельностный аспект глобализации», предполагающий расширение 
возможностей личностного присутствия в мире, личностного участия в мировых процессах; «Угроза культурной 
идентичности», который представляет собой негативные последствия глобализации, к которым респонденты отно-
сят утрату национально-культурной идентичности и «Потребительский аспект глобализации», который включает 
доступность товаров и услуг. Как показали результаты исследования, основу позитивной этнической идентичности 
составляет восприятие глобализации в качестве пространства новых возможностей, причём как на личностном, 
так и широком социокультурном уровнях. Этническая гиперидентичность во всех ее проявлениях, направленная 
на сохранение традиционных форм культуры, предполагает ориентацию на материальные аттракторы глобализма. 
Исследование показало, что влияние факторов глобализации на гражданскую идентичность незначимо, соответ-
ственно, в отличие от этнической идентичности, идентичность гражданская не затрагивает основы жизненного 
мира человека. 
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of globalization processes on the national identity of the 

individual. The authors describe the creation of a methodology for studying the involvement of respondents in the processes 
of globalization using statistical analysis tools that correspond to the modern methodology of psychological research. The 
article presents the results of empirical influence of globalization factors on all aspects of the national identity of Kuban 
youth. The results of the study revealed four main factors of involvement in the processes of globalization: “Information 
and communication aspect of globalization”, which includes broad opportunities for obtaining information in various fields 
and increasing the range of interpersonal communication; “Activity aspect of globalization”, which implies expanding 
the possibilities of personal presence in the world, personal participation in world processes; “Threat to cultural identity”, 
which represents the negative consequences of globalization, which respondents attribute to the loss of national and cultural 
identity and the “Consumer aspect of globalization”, which includes the availability of goods and services. According to the 
results of the study, the basis of positive ethnic identity is the perception of globalization as a space of new opportunities, 
both at the personal and broad socio-cultural levels. Ethnic hyperidenticity in all its manifestations, aimed at preserving 
traditional forms of culture, implies an orientation towards the material attractors of globalism. The research has shown that 
the influence of globalization factors on civil identity is insignificant, so, unlike ethnic identity, civil identity does not affect 
the foundations of the human life world.

Keywords: globalization; national identity; “life world”.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Человек по природе своей существо социальное и 

культурное, соответственно, подлинная самотожде-
ственность личности не сводится к его индивидуально-
му атомизму, но применяется к человеку вместе с ро-
дителями и детьми, женой и вообще всеми близкими и 
согражданами. В данном контексте человек является не 
только составной единицей определенного социального 
множества, где его идентичность сводится к подобию 

с другими такими же единицами. Вместе с тем проис-
ходит противонаправленный процесс интериоризации 
социальных смыслов присутствия в таком множестве, 
при котором значимое для человека коллективное «Мы» 
становится имманентной частью личностного «Я», его 
сущностным предикатом, в котором восполняется он-
тологическая «половинность» атомарности индивида. 
Соответственно, социокультурная идентичность лично-
сти является необходимым условием самотождествен-
ности человека, основанием подлинности его существо-
вания в мире.
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Наиболее значимой для личности является нацио-
нальная идентичность, в которой воплощена принад-
лежность человека к своему народу. Подобная принад-
лежность раскрывается двух аспектах – этническом и 
гражданском. Первая определяет специфику жизнен-
ного мира человека. Прежде всего, это язык, в котором 
представлена первичная осмысленность мира. В данном 
контексте национальная идентичность формирует для 
человека его «дом бытия» [1]. Вместе с тем, это обычаи 
и привычные нормы поведения, которые фундируют 
категориальные основы личностного самосознания и 
мировосприятия: гендерные роли, межпоколенные вза-
имоотношения, и, в целом, ценностно-смысловой гори-
зонт нормального и постыдного, должного, образцового 
и порочного. Второй аспект определяет гражданское 
измерение личности, вовлечённость человека в жизнь 
своей страны, в контексте которой разворачиваются его 
собственные жизненные проекты, планы и перспективы. 

Соотношение этнокультурной и гражданской иден-
тичности в пространстве личностных смыслов может 
быть различным: от слабой различимости, практически 
слияния, что характерно для представителей титульного 
этноса (например, русских в России), до антагонизма и 
конфронтации (например, вследствие дискриминации 
по этническому признаку, превращающем этот признак 
в стигматизированную идентичность). Впрочем, между 
этими крайностями существует огромное количество 
промежуточных вариантов и парадоксальных перепле-
тений культурных паттернов национальности и этнич-
ности [2; 3; 4; 5].

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы 

Особую актуальность исследованию национальной 
идентичности придают происходящие в мире процессы 
глобализации, которые затрагивают не только политику 
и экономику, но проявляются в создании общего медий-
ного и коммуникационного пространства [6], повыше-
нии мобильности населения [7; 8], изменении системы 
образования, ее интернационализации [9; 10]. Вместе 
с тем, глобализация не сводится к линейным процес-
сам интеграции и унификации. Напротив, в глобальном 
мире формируется феномен «этнического парадокса со-
временности» [11]. Суть данного парадокса в том, что, 
с одной стороны, современный мир характеризуется на-
растанием процессов интеграции, которые охватывают 
практически все стороны социального бытия, и логика 
которых, казалось бы, должна привести человека по-
стиндустриальной эпохи к идеалам космополитизма. 
Однако, с другой стороны, во многих областях мира, 
причём как странах «первого мира», так и в развиваю-
щихся странах отчётливо прослеживается тенденция 
возрождения интереса к своей национальности, своим 
этническим корням. Поэтому, несмотря на многочис-
ленные прогнозы «Конца истории» [12], «Сужения со-
циального» [13], «Реквиема по этносу» [14], этнический 
фактор, архаичный по своей сути, не только не ослабе-
вает, но, напротив, усиливается и оказывает существен-
ное влияние в различных сферах общественной жизни. 
В данном контексте нельзя не согласиться с утверж-
дением Д. Мейбери-Льюиса о том, что этничность не 
атавистическая черта современного человека, а напро-
тив, его существенная характеристика, которая являет-
ся постоянной величиной в человеческих делах [15, с. 
21]. Соответственно, этничность и, шире, национальная 
идентичность представляет собой важнейший аспект 
бытия человека, определяет чувство коллективного 
«Мы», в котором восполняется «половинность» инди-
видуального существования и порождается начало его 
личностного бытия.

Вместе с тем, этничность и национальность человека 
не являются чем-то неизменным. Содержательная сто-
рона этого личностного предиката изменяется, напол-

няется новыми смыслами, а в контексте глобализации 
становится особенной подвижной, поскольку наряду с 
сущностными чертами в нём усиливаются, а порой и на-
чинают доминировать симулякровые образования, пре-
вращающие национальную принадлежность человека в 
игровую квази-этническую презентацию.

Этническая идентичность выступает составляющим 
компонентом самосознания личности, отражает резуль-
тат отождествление индивида с этнической группой, 
принятие и осознание своей принадлежности к этой 
группе [16]. Этническая идентичность личности имеет 
разнообразные формы в зависимости от вектора направ-
ления. Позитивная этническая идентичность предпо-
лагает сочетание позитивного образа своей этнической 
группы с позитивным ценностным отношением к дру-
гим этническим общностям.

В основе трансформации этнического самосознания 
по типу гиперидентичности лежит гипертрофирован-
ное стремление к позитивной этнической идентичности. 
Наиболее радикальным типом гиперидентичности яв-
ляется этнический фанатизм, который выражается в не-
терпимости к другим этническим группам, уверенности 
превосходства своего народа над другими, что выража-
ется готовности действовать агрессивно во имя интере-
сов своей нации. 

К другим типами этнической гиперидентичности от-
носят этноизоляционизм и этноэгоизм. Этнический изо-
ляционизм проявляется в убежденности в превосходстве 
своей этнической группы, в признании необходимости 
обособления от других групп, «очищения» культуры. 
Этноэгоизм - это установка на превосходство своей эт-
нической группы над остальными, признание за своим 
народом права решать проблемы за счет других этниче-
ских групп.

Противоположным вектором этнической направ-
ленности является этническая гипоиидентичность, 
которая отражает ощущение этнической неполно-
ценности, стыда за представителей своего этноса. 
Этноиндиффирентность проявляется безразличием к 
своей этнической принадлежности, культуре своего на-
рода, принижением роли этнотипологических особен-
ностей. Этнический нигилизм как тип этнической гипо-
идентичности выражается в нивелировании этносов во-
обще, в отрицании этничности в качестве критерия для 
выявления индивидуально-типологических различий, 
игнорировании любых этнических факторов.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель исследования: теоретически обосновать и эм-

пирически исследовать связь между особенностями на-
циональной идентичности и вовлеченностью в процессы 
глобализации.

Задачи исследования:
1. Создание инструмента изучения вовлечённости 

респондентов в процессы в глобализации.
2. Исследование связи между особенностями нацио-

нальной идентичности молодежи Кубани и вовлеченно-
стью в процессы глобализации.

3. Выявление влияния факторов глобализации на все 
аспекты национальной идентичности респондентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Эмпирическая база исследования: студенты Кубани, 

288 человек, 155 юношей, 133 девушки (средний воз-
раст 20,6). Методы исследования: изучение особенно-
стей гражданской идентичности при помощи методики 
Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко; изучение этнической 
идентичности при помощи методики «Типы этниче-
ской идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова). Для 
исследования вовлеченности в процессы глобализации 
и отношение к глобализации респонденты отвечали 
на закрытые вопросы модифицированной анкеты Н.В. 
Гришиной. Для обработки данных быди использованы 
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факторный анализ, корреляционный анализ, регресси-
онный анализ. Для проверки надежности методики при-
менялись методы описательной статистики, анализ с ис-
пользованием коэффициента α-Кронбаха, метод анализа 
главных компонент (θ-надежность), корреляционный 
анализ (по методу Спирмена).

Разработка методики изучения вовлечённости ре-
спондентов в процессы в глобализации осуществлялась 
с использованием средств статистического анализа, 
соответствующих современной методологии психоло-
гических исследований. Сбор первичных данных осу-
ществлялся на выборке из 186 респондентов – жителей 
Кубани. 

 Ответы респондентов были подвергнуты факторно-
му анализу по четырем факторам (табл. 1). В результа-
те факторизации оценок респондентов были выявлены 
четыре основных фактора, охватывающих более 30% 
дисперсии. Первый фактор можно охарактеризовать как 
«Информационно-коммуникативный аспект глобализа-
ции», включающий широкие возможности получения 
информации в различных областях и увеличение круга 
межличностного общения. 

Второй фактор можно рассматривать в качестве 
«Деятельностного аспекта глобализации», предполага-
ющего расширение возможностей личностного присут-
ствия в мире, личностного участия в мировых процессах.

Третий фактор можно обозначить как «Угроза куль-
турной идентичности». Он представляет собой негатив-
ные последствия глобализации, к которым респонденты 
относят утрату национально-культурной идентичности. 

Четвертый фактор определяет чётко выраженный 
«Потребительский аспект глобализации», который 
включает доступность товаров и услуг, их ширящееся 
многообразие.

Таблица 1. Результаты исследования связи между 
особенностями национальной идентичности и вовлечен-
ностью в процессы глобализации респондентов 

Для проверки надежности (выборку составили 
57 респондентов) применялись методы описатель-
ной статистики, анализ с использованием коэффици-
ента α-Кронбаха, метод анализа главных компонент 
(θ-надежность), корреляционный анализ (по методу 
Спирмена).

Результаты применения методов описательной ста-
тистики (среднее, медиана, мода, частота моды, стан-
дартное отклонение, стандартная ошибка среднего) 
показали, что основные параметры и характер распре-
деления значений по всем вопросам теста и ре-теста не 
имеют заметных изменений. 

Метод анализа главных компонент для первого те-
стирования и ретеста показал достаточно высокую 
θ-надеж-ность (близка к единице). 

Проверка внутренней согласованности шкал (Альфа 
Кранбаха) показала высокую степень согласованности: 
первый фактор (Альфа Кранбаха 0,8), второй фактор 
(Альфа Кранбаха 0,84), третий фактор (Альфа Кранбаха 
0,81), четвертый фактор (Альфа Кранбаха 0,74).

Во всех наблюдениях коэффициенты корреля-
ции между тестом и ретестом статистически значимы 
(≤0,001).

Таким образом, данная методика является надежным 
инструментом исследования вовлеченности в процессы 
глобализации.

Проведённое исследование показывает, что вовле-
чённость молодёжи в процессы глобализации имеет 
сложный многоаспектный характер. Прежде всего, и это 
вполне ожидаемо, такая вовлечённость связана с расши-
рением информационных возможностей человека, что 
позволяет ему выйти за рамки собственного политиче-
ского и культурно-языкового пространства. При этом 
подобный процесс не сводится лишь к расширению ин-
формационного пространства. Интерес к новым маши-
нам и гаджетам затрагивает жизненный мир человека, 
поскольку, с одной стороны происходит трансформация 
его техносферы, а, с другой стороны, личностно значи-
мым становится соответствие мировыми трендами и ве-
дущим брендам в этой области. Вместе с этим расширя-
ется и интернационализируется вовлечённость человека 
в событийное пространство культуры. Одним из аспек-
тов такой вовлечённости в контексте информационного 
фактора становится интернационализация межличност-
ного общения, его личностная значимость. Такое обще-
ние, с одной стороны, раздвигает горизонты информа-
ционного пространства человека, а, с другой стороны, 
усложняет структуру такого пространства, поскольку 
сведения, получаемые из средств массовой информации, 
дополняются мнениями конкретных людей. И всё это 
ведёт к личностной значимости изучения иностранных 
языков и, как следствие, расширению и трансформации 
«дома бытия» человека. 

Другой аспект связан с деятельностной вовлечён-
ностью человека в процессы глобализации. В данном 
аспекте в сознании респондентов глобализация свя-
зывается с расширением пространства их личностных 
возможностей, как в работе, так и в активном досуге. 
Глобализация в контексте данного фактора предполага-
ет личностную интеграцию человека в глобальный мир 
посредством путешествий, общения, работы. Обратной 
стороной подобной интеграции становится трансфор-
мация самой личности, её жизненного мира. В макси-
мальной степени такие изменения связаны с работой 
за рубежом. Но и посещение зарубежных стран тоже 
оказывают соответствующее воздействие. На это ука-
зывает факторная взаимосвязь туризма, открывающе-
го возможность самому непосредственно увидеть мир, 
пообщаться с людьми, с познанием культуры и тради-
ций других народов. Такое познание неизбежно ведёт к 
сравнению с собственным жизненным миром, и широ-
кому сопоставительному анализу жизни различных на-
родов. Подобный анализ, в свою очередь, предполагает 
рефлексию мыслительной сетки своей культуры: само-
очевидной системы ценностей, представлений и идей, 
ментальных схем и стереотипов лежащей в основе лич-
ностных процедур восприятия, осмысления и оценки 
действительности [17]. Соответственно, расширяется 
личностное представление о нормальном и ненормаль-
ном, должном и образцовым в своей культуре. 
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Вместе с тем, нельзя утверждать, что деятельностная 
вовлечённость человека в процессы глобализации ведёт 
его к идеалам космополитизма и отрицанию патриотиче-
ских чувств. Расширение пространственных, норматив-
но-ценностных и экзистенциальных границ жизненного 
мира человека имеет и обратный вектор, направленный 
на укрепление национальной идентичности, наполнение 
её новым содержанием. Видимым выражением подоб-
ного тренда является стремление к улучшению техно-
логической ситуации своей страны. Но и в глубинных 
смысловых сферах национальной идентичности в кон-
тексте данного фактора тоже предполагаются содержа-
тельные изменения, поскольку деятельностное пости-
жение культуры других народов неразрывно связано с 
переосмыслением особенностей собственной культуры. 
Не случайно подобный фактор имеет выраженную субъ-
ектную направленность, связанную с ответственностью 
за страну и будущее своих детей.

Третий фактор направлен на осмысление обратной 
стороны глобализации, связанной с размыванием на-
циональных устоев и традиций под натиском космопо-
литичной по своей сути культуры постиндустриально-
го общества. Содержание подобного фактора, с одной 
стороны, довольно тривиально, и сочетает в себе те 
очевидные угрозы, которые связаны с экономически-
ми, политическими и, особенно, с социокультурными 
последствиями интегративных процессов для самобыт-
ности народа. С другой стороны, в данном факторе вы-
ражена личностная значимость национальной культуры 
как того «своего», что определяет идентичность челове-
ка, подлинность его личностного «Я», связанное с уни-
кальностью народа, его традиций и культуры. Подобная 
личностная значимость связана с аксиологической ие-
рархичностью национальной культуры, при которой 
ценности, сформированные в исторической традиции, 
определяют подлинность жизненного уклада человека 
и общества. Соответственно, обесценивание этих цен-
ностей рассматривается в том числе и как опасность эк-
зистенциального свойства, в которой видится угроза не 
только распада социума, его атомизация, но и растож-
дествление самого человека превращение его в одного 
из атомов глобального массового общества. Традиция 
в данном контексте воспринимается человеком как то 
своё, которое противостоит социокультурной энтропии 
глобализации. Такое восприятие связано и с осознанием 
угрозы «загрязнения» родного языка, который является 
«домом бытия» родной культуры, смысловым основани-
ем её самобытности и аутентичности. 

Четвёртый фактор связан с личностной вовлечён-
ностью человека в формируемое процессами глоба-
лизации общество массового потребления. В данном 
обществе помимо стремления людей соответствовать 
модным тенденциям и ориентироваться на престижные 
бренды складывается новая форма досуга: торгово-раз-
влекательные центры. Подобный досуг представляет со-
бой формирование особой формы постиндустриальной 
культуры, поскольку в контексте посещения данных 
центров покупательское поведение из средства приоб-
ретения необходимых товаров превращается в само-
цель, шопинг, который становится значимым элементом 
стиля жизни. Этому способствует неразрывная связь 
торговли и развлечения. Масштаб ТРЦ, культивируе-
мое в них ощущение праздника раскрывает перед посе-
тителем пространство для беспечного фланирования и 
получения эстетического удовольствия от таких же без-
заботных прохожих, благожелательного персонала, ди-
зайнерских интерьеров и ярких витрин с изобилием то-
варов собранных со всего мира [18]. Тем самым, можно 
рассматривать в качестве зримого символа и культового 
места культуры глобального потребления. Здесь следует 
подчеркнуть, что подобная форма досуга не нова. К при-
меру, многовековая традиция ярмарки сформировала те 
же самые культурные паттерны для проведения досуга. 
Однако здесь есть существенные различия экзистенци-

ального свойства. Во-первых, фланирование по сути 
своей интровертно: созерцание, развлечение и шопинг 
происходит на атомарном уровне индивида или же на 
уровне отдельных молекул: семьёй или небольшой ком-
панией. Но во всех случаях нормой является социальная 
герметичность таких атомов и молекул. Поэтому мас-
сы людей, посещающих ТРЦ, находятся рядом, но не 
вместе. Ярмарка, представляющая собой пространство 
балаганов, торжищ, гульбы и веселья, же, напротив, 
предполагает экстраверсивное поведение её участников, 
разрешающее делать то, что запрещено в повседневной 
жизни [19, с.133]. Во-вторых, в отличие от ярмарки, как 
редкого, яркого и долгожданного события, выталкиваю-
щего человека из будничной рутины, шопинг в торгово-
развлекательных центрах становится базовой формой 
культуры повседневности, в которой, как и во всякой 
культурной форме формируется ценностная вертикаль, 
определяемое модными тенденциями и престижными 
брендами, на что указывает содержание рассматрива-
емого фактора. И культура шопинга в ТРЦ, как «про-
странстве мечты» предполагает личностное вовлечение 
во множество маркетинговых практик, интерес к разноо-
бразным скидкам, распродажам, бонусам и т.п. Поэтому 
трансформация покупательского поведения в сторону 
шопинга сущностно меняет саму культуру потребления 
[20] и, как следствие, личностное содержание потреби-
теля. Соответственно, в данном аспекте вовлечённости 
человека в процессы глобализации под воздействием ат-
тракторов постиндустриального общества массового по-
требления происходит трансформация ценностно-смыс-
лового содержания личностной идентичности. 

На следующем этапе была исследована связь между 
особенностями национальной идентичности молодежи 
Кубани и вовлеченностью в процессы глобализации. В 
исследовании приняли участие студенты Кубани, 288 
человек, 155 юношей, 133 девушки (средний возраст 
20,6). При помощи корреляционного анализа были вы-
явлены значимые связи между утверждениями опросни-
ка вовлеченности в глобализацию и проявлениями граж-
данской и этнической идентичности (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты исследования связи между 
особенностями национальной идентичности и вовлечен-
ностью в процессы глобализации респондентов 

Как показали результаты корреляционного анализа, 
из всех аспектов глобализации только информационный 
отрицательно связан с выраженностью гражданской 
идентичности и ее позитивности. Соответственно, чем 
активнее респондент осваивает зарубежные информаци-
онные ресурсы, тем меньше у него выражена позитив-
ная гражданская идентичность. Также была выявлена 
связь между выраженностью практически всех типов 
этнической идентичности и факторов влияния глоба-
лизации. Позитивная этноидентичность положительно 
связана с информационными аспектами глобализации, 
соответственно, чем больше информационная актив-
ность личности, тем более позитивно он оценивает свою 
этническую группу и тем позитивнее его отношение к 
феномену этничности. Выявлено, что и этническая гипе-
ридентичность, и гипоидентичность положительно кор-
релируют с опасением утраты культурной идентичности 
и, одновременно, потребительским аспектом глобализа-
ции, и отрицательно – с информационными аспектами.

На следующем этапе мы провели регрессионный 
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анализ, используя ANOVA с целью выявить влияние 
факторов глобализации на все аспекты национальной 
идентичности. Факторы влияния глобализации являлись 
независимыми переменными, гражданская идентич-
ность и типы этнической идентичности являлись зави-
симыми переменными. Результаты регрессионного ана-
лиза показали следующее. 

При позитивной этноидентичности в качестве за-
висимой переменной общее уравнение множественной 
регрессии высоко значимо F(3,308)=7,088, p=0,000, т.е. 
обладает высокой предсказательной способностью. 
Статистически значимыми являются переменные «2» (b 
= 0, 233, p = 0,001), «3» (b = -0,129, p = 0,048). Соот-
ветственно, на уровень позитивной этноидентичности 
положительно влияет деятельностный аспект глобали-
зации и отрицательно – опасение утраты культурной 
идентичности. 

Подобное сочетание факторов говорит о том, что 
основу позитивной этнической идентичности состав-
ляет восприятие глобализации в качестве пространства 
новых возможностей, причём как на личностном, так и 
широком социокультурном уровнях. Национальная тра-
диция при этом рассматриваются в качестве открытой 
системы, что предполагает открытость изменениям, с 
которыми связывается развитие различных областей со-
циокультурной жизни. Разговоры об опасностях глоба-
лизации, рисках потери национальной идентичности в 
данном контексте рассматривается как конструирование 
искусственной формы квази-традиционализма, которая 
становится угрозой реальному развитию своего народа 
[15].

Во всех проявлениях гиперидентичности наблюдает-
ся одинаковый набор факторов вовлечённости в глоба-
лизацию. При этноизоляционизме в качестве зависимой 
переменной общее уравнение множественной регрессии 
высоко значимо F(3,308)= 12,832, p=0,000, статистиче-
ски значимыми являются переменные «2» (b = -0,202, 
p = 0,002), «3» (b = 312, p = 0,000) и 4 (b = 0, 212, p = 
0,001). При этнофанатизме в качестве зависимой пере-
менной общее уравнение множественной регрессии вы-
соко значимо F(3,308)= 11,024, p=0,000, статистически 
значимыми являются переменные «2» (b = -0,141, p = 
0,036), «3» (b = 316, p = 0,000) и 4 (b = 0, 223, p = 0,001). 
При этноэгоизме в качестве зависимой переменной об-
щее уравнение множественной регрессии высоко значи-
мо F(3,308)= 12,381, p=0,000, статистически значимыми 
являются переменные «деятельностный» (b = -0,155, p 
=0 ,019), «3» (b = 317, p = 0,000) и 4 (b = 0, 228, p = 0,000).

Соответственно, на уровень этнической гипериден-
тичности во всех ее проявлениях отрицательно влияет 
деятельностный аспект глобализации и положительно 
– опасение утраты культурной идентичности и потре-
бительский аспект глобализации. Подобное сочетание 
факторов во многом противоположно тому, что соответ-
ствует позитивной этнической идентичности. В данном 
контексте глобализация не рассматривается в качестве 
пространства возможностей для личностного роста и со-
циокультурного развития страны. Напротив, в интегра-
ционных процессах усматривается угроза национальной 
самобытности, агрессивная экспансия вестернализма и 
космополитизма. Вместе с тем, показательно присут-
ствие фактора, связанного с потребительским аспектом 
глобализации. Подобное сочетание указывает на то, что 
этническая гиперидентичность, выстраиваемая вокруг 
оппозиции «Мы» и «Другие» и направленная на сохра-
нение традиционных форм культуры не только не отри-
цает, но, напротив, предполагает ориентацию на матери-
альные аттракторы глобализма. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что национальные устои, которые защища-
ет этническая гиперидантичность, приобретают симво-
лический характер репрезентационного конструкта.

При этнонигилизме в качестве зависимой перемен-
ной общее уравнение множественной регрессии высоко 
значимо F(3,308)= 5,547, p=0,000, «3» (b = 0, 262, p = 

0,000). Соответственно, на уровень этнической гиподен-
тичности положительно влияет опасение утраты куль-
турной идентичности и потребительский аспект глоба-
лизации. Подобное сочетание факторов довольно три-
виально. Утрата национальной идентичности в данном 
контексте воспринимается положительно, поскольку 
позиция этнонигилизма рассматривает национальную 
идентичность и соответствующие ей этнокультурные 
границы в качестве отжившей формы организации соци-
окультурного пространства, которая утратила личност-
ную значимость и представляется помехой при форми-
ровании новых общественных форм современного мира. 
При этом ценностным основанием подобного общества 
выступают потребительские аттракторы глобализации. 
Тем самым, рассматриваемое сочетание факторов, вли-
яющих на этнонигилизм, характеризует формирование 
глобального космополитического общества массового 
потребления.

Вместе с тем, исследование показало, что влияние 
факторов глобализации на гражданскую идентичность 
незначимо. Подобный результат говорит о том, что, в 
отличие от этнической идентичности, идентичность 
гражданская не затрагивает основы жизненного мира 
человека. Соответственно, глобализация определяет 
тектонический сдвиг социокультурного пространства, 
в котором формируется «вторая природа» человека. 
Личностная вовлечённость в эти процессы трансформи-
рует смысложизненную ткань и бытийные основы его 
существования. Смысловые конструкты, определяющие 
принадлежность человека к своей стране процессы гло-
бализации затрагивают в меньшей мере.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Опросник изучения вовлечённости в процессы в гло-

бализации является надежным и валидным диагностиче-
ским инструментом и может быть использован в практи-
ке эмпирических исследований.

В результате эмпирического исследования были 
выявлены четыре основных фактора вовлеченности в 
процессы глобализации. Первый фактор можно оха-
рактеризовать как «Информационно-коммуникативный 
аспект глобализации», включающий широкие возмож-
ности получения информации в различных областях и 
увеличение круга межличностного общения. Второй 
фактор - «Деятельностный аспект глобализации», пред-
полагающий расширение возможностей личностного 
присутствия в мире, личностного участия в мировых 
процессах. Третий фактор, «Угроза культурной иден-
тичности», представляет собой негативные последствия 
глобализации, к которым респонденты относят утра-
ту национально-культурной идентичности. Четвертый 
фактор определяет «Потребительский аспект глобализа-
ции», который включает доступность товаров и услуг, 
их ширящееся многообразие.

Как показали результаты исследования, основу по-
зитивной этнической идентичности составляет воспри-
ятие глобализации в качестве пространства новых воз-
можностей, причём как на личностном, так и широком 
социокультурном уровнях. Национальная традиция при 
этом рассматриваются в качестве открытой системы, 
что предполагает открытость изменениям, с которыми 
связывается развитие различных областей социокуль-
турной жизни. Этническая гиперидентичность во всех 
ее проявлениях, направленная на сохранение традици-
онных форм культуры, предполагает ориентацию на ма-
териальные аттракторы глобализма. 

В отличие от этнической идентичности, идентич-
ность гражданская не затрагивает основы жизненного 
мира человека. Соответственно, смысловые конструкты, 
определяющие принадлежность человека к своей стране 
процессы глобализации затрагивают в меньшей мере, 
чем определяющие его принадлежность к «жизненному 
миру».

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
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правлении. 
Дальнейшие исследования проблемы вовлеченности 

в глобализацию будут связаны с изучением историче-
ской памяти и исторического опыта личности в контек-
сте вовлеченности в процессы глобализации.
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как психопространственного явления, в рамках которого ключевыми представлены понятия «психологическое 
пространство» и «психологическая суверенность» личности, являющиеся важным показателем психологического 
здоровья личности. Предложена комплексная программа социально-психологической адаптации молодых сотруд-
ников органов внутренних дел к учебной и служебной деятельности, с учетом уровня психологического простран-
ства их личности. Рассмотрены этапы ее проведения. Исследование, представленное в этой статье, направлено на 
определение результатов проведенной комплексной программы у восемнадцатилетних юношей и девушек, полу-
чающих высшее профессиональное образование в системе МВД России, проживающих в общежитии на закрытой 
территории университета. Результаты исследования позволили заключить, что целенаправленное формирование 
у сотрудников полиции профессионального самосознания, с учетом уровня суверенности психологического про-
странства личности, повышают уровень адаптации к условиям служебной и учебной деятельности. Молодой со-
трудник органов внутренних дел начинает осознавать себя субъектом профессиональной деятельности, у него фор-
мируются все составляющие профессионального самосознания: когнитивный, эмоциональный и операционный. 
Данные исследования могут быть полезны при психологическом сопровождении молодых сотрудников в период 
их адаптации к условиям учебной и служебной деятельности, повышения профессионализма, профилактики эмо-
ционального выгорания, закрепления кадров и целенаправленном формировании у молодых сотрудников органов 
внутренних дел профессионального самосознания, профессионального «Я-образа».

Ключевые слова: личность, пространственно-средовой подход к исследованию личности, психологическая су-
веренность, психологическое пространство, психологическое здоровье, адаптация, профессиональное становление, 
профессиональное самосознание, профессионально-важные качества личности.

RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE PROGRAM FOR SOCIO-
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION, TAKING INTO ACCOUNT THE LEVEL 
OF SOVEREIGNTY OF THE PSYCHOLOGICAL SPACE OF THE INDIVIDUAL
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Abstract. The article reflects the use of a new subject-environment approach to the consideration of personality as a 
psychospatial phenomenon, in which the key concepts are “psychological space” and “psychological sovereignty” of the 
individual, which are an important indicator of the psychological health of the individual. A comprehensive program of so-
cio-psychological adaptation of young employees of internal Affairs bodies to educational and official activities, taking into 
account the level of psychological space of their personality, is proposed. The stages of its implementation are considered. 
The research presented in this article is aimed at determining the results of a comprehensive program for eighteen-year-old 
boys and girls who receive higher professional education in the Ministry of internal Affairs of Russia, living in a dormitory 
on the closed territory of the University. The results of the study allowed us to conclude that the purposeful formation of pro-
fessional self-awareness among police officers, taking into account the level of sovereignty of the psychological space of the 
individual, increases the level of adaptation to the conditions of official and educational activities. A young employee of the 
internal Affairs bodies begins to realize himself as a subject of professional activity, and all the components of professional 
self-awareness are formed: cognitive, emotional, and operational. These studies can be useful for psychological support 
of young employees during their adaptation to the conditions of training and official activities, professional development, 
prevention of emotional burnout, consolidation of personnel and purposeful formation of professional self-awareness and 
professional “Self-image” in young employees of internal Affairs bodies.

Keywords: personality, spatial-environmental approach to personality research, psychological sovereignty, psychologi-
cal space, psychological health, adaptation, professional development, professional self-awareness, professionally important 
personality qualities.

ВВЕДЕНИЕ. 
Анализ высокой текучести кадров в системе МВД 

позволяет выявить проблему отсутствия или нарушения 
идентификации сотрудником полиции себя как члена 
профессионального сообщества, неспособность приспо-
собиться к профессиональным и социально-психологи-

ческим требованиям, предъявляемым профессией со-
трудника органов внутренних дел. Молодые сотрудники 
полиции, впервые принятые на службу, не готовы к боль-
шому психологическому напряжению, возникающему в 
процессе профессиональной деятельности, бытовой неу-
строенности, неспособны эффективно организовывать и 
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планировать свою работу. Поэтому окружающая среда, 
в которой протекает адаптация сотрудников, впервые 
принятых на службу, должна быть наиболее подходя-
щей для формирования профессионального «Я-образа», 
способного заложить паттерны поведения, одобряемые 
именно данной профессией, например, уметь прини-
мать правильные с точки зрения закона решения как в 
стандартных, так и в нестандартных ситуациях, а также 
анализировать свои действия и нести за них ответствен-
ность. Опыт работы по подготовке лиц, впервые приня-
тых на службу, позволяет констатировать, что усвоение 
обучающимися системы знаний и профессиональных 
умений является недостаточным, так как появилась по-
требность в учете индивидуально-психологических осо-
бенностей каждого курсанта и слушателя. Достижение 
поставленных целей возможно через формирование ак-
тивной личности, способной к саморазвитию, самообра-
зованию с целостным «Я-образом» [1, с. 117].

Проблема становления и развития профессионально-
го самосознания в последнее время становится все более 
актуальной для отечественных ученых. Выявлены зна-
чимые различия в компонентах направленности лично-
сти, самосознания и карьерных ориентациях на разных 
этапах профессионального становления [2, с. 91], выде-
лены противоречия между требованиями профессии к 
личностным качествам специалиста и уровнем осозна-
ния этих требований личностью [3, 4], определены тем-
поральная и рефлексивно-функциональная модели ста-
новления профессионального самосознания личности 
[5, 6], обоснована система критериев сформированности 
профессионального самосознания [7].

Ф.К. Свободный дает определение профессио-
нального «Я-образа» как образование в структуре 
«Я-концепции» личности, которое формируется в про-
цессе профессиональной деятельности и является отра-
жением осознания и оценивания самого себя как субъ-
екта профессиональной деятельности и профессиональ-
ных отношений [8, с. 319]. Ф.К. Свободный выделяет 
три компонента профессионального «Я-образа»:

- когнитивный (представление о профессиональных 
ролях, мотивах, ценностных ориентаций);

- эмоциональный (отражает степень развития про-
фессионального самоуважения);

- поведенческий (принятие профессиональных тре-
бований, традиций, норм, следование профессиональ-
ным эталонам).

В успешном формировании профессионального 
«Я-образа» особенно важную роль играет психологи-
ческое сопровождение молодых сотрудников в период 
социально-психологической адаптации к служебному 
коллективу, условиям и содержанию деятельности, раз-
витию профессионально важных качеств личности.

А.Л. Мацкевич трактует адаптацию как процесс пре-
образования личностью окружающей среды в зависи-
мости от степени своей активности и в соответствии со 
своими потребностями, ценностями и идеалами или пре-
одолению своей зависимости от среды [9, с. 16].

На наш взгляд, наиболее полно определение про-
фессиональной адаптации дает Б.Г. Ананьев, как един-
ство адаптации к условиям профессиональной среды, 
профессиональным задачам и социальным связям, т.е. 
профессиональная адаптация должна охватывать психо-
физиологический, профессиональный и социально-пси-
хологический аспекты деятельности [10, с.152].

Снижение адаптационных возможностей личности 
была рассмотрена Р.М. Баевским, который видел пря-
мую зависимость способности к адаптации (в том числе 
профессиональной) от состояния здоровья и выделял че-
тыре уровня здоровья: 

- удовлетворительный;
- напряжения адаптационных механизмов или дозо-

нологический уровень;
- неудовлетворительный или преморбидный уровень;
- срыв адаптации или уровень патологии [11].

Как известно, в стрессовой (экстремальной) ситу-
ации, или в условиях высокой напряженности чаще 
всего запускаются врожденные программы реагирова-
ния и адаптации, напротив, если условия приобретения 
жизненного опыта (окружающая среда) относительно 
благоприятные, комфортные, то недостаточно разви-
тые характеристики психики, профессионально-важные 
качества - компенсируются. В результате повышению 
адаптационного потенциала и сохранению физического 
и психического здоровья личности способствует пони-
мание и учет типологических особенностей личности 
обусловленных наследственностью и жизненным опы-
том. 

Таким образом, уровень профессионального здоро-
вья может быть трактован как интегральный показатель 
функционального состояния организма, заключающий-
ся в динамическом равновесии между организмом чело-
века и профессиональной средой, главным показателем 
которого является работоспособность.

Деятельность психологической службы органов 
внутренних дел должна обязательно предусматривать 
работу по психологической адаптации сотрудников, 
впервые принятых на службу в ОВД, формированию у 
них профессионально важных качеств личности, моти-
вации профессиональной деятельности, норм професси-
онального поведения и общения, а также выявлению и 
коррекции наиболее значимых факторов, осложняющих 
эффективное овладение профессиональными навыками. 
Такая работа должна осуществляться психологом со-
вместно с руководителем подразделения и наставником 
молодого сотрудника. 

В настоящее время психологическое сопровождение 
личного состава органов внутренних дел осложняет-
ся недостаточной разработкой комплексных программ 
диагностики и коррекции профессионально значимых 
качеств личности, адаптации молодых специалистов к 
профессиональной деятельности, сохранения психоло-
гического здоровья. 

Повышение уровня профессионализма сотрудников 
МВД России является одним их приоритетных направ-
лений кадровой политики в ОВД, что актуализировало 
необходимость применения в организации работы с лич-
ным составом инновационных подходов, в том числе и 
психологических.

Новый субъектно-средовой подход к исследованию 
личности, предложенный С.К. Нартовой-Бочавер, вво-
дит понятие суверенность психологического простран-
ства личности [12,13]. Изучение фрагмента реальности 
среды, обладающей значимостью для личности, опре-
деляет стратегии и актуальные тактики его поведения 
и включает в себя комплекс разнородных сущностей – 
физических, социальных, психологических феноменов, 
с которыми человек себя отождествляет, дают огромный 
материал для интерпретации.

Актуальность нашей работы определяется внедре-
нием теоретических концепций в практику психологи-
ческого обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, а именно исполь-
зование нового субъектно-средового подхода к рассмо-
трению личности как психопространственного явления, 
в рамках которого ключевыми представлены понятия 
«психологическое пространство» и «психологическая 
суверенность» личности, являющиеся важным показате-
лем психологического здоровья личности. Поиск техно-
логий сопровождения и обучения сотрудников органов 
внутренних дел, впервые принятых на службу конструк-
тивным стратегиям адаптивного поведения в кризисных 
ситуациях, посткризисной жизни, а также принятия 
решения в ситуации неопределенности, требует ком-
плексной целенаправленной работы. Необходимость 
психологического сопровождения на этапе адаптации 
со временем теряет свою актуальность, поэтому важно 
исключать роль психолога, как активного субъекта и 
способствовать формированию навыков самостоятель-
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ного построения психологической помощи. Для этого 
необходимо ещё на этапе обучения сотрудников органов 
внутренних дел, впервые принятых на службу внедрять 
темы, модули, факультативы, актуализирующие пони-
мание и осознание необходимости овладения навыка-
ми конструктивных стратегий адаптивного поведения 
в кризисных ситуациях, ситуациях неопределенности, а 
также направленных на развитие самосознания лично-
сти [1, с. 118].

МЕТОДОЛОГИЯ.
В целях обеспечения психологического сопрово-

ждения сотрудников органов внутренних дел, впервые 
принятых на службу, направленное на развитие про-
фессионального самосознания в период их адаптации к 
учебной и служебной деятельности, нами разработана 
комплексная программа по социально - психологиче-
ской адаптации, с учетом уровня суверенности психоло-
гического пространства личности. Основными задачами 
программы является выявление причин, способных ос-
ложнить процесс психологической адаптации к услови-
ям учебной и служебной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел, посредством определения уровня 
суверенности психологического пространства и про-
ведение, в соответствии с результатами исследования 
уровней суверенности психологического пространства, 
комплекса психолого-педагогических мероприятий, на-
правленных на психологическую адаптацию и развитие 
профессионально – важных качеств личности. 

Молодому сотруднику органов внутренних дел необ-
ходимо осознать себя как индивида в профессиональной 
деятельности, как участника группового процесса, а так-
же оценить себя как идеального сотрудника и увидеть 
оценку себя окружающими. Через подобную рефлексию 
осознается профессиональная роль, поэтому мы предпо-
лагаем, что развитие профессионального самосознания 
будет более эффективным при стимулировании у моло-
дого специалиста процессов самоанализа и саморазви-
тия. 

Программа осуществляется в пять этапов с момента 
поступления на службу стажером и в течение первых 
6 месяцев службы сотрудника, впервые принятого на 
службу в органы внутренних дел:

1. Диагностика уровня суверенности психологиче-
ского пространства личности сотрудника ОВД;

2. Анализ проведенной диагностики, определение 
причин, способных затруднить процесс адаптации, про-
ведение индивидуальной консультативной и терапевти-
ческой работы, разработка рекомендаций руководителю 
и наставнику по проведению индивидуальной воспита-
тельной работы, с учетом уровня суверенности психо-
логического пространства сотрудников, впервые приня-
тых на службу в ОВД; 

3. Проведение рефлексивных тренингов с сотруд-
никами ОВД, направленных на адаптацию к условиям 
учебной и служебной деятельности и формированию 
профессионального самосознания, с учетом их уров-
ня суверенности психологического пространства. Под 
рефлексивным тренингом мы понимаем специально 
организованное взаимодействие между людьми, актуа-
лизирующее рефлексивные процессы для эффективного 
решения жизненных задач. Тренинговые упражнения 
направлены на решение проблемных ситуаций, способ-
ствующих осознанию участниками тренинга проблем-
ной ситуации, поиск путей решения, выработку профес-
сионального самосознания;

4. Проведение лекций, в рамках занятий по мораль-
но-психологическому обеспечению личного состава, с 
руководителями и наставниками сотрудников ОВД, на-
правленные на развитие психологической компетенции 
в области профессиональной адаптации, развития про-
фессионально-важных качеств личности, умения адек-
ватно реагировать на конкретные ситуации, возникаю-
щие в сфере профессиональной деятельности;

5. Оценка динамики проведенной работы, выработ-

ка путей дальнейшего психологического сопровожде-
ния сотрудников с неудовлетворительными результата-
ми адаптации, которое осуществляется индивидуально, 
в соответствии с результатами проведенных исследова-
ний. Контрольная диагностика сотрудника проводится 
после окончания первого года службы.

Программа была апробирована на курсантах перво-
го курса Новороссийского филиала Краснодарского 
университета МВД России в количестве 40 человек (25 
юношей и 15 девушек) в возрасте 18 лет, проживающих 
в общежитии на закрытой территории университета.

Для оценки уровня социально – психологической 
адаптации к условиям профессиональной деятельности 
нами был модифицирован опросник «Оценки уровня 
социально-психологической адаптации работника пред-
приятия» Р.Х. Исмаилова [14, с. 116].

Критериями социально-психологической адаптации 
в опроснике служат отношение индивида к большой 
группе, т.е. подразделению МВД в целом; отношение к 
малой группе, т.е. своему коллективу; межличностные 
отношения с сослуживцами, а также удовлетворенность 
своим положением в коллективе; отношения к руковод-
ству; удовлетворенность условиями труда. Нами была 
добавлена шкала 6 – самочувствие, как показатель про-
фессионального здоровья. Уровень удовлетворенности 
всеми вышеперечисленными критериями являются по-
казателем адаптации личности. 

Исследование опросником проводилось в два этапа: 
первый этап – до проведения комплексной программы 
по адаптации, второй этап – контроль уровня адаптации 
после проведения комплексной программы. Результаты 
исследования подвергались качественному анализу и 
математико-статистической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Стоит отметить, что при первичной диагностики вы-

раженной дезадаптации у респондентов не выявлено, 
однако 15 % из числа опрошенных показали низкий уро-
вень адаптации, большинство опрошенных, 65 % имеют 
средний уровень адаптации и 20 % - высокий уровень.

После проведения комплексной программы низкий 
уровень адаптации к профессиональной деятельности у 
респондентов не выявлен, 57,5 % показали средний уро-
вень адаптации и 42,5 % - высокий.

Результаты диагностики отдельно по шкалам пред-
ставлены в таблице: 

Таблица 1- Результаты диагностики уровня социаль-
но-психологической адаптации курсантов 1 курса в %.

Для исследования специфики психологического про-
странства личности курсантов 1 курса, нами была ис-
пользована методика С. К. Нартовой-Бочавер «Опросник 
суверенности психологического пространства личности 
- 2010» [15, с. 105-119]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
наибольшую неудовлетворенность у курсантов перво-
го курса вызывают условия труда. Кроме того, 67,5 % 
из числа опрошенных курсантов имеют сверхсуверен-
ность по показателям территория и физическое тело. То 
есть большинство курсантов испытывают дискомфорт 
от проживания в условиях общежития на закрытой тер-
ритории университета. Отсутствие территориальных 
личностных границ приводит к ослаблению ощущения 
территориальной безопасности. Вынужденная публич-
ность существования оказывает на курсантов особенное 
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давление, при этом потребность в уединении и автоно-
мии остается неудовлетворенной. Кроме того, курсан-
том тяжело привыкнуть к строгому распорядку дня, они 
испытывают физическую усталость от недосыпания, что 
отражается на самочувствии в целом [16,17]. 

Межличностные отношения с сослуживцами и свое 
положение в группе так же вызывают неудовлетворен-
ность среди курсантов 1 курса. При этом 12,5 % респон-
дентов имеют квазисуверенность по шкале «социальные 
связи», такое же количество респондентов по указанной 
шкале имеют депривированность, и 5 % - сверхсуверен-
ность. Таким образом, способность поддерживать, углу-
блять и расширять социальные связи для 30 % опрошен-
ных нами респондентов нарушена. Выбор референтной 
группы или «значимого другого», обретение личной и 
социальной идентичности, принятие личной ответствен-
ности за отношения с другими, у курсантов вызывают 
сложность. Стоит отметить, что готовность включить 
«значимого другого» в свое социальное пространство, 
при этом осознавая безопасность своего личностного 
пространства, является основой толерантности, качества 
необходимого для сотрудника правоохранительных ор-
ганов.

Неудовлетворительное отношение к большой груп-
пе, т.е. системе МВД в целом, диагностируемое у 5% 
испытуемых можно объяснить отсутствием мотивации 
к учебной деятельности в системе МВД. Эти курсанты 
поступили в образовательное учреждение системы МВД 
под давлением родителей и не связывают свое будущее 
с работой в полиции. 

Свое отношение к учебной деятельности, коллективу 
и руководителям курсанты оценивают на среднем уров-
не. Такой результат вполне объясним сформированно-
стью ведущей деятельности, характерной для возраста 
наших респондентов, а именно учебно-профессиональ-
ной. Начиная со старших классов общеобразовательной 
школы их учебная деятельность претерпела изменения в 
сторону ориентации на будущее, что проявляется в из-
бирательном отношении к предметам, связанным с даль-
нейшей профессией. Приближение к профессиональной 
деятельности в ВУЗе вполне удовлетворяет их ожида-
ния и потребности ведущей деятельности.

ВЫВОДЫ.
Исходя из результатов исследования, была прове-

дена разработанная нами комплексная программа по 
психологическому сопровождению курсантов 1 курса в 
период их адаптации к условиям учебной и служебной 
деятельности. Индивидуальные и групповые методы 
работы строились на основании выявленных уровней 
суверенности психологического пространства. Кроме 
того, были даны рекомендации руководству курса и ку-
раторам по организации индивидуальной воспитатель-
ной работы с курсантами. Проведенные мероприятия 
позволили улучшить адаптационный потенциал кур-
сантов как к учебной, так и к служебной деятельности, 
контроль поведения курсантов, их работоспособности, 
дисциплинированности, самостоятельности, уверенно-
сти в своих силах, мотивации к учебной и служебной 
деятельности, улучшило взаимоотношения в коллекти-
ве, что подтверждено результатами повторного иссле-
дования уровня социально-психологической адаптации 
курсантов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что це-
ленаправленное формирование у сотрудников полиции 
профессионального самосознания с учетом уровня су-
веренности психологического пространства личности 
повышают уровень адаптации к условиям служебной 
и учебной деятельности. Молодой сотрудник органов 
внутренних дел начинает осознавать себя как субъекта 
профессиональной деятельности, у него формируют-
ся все составляющие профессионального самосозна-
ния: когнитивный, эмоциональный и операционный. 
Конкретизация знаний о своих личностных и профес-
сиональных характеристиках повышают позитивное 

отношение к себе, оценку своих собственных профес-
сиональных возможностях в деятельности, общении, а 
также, повышают уровень саморегуляции, способствуя 
формированию навыков конструктивных стратегий 
адаптивного поведения в кризисных ситуациях, ситуа-
циях неопределенности.

Комплексный и систематический подход к процессу 
профессиональной адаптации способствует переключе-
нию внимания молодого сотрудника от внешних атрибу-
тов профессиональной деятельности к глубинным лич-
ностным процессам, что позволяет расширить представ-
ление о значимых качествах личности, необходимых для 
успешной реализации профессиональной деятельности 
[18, с. 316]. 

Конечно, отсутствие психологического сопровожде-
ния молодого сотрудника в период адаптации к профес-
сиональной деятельности в органах внутренних дел не 
означает, что паттерны поведения, присущие данной 
профессии, не будут сформированы. Тем не менее, на-
дежность профессиональной деятельности в данном 
случае будет снижена. Формальный подход к процессу 
социально-психологической адаптации позволяет закре-
питься стереотипным моделям поведения, приводящим 
к утрате ценностно-смысловых ресурсов и развитию 
профессиональной деформации личности. 
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Аннотация. Вступление в брак и повышение семейных ценностей - сложная задача. Это требует большой лояль-
ности и много лет напряженной работы. В семье человек познает такие качества, как верность родителям, друзьям и 
близким, верность Родине, любовь и доверие, доброту и щедрость, ответственность и взаимопомощь, уважение не 
только к взрослым, но и ко всем окружающим. Простые правила и моральные принципы, сформированные в преде-
лах родного дома, затем передаются обществу. Затем они проявляются в поведении детей в детском саду, школе, 
институте, на работе и в общественных местах. Семейные ценности формируют человеческую культуру и делают 
общество более гуманным. Все бремя правильного формирования нашего общества, сохранения ценностей ложится 
в основном на семьи. Несмотря на влияние социально-психологических и экономических факторов, влияющих на 
семейные ценности в наше время, мы должны должным образом защищать ценности и вводить новшества в соот-
ветствии с нашими национальными ценностями. Социальные ценности очень разнообразны, имеют исторический 
характер и включают принципы разной природы, в зависимости от человеческих качеств, характера, воспитания и 
среды, в которой они живут. Сущность и формы ценностей формируются в зависимости от режима работы соци-
альных институтов в обществе, в котором мы живем, и выражаются в форме социальных норм поведения человека. 
Итак, способы выражения ценностей – это нормы, и в одном месте они выражают сущность социального института. 
Социальные институты постоянно улучшаются и приспосабливаются к условиям, а это означает, что социальные 
ценности не остаются прежними исторически, они адаптируются к окружающей среде, условиям и потребностям 
человека.

Ключевые слова: семья, ценности, отношения, обычаи и традиции, общество, развитие.
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Abstract. Getting married and raising family values is a difficult task. This requires great loyalty and many years of hard 
work. In the family, a person learns such qualities as loyalty to his parents, friends and relatives, loyalty to the motherland, 
love and trust, kindness and generosity, responsibility and mutual assistance, respect not only for adults, but for everyone 
around him. The simple rules and moral principles formed within the boundaries of the native home are then passed on to 
society. These then manifest themselves in the behavior of children in kindergarten, school, institute, work and public pla-
ces. Family values shape human culture and make society more humane.The whole burden of the proper formation of our 
society, the preservation of values falls mainly on the families. Despite the influence of socio-psychological and economic 
factors that affect family values in our time, we must properly protect the values and innovate in accordance with our national 
values. Social values   are very diverse, have a historical character, and include principles of different nature, depending on 
human qualities, character, upbringing, and the environment in which they live. The essence and forms of values   are formed 
depending on the mode of operation of social institutions in the society we live in, and are expressed in the form of social 
norms in human behavior. So, the ways in which values   are expressed are norms, and in one place they express the essence 
of a social institution. Social institutions are constantly improving and adapting to the conditions, which means that social 
values   do not remain the same historically, they adapt to the environment, conditions and human needs. 

Keywords: family, values, relations, customs and traditions, society, development

İntroduction. The subject of most psychological re-
searches which carrying out in modern times is related to 
the family and intra-familial relationships. Nowadays, the 
problems of family values are especially actual too. Various 
socio-economic, socio-psychological, socio-economic, so-
cio-psychological, pedagogical, sociological, etc. Due to 
these factors, radical changes have taken place in families 
[1, p.337]. Today, sociologists investigate the family, gender 
inequality, changes in economic relations, and the transition 
from traditional family structures to the nuclear family, and 
the gradual disintegration of family systems and the evolu-
tion of the concept of family.

When we talk over the family, the definition of the family 
is constantly changeable, and anthropologists in particular 
have debated the definition of the family. Family is a cultural 
term, and each culture defines the family differently. Most 
of the time even subcultures within a culture mention addi-
tional or different definitions of the family. Summarizing the 
definitions given to the family in Azerbaijan, we can note 
that: The family is an institution which is considered the 
smallest unit of society. The family is the smallest unit in a 
society based on marriage and blood ties and the relationship 
between husband, wife and children. It embodies preserves 
and transmits to the next generation the beliefs, customs and 
traditions, values and culture of the society. From this point 

of view, let’s touch on this opinion of Nasraddin Tusi “There 
must be two reasons for getting married: the protection of 
property and the continuation of the offspring” [2, p.163].

Family values concept. The family is the most important 
element in the functions of the individual and society. The 
family is the primary place and environment where basic 
needs such as nutrition, care, love, emotional development, 
psychological development, education, cultural values, and 
the maintenance of a healthy mental development are met. 
The family is the place where the psychosocially developed 
individual has the most interaction and relationship. These 
relationships ensure an individual’s self-confidence, love for 
himself and other individuals, the acquisition of personali-
ty, the development of personality, the development of so-
cial skills, and the adaptation to society. For this reason, the 
family is very important for the upbringing and education of 
children, it has even of paramount importance. The family 
plays a central role in psychology and psychological health. 
Healthy families form the foundation of healthy societies. 
Relationships between family members also play an import-
ant role in determining the relationships of each member in 
the social life. In which family is it possible to raise a psy-
chologically healthy individual:

- “What is a healthy family?”
Although there is no common definition and consensus, 
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the family retains its importance as a social structure that 
regulates social relations, performs the necessary functions 
for people, and is necessary for the continuation of healthy 
generations. A family that supports the development of indi-
viduals and sets healthy boundaries to ensure their self-reali-
zation is the definition of a healthy family structure.

As a social organization, the family has evolved over the 
centuries, and many changes have been observed in family 
structure, kinship relationship, in the concept of marriage, 
and in general rules of behavior. Changes vary depending on 
the society in which we live. One of the radically changing 
features is the system of intra- familial values.

The national values of each nation are different. The his-
tory of nations (societies) is determined by many different 
factors. This history is full of various events. The life of a 
people, its institutions, beliefs and art, is the essence of its 
invisible spirit, only its visible products [3, p.9]. The national 
values that society has acquired throughout history are divid-
ed into 2 parts as material and spiritual. Established cities, 
built buildings, architectural monuments, agricultural facili-
ties, etc. refers to material values. Works created by various 
fields of art – folklore, fine arts, poetry, sculpture, prose – 
form the basis of spiritual national values. While material 
national values throughout history if it serves to raise the 
living standards of the nation, then the moral and national 
values contribute to the formation and enrichment of the na-
tion’s spirituality.

Even if the moral values of society are the same, these 
values are not reflected in every individual. The values em-
phasized by society are chosen by individuals according to 
their personal beliefs and attitudes and these values are re-
lated to different levels. The values that individuals choose 
affect their personal lives as well as their intra-familial rela-
tionships. When people choose and accept values, they rely 
on a number of principles. These principles can be listed as 
follows:

1. Values must be chosen by free will. Community mem-
bers, and especially family members, should not interfere.

2. Values must be rewarded. Support and advice should 
not be given.

3. An individual who adopts values that are different 
from those values which accepted in society and those values 
must be respected.

4. Individuals must present their values without fear of 
criticism from society or the family.

5. Individuals should pay attention to the values of the 
societies in which they live and must wish to achieve values.

6. When their own values contradict the values of soci-
ety, they must be able to sacrifice giving priority to the inter-
ests of society.

7. Individuals choose their values according to their ide-
als.

8. If an individual is forced to choose between different 
values, he must choose the best for himself [4].

When choosing the values listed above, individuals rely 
on family values. Our family values help us shape our own 
personal values and morals- it especially helps us to de-
fine who we are and how we find our way in society. No 
child is born with a set of values. Children need to be taught 
these values by our families, friends and larger communi-
ties. Children learn and adopt family values by looking at 
the many behaviors of their parents. Dominant values in the 
family environment reflect the personality structure of this 
family. The proverb “The child is the mirror of the house” is 
a clear example of this.

Family values are as dynamic as other values; it changes 
both from society to society and over time. Family values 
change from house to house and from society to society - 
even from time to time throughout history. Today, tradition-
al values began to be replaced by some new values brought 
about by social change and globalization. Despite the chang-
es in family values in the East countries, it still has pre-
served its importance, but in Western countries, especially in 
Europe, family values had not protected. Under the name of 

“freedom, liberty” in Western countries, everyone had begun 
to live their lives individually and mastered the system of 
personal values, not the family.

In society, family values are generally divided into two 
types - traditional and modern. Traditional family values can 
be characterized as a result of their views on a long stage of 
society, the religious norms recognized in this society, the 
interaction aimed at preserving the institution of the family. 
Let’s take a look at the system of traditional family values 
accepted and preserved by the society we live in today:

- Respect and mercy to the older, adults, elders;
- Kinship Relationships;
- Values related to economic and financial values of the 

family;
- Values related to the place and position of women in 

the family;
- Values related to the preservation of family traditions;
- Moral and religious values; and others.
The system of national family values we have enumerat-

ed has lost its force in process of time and has begun to be 
replaced by new ones, by modern family values. With the 
change and development of society and its views, modern 
family values emerge. Socio-psychological and economic 
factors that affect to the system of intra- familial values are 
various. We can give to this as examples: the transition to 
an industrial system, the emergence of high technology, the 
development of science, integration into European countries, 
and the increasing use of social networks.

The great industry that took place in Europe in the last 
century changed the form of the family; gave him a new 
shape. In modern times, as a result of technological devel-
opment in also Azerbaijani society, there has been a transi-
tion from large traditional families to nuclear families that 
is small families. When we say nuclear families, we mean a 
small number of family individuals in the family - for exam-
ple, father, mother, children include to here. Values   in nucle-
ar families are relatively weak. As we know, values   are usu-
ally transmitted by older generations, and children in nuclear 
families, spend less time with grandparents. Within a certain 
time, their respect and mercy values for the olds and elders 
are weakened. In the early years of a child’s life, moral val-
ues are formed primarily by parents, siblings, and relatives. 

In nuclear families, this formation is becoming increas-
ingly difficult, because of the weakening of kinship ties. 
Nuclear families appear more vulnerable than large fami-
lies, and divorces are on the rise. At the same time, in small 
families, intra familial communication is weak, resulting 
in reduced sociality. Knowing they are the values of both 
the family – the nuclear family and the extended family – 
can help strengthen relationships between family members. 
Family values help children and young men and women 
make good choices because there are a number of beliefs 
that can help guide them.

Industrialization and technological development also 
affect the moral values of the family. Morality is very im-
portant for the survival of social and psychological life. The 
evaluation criteria of individuals and societies are based on 
moral values. Moral values often determine the underlying 
personal ethical behavior that undermines how a family – 
and every parent and child within that family – finds its way 
in society, with knowing the difference between “right” and 
“wrong”. General concepts such as kindness, honesty, integ-
rity, generosity, courage, patience, and justice can be classi-
fied as moral examples that a family can share.

First of all, modernization has changed the privacy of the 
family. He made the family a social phenomenon by intro-
ducing the family to the public. In recent years, the coverage 
of “intimate” issues related to the family on television and 
in newspapers and social networks is a surprising example 
in this regard. Processes which happen within the family in-
clude violence, divorce cases, love relationships, and so on. 
Such issue has been publicized and has become an object of 
discussion. These discussions are no longer based on reli-
gious values, but on European values. 
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In the 21st century, this includes even the subject of 
marriage and the choice of a mate. The choice of a spouse 
was shown in front of millions of viewers through some 
television programs. This has a negative impact on the 
moral education of the growing future generation. Along 
with these, families are no longer built on the value of love, 
but on logic. Emotions such as emotional attachment, love, 
loyalty, attention, and perception are not reflected in such 
families. Love: This is the basic family value. Against lovers 
sensitively take caring of them; it manifests itself in the 
desire to protect them and to be constantly close. Unions 
based on love live happily and prosperously. Such families 
represent a strong fortress, a secure paradise, where you can 
always return, receive support and comfort.

Family values and traditions are closely connected and it 
is very important not to break the delicate but strong handle. 
Each family member has his own habits: How to celebrate 
the New Year, how to fast, why to choose clothes, etc. At 
the same time, integration into modern society has led to 
the breakdown of past national traditions. Older generations 
often complain that customs are forgotten.

These traditions are preserved at different levels in 
villages and cities, people in districts and villages are 
more committed to national traditions than in cities. The 
implementation of traditions such as weddings, holidays, 
clothing, neighborly relationships, kinship relationships, 
assistance has decreased. The more unshakable traditions 
there are in families, the stronger the “foundation”, and for 
this it is necessary to preserve the traditions.

With the process of modernization, the roles and statuses 
of individuals in society and in the family have changed, 
especially for women. These days, a woman has gone from 
a mother who only educates her child and stays at home to a 
professional woman. Men’s dominance gradually diminished 
and equal opportunities came to the fore. There is no longer a 
distinction between men and women. The mother and family 
shared the responsibilities of the father and the equality 
movement began. 

Men are already involved in household chores and the 
upbringing of children. Through active work at home and 
abroad, a woman is no longer just a housewife, a mother, 
but also has a profession, as a woman who can earn money 
through individual efforts and has other statuses. But we still 
live in a traditional society. We must respect women, we 
must protect them, no matter how many different positions 
they are able to take in society, we must defend them.

Our researches show that the family and its values still 
play an important role in our society. Modern society, no 
matter how much it affects intra- familial values, is preserved. 
With the change and development of society and its views, 
modern family values emerge. Each subsequent generation 
tries to take only what is necessary from the previous one 
and at the moment brings what belongs to it. However, some 
values have been out of order but some have been replaced 
by new ones. It is clear from our notes that the new values 
have not passed without a socio-psychological impact on 
families.

It is well-known that “the human values, beliefs, and 
ideals that exist in the family shape the future personality, 
its place in life, and its behavior. The family is the first and 
most important source of socialization of the future citizen 
«[4]. We agree that “historically, the family has played an 
important role in our national development as a protector of 
the high moral values   of our people, a carrier of our gene 
pool. It is especially important that, unlike a number of 
societies, the institution of the family in Azerbaijani society 
retains its social purpose and national-spiritual mission in a 
more complete and complete way «[4].

As S.Khalilov noted, “we are facing some serious 
problems because the national-moral principles formed 
during the transition period are no longer useful, and the new 
national-moral principles are not yet fully formed. In modern 
times, Azerbaijan, which has lived in closed conditions for 
a long time, has close ties with foreign countries. Through 

foreign magazines, television channels and other media, all 
the problems and shortcomings in the field of spirituality 
in Europe, America and the whole planet enter our space. 
Of course, if people are morally perfect and ready for any 
spiritual interference from the outside, the individual’s 
internal resistance to external influences will be great. 
But even if individual people have the power and level to 
maintain their spiritual existence, most will not be able to 
do so. Because not all people are equally perfect and strong-
willed. Therefore, the state must assume the function of 
preserving the national identity «[5].

Other researchers, who are of the same opinion, point 
out that “the seemingly ornate 21st century is not only 
based on interests and claims, but also on the degradation 
of moral values. Ignorance of spiritual and cultural heritage 
is unfortunate, and this indifference can lead people to lose 
their historical memory.

 Unfortunately, the catalyst for this degradation is the 
media, the press, television, radio and the Internet, without 
which we can not imagine our daily lives, even for a moment. 
The role of the media is great in losing one’s values, turning 
one’s eyes to materialism and ambitions, and polluting one’s 
inner world. ”[6]

According to experts, “the environment that shapes a 
person as a person is mainly the family. Everyone grew up in 
the spirit of respect for national traditions and values, based 
on the upbringing received in the family. He will instill in 
his children the same environment in which he grew up. 
The older generation knew all the rules of the Shari’ah and 
all the verses of the Qur’an perfectly and followed them. 
Honesty, truthfulness, honesty and purity were the most 
important aspects of our family. However, today’s families 
have moved away from our national and moral values. They 
have deviated from our literature, the literature in which all 
our spiritual values   are. We need to strengthen our children’s 
respect for our moral values. Our families must be based on 
our national and moral values   in the upbringing of children 
«[7].

Therefore, the main condition for a person to improve 
himself before genetic possibilities and family. What is 
important for this is that a person understands himself, God, 
the truth, and is able to determine his own path. [7].

There are a number of psychological needs that directly 
affect family relationships, researchers include:

- the need to communicate;
- the need for understanding (in the broadest sense of the 

word);
- the need to play this or that role in the family (head of 

the family, housewife, caring parent, elder friend, etc.);
- self-affirmation, the need for others to recognize their 

dignity;
- the need for ethics and aesthetics of communication at 

a certain cultural level;
- the need for trust and reliability, mutual information. 

The most unexpected need is the need for culture and ethics 
of communication within the family [8, p. 106].

Some researchers emphasize the importance of religious 
values   in the family. It is said that “when people base their 
respect and love on worldly values   and there is any change 
in those values, they can immediately lose those feelings. 
When concepts such as love, respect, and loyalty are based 
on criteria such as beauty, wealth, health, position, or trust, 
this result is almost inevitable. If a person bases his love only 
on the beauty of the person in front of him, that person will 
lose his youth, health and beauty over time, so love, respect 
and loyalty will also disappear.

Values   such as wealth or position are also easily lost. A 
person who takes these values   as his main criterion will find 
no reason to continue to love and respect the person in front 
of him when he loses them. ”[9] The author concludes that 
«it is faith, the fear of God, and good morals that perpetuate 
love, respect, and devotion.» It is also argued that «many 
high human and religious values, such as the protection 
of family values, are found almost exclusively in Islamic 
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countries» [10, p.227].
Undoubtedly, this position of the author is noteworthy, 

because the positive side of religious values   is that many 
doctrines, through faith, a person finds solace in the moments 
of life, forms the will of the will, accepts the rights and needs 
of family and other members of society. nurtures mercy and 
love. In other words, religion anticipates aggression, anger, 
and various negative emotions, and encourages people to 
follow the path of life in the right direction, based on higher 
and higher values. Among the Islamic values   are intelligence, 
diligence, piety, humility, loyalty, sincerity, meekness, 
the ability to forgive, and among the negative qualities are 
the tendency to adorn, greed, greed, greediness and so on. 
belongs to.

In general, religious figures believe that Azerbaijan 
is returning to Islam, which manifests itself in family and 
marriage relations, which means that Azerbaijani traditions 
are revived in families, and at the same time this process 
goes hand in hand with verticalization and Europeanization 
[11]. Communication opportunities in the family are 
expanded with the use of various technical equipment, as a 
result of which “the role of the mother decreases, parent-
child relations become more complicated, and normal 
socialization becomes more difficult. Changes in education, 
a certain alienation of the social environment weakens the 
traditional and generally accepted communication in the 
family, as a result, the number of divorces increases «[11, 
p. 210-211].

It is not the moral norms that are no longer conveyed 
to people’s minds in the form of ideological doctrines, but 
the freely perceived norms and ideas. As a result, there is 
confusion, mental scandal, and other negative situations that 
shake the morale of the family. Researchers believe that 
moral values   should be revived on new bases and benefit 
society [11, p. 213].

Thus, the national and moral values   that protect the 
Azerbaijani family include religious values   related to the 
family. It is known that religious values   are based on moral 
rules, which makes them attractive to people. These moral 
values   are also an integral part of the national and moral 
values   of our people. H. Guliyev, speaking about a number 
of values   accepted in the Azerbaijani family through the 
concepts of mentality and archetype, came to the conclusion 
that a number of new trends have emerged in the minds and 
public consciousness of Azerbaijanis, which are foreign to 
our people in terms of mentality [12, p.246] .

In general, «globalization, the rapid development of 
information technology, the penetration of the Internet in 
all spheres of life, along with a number of positive trends, 
sometimes play a fairly negative role. The propagation 
of foreign ideas and behaviors that are not specific to our 
nation sometimes leads the younger generation in the wrong 
direction. Undesirable transformations sometimes take place 
in family relations, and the situation of families in the modern 
world can be assessed as critical. The market economy has 
significantly reduced the living standards of the world’s 
population. The situation has worsened, especially for large 
families, single mothers, families with disabled children and 
student families. The economic crisis in the world, the rise 
in prices for treatment in families, the education of children, 
the organization of their leisure and so on. created problems 
such as «[13].

This means that families need material and moral support 
in terms of forming and maintaining values. Although some 
work is being done in this direction in the country, not enough 
active and effective work is being done to improve the work 
with those in need of social assistance. Here, the work on 
housing policy, the solution of the problems of refugees 
and internally displaced persons, family farming should be 
one of the important directions of the state’s social policy. 
In this sense, the work of the State Committee for Family, 
Women and Children should be especially noted, because 
this organization has a wide range of opportunities in this 
sense. Through this organization, «comprehensive programs 

are implemented to strengthen maternal and child health, 
protect the reproductive health of the population, create the 
necessary conditions for the birth of healthy and desirable 
children, as well as reduce domestic violence and prevent 
violent behavior» [13].

Conclusion. Thus, family relationships are formed on 
both individual and social grounds, form the basis of social 
values, play an important role in human communication 
and mutual expectations. Although the family model of 
Azerbaijan is formed in the system of national moral values, 
as already mentioned, there are a number of features of the 
modern era that lead to misunderstanding, indifference and 
hostility in families.

The spiritual, cultural, social and psychological 
qualities of a person or a person play a leading role in the 
acquisition and normative use of values. If a person is 
added to the appropriate temperament, upbringing, some 
socio-psychological indicators, then instead of looking for 
a way out of any conflict situation, he is open to others, 
shows aggression, and even resorted to violence. In such 
cases, alien tendencies increase in the relationships formed 
between family members, alienation occurs, and as a result, 
the family even breaks up.

Numerous scientific-theoretical and practical researches 
in this field in the country show that the complications are 
related to the internal environment, historically formed 
conditions, as well as the expansion of opportunities for 
external influence. or, conversely, its high and irreplaceable 
role in destruction.
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образование, включающее различные формы знаний и взглядов, позволяющих взаимодействовать с другим инди-
видом или группой, а также строить коммуникацию и отношения внутри группы. Современный социум подвергает 
человека постоянному стрессу, что приводит к необходимости обращения за психологической помощью. Одной из 
наиболее уязвимых категорий населения, которой может потребоваться помощь специалиста, является молодежь. 
Чтобы расширить понимание того, какое отношение к психологической помощи существует у молодых юношей и 
девушек, необходимо изучить их социальные представления о данном феномене. Важно учесть, что в психике чело-
века могут иметь место искажения в отражении окружающей действительности, поэтому в обществе сохраняются 
предубеждения, блокирующие возможность обращения индивида к специалисту-психологу и препятствующие об-
ретению им психологического благополучия. Помимо рассмотрения теоретических аспектов, связанных с социаль-
ными представлениями, в статье также обозначаются границы молодежного возраста с опорой на отечественных и 
зарубежных авторов.

Ключевые слова: психологическая помощь; социальные представления; молодежь; молодежный возраст; тео-
ретические основания исследования.
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Abstract. Theoretical basis for the research of young people’s social representations about psychological support is 
considered in this article. Social representation is a mental structure that includes different forms of cognitions and attitudes, 
providing interaction with another individual or group as well as arranging communication and relations within the group. 
Modern society exposes man to permanent stress that leads to necessity of applying for psychological support. Young people 
are among most defenseless categories that may need psychological assistance. In order to broaden the understanding of 
young people’s attitudes to psychological support it is essential to investigate their social representations about the phenome-
non. We should realize that human mind may have deformed reflection of the environment, resulting in prejudice that blocks 
the opportunity of applying for help and deprives the individual of the psychological well-being. Besides theoretical aspects 
of social representations, the boundaries of young age based on domestic and foreign authors are also specified in this article.
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ВВЕДЕНИЕ
Человек постоянно сталкивается со стрессогенны-

ми факторами в разных сферах своей жизнедеятельно-
сти, что не проходит бесследно для психики, особенно 
если ее обладатель является человеком чувствительным, 
эмоциональным, склонным к переживаниям и подвер-
женным самоанализу и рефлексии. Соответственно, воз-
никает объективная необходимость в обращении за пси-
хологической помощью, однако в российском и постсо-
ветском обществе нередко существует предубеждение 
даже против того, чтобы своевременно обратиться за ме-
дицинской помощью, не говоря уже о том, чтобы пойти 
к психологу для разрешения психологических проблем. 
Это является результатом низкой психологической гра-
мотности значительной части взрослого населения, ко-
торое, в свою очередь, транслирует следующим поколе-
ниям такое же деструктивное, неэкологичное отноше-
ние к собственному физическому и психологическому 
благополучию [1].

Тем не менее, в современном социуме, все более 
охваченном процессами глобализации, происходят по-
степенные изменения социального взаимодействия. 
Результаты преобразования общественных отношений 
находят отражение в социальных представлениях, кото-
рые являются сложными ментальными образованиями и 
соотносятся с многообразием психических явлений, та-
ких как память, верования, идеологии, убеждения и др. 
Социальное представление выступает в качестве фак-
тора, который позволяет конструировать окружающую 
реальность не просто для отдельного индивида, оно вы-
ражает мнение человека как члена группы, класса, куль-
туры, при этом мнения разных социальных групп каса-
тельно одного и того же феномена могут различаться. 

Социальные представления являются одним из важ-
нейших предметов социально-психологических иссле-
дований, они охватывают все сферы человеческого со-
знания, затрагивают различные социальные и психиче-
ские процессы. Так, изучение представлений молодежи, 
касающихся феномена психологической помощи, позво-
лило бы определить возможность, а также пути и спосо-
бы изменения этих представлений, чтобы интегрировать 
молодых людей в систему оказания психологической 
помощи и тем самым улучшить их психологическое со-
стояние [2]. Подобные исследования требуют комплекс-
ного подхода, поэтому представляется необходимым 
рассмотреть теоретические основания, которые состави-
ли бы основу для изучения социальных представлений 
молодежи о психологической помощи.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель настоящей статьи – провести анализ теоретиче-

ских оснований для исследования социальных представ-
лений молодежи о психологической помощи, а именно 
изучить литературные источники, необходимые для 
осмысления проблемы, и попутно рассмотреть такие 
ключевые понятия как «социальное представление» и 
«молодежь».

В ходе работы над статьей нами были использованы 
следующие методы: анализ и синтез, сравнение, обоб-
щение литературных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Поскольку данная статья носит теоретический ха-

рактер и в ней анализируются основания для изучения 
социальных представлений молодежи, представим ре-
зультаты исследования в виде обзора литературы по 
проблеме.

Социальное представление, по Г.М. Андреевой [3], 
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это ментальное образование, которое включает в себя 
любые формы знаний, взглядов и воззрений, позволяю-
щие взаимодействовать с другим индивидом или груп-
пой, строить коммуникацию и отношения внутри груп-
пы. Под группой может подразумеваться как большая 
(например, этнос), так и малая (семья, класс), при этом 
источниками для конструирования социальных пред-
ставлений выступают различные психические явления, 
которые возникают в ходе межличностного взаимодей-
ствия. 

Сформированные социальные представления не 
только структурно встраиваются в коллективное созна-
ние, но также вкрапляются и в индивидуальное созна-
ние, отражая при этом представления индивида о мире, 
о самом себе и окружающей его действительности [4]. 
Л.Г. Почебут отмечает сложность указанного феномена 
и указывает на необходимость изучения связей социаль-
ных представлений с различными психическими функ-
циями и явлениями (памятью, убеждениями, идеологией 
и т.п.) [5].

Следует отметить, что в отечественной психологии 
разрабатывались такие категории как «понятие», «жи-
тейское понятие» и «суждение», при этом под житей-
скими (или спонтанными) понятиями Л.С. Выготский 
понимал определенный набор знаний и представлений, 
которые естественным путем формируются в обществе. 
С данной категорией соотносилось «научное понятие» 
– феномен, формулируемый в результате исследований, 
транслируемый впоследствии индивидам в ходе получе-
ния ими образования [6, с. 192]. 

В зарубежной литературе научное понятие «коллек-
тивные представления» можно встретить уже в работах 
социолога Эмиля Дюркгейма, который подчеркивал от-
личие коллективных представлений от обычаев и тради-
ций: по его мнению, оно состоит в том, что представ-
ления включены в коллективное сознание и, действуя 
изнутри, влияют на социальную жизнь человека [7].

Люсьен Леви-Брюль отмечает, что коллективное со-
знание состоит из элементов, которые являются общими 
для всех членов группы. Так, в первобытных обществах 
поведение членов группы регулировалось с помощью 
коллективных представлений, состоящих из мифов и 
идеологии [8]. 

О проблеме связи представлений, сформированных 
в коллективном сознании и сознании индивида, писали 
многие исследователи. Так, Г.М. Андреева описала, как 
индивидуальное мировоззрение и представления лич-
ности встраиваются в общественную познавательную 
систему. Процесс формирования представлений может 
быть рассмотрен как непрерывный цикл, где индиви-
дуальные представления встраиваются в коллективные 
(социальные) представления, которые, в свою очередь, 
воздействуют на структуру индивидуальных убежде-
ний, знаний, мировоззрения [3]. 

К.А. Абульханова рассматривает социальные пред-
ставления как часть социального мышления индивида, 
при этом изучение социального мышления позволяет 
раскрыть как проблемы сознания, так и тенденции раз-
вития индивида и общества.

Кратко рассмотрим 4 этапа формирования социаль-
ных представлений (по К.А. Абульхановой). На этапе 
проблематизации индивид анализирует и структуриру-
ет окружающую его действительность, а также выделя-
ет проблему, которую необходимо рассмотреть, чтобы 
сформировать отношение к этой действительности. На 
этапе интерпретации субъект формирует отношение 
к объекту на основе имеющегося у него опыта, а так-
же проверенных гипотез и выводов, полученных в ходе 
индивидуального исследования. Последующий этап, 
репрезентация, заключается в том, что уже сформиро-
вавшиеся социальные представления транслируются в 
общество. И наконец, на основании предшествующих 
этапов происходит категоризация понятий. Она заклю-
чается в построении четких формулировок, объясняю-

щих смысл представлений, и формировании понимания 
соотношения и связи социальных представлений об из-
учаемой проблеме с другими, ранее сформированными 
представлениями [9]. 

Анализируя процесс формирования социальных 
представлений, важно учитывать, что в психике чело-
века могут иметь место искажения в отражении окру-
жающей действительности. Серж Московичи подробно 
рассматривает три фактора искажений: когнитивный, 
групповой и культурный. Когнитивный фактор состоит 
в стереотипизации мышления, желании индивида упро-
стить картину мира и привести ее к привычным для него 
схемам. Влияние группового фактора искажения пред-
ставлений проявляется в совместном взаимодействии 
индивидов. Культурный фактор искажения отражения 
окружающей действительности представляет собой 
ограниченность интерпретации воспринимаемых сти-
мулов с учетом культурных норм. 

Московичи рассматривает социальное представле-
ние в качестве промежуточного звена между поняти-
ем и восприятием и выделяет два аспекта социальных 
представлений, которые отражают их проявление в со-
знании. Иконический аспект характеризует образ объ-
екта, построенного на основе системы знаний, которые, 
в свою очередь, являют собой концептуальный аспект 
представлений [10]. 

Следует упомянуть о различии между коллективны-
ми представлениями, описанными Э. Дюркгеймом, и со-
циальными представлениями С. Московичи. Оно состо-
ит в том, что коллективные представления являются ста-
бильными интеллектуальными структурами и формами 
– такими как, например, наука или религия. Социальные 
представления, напротив, соотносятся с тем или иным 
этапом развития общества и оказывают влияние на фор-
мирование реальности [11, с. 33]. 

Московичи выделяет два этапа в формировании и 
распространении социальных представлений. На этапе 
объективации осуществляется сбор данных об объекте, 
а также отбор информации о том или ином феномене 
(или элементе) действительности, которой располагает 
большинство представителей социальной группы. Так 
выделяется обладающее относительной устойчивостью 
ядро социальных представлений (представляет собой 
центральную систему), а информация, приобретенная 
индивидом в процессе получения им опыта, встраивает-
ся в гибкую и изменчивую периферическую систему. На 
этапе внедрения проходит соотнесение смыслового ядра 
с другими социальными представлениями, и в результа-
те они корректируют и дополняют друг друга [11]. 

В рамках исследования проблемы социальных пред-
ставлений можно прийти к выводу, что некоторые из 
них распространяются на малые группы, в то время как 
другие являются общими для таких больших групп как 
этносы. 

Вообще, С. Московичи выделил три типа социаль-
ных представлений. Наиболее распространенными в об-
ществе являются руководящие представления, которые 
разделяют все члены большой группы. Эти представле-
ния принудительны, они могут навязываться в процессе 
социализации, а также оказывать влияние на убеждения 
индивида. Эмансипированные социальные представле-
ния свойственны подгруппам. Они могут отличаться 
даже в малых группах, которые близки по происхожде-
нию, интересам, целям и т.п. И наконец, полемические 
социальные представления – это представления, кото-
рые сформировались и вошли в общественное сознание 
в результате полемики, в ходе конфликта восприятий и 
мнений. Зачастую эти представления разделяют не все 
члены общества и они, таким образом, носят полемиче-
ский характер.

Анализируя исследования, выполненные в рамках 
теории социальных представлений, следует обратить 
внимание на три зарубежных подхода (школы). Первая 
из них, школа Экс-ан-Прованса, представляет структур-
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ный подход к изучению социальных представлений, в 
рамках которого рассматривается формирование ядра и 
периферической системы, а также их соотношение [10].

В рамках Парижской школы социальные представ-
ления определяют как форму социального мышления, 
которое включает в себя бытовые, «натуральные» зна-
ния, отделенные от научного знания и сформированные 
в обществе на основе традиций и человеческого опыта 
[12]. 

Динамический подход, представленный в Женевской 
школе, подразумевает необходимость акцентировать 
внимание на том влиянии, которое оказывает социальная 
структура на процесс формирования социальных пред-
ставлений. Описаны механизмы, участвующие в этом 
процессе. Так, механизм объектификации определяется 
как переход от распространенных в общественном со-
знании абстрактных образов к конкретным социальным 
представлениям. Что касается механизмов анкеровки и 
социального позиционирования, то здесь наблюдается 
процесс, в ходе которого происходит присвоение зна-
ний, суждений и мнений различными общественными 
структурами и группами [13]. 

И.Б. Бовина [10] выделяет три уровня в ходе разви-
тия и трансформации социальных представлений. На 
уровне онтогенеза происходит формирование у индиви-
да представления о мире и окружающих его явлениях. В 
ходе межличностных отношений, на уровне микрогене-
за, формируются представления о партнере и о предмете 
взаимодействия. И наконец, на уровне социогенеза фор-
мируются и трансформируются социальные представле-
ния в обществе. 

Формирование социальных представлений происхо-
дит в общем культурно-историческом контексте разви-
тия общества, а сами представления оказывают влияние 
на реальные отношения, выполняя при этом коммуника-
тивную функцию: они позволяют разрешить проблемы 
при отсутствии взаимопонимания, а также могут пред-
сказать возможные действия другого члена группы. По 
мнению Т.П. Емельяновой [14], социальные представле-
ния способствуют достижению эмоциональной стабиль-
ности во взаимоотношениях между людьми в ходе их 
внутригруппового и межгруппового взаимодействия.

Таким образом, можно сказать, что социальные пред-
ставления представляют собой знания, взгляды, убежде-
ния, распространенные в той или иной группе, и что они 
играют важную роль в формировании общественных 
отношений на всех уровнях: от межличностного до ме-
жэтнического. 

Поскольку объектом нашего исследования выступа-
ют социальные представления молодежи, следует кра-
тко остановиться и на этом понятии. «Молодежь» – это 
не только слово, которое активно используется в повсед-
невной жизни; этот термин также обозначает предмет 
исследований целого ряда наук о человеке и обществе: 
философии, политологии, социологии, антропологии, 
психологии, педагогики. 

Надо отметить, что интерес к анализу жизни различ-
ных поколений появился еще в XIX веке. Согласно те-
ории Маркса и Энгельса, молодежь рассматривали как 
класс, выделенный на основании общих социально-пси-
хологических характеристик, таких как, например, юно-
шеский энтузиазм и отсутствие стабильных убеждений 
[15].

Особую значимость молодежи как объекта отече-
ственных социально-психологических исследований 
подчеркивает социолог А.В. Шуляева. Она отмечает, 
что в российском обществе, которое столкнулось с раз-
рушением советской системы образования и воспита-
ния, крахом ценностей и традиций, формировавшихся 
на протяжении десятилетий, происходит деформация 
механизмов социализации молодежи, нивелируется со-
отношение опыта взрослого населения страны и потреб-
ностей современного социума [16]. 

Важно учитывать, что молодежь как демографи-

ческая группа занимает особое положение. Так, О.В. 
Курышева считает, что молодой возраст обладает опре-
деленными привилегиями по сравнению с другими 
возрастными группами: у молодежи имеется больше 
возможностей для самореализации, поскольку в целях 
оказания поддержки представителям этой возрастной 
категории специально разрабатывается молодежная по-
литика. Кроме того, к молодежи предъявляются высокие 
социальные требования касательно их физического со-
стояния, уровня работоспособности и успешности [17]. 

Несмотря на то, что молодежь как социально-демо-
графическая группа выделяется исходя из возрастных 
характеристик, в настоящее время не существует едино-
го и универсального представления о ее возрастных гра-
ницах. А.В. Шуляева полагает, что возрастная диффе-
ренциация данного периода представляет собой особую 
задачу современных наук о человеке. Важно отметить, 
что определение возрастных границ во многом зависит 
от индивидуальных особенностей развития личности: 
физического, эмоционального, социального. 

Шарлотта Бюлер выделила два этапа психологиче-
ского развития молодежи. Первый из них (от 10–12 до 
17 лет) – это этап отрочества (пубертации), который 
связан, в первую очередь, со становлением первичных 
и вторичных половых признаков. Второй период (от 17 
до 24 лет) – этап юности, его основной задачей является 
культурное созревание, усвоение основных представле-
ний и формирование мировоззрения, а также развитие 
отношений с противоположным полом [18]. 

Английский социолог Саймон Фрис в поисках ответа 
на вопрос о том, где провести нижнюю границу моло-
дого возраста, отмечает, что некоторые подростки уже 
в возрасте 12 лет демонстрируют признаки взросления, 
в то время как другие проявляют их лишь в 16–20 лет. 
Фрис описывает период молодости как процесс перехо-
да от детства к взрослости, когда зависимость трансфор-
мируется в независимость, а безответственность – в от-
ветственность. Таким образом, молодость рассматрива-
ется им как социальный конструкт, при этом возрастные 
границы данной социальной группы Фрис определяет 
достаточно широко, в диапазоне от 11 до 30 лет [19]. 

В современной психологии активно изучаются со-
циально-психологические явления и проблемы, так или 
иначе связанные с молодежью. Среди них особый инте-
рес представляют работы, посвященные исследованию 
социальных представлений молодых людей о различных 
феноменах окружающей действительности [20; 21 и мн. 
др.].

Тем не менее, далеко не все аспекты, касающиеся 
молодежного возраста, в должной мере исследованы 
авторами. Так, несмотря на наличие ряда зарубежных 
публикаций [22; 23; 24 и др.], недостаточно изученной 
в отечественной психологии остается проблема отноше-
ния молодежи к психологической помощи. Поэтому, по-
ставив перед собой задачу всесторонне ее исследовать, 
мы и рассмотрели в настоящей статье теоретические 
аспекты, связанные с понятиями «социальное представ-
ление» и «молодежь».

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социально-психологические исследования позволя-

ют получить данные о проявлении изучаемых явлений в 
современном обществе и предсказать их динамику в бу-
дущем, поэтому важным направлением является изуче-
ние молодежи – как для расширения научного познания, 
так и для развития практической психологии. 

Проблема отношения молодежи к психологической 
помощи, хотя и рассматривается некоторыми авторами, 
преимущественно зарубежными, все же представляется 
недостаточно исследованной.

Изучение социальных представлений молодежи о 
психологической помощи с опорой на теоретические 
основания, изложенные в настоящей статье, позволит 
расширить текущее понимание данного феномена и на 
основе анализа эмпирических данных установить, каким 
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в целом является отношение молодых людей к данно-
му феномену и как возможно его изменить. Коррекция 
представлений может быть необходима для включения 
молодых юношей и девушек в систему оказания психо-
логической помощи в целях улучшения их психологиче-
ского благополучия. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме проявления тревожности и стресса у мужчин и женщин средне-
го возраста с разным уровнем самооценки. Освещены теоретические взгляды психологов на понятие самооценка, 
тревожность и стресс в рамках затронутой темы. А также по результатам эмпирического исследования сделаны 
выводы об особенностях проявления тревожности и стресса у мужчин и женщин с разным уровнем самооценки. 
В paмкaх исследования рассмотрены особенности проявления тревожности и стресса у людей среднего возраста, 
так как именно этот возрастной этап является одним из самых продолжительных и характеризуется зрелостью 
личности, её целостностью. А также именно к этому возрасту у людей наблюдается полностью сформировавшееся 
мировоззрение. В исследовании приняло участие 74 человек, из которых 38 женщин и 36 мужчин. В результате 
нами выявлено, при низком уровне самооценки наблюдается высокий уровень личностной тревожности и нервно-
психического напряжения. Данная закономерность характерна как мужчинам, так и женщинам. Возможно, на фоне 
низкой самооценки у людей развивается чувство внутреннего дискомфорта, неуверенность в себе и в своих возмож-
ностях, что ведёт к появлению состояния тревоги и психического напряжения в различных жизненных ситуациях. 
При среднем и высоком уровнях самооценки личностная тревожность и нервно-психическое напряжение находятся 
на слабом или умеренном уровнях, то есть адекватный уровень самооценки может способствовать умению справ-
ляться с тревожностью и стрессом. Полученные результаты будут полезны психологам, специалистам, работающим 
в сфере консультирования.

Ключевые слова: самооценка, низкая самооценка, высокая самооценка, нервно-психическое напряжение, тре-
вожность, стресс, личность, самосознание, психология. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of anxiety and stress in middle-aged men and women with different lev-
els of self-esteem. Theoretical views of psychologists on the concept of self-esteem, anxiety and stress within the framework 
of the topic are highlighted. Also, based on the results of an empirical study, conclusions were made about the features of 
anxiety and stress in men and women with different levels of self-esteem. The study examines the features of anxiety and 
stress in middle-aged people, since this age stage is one of the longest and is characterized by the maturity of the individual, 
its integrity. And it is also at this age that people have a fully formed worldview. The study involved 74 people, of which 38 
were women and 36 were men. As a result, we found that with a low level of self-esteem, there is a high level of personal 
anxiety and neuropsychic tension. This pattern is characteristic of both men and women. Perhaps due to low self-esteem 
people develop a sense of inner discomfort, lack of confidence in themselves and their capabilities, which leads to anxiety 
and mental stress in different situations. At medium and high levels of self-esteem, personal anxiety and neuropsychiatric 
stress are at low or moderate levels, meaning that an adequate level of self-esteem can contribute to the ability to cope with 
anxiety and stress. The results obtained will be useful for psychologists and specialists working in the field of counseling.

Keyword: self-esteem, low self-esteem, high self-esteem, neuro-mental stress, anxiety, stress, personality, self-aware-
ness, psychology.

ВВЕДЕНИЕ
Самооценка – это ядро личности. Она, являясь ре-

гулятором поведения и действий, играет очень важную 
роль в жизни любого человека. Именно самооценка 
определяет то, будет ли индивид, находится в состоянии 
гармонии, как с собой, так и с окружающим миром. А 
также то, насколько удачно он сможет выстроить взаи-
моотношения с другими. 

Самооценка своим влиянием пронизывает все сферы 
человеческой жизнедеятельности. Сюда можно вклю-
чать и мировоззрение, и жизненную позицию индивида. 
Она оказывает воздействие на разнообразные процессы. 
Это и взаимодействие человека с социумом, и уровень 
требований к самому себе, и уровень претензий, и уро-
вень амбиций, и развитие отношения индивида к своим 
неудачам или, наоборот, успеху и т.д. Поэтому самоо-
ценка не только отражается на результативности, эффек-
тивности и успехе деятельности человека в определён-
ный момент, но и определяет весь дальнейший процесс 

развития самой личности [1; 2].
Исследования по проблеме самооценки и её связи 

с тревожностью и стрессом имеют огромную практи-
ческую ценность. Знания многих аспектов содержания 
данной проблемы могут способствовать более эффек-
тивному проведению психотерапии, тренингов, личных 
консультаций и т.д. 

В психологическом словаре термину «самооценка» 
даётся следующее определение. Самооценка – это цен-
ность, значимость, которой индивид наделяет себя в 
целом и отдельные составляющие своей личности, де-
ятельности, поведения. В психологии принято уделять 
самооценке центральное место, рассматривая его как 
важнейшее личностное образование и центральный ком-
понент Я-концепции [3].

Термин «самооценка» большую распространенность 
получил у наших отечественных психологов. Например, 
у В.С. Мерлина самооценка понимается как сложная 
психическая структура, которая состоит из не менее 
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сложных компонентов: сознание индивидом своего соб-
ственного «Я», сознание своей идентичности, осознание 
своих свойств и качеств, и, наконец, особая система об-
щественно-моральных оценок [4;5]. 

Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, в сво-
их трудах указывают на то, что самооценка – это одна из 
сторон самосознания индивида. Иными словами, в про-
цессе жизнедеятельности человека, формируется про-
дукт самосознания – самооценка [6;7]. 

По И.С. Кону, самооценка – это «совокупность пси-
хических процессов, с помощью которых индивид осоз-
наёт себя в качестве субъекта деятельности, а его пред-
ставление о самом себе складывается в определенный 
«образ Я»». Самооценка способствует тому, что человек 
начинает осознавать самого себя как особую, отличную 
от других людей и природы, реальность. Это приводит к 
тому, что он становится индивидуальным существом не 
только для социума, но прежде всего для самого себя [8].

По определению А.Г. Спиркина, самооценка явля-
ется конституирующим признаком человека, развиваю-
щаяся вместе со становлением личности. Самое главное 
значение самооценки, по его точке зрения, «просто со-
знание нашего наличного бытия, сознание собственного 
существования, сознание самого себя, или своего Я» [9].

Таким образом, самооценка, являясь центральным 
образованием, влияет на многие психологические, пове-
денческие проявления в жизни любой личности. В том 
числе и на проявление тревожности. 

В отечественной психологической науке тре-
вожность изучали такие ученые как: В.М. Астапов, 
В.Р. Кисловская, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан и мно-
гие др. Они считают, что тревожность – это не устойчи-
вая черта характера. Но если же, начиная с раннего дет-
ского возраста, ребёнок испытывает тревожность очень 
часто, то она может закрепиться и стать чертой личности 
[9; 10]. 

Современная психология не даёт точного определе-
ния понятию тревожности.

Так, одни авторы убеждены, что под тревожностью 
стоит понимать «состояние переживание эмоционально-
го дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополу-
чия, предчувствием грозящей опасности». Другие пони-
мают под данным термином «ощущение неосознанной 
угрозы, чувство грозящей опасности и тревожного ожи-
дания», третьи – «неясное, тягостное состояние, сопро-
вождающееся плохим предчувствием, напряжением и 
беспокойством» [1]. 

Если говорить об общих определениях тревожности, 
то одним из объединяющих характеристик является то, 
что данное понятие принято относить к отрицательным. 
То есть к состоянию, которое вызывает психологиче-
ский дискомфорт и к тому же вселяет некое нервно-пси-
хическое напряжение [11].

Отличительной особенностью тревожности является 
то, что она, как правило, не связана с какой-либо опре-
деленной ситуацией и определенным объектом, и мо-
жет проявиться почти всегда. Любой вид деятельности 
может быть сопровождён данным состоянием [12]. Но 
когда речь заходит о страхе, это значит, что человек бо-
ится чего-то конкретного. Например, страх публичных 
выступлений, страх собак, страх высоты, страх пауков, 
страх замкнутого пространства. 

Как считает А. М. Прихожан, тревожность – это эмо-
циональный дискомфорт, который испытывает человек 
при ожидании неуспеха, угрозы или опасности. Он вы-
делял два типа тревожности. Первый – как эмоциональ-
ное состояние, а второй – как устойчивое свойство, чер-
ту личности или темперамента.

По мнению Е. Савиной, тревожность – это волнение, 
переживание беспокойства. Данное беспокойство ха-
рактеризуется устойчивостью и, чаще всего, связано с 
ожиданием угрозы и негативных эмоций и действий от 
окружающих людей [13]. 

Таким образом, в психологии под термином «тре-

вожность» понимают состояние индивида, при котором 
он имеет повышенную склонность к переживаниям, 
опасениям и беспокойству без оснований. Тревожность 
наделяют отрицательной эмоциональной окраской [14].

Выделяют два вида тревожности: ситуативную и 
личностную. 

Ситуативная тревожность – это тревожность, возник-
шая на почве какой-либо конкретной ситуации, которая 
объективно вызывает чувство беспокойства из-за потен-
циальной угрозы. 

Другой вид – личностная тревожность. Здесь речь 
идёт уже о личностной черте, то есть о склонности к бес-
покойству, к проявлению тревоги в самых разнообраз-
ных ситуациях в процессе жизнедеятельности. Данный 
вид тревожности проявляется состоянием, когда чело-
век испытывает ничем необоснованный страх, чувству-
ет близость опасности, предвидит угрозу. Человек нахо-
дится в состоянии, когда любая ситуация готова воспри-
ниматься им как неясная, несущая риск. Для человека, 
склонного испытывать личностную тревожность, харак-
терно подавленное настроение и недоверчивый, насто-
роженный вид. Такой человек часто испытывает затруд-
нения во взаимодействии с социумом, так как восприни-
мает общество как враждебное и пугающее. Состояние 
личностной тревожности при длительном воздействии 
на индивида в процессе его развития способно повлечь 
за собой формирование низкой самооценки и мрачного 
пессимизма [15]. 

Тревожность тесно связана с понятием стресса. 
Термин «стресс» впервые в психологической науке был 
введён американским психофизиологом У. Кэнноном. 
Под этим термином понималась реакция, возникающая 
в организме человека в качестве ответа на воздействие 
стимула, несущего угрозу. По мнению У. Кэннона, ор-
ганизм может реагировать на появившуюся опасность 
двумя стратегиями. Соответственно, это борьба или же 
бегство. Обе эти стратегии сопровождаются потерей 
энергии и эмоциями отрицательной окраски [16]. 

Учёный Г. Селье занимался развитием теории 
У. Кэннона. Он ввёл новое понятие «общий адаптаци-
онный синдром», которое является по своей сути си-
нонимом слову стресс. Данный термин обозначал уни-
версальный ответ человеческого организма на стимул, 
набор специфичных реакций в ответ на какие-либо не-
благоприятные воздействия окружающей среды [17].

Если рассматривать стресс как целостное явление, 
можно сказать о том, что он выступает в качестве по-
зитивной адаптив ной реакции, именно благодаря кото-
рой, возможна мобилизация сил организма. Однако су-
ществуют такие стрессовые реакции, которые способны 
вызвать демобилизации систем человеческого организ-
ма. Подобное отрицательное воздействие на организм 
вызывает дистресс [18-20]. Он имеет факторы, разру-
шительно действующие на организм. Любой стресс спо-
собен перетечь в дистресс при чрезмерном воздействии 
стрессоров, то есть факторов окружающей среды и ус-
ловий жизни. Стрессоры истощают организм человека, 
ослабевая его функциональные возможности и нарушая 
деятельность психической саморегуляции [13]. 

Таким образом, проблема самооценки и её влияния 
на различные сферы человеческой жизни и компонен-
ты психики достаточно актуальна в современном мире. 
Самооценка – это такой компонент психики, который 
во многом определяет, как человек воспринимает себя 
и ситуацию, в которой находится. А современный темп 
жизни, требования, предъявляемые социумом, влияют 
на психику человека, приводя к повышенной тревожно-
сти и возникновению стресса. А постоянно повышенный 
уровень тревожности и нахождение в состоянии стресса 
часто отражаются психосоматическими заболеваниями. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В связи с этим, нами было проведено исследование 

на выявление особенностей проявления тревожности 
и стресса у мужчин и женщин с разным уровнем само-
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оценки. В исследовании принимали участие 74 человека 
(36 мужчин, 38 женщин) среднего возраста. 

В качестве методик исследования были исполь-
зованы тест на определение самооценки личности 
Будасси, шкала личностной тревожности Спилбергера, 
методика «Оценка нервно-психического напряжения» 
Т.А. Немчина.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Были проанализированы полученные результаты по 

методикам. По данным результатам выявились некото-
рые особенности в проявлении тревожности и стресса у 
мужчин и женщин с разным уровнем самооценки.

В подгруппе женщин низкий уровень самооценки 
имеют 32%, высокий – 26% и средний – 42%. Женщинам 
с низким уровнем самооценки характерны высокие зна-
чения показателей личностной тревожности. А показа-
тели уровня нервно-психического напряжения находят-
ся на низком и среднем уровнях. Респонденты данной 
подгруппы склонны воспринимать события или явления 
как опасные, угрожающие и, соответственно, реагиро-
вать на них состоянием тревожности и стресса. 

В подгруппе женщин, чья самооценка в пределах 
нормы, выявлены средние показатели по личностной 
тревожности и уровня стресса. Это означает, что жен-
щины из этой подгруппы в стрессовых ситуациях чаще 
всего спокойны и уравновешенны. Они показывают сла-
бую склонность к переживаниям тревоги и напряжения 
без достаточных на то оснований. Также женщины из 
данной подгруппы не привыкли реагировать на стрес-
согенные или кажущиеся стрессогенными ситуации со-
стоянием тревоги и не воспринимают саму ситуацию 
опасной или несущей вред. Женщины со средним уров-
нем самооценки не подвержены чересчур сильному вли-
янию разнообразных стрессоров, не реагируют бурными 
эмоциями. Обычно, женщины проявляют напряжение, 
нервозность, обеспокоенность, но в умеренном количе-
стве. 

Женщины с высоким уровнем самооценки показали 
результаты ниже показателей женщин с низким и сред-
ним уровнем самооценки по шкале личностной тревож-
ности (p < 0,05). Уровень проявления стресса в данной 
группе не превышает средний порог и находится на низ-
ком уровне. Это говорит о том, что женщины с данной 
подгруппы меньше всего склонны к различным проявле-
ниям стресса. Они достаточно устойчивы к различным 
стрессогенным ситуациям и реже испытывают состоя-
ние тревоги. Можно сказать, что в целом, женщины с 
высоким уровнем самооценки часто имеют склонность 
к игнорированию стрессогенных ситуаций, то есть они 
по каким-либо причинам не замечают их. 

В подгруппе мужчин 27% имеют низкую самооцен-
ку, среднюю – 43%, высокую – 30%. 

В подгруппе мужчин с низким уровнем самооценки 
уровень личностной тревожности находится в норме, и 
лишь у некоторых респондентов ближе к превышению 
нормы. А уровень стресса на границе между нормой и 
превышением нормы. Полученный результат можно 
обьяснить тем, что респонденты не склонны считать 
разнообразные ситуации и явления в своей жизни угро-
жающими и не отвечают реакцией тревоги. Возможно, 
мужчины в сам момент тестирования испытывали некий 
дискомфорт, были чем-то напряжены.

Подгруппа мужчин с адекватным и с высоким уров-
нем самооценки показали примерно схожие результаты. 
Так, показатели личностной тревожности и стресса на-
ходятся между средним и низким уровнями. То есть, ре-
спонденты не имеют тенденции к переживанию тревоги, 
напряжения и беспокойства без достаточных на то осно-
ваний. Они не склонны воспринимать многие события 
в своей жизни, как представляющие угрозу или потен-
циально опасные. Мужчины из данных двух подгрупп 
реже реагируют состоянием высокого напряжения, тре-
воги, озабоченностью или нервозностью. В целом, у них 
наблюдается устойчивость к разнообразным стрессоген-

ным ситуациям и средний порог чувствительности. 
Наблюдается схожая тенденция и у группы мужчин 

и у группы женщин по уровню проявления стресса. При 
низкой самооценке уровень стресса наиболее высок, 
средняя самооценка соответствует среднему уровню 
стресса, лишь с незначительными отклонениями в боль-
шую или меньшую сторону. И при высокой самооценке 
наблюдается картина низкого уровня стресса. 

С распределением показателей уровня личностной 
тревожности есть существенные различия. 

 Во-первых, средние значения личностной тревожно-
сти у женщин выше. Это значит, что женщины больше 
склоны к тревоге, чем мужчины. Они чаще находятся в 
настороженном настроении, в ожидании и готовности к 
каким-либо стрессовым ситуациям. 

Во-вторых, женщины, в отличии от мужчин, даже 
при завышенной самооценке имеют средний уровень 
личностной тревожности. 

Все подгруппы связаны между собой одной особен-
ностью. Так, выявлено наличие статистически значимой 
взаимосвязи между переменными самооценки, стресса 
и личностной тревожности по коэффициенту корреля-
ции Пирсона. По данной взаимосвязи: уровень стресса 
положительно коррелирует на статистически значимом 
уровне (p < 0,01) с личностной тревожностью. Из этого 
следует, что чем более высок уровень стресса у респон-
дентов, тем они более тревожны. А уровень самооценки, 
наоборот, отрицательно коррелирует с личностной тре-
вожностью. Чем более низок уровень самооценки, тем 
выше уровень личностной тревожности.

ВЫВОДЫ
Можно сделать вывод, женщины и мужчины с вы-

соким и средним показателем уровня самооценки не 
склонны к переживаниям тревожности, напряжения 
и волнения без достаточных на то оснований. В то же 
время респонденты с низким уровнем самооценки чаще 
всего реагируют на многие события и явления в своей 
жизни проявлением беспричинного тревожного состо-
яния, переживанием напряжения и беспокойства. Они 
эмоционально менее устойчивы и в стрессовых ситуа-
циях утрачивают равновесие, спокойствие и самообла-
дание. 

Итак, мы выявили особенности проявления тревож-
ности и стресса у мужчин и женщин с разным уровнем 
самооценки. Знания данной проблемы могут способ-
ствовать более эффективному и результативному прове-
дению психотерапевтических работ, тренингов, личных 
консультаций и т.д. При современных реалиях возраста-
ет спрос на психологическую помощь, связанную имен-
но с проблемами самооценки, высокой тревожности и 
постоянного стресса.

Адекватная самооценка способствует умению справ-
ляться с напряжением, беспокойством. Иными словами, 
самооценка в пределах нормы способствует гармонич-
ному и позитивному развитию человека во всех сферах 
жизни. 
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Аннотация. Предпосылками занятий экстремальными видами спорта в юношеском возрасте выступают кризис 
идентичности, реакции эмансипации и группирования со сверстниками, хобби-реакции, склонность к риску как 
проявление исследовательского поведения. По результатам исследования, юноши, занимающиеся экстремальными 
видами спорта, решение проблем идентичности находят не в учебно-профессиональной деятельности, а в сфере 
увлечений, которая по значимости занимает у них первое место. Экстремальный спорт, как свободная самомотиви-
рованная деятельность, позволяет юношам реализовать ценности сохранения собственной индивидуальности, вы-
соких достижений, активных социальных контактов, развития и духовного удовлетворения. Основными мотивами 
занятий экстремальными видами спорта в юношеском возрасте выступают мотивы самопознания и самореализа-
ции, ценности свободы и «бескорыстного риска», мотивы эмоциональной привлекательности (гедонистический), 
групповой принадлежности, мотивы удовлетворения рекреационных потребностей. Наибольшей объяснительной 
способностью мотивационных тенденций личности в экстремальном спорте обладает положение гетеростаза: 
стремление к повышению напряжения. Предположения, что занятия экстремальными видами спорта выступают как 
проявления дезадаптивного, аддиктивного или аутоагрессивного поведения не нашли подтверждения в проведен-
ном исследовании, что позволяет рассматривать увлечение экстремальными видами спорта в юношеском возрасте 
в рамках аксиологического подхода.

Ключевые слова: экстремальный спорт, стресс, подростковый и юношеский возраст, кризис идентичности, 
жизненные ценности, мотивация, общение, хобби-реакции, ведущая деятельность.
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Abstract. The prerequisites for extreme sports in adolescence are the crisis of identity, the reaction of emancipation and 
grouping with peers, hobby reactions, and risk-taking as a manifestation of research behavior. According to the results of 
the study, young men engaged in extreme sports find the solution to identity problems not in educational and professional 
activities, but in the sphere of hobbies, which is the first place for them in terms of importance. Extreme sports, as a free 
self-motivated activity, allows young people to realize the values of preserving their own identity, high achievements, active 
social contacts, development and spiritual satisfaction. The main motives for extreme sports in youth are the motives of 
self-knowledge and self-realization, the values of freedom and “selfless risk”, the motives of emotional attractiveness (hedo-
nistic), group membership, and the motives for satisfying recreational needs. The greatest explanatory power of motivational 
tendencies of an individual in extreme sports is the position of heterostasis: the desire to increase tension. The assumptions 
that extreme sports activities are manifestations of maladaptive, addictive or autoaggressive behavior were not confirmed in 
the study, which allows us to consider the passion for extreme sports in youth in the framework of an axiological approach.
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Экстремальные виды спорта – альтернативное, стре-
мительно развивающееся в 21 веке спортивное направле-
ние. Сегодня экстремальный спорт постепенно выходит 
из «андеграунда» и получает официальное признание в 
профессиональном спортивном сообществе, о чем сви-
детельствует включение некоторых видов экстремаль-
ного спорта (горнолыжный спорт, сноуборд, скалолаза-
ние, сёрфинг, скейтбординг) в программу Олимпийских 
игр. Постоянно растет количество новых экстремальных 
видов спорта. Повышается популярность экстремально-
го спорта, его доступность и распространенность, осо-
бенно среди молодежи. Вместе с тем, необходимо от-
метить, что в экстремальных видах спорта деятельность 
спортсменов протекает в субэкстремальных и экстре-
мальных условиях и (или) характеризуется экстремаль-
ным поведением субъектов спортивной активности. 
Какие мотивы, какие ценности побуждают спортсменов-
экстремалов рисковать своим здоровьем и порой даже 
жизнью? Движет ли ими стремление к саморазрушению 
или к самореализации? Поиск ответа на этот вопрос со-
ставляет основную проблему данного исследования.

Экстремальный спорт – это молодой спорт и спорт 
молодых. Он является продуктом современной культу-
ры, соответствует идеалам свободы и индивидуализма, 
чрезвычайному ускорению нашего времени, ритм кото-

рого быстрее всего улавливают молодые люди. Средний 
возраст спортсменов, занимающихся экстремальными 
видами спорта, составляет 15–35 лет. Начало спортив-
ной деятельности чаще всего приходится на подростко-
вый и юношеский возраст. Этот факт позволяет предпо-
ложить, что именно в возрастных особенностях развива-
ющейся личности можно найти часть ответов на вопро-
сы о мотивах занятий экстремальными видами спорта. 
Отрочество и юность среди всех хорошо разработанных 
детских возрастов занимают, пожалуй, самое спорное 
место. Анализ периодизаций разных авторов показыва-
ет, что границы данных возрастных периодов являют-
ся достаточно подвижными (Д. Баррен, В. В. Гинзбург, 
И. С. Кон, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). В целом, 
можно сделать вывод, что переход от детства к зрело-
сти начинается в 10–11 лет и продолжается до 23–25 
лет [1]. Неоднозначным представляется и решение во-
проса о ведущей деятельности подростков и юношей. 
Традиционно в психолого-педагогических отраслях зна-
ния, вслед за Д. Б. Элькониным, такой деятельностью 
принято считать интимно-личностное общение со свер-
стниками и профессионально-учебную деятельность. 
Вместе с тем, для многих подростков и юношей ведущей 
продолжает оставаться учебная деятельность. Для дру-
гих, в силу объективных обстоятельств, этой деятель-
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ностью становится труд, а часть «незанятой» молодежи 
вынужденно или добровольно находится в состоянии 
бездействия. Поэтому сложно не согласиться с мнением 
К. Н. Поливановой, что «сегодня нет еще в культуре (а 
не в психологических теориях) ведущей деятельности 
подростничества», как и юношества. «Поэтому в жизни 
мы имеем дело с кризисом, не находящим своего раз-
решения» [2, с. 17]. В современном мире ведущая дея-
тельность юношества не задана априори, а определяется 
в результате субъектного выбора. Возможно, «хобби-
реакции», описанные А. Е. Личко, представляют собой 
вариант деятельности, которая может стать ведущей в 
юношеском возрасте. Занятия хобби дают возможность 
молодым людям экспериментировать, творить что-то 
новое и оригинальное, познавать и развивать свои спо-
собности, находить близких по духу людей. Таким обра-
зом, хобби-реакции способствуют успешному прохож-
дению через «кризис идентичности», «синтезу нового 
«взрослого Я»» [3, с. 46].

В классификации хобби-реакций А. Е. Личко экстре-
мальные виды спорта располагаются между телесно-ма-
нуальными увлечениями, к которым традиционно отно-
сят занятия спортом, и эгоцентрическими увлечениями, 
«показная сторона которых позволяет оказаться в центре 
внимания окружения» [3, с. 54]. Выбор экстремальных 
видов спорта в качестве увлечения в юношеском возрас-
те может быть обусловлен тем, что их зрелищность, не-
обычность позволяет юноше привлечь к себе внимание, 
выделиться из общей массы сверстников и взрослых, 
утвердить свою индивидуальность. В свою очередь, на-
ступившая психофизическая зрелость юношей откры-
вает оптимальные возможности для освоения сложно 
координационных видов спорта, к которым относятся 
большинство экстремальных видов спорта. Однако, «… 
вместе с сознанием своей неповторимости, непохожести 
на других приходит чувство одиночества. Собственное 
«я» нередко переживается как смутное беспокойство 
или ощущение внутренней пустоты, которую необходи-
мо чем-то заполнить» [4, с. 198]. Поэтому деятельность 
юношества непременно должна содержать смыслы и 
цели, способствовать внутренней интеграции личности. 
В экстремальном спорте, проходя через стрессовые си-
туации, молодой человек получает новый жизненный 
опыт, который способствует «повышению осмыслен-
ности жизни и трансформации системы ценностных 
ориентаций» [5]. По мнению А. И. Тимофеева, воспри-
нимаемая в спорте «физическая идентичность тела как 
целого», «общее чувство жизненности», особенно остро 
ощущаемое перед лицом опасности, дают «возможность 
интегрировать в целостность личностное самосознание» 
[6, с. 38]. Воздействие экстремальных условий человек 
ощущает как стресс (напряжение). Но влияние стресса 
не всегда негативно. Стресс в спорте делает организм 
спортсмена более выносливым к физическим нагрузкам. 
Есть данные, что тренированность, опыт обеспечивают 
не только физическую, но и психоэмоциональную устой-
чивость спортсменов: высокую степень концентрации 
внимания и волевых усилий при сильном утомлении, 
умение противостоять большому волнению, излишнему 
напряжению [7]. Г. Селье определяет стресс как «не-
специфический ответ организма на любое предъявление 
ему требований» [8, с. 8]. Можно предположить, что 
формируемая в экстремальном спорте стрессоустойчи-
вость, также является неспецифичной по отношению к 
любым стрессовым воздействиям, в том числе, психо-
логическим. Поэтому позитивным следствием занятий 
экстремальным спортом в юношеском возрасте высту-
пает повышение жизнестойкости личности.

Личность – прежде всего современник определенной 
эпохи. Проблема идентичности в юношеском возрасте 
осложняется сегодня быстрыми социально-экономиче-
скими изменениями, создающими ситуацию неопреде-
ленности в отношении не только отдаленного, но и бли-
жайшего будущего. Цифровое общество, социальные 

сети создают бесконечное множество образцов для под-
ражания, не проверенных действительностью. Поэтому 
молодым людям сегодня особенно важно включиться в 
систему реальных общественных отношений и деятель-
ностей. При этом необходимо, чтобы предлагаемая юно-
шам деятельность, содержала в себе «не простой про-
дукт или идею, но способ организации всех продуктов 
и идей», то есть определенный жизненный стиль [9, с. 
306]. Субкультура экстрима представляет сегодня один 
из наиболее ярких и позитивных жизненных стилей 
молодежи. Ему соответствуют определенное мировоз-
зрение, стиль поведения, самопрезентации, направле-
ние в моде. Известно, что для подросткового и юноше-
ского возраста характерны застенчивость, недоверие к 
окружающим, страх показаться наивным, смешным. 
Нереализованная потребность в глубоком доверитель-
ном взаимодействии с окружающими переживается как 
острая неудовлетворенность существующим общением. 
Занятия экстремальными видами спорта обеспечивают 
автоматическое включение молодого человека в одну 
или несколько молодежных и разновозрастных групп, 
входящих в субкультуру экстрима, которые совместно 
реализуют различные проекты, связанные со спортом, 
общением, путешествиями, заботой об экологии. Все 
это способствует преодолению чувства отчужденности 
и неэффективности, помогает нормализовать формы 
общения.

И. М. Вакула, Д. С. Загутин отмечают, что молодежь 
– это «особая возрастная и социальная группа, характе-
ризующаяся маргинальностью, не имеющая четкой, со-
циально разделяемой системы ценностных ориентаций» 
[10, с. 32]. Действительно, для того, чтобы приблизиться 
к собственной идентичности, юноше необходимо сепа-
рироваться от взрослых и найти свой собственный путь. 
Этот процесс неизбежно связан с негативизмом. «Люди-
маргиналы идут наперекор мнению, тем самым они пы-
таются донести идею о своей независимости от норм и 
устоев, идею об огромном спектре возможностей, ко-
торые они могут осуществить в действительности, в то 
время как другие люди, покорные своим страхам и зако-
ренелым устоям общества, не могут даже представить» 
[11, с. 70]. Экстремальный спорт, выступая как «форма 
протеста по отношению к традиционным видам спорта», 
как деятельность, осуществляемая на грани обще приня-
тых правил, и порой даже на грани жизни и смерти, без-
условно, несет в себе черты маргинальности [12, с. 271]. 
Но это не протест против общественных ценностей, а 
скорее экзистенциальный бунт против «серых будней» 
и условий, ограничивающих субъектную активность 
личности. Основной социальный посыл субкультуры 
экстрима – это утверждение ценностей свободы, само-
реализации, яркости и спонтанности жизни. По мнению 
E. Brymer, R. Schweitrer, главный мотив и личностное 
приобретение от занятий экстремальными видами спор-
та – это чувство свободы: ощущение свободы движений, 
свободы от страхов, свободы от внешнего контроля, 
возможность реализации свободного выбора и принятие 
личной ответственности [13]. В экстремальном спорте 
молодой человек получает не только свободу, к которой 
он так стремиться, но и ощущение уверенности в своих 
силах. Ведь, в экстремальной ситуации «личность осоз-
нает основополагающее значение своей собственной ак-
тивности для своей жизнедеятельности. Одновременно с 
этим возникает и осознание свободы, поскольку предел 
для деятельности снят» [6, с. 39]. 

Юношескому возрасту свойственны романтизм и 
максимализм. «Молодежь любит помечтать об отдален-
ном будущем, но вместе с тем хочет быстрого получения 
осязаемых результатов, немедленного удовлетворения 
своих желаний» [4, с. 206]. Любимый романтический 
герой юноши – человек активный, стремящийся к цели, 
преодолевающий серьезные препятствия и выходящий 
из них победителем. В экстремальном спорте происхо-
дит самоутверждение личности посредством поступка, 
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который характеризуется смелостью, определенным 
уровнем риска, владения собой, и получает обществен-
ное признание. «Например, прыгнув с определенной вы-
соты, человек испытывает эйфорию, шок от того, что он 
смог себя преодолеть, он счастлив, ведь ему есть, что 
теперь рассказать знакомым, появился предмет личной 
гордости, следовательно, этот человек сделал своео-
бразный «выкрик» социальной среде» [11, с. 69]. Это 
помогает молодым людям, хотя бы временно, утвердить 
чувство собственной значимости, ведь им свойственно, 
«исходя из одного положительного качества, наделять 
свою личность множеством других положительных ка-
честв» [11, с. 68]. 

Еще одна привлекательная сторона большинства 
экстремальных видов спорта – это общение с природой. 
Каждый раз при близком соприкосновении с силами 
природы представления человека о себе, о своих способ-
ностях к саморегуляции меняются, обогащаются новыми 
ресурсами. Полная смена привычных впечатлений, ус-
ловий быта и общения, характерных для городской жиз-
ни, восприятие красоты природы, – всё это способствует 
восстановлению физического и психоэмоционального 
состояния, удовлетворению рекреационных и эстети-
ческих потребностей. Мотивы первооткрывательства, 
изобретательства, особенно привлекательные в детском 
и юношеском возрасте, могут быть актуализированы в 
экстремальном спорте. Сегодня на хорошо изученной, с 
точки зрения географии, планете Земля спортсмены-экс-
тремалы, страсть к неизведанному в которых не умирает, 
отвоевывают себе право называться последними перво-
проходцами, отыскивая неизвестные или недоступные 
ранее пещеры, горные вершины, подводные расщелины. 
Количество различных видов экстремального спорта по-
стоянно растет. Поэтому каждый спортсмен может по-
чувствовать себя изобретателем нового элемента, трюка 
в экстремальном спорте или принять участие в усовер-
шенствовании спортивного снаряжения.

Экстремальные виды спорта во многом отличают-
ся от традиционных. Так, если в традиционном спорте 
основным содержанием деятельности является много-
разовое выполнение упражнений, подготавливающее к 
достижению высокого спортивного результата, а жизнь 
(досуг, общение) начинается после тренировки. То со-
держанием экстремальных видов спорта является сама 
жизнь, – яркая, захватывающая, требующая полной 
мобилизации сил. В большинстве традиционных видов 
спорта тренер полностью управляет тренировочным 
процессом, помогает спортсменам настроиться на побе-
ду на соревнованиях. Деятельность спортсмена в таких 
условиях во многом является внешне мотивированной. 
Экстремальный спорт гораздо менее регламентирован. 
«Каждый решает сам, где ему тренироваться, как это 
делать и сколько времени посвящать занятиям» [14, 
с. 104]. Занятия экстремальными видами спорта являют-
ся самомотивированной и саморегулируемой деятель-
ностью. По мнению Г. Д. Бабушкина, самомотивацию в 
спортивной деятельности можно определить «как про-
цесс самосовершенствования» [15, с. 19]. «Экстрим» по-
зволяет спортсменам испытать себя в крайнем напряже-
нии всех духовных и физических сил, подойти к пределу 
своих возможностей и поставить новые цели, тем самым 
способствуя личностной самореализации. Для спортсме-
нов-экстремалов важно «бороться не с соперниками, а с 
самими собой» и с природной стихией, «преодолевать 
себя» [16, с. 273].

Высокие требования к уровню спортивных способно-
стей и спортивного мастерства, соперничество на сорев-
нованиях, несправедливое судейство, ответственность 
перед тренером и командой, травмы и угроза ухода из 
спорта – факторы, которые снижают мотивацию к заня-
тиям традиционными видами спорта у многих молодых 
людей, поскольку данные занятия теряют для них свою 
эмоциональную привлекательность и осмысленность 
[17, 18]. Э. Серин и А. Барнетт в исследовании динамики 

эмоционального состояния спортсменов традиционных 
видов спорта отмечают появление чувства страха, сты-
да и вины у спортсменов перед началом соревнований; 
усиление негативных эмоций сразу после их завершения 
[19]. В экстремальном спорте, в силу присущих ему от-
личительных особенностей, действие данных негатив-
ных факторов сведено к минимуму. Многие спортсмены 
отмечают субъективное улучшение эмоционального со-
стояния во время и после занятий экстремальным спор-
том. Так, по данным исследования Л. С. Крестиной, у 
альпинистов-мужчин после восхождения «отмечается 
улучшение показателей психического здоровья»: сни-
жение тревожности, повышение работоспособности и 
т.п. [20, с. 20]. Немаловажным является и тот факт, что 
в экстремальном спорте вопросы профотбора не име-
ют решающего значения. Им могут заниматься люди с 
разным уровнем моторной одаренности и физической 
подготовки. Основное условие успеха в экстремаль-
ном спорте – это подлинная увлеченность спортсмена. 
Отсутствие необходимости показывать определенные 
спортивные результаты снижает тревожность, способ-
ствует раскрытию личностного и физического потенци-
ала спортсмена. 

В психологической литературе среди ведущих моти-
вов занятий экстремальными видами спорта называют 
склонность к риску и гедонистический мотив (адрена-
линовая эйфория), категорируемые большинством ис-
следователей как признаки девиантного и аддиктивного 
поведения [21, 22, 23]. Склонность к риску связывают 
также с повышенной возбудимостью, агрессивностью 
спортсменов. Занятия экстремальными видами спорта 
рассматривают в таком случае, как приемлемый способ 
снятия внутреннего напряжения или как проявления ау-
тоагрессивного поведения [6, 22, 24, 25]. Одна из основ-
ных задач данной статьи – это рассмотрение ведущих 
мотивационных тенденций занятий экстремальными ви-
дами спорта в юношеском возрасте в русле нормопсихо-
логического подхода. Так, в теории уровней базальной 
системы эмоциональной регуляции В. В. Лебединского, 
О. С. Никольской и др. стремление к риску рассматрива-
ется как характерное для 3-го уровня эмоциональной ре-
гуляции (уровня экспансии) проявление исследователь-
ского поведения подростков и юношей. Любопытство 
при столкновении с неизвестной, опасной ситуацией, 
стремление к преодолению препятствий – основное со-
держание данного уровня [26]. В. А. Петровский относит 
«бескорыстный риск» – активность субъекта, направ-
ленную навстречу опасности в ситуации потенциальной 
угрозы, к проявлениям одной из форм надситуативной 
активности личности [27]. Во многих психологических 
исследованиях доказана взаимосвязь между склонно-
стью к риску и мотивацией достижения успеха [22, 25, 
28]. Гедонистические мотивы присутствуют в экстре-
мальном спорте, но они не ограничиваются жаждой 
острых ощущений, «возможностью вхождения в изме-
нённое состояние сознания с выраженной стимуляцией 
дофаминового звена нейромедиаторного обмена» [23, с. 
205]. По словам самих спортсменов, «победа над своим 
страхом есть движение вперед; победа над собой делает 
тебя счастливым». По мнению, В. А. Петровского, если 
бы склонный к риску субъект «стремился только к тому, 
чтобы удовлетворить свою потребность в наслаждении, 
то он стремился бы к повышению вероятности этого 
наслаждения, то есть исключал возможность противо-
положного исхода. … В действительности, достичь ка-
тарсиса можно только тогда, когда вероятность его до-
стижения не слишком велика, а, точнее, уравнивается 
с возможностью не достижения желанного состояния» 
[27]. И. И. Чеснокова считает, что в зависимости от ин-
дивидуальных типологических характеристик личности, 
исключительные, предельные состояния, характерные 
для экстремальной ситуации, либо дезорганизуют раз-
личные системы организма, либо приводят их к высокой 
мобилизации, и в таком случае «выступают как верши-
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ны, пики осуществления психической жизни» [29, с. 21]. 
Экстатические переживания, возникающие как резуль-
тат разрядки избыточно мобилизованной энергии при 
успешности взаимодействия с экстремальной средой, 
отражают психологический механизм так называемой 
«адреналиновой эйфории», сопровождающей занятия 
экстремальным спортом [30]. Обобщая выше сказанное, 
отметим, что высокая популярность в настоящее время 
экстремальных видов спорта среди молодежи и слож-
ность, многоплановость мотивационной составляющей 
экстремального спорта обуславливают необходимость 
разработки проблемы мотивационных свойств личности 
юношей, занимающихся экстремальным спортом.

Методы исследования
Выборка. В исследовании приняли участие 24 чело-

века в возрасте от 15 до 23 лет – обучающиеся обще-
образовательных школ, средних специальных учебных 
заведений и вузов, занимающиеся экстремальными ви-
дами спорта (сноубординг, горнолыжный, парусный 
спорт, виндсерфинг, горный туризм, альпинизм, ска-
лолазание, парашютизм, дайвинг, велосипедный спорт 
(MTB), катание на роликах, скейтбординг).

Диагностические методики: опросник терминаль-
ных ценностей «ОТЕЦ»; проективный метод иссле-
дования личности Hand-test. Опросник терминальных 
ценностей И. Г. Сенина включает восемь терминальных 
ценностей и пять жизненных сфер. Интерпретация ре-
зультатов тестирования строится на предположении, что 
жизненные сферы, способствующие реализации терми-
нальных ценностей, становятся наиболее значимыми 
для личности. Проективный метод исследования лично-
сти Hand-test, предложенный Э. Вагнером, направлен на 
диагностику различных личностных особенностей: де-
монстративность, коммуникативность, директивность, 
зависимость и др. Данный метод позволяет проверить 
предположения о склонности обследуемых к агрессив-
ному, аддиктивному поведению, о наличии у них психи-
ческой патологии, социальной дезадаптации. 

Результаты исследования и их обсуждение
Таблица 1 – Результаты исследования терминальных 

ценностей спортсменов экстремальных видов спорта по 
опроснику «ОТЕЦ»

Наиболее важными терминальными ценностями для 
спортсменов, занимающихся экстремальными видами 
спорта, являются ценности сохранения собственной ин-
дивидуальности (см. табл. 1). Спортсмены-экстремалы 
характеризуются стремлением к независимости, сохра-
нению неповторимости и своеобразия своей личности, 
взглядов, своего стиля жизни, желанием как можно 
меньше поддаваться влиянию массовых тенденций. На 
втором месте находятся ценности достижения конкрет-
ных и ощутимых результатов, отражающие целеустрем-
ленность, напористость, мотивацию достижения успеха, 
присущие спортсменам экстремальных видов спорта 
(высокие оценки у 50% испытуемых, средние – у 42%). 
На третьем месте стоят ценности активных социальных 
контактов, свидетельствующие о значимости для испы-
туемых всех аспектов человеческих взаимоотношений 
(высокие оценки у 33% испытуемых, средние – у 67%). 
Важными являются для них и ценности саморазвития, 
материального благополучия, духовного удовлетворе-
ния. Юноши, увлеченные экстремальными видами спор-

та, считают, что главное в жизни – это делать то, что 
интересно, приносит внутреннее удовлетворение, по-
зволяет реализовать свои потенциальные возможности. 
Материальное благополучие способствует достижению 
поставленных целей, подкрепляет чувство собственной 
значимости и обеспечивает возможность заниматься 
любимым хобби.

Результаты изучения значимости жизненных сфер 
спортсменов-экстремалов показывают, что не все юно-
ши считают учебно-профессиональную деятельность 
главным содержанием своей жизни. Сфера обучения и 
образования, профессиональная сфера, важность кото-
рых в юношеском возрасте, как традиционно принято 
считать, обусловлена необходимостью разрешения кри-
зиса идентичности (самоопределения), являются высоко 
значимыми для сравнительно небольшого процента ис-
пытуемых (25% и 12% соответственно). Это позволяет 
предположить, что решение проблем идентичности (от-
веты на вопросы, кто я такой, какие мои способности, 
кто мои люди, с которыми я хочу общаться и заниматься 
общим делом) спортсмены-экстремалы находят в дру-
гих жизненных сферах, а именно в сфере увлечений, 
которая по значимости занимает у них первое место. 
Большинство спортсменов отдают своему увлечению все 
свободное время и считают, что без «экстрима» их жизнь 
во многом была бы неполноценной. Определенную зна-
чимость для испытуемых имеют также проблемы жизни 
общества: экологические, социальные, нравственные. 
Для них важно найти единомышленников и взаимодей-
ствовать с ними в целях популяризации экстремальных 
видов спорта. Таким образом, приоритетные для спор-
тсменов, занимающихся экстремальными видами спор-
та, ценности сохранения индивидуальности, высоких 
достижений, активных социальных контактов, само-
развития и духовного удовлетворения, они реализуют 
в сфере увлечений. Схожие результаты были получены 
М. В. Дерюгиной в исследовании ценностных ориента-
ций старших подростков, занимающихся экстремальны-
ми видами спорта (по опроснику ОТЕЦ): высокая зна-
чимость сферы увлечений и низкая – сферы образова-
ния; значимость ценностей достижения и саморазвития 
[16]. Данные исследования А. Ю. Матвеевой дополня-
ют представления о структуре ценностных ориентаций 
спортсменов-экстремалов (по результатам методики 
М. Рокича): в иерархии терминальных ценностей у них 
представлены такие категории, как «активная деятель-
ная жизнь, красота природы и искусства, развитие, лю-
бовь, продуктивная жизнь». В иерархии инструменталь-
ных ценностей: «высокие запросы, непримиримость к 
недостаткам в себе и в других, независимость, широта 
взглядов, жизнерадостность» [31].

Таблица 2 – Среднее количество и процентное со-
отношение ответов каждой категории «Hand-test» для 
выборки спортсменов, занимающихся экстремальными 
видами спорта

При анализе результатов проективного метода иссле-
дования личности Hand test, обращает на себя внимание 
низкий показатель ответов категории F (страх) – 1% всех 
ответов (см. табл. 2). Это указывает на то, что спортсме-
ны, занимающиеся экстремальными видами спорта, ха-
рактеризуются смелостью, уверенностью в себе, не ждут 
враждебности со стороны окружающих. Поскольку дан-
ная категория отражает также направленность агрес-
сивных тенденций на самого себя, то можно сделать 
вывод, что аутоагрессивное поведение не свойственно 
спортсменам-экстремалам. Низкие значения категории 
Ten (напряжение) отражают низкий уровень тревожно-
сти, хорошую эмоциональную устойчивость спортсме-
нов. Высокие показатели категории Agg (агрессивность) 
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у испытуемых говорят о наличии таких особенностей, 
как общительность, склонность к приключениям, напо-
ристость, упрямство, хвастливость, снисходительное от-
ношение к своим недостаткам, непереносимость моно-
тонности в деятельности. Для них узки рамки общепри-
нятых норм поведения и морали. Однако агрессивные 
тенденции в поведении могут легко контролироваться, 
о чем свидетельствует большое количество ответов со-
циальной направленности (Aff, Com). Склонность к 
открытому агрессивному поведению, вычисляемая по 
формуле: I = (Agg + Dir) – (Aff + Com + Dep), не являет-
ся доминирующей чертой спортсменов, занимающихся 
экстремальными видами спорта: данная склонность вы-
явлена у 25% испытуемых; в то же время, у 38% испыту-
емых вероятность открытой агрессии мала даже в особо 
значимых случаях. Высокий процент ответов категории 
Com (коммуникативность) является признаком комму-
никативной активности испытуемых, доверия и уваже-
ния к другим людям, однако также может указывать на 
склонность к спорам и к критике. Повышенный процент 
ответов Ex (демонстративность) отражает потребность 
юношей, занимающихся экстремальными видами спор-
та, быть в центре внимания. Ответы, отражающие сте-
пень личностной дезадаптации (MAL), складываются из 
ответов F (страх), Crip (увечность) и Ten (напряжение) 
и составляют в представленной выборке в сумме 7,2%, 
что не выходит за пределы тестовой нормы и свидетель-
ствует о нормальной приспособляемости испытуемых. 
Ответы, отражающие тенденцию к уходу от реальности 
(WITH = Des (описание) + Bas (галлюцинация) + Fait 
(отказ от ответа)), представлены у испытуемых только 
категорией Des (описание) и составляют 3,6% от всех 
ответов, что соответствует тестовой норме и не позволя-
ет сделать вывод о наличии склонности к аддиктивному 
поведению у юношей, занимающихся экстремальны-
ми видами спорта. Нормативные показатели категорий 
WITH и MAL подтверждают отсутствие у испытуемых 
психопатологии. 

Анализ мотивационных аспектов занятий экстре-
мальными видами спорта, осуществленный М. В. Дерю-
гиной, Ю. И. Иващенко, А. Ю. Матвеевой, Т. Г. Опенко, 
В. Н. Пушкиной и др. авторами, подтверждает выводы 
данного исследования о том, что посредством увлече-
ния экстремальным спортом происходит удовлетворе-
ние потребностей юношей в социальной активности, 
общении и групповой принадлежности, свободе, ут-
верждении своей индивидуальности, всеобщем призна-
нии, достижениях, преодолении препятствий, развитии 
и самореализации [11; 16; 23; 31; 32]. Предположения, 
что занятия экстремальными видами спорта выступают 
как способ реализации агрессии и аутоагрессии, про-
явления дезадаптивного и аддиктивного поведения, не 
нашли подтверждения в проведенном исследовании. 
Спортсменам-экстремалам, как и спортсменам других 
видов спорта, действительно присущ несколько повы-
шенный уровень агрессивности, что находит проявле-
ние в таких качествах, как уверенность, стеничность, 
целеустремленность, готовность к риску. В то же время, 
социальная направленность личности, хорошая нерв-
но-психическая устойчивость и адаптивность юношей, 
занимающихся экстремальными видами спорта, свиде-
тельствуют о сформированном самоконтроле агрессив-
ных тенденций в поведении.

Выводы.
1. Предпосылками занятий экстремальными видами 

спорта в юношеском возрасте выступают следующие 
возрастные особенности развития: кризис идентичности, 
хобби-реакции, реакции эмансипации и группирования 
со сверстниками, «юношеский максимализм», склон-
ность к риску как проявление исследовательского по-
ведения, психофизическая зрелость юношей. Увлечение 
экстремальным спортом в юношеском возрасте дает 
возможность молодым людям утвердить свою инди-
видуальность, привлечь к себе внимание, создает круг 

общения, позволяет реализовать идеалы романтизма, 
дает ощущение наполненности жизни, способствует по-
вышению стрессоустойчивости и жизнестойкости.

2. Экстремальный спорт представляет социально зна-
чимую альтернативу традиционному спорту. Отсутствие 
жесткого внешнего руководства, давления со стороны 
тренера, команды и болельщиков, возможность сорев-
новаться с самим собой, а не с другими, ощущение сво-
боды и бунтарский характер, присущие экстремальным 
видам спорта, делают их привлекательными для многих 
молодых людей.

3. Занятия экстремальным спортом являются само-
мотивированной деятельностью, которая позволяет 
юношам реализовывать ценности сохранения собствен-
ной индивидуальности, высоких достижений, активных 
социальных контактов, развития и духовного удовлет-
ворения. В иерархии жизненных ценностей юношей, 
занимающихся экстремальными видами спорта, сфера 
увлечений занимает первое место.

4. Наибольшей объяснительной способностью моти-
вационных тенденций личности в экстремальном спорте 
обладает положение гетеростаза (стремление к повыше-
нию напряжения). Основными мотивами занятий экстре-
мальными видами спорта в юношеском возрасте высту-
пают мотивы самопознания и самореализации личности, 
ценности свободы, «бескорыстного риска», стремление 
к преодолению препятствий, мотивы эмоциональной 
привлекательности (гедонистический), групповой при-
надлежности, мотивы удовлетворения рекреационных 
потребностей и эстетические (красота природы). 

5. Предположение о патопсихологических механиз-
мах формирования мотивации к занятиям экстремаль-
ными видами спорта не нашло достаточного подтверж-
дения в реализованном исследовании, что позволяет 
рассматривать увлечение экстремальными видами спор-
та в юношеском возрасте в рамках аксиологического 
подхода.
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Аннотация. Молодежь относится к социально-демографической группе, имеющей особые социальные и пси-

хологические черты. Личность, представляя собой динамическую систему, находится в состоянии непрерывного 
изменения и развития. В процессе такого личностного становления постепенно все большее значение приобретают 
внутренние движущие силы, позволяющие человеку все более самостоятельно определять задачи и направление 
собственного развития. Для исследований в этой области был введен термин – ценностные ориентации – характе-
ристики личности человека, которые определяют мировоззрение, способность действовать, то есть ее социальную, 
интеллектуальную и творческую активность. В процессе познания мира ориентации ценностей могут изменяться. В 
исследованиях, посвященных изучению изменения ценностных ориентаций молодежи в процессе взросления, чаще 
всего применяется методика известного психолога М. Рокича. Молодежь формирует свое мировоззрение в большей 
части во время получения высшего образования. За 5–6 лет студенты меняют и свой взгляд на мир, расставляют 
приоритеты и стремления в порядке их личностной ценности и важности. Главными факторами ценностных ориен-
таций молодежи, по мнению многих экспертов, являются семья, здоровье, образование. Наименьшее влияние ока-
зывает государство в лице своих органов власти. Военная служба является особым видом трудовой деятельности, 
поэтому в статье обращено особое внимание на формирование духовно-нравственных ценностей среди курсантов 
военного вуза. В Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ было проведено тестирование сре-
ди курсантов 1-го и 4-го курсов обучения техническим специальностям. Отмечена повышенная значимость цен-
ностей «Здоровье» и «Счастливая семейная жизнь», а также «Воспитанность», «Ответственность» и «Честность».

Ключевые слова: ценностные ориентации; личность; социум; тестирование; самореализация; мировоззрение; 
познание мира; развитие; семейные ценности; честность.
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Abstract. Youth belongs to a socio-demographic group with special social and psychological traits. Personality, being a 

dynamic system, is in a state of continuous change and development. In the process of such personal development, internal 
driving forces are gradually becoming more and more important, allowing a person to more and more independently deter-
mine the tasks and direction of his own development. For research in this area, the term was introduced: value orientations 
– the characteristics of a person’s personality that determine the worldview, the ability to act, that is, its social, intellectual 
and creative activity. In the process of learning about the world, the orientations of values can change. In studies devoted to 
the study of changes in the value orientations of young people in the process of growing up, the methodology of the famous 
psychologist M. Rokeach is most often used. Young people form their worldview for the most part during their higher edu-
cation. For 5-6 years, students change their view of the world, prioritize and aspirations in the order of their personal value 
and importance. The main factors in the value orientations of young people, according to many experts, are family, health, 
and education. The least influence is exerted by the state in the person of its authorities. Military service is a special type of 
labor activity, therefore, the article pays special attention to the formation of spiritual and moral values among the cadets of 
a military university. At the Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation, testing was carried out 
among cadets of the 1st and 4th courses of training in technical specialties. The increased importance of the values “Health” 
and “Happy family life”, as well as “Good manners”, “Responsibility” and “Honesty” was noted.

Keywords: value orientations; personality; society; testing; self-realization; worldview; knowledge of the world; devel-
opment; family values; honesty.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы огромное количество статей по-

священо изучению формирования морально-нравствен-
ных установок и ценностных ориентаций молодежи. 
Согласно классическим теориям социологии, молодежь 
относится к социально-демографической группе, име-
ющей особые социальные и психологические черты. 
Формирующаяся в процессе познания личность всегда 

будет представлять интерес для исследований, тем бо-
лее в нашем непрерывно развивающемся мире.

Каждый человек с момента своего рождения – лич-
ность, и особенностью каждой без исключения лично-
сти можно считать то, что она является и объектом, и 
субъектом социально-исторического процесса, позна-
ния, общения и деятельности. Индивидом рождаются, а 
личностью становятся [1]. Поскольку каждая личность 
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является лишь частью социума, интеграция в общество 
является главным условием формирования и развития 
личности [2]. В то же время основным источником фор-
мирования человеческого капитала является система об-
разования, особенно высшего. 

Личность, представляя собой динамическую систе-
му, находится в состоянии непрерывного изменения и 
развития. В процессе такого личностного становления 
постепенно все большее значение приобретают внутрен-
ние движущие силы, позволяющие человеку все более 
самостоятельно определять задачи и направление соб-
ственного развития [3].

Ученые ввели понятие так называемых ценностных 
ориентаций – характеристик личности человека, кото-
рые определяют мировоззрение, способность действо-
вать, то есть ее социальную, интеллектуальную и твор-
ческую активность. В процессе познания мира ориента-
ции ценностей могут изменяться.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях, посвященных изучению изме-

нения ценностных ориентаций молодежи в процессе 
взросления, чаще всего применяется методика извест-
ного психолога М. Рокича [4], который выделяет два 
класса ценностей: терминальные (ценности-цели) и 
инструментальные (ценности-средства). В своей ме-
тодике он использует по 18 ценностей каждого класса. 
Терминальные ценности определяются убеждением в 
том, что конечная цель существования индивида с лич-
ной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к 
ней стремиться. Инструментальные ценности выражают 
убеждения в том, что какой-то образ действий является 
предпочтительным в любой ситуации. 

Мир вокруг нас стремительно развивается, а цен-
ность характеризует отношение человека к миру, следо-
вательно, она не является неизменной; ценности имеют 
как социальную, так и индивидуальную стороны. В [5] 
приведен обзор литературы, сравнивающий различные 
методики изучения эволюции ценностных ориентаций.

Большинство исследований касается студенческой 
молодежи, в них в основном описываются различные 
тестирования и опросы среди младших и старших кур-
сов с целью выявить динамику изменения приоритетов 
в личностных ценностях. Все время обучения студенты 
напрямую контактируют с преподавателем, который мо-
жет стать для студентов самым ярким и действенным 
примером истинного служения своему делу. Воспитание 
профессионала, с точки зрения преподавателя – это не 
только вооружение его системой специализированных 
знаний, технологий, но и приобщение к ценностям, иде-
алам отечественной культуры, основам нравственного 
самосовершенствования [6]. Получая высшее образова-
ние, студенты меняют и свой взгляд на мир, расставля-
ют приоритеты и стремления в порядке их личностной 
ценности и важности. Поэтому столь велика роль вуза 
в формировании ценностных ориентаций современной 
молодежи [7]. ]В [8] провели исследование структуры 
ценностных ориентаций студентов факультета психоло-
гии и математического факультета в период их обуче-
ния на третьем курсе, в исследовании приняли участие 
85 студентов. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что для студентов психологов более важны такие 
ценности, как помощь людям, познание нового, соци-
альная активность.

Интересное исследование [9] было проведено с це-
лью анализа динамики ценностных ориентаций и мо-
рально-нравственных установок студентов среди обу-
чающихся дневных отделений гуманитарных, экономи-
ческих и технических специальностей с 1 по 5 курс за 
период с 2005–2013 гг. в МГУПС (МИИТ). По данным 
опросов, устойчивее всего проявила себя ориентация на 
семью, на нее указали 74–81,7% опрошенных (ранг зна-
чимости I). Также можно отметить статью [10], в кото-
рой приведены данные анкетирования студентов-бака-
лавров Сургутского государственного педагогического 

университета в период 2016–2018 гг. Здесь также цен-
ности личной жизни выступают на первый план. Также 
подобным исследованиям посвящены [11, 12, 13].

Неожиданно в сравнении с приведенными выше дан-
ными опроса в [13] прозвучал вывод о том, что в насто-
ящее время происходит ослабление института брака и 
традиционных семейных ценностей, меняются мораль-
ные установки и менталитет молодежи в целом. У моло-
дых людей начинают преобладать эгоистические черты 
характера и индивидуалистическая направленность лич-
ности. На первый план выходит личное благополучие. 
В то же время, брак нужен для создания семьи, для про-
должения рода, удовлетворения половых потребностей, 
решения бытовых и материальных проблем, обретения 
определенного социального статуса, любви, взаимной 
опоры в трудную минуту, избавления от одиночества 
в жизни [13]. Созвучна этой публикации статья [14], в 
которой авторы заявляют, что в настоящее время в моло-
дежной среде произошла смена нравственных ориенти-
ров. Уменьшилось количество молодых людей, высоко 
оценивающих такие ценности, как уважение к старшим, 
вежливость, любовь к Родине, любовь к искусству, чув-
ство долга, верность, честность, искренность, милосер-
дие. Для современной молодежи более важным является 
материальное благополучие, а именно: деньги, образо-
вание и профессия, высокая заработная плата.

В противовес публикациям [13, 14] в [15] выявлено, 
что основные морально-нравственные установки со-
временной молодежи остаются неизменными, по срав-
нению с ориентирами предыдущих поколений. Авторы 
утверждают, что ценностные ориентиры имеют универ-
сальный характер, передаются из поколения в поколе-
ние, относятся к вечным ценностям, потому что вопло-
щают в себе идеалы, признанные человечеством многие 
века назад.

Главными факторами ценностных ориентаций мо-
лодежи, по мнению многих экспертов, являются семья, 
здоровье, образование. Наименьшее влияние оказывает 
государство в лице своих органов власти. Также слабую 
роль играют такие факторы, как «свобода», «религия», 
«родина», «субкультура» [16].

В [17] для исследования ценностных ориентаций 
студентов-первокурсников был также использован 
опросник ценности по М. Рокичу [4]. Результаты опро-
са показали, что сегодняшняя студенческая молодежь 
в большей степени ориентирована на прагматические, 
эгоистически-престижные ценности, чем на ценности 
духовно-нравственные. 

Наряду с этим, снижается ценность актуализации 
себя молодежью в гуманитарных и рабочих специаль-
ностях; также редкие молодые люди стремятся к само-
реализации в науке. Главной причиной является низкий 
уровень оплаты труда и социальных гарантий в этих 
сферах деятельности [18].

Для студентов наименее значимыми средствами до-
стижения своих целей стали образованность и исполни-
тельность, что вполне согласуется с представлениями о 
том, что познание и развитие не являются важными цен-
ностными ориентациями для студентов [19].

В печати встречаются интересные и содержатель-
ные статьи, близкие к теме ценностных ориентаций 
молодежи. Например, в статье [20] проанализирована 
конкурентоспособность как субъективное явление, от-
ражающееся в сознании человека в виде представлений 
о собственной успешности в современном мире. Один 
из выводов, прозвучавших в статье, заключается в том, 
что молодежь, ощущающая собственную конкуренто-
способность, реже готова отступиться от общепринятых 
моральных норм в пользу спонтанной выгоды по срав-
нению с неконкурентоспособными ровесниками. 

Военная служба является особым видом трудовой 
деятельности [21], поэтому следует обратить особое 
внимание на формирование духовно-нравственных цен-
ностей среди курсантов военных вузов. Одной из важ-
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ных, непроходящих ценностей и духовным достоянием 
личности, отражающим уровень ее развития, является 
патриотизм, и вопросы формирования патриотизма и его 
роль в духовно-нравственном становлении по-прежнему 
остаются крайне актуальными [12]. 

В ФГОС высшего образования по всем специаль-
ностям закреплены общекультурные компетенции. Их 
формирование сможет обеспечить правильно отобран-
ный содержательный блок формирования общекуль-
турной компетентности курсантов вузов МВД России 
в свете реализации компетентностного подхода. В [22] 
общекультурная компетентность курсантов вузов МВД 
России рассматривается в качестве основополагающей 
компетентности их будущей профессиональной дея-
тельности.

РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В Пермском военном институте войск националь-

ной гвардии РФ было проведено тестирование среди 
25 курсантов 1-го и 25 курсантов 4-го курсов обучения 
техническим специальностям. Использовалась методика 
М. Рокича [4]. Результаты исследования приведены в та-
блицах 1 и 2.

Таблица 1 – Терминальные ценности по контроль-
ным группам

1. В ходе исследования было замечено резкое уве-
личение значимости ценности «Здоровье» как у курсан-
тов 1 курса (112 баллов), так и у курсантов 4 курса (54 
балла). Данная тенденция может указывать на то, что в 
ходе службы курсанты больше осознают ценность соб-
ственного здоровья как ключевого ресурса для успеш-
ной реализации дидактических и педагогических задач. 
Это может быть связано как с необходимостью сдачи 
физических нормативов, так с успешной реализацией 
академических задач.

2. Вторая по распространенности терминальная цен-
ность – «Счастливая семейная жизнь». Балльное отли-
чие в обеих группах не столь существенно (1 курс –112 
баллов, а 4 курс – 95 баллов). Данное отличие может 
указывать, что осознание семьи как ценности не меняет-
ся в ходе службы и сохраняет свою мотивационную силу 
на протяжении периода обучения.

3. Третье место ранге терминальных ценностей – за-
нимает «Развитие» (1 курс – 162 балла) и «Любовь» (4 
курс –141 балл). Данное различие может указывать на 
то, что у начинающих курсантов есть больший потенци-
ал стараться, развиваться, так как они еще не до конца 
осознают, что их ждет в процессе учебы; им предсто-
ит больше стараться и упорно работать в новой для них 
среде. Курсанты 4 курса успели реализоваться во мно-
гих сферах военной жизни; более того, в ходе службы 
они могли осознать, что одной из главных целей – инди-
видуальной реализации, – является умение ценить соб-
ственное окружение, что выражено в смещении ценно-
стей в сторону более коллективной ценности «любовь», 
то есть умение ценить и эффективно взаимодействовать 
с кем-то другим помимо себя. 

4. Наименее приоритетными терминальными ценно-
стями в обеих группах является «Творчество», «Красота 
природы и искусства», «Счастье других». Низкая цен-
ность творчества может быть объяснена тем, что педа-
гогическая и дидактическая среда носят специфический 
характер, где от курсантов требуется скорее дисциплина 
и реализация конкретных задач. По этой же причине, 

остальные два параметра могу казаться курсантам слиш-
ком абстрактными. 

Таблица 2 – Инструментальные ценности по кон-
трольным группам

1. Первое место в иерархии инструментальных цен-
ностей занимает «Воспитанность» (1 курс – 123 балла, 
4 курс – 92 балла). Ведущее место этой ценности у ис-
пытуемых может быть объяснено тем, что они прово-
дят большое количество времени вместе, в коллективе. 
Именно в коллективе от того, насколько корректно люди 
общаются, зависят социальный климат, эффективность 
совместной и индивидуальной работы.

2. Второе и третье место занимают у первого кур-
са «Ответственность» (152 балла) и «Честность» (131 
балл). Во второй группе ценность «Ответственность» 
набрала также 152 балла, тогда ценность «Честности» 
чуть ниже – 165 баллов. Ответственность всеми участ-
никами исследований может оцениваться как необходи-
мое качество, так как её практическая реализация, спо-
собствует академической успеваемости и соответствует 
требованию учебного заведения. Высокие баллы в па-
раметре «Честность» могут указывать на то, что испы-
туемые считают построение отношений на доверии эф-
фективными и это способствует здоровым отношениям 
в учебном коллективе. 

3. Наиболее непопулярными терминальными ценно-
стями являются «Непримиримость к недостаткам дру-
гих», «Высокие запросы», «Широта взглядов», что может 
характеризовать курсантов, как людей, которые терпимо 
переносят слабости других и склонны договариваться, 
а не осуждать, строят реалистичные запросы и сфоку-
сированы на конкретной цели. Существенно от этих ка-
тегорий отличается только критерий «Эффективность в 
делах», что может указывать, что курсанты 4 курса бо-
лее нацелены на процесс, а не на результат. Эти данные 
могут указывать на то, что ответственность является не-
обходимым критерием для успешной реализации в кон-
кретной образовательной среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов можно сде-

лать вывод о том, что в целом выводы коррелируют с 
известными исследованиями. Специфика анкетирова-
ния в условиях военного вуза несомненно откладывает 
отпечаток на иерархию ценностей курсантов. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепт «цифровизации» как социокультурный конструкт. Продемон-
стрирован переход технического явления «цифровизация» в статус социокультурного феномена. Представлено обо-
снование использования термина социокультурный конструкт в отношении «цифровизации». На примере системы 
образования показывается расширение дискурсивного поля концепта «цифровизация», переход от утилитарного, 
практического явления к цифровому пространству реальности. На материале публикаций, посвященных цифро-
визации, федерального новостного портала проведено исследование с использованием метода контент-анализа. В 
результате исследования были выделены 17 тематических категорий публикаций, проведен сравнительный анализ 
распределения по темам публикаций за 10 месяцев 2018, 2019 и 2020 года. Проанализировано количество публи-
каций в научных журналах (на основе данных Российской научной электронной библиотеки). Выявлен рост коли-
чества публикаций год от года как в научном, так и в общественном дискурсивном поле. Полученные результаты 
сопоставлены со статистическими данными публикационной активности российских ученых в международных 
журналах. Анализ тематических категорий публикаций позволил сделать вывод о направленном, контролируемом 
распространении явлении цифровизации, а следовательно, о его искусственном конструировании. Прослеживается, 
что социокультурный конструкт становится частью повседневной реальности, приводит к становлению новых госу-
дарственных институтов, развитию социальных явлений, затрагивает все новые сферы человеческой жизнедеятель-
ности. Функционирование социокультурного конструкта «цифровизация» в научном и обыденном дискурсивном 
поле приводит к переосмыслению привычных явлений, изменению существующих процессов, что продемонстри-
ровано на примере сферы образования. Однако, подобные процессы происходят во многих сферах общественной 
жизни, а конструкционистский подход дает инструменты для выстраивания эффективного взаимодействия с соци-
окультурным феноменом.

Ключевые слова: цифровизация, социокультурный конструкт, конструкт, контент-анализ, средства массовой 
информации, цифровизация отрасли, цифровизация образования, социальный конструктивизм, культурно-истори-
ческий подход.
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Abstract. The article examines the consept of «digitalization» as a socio-cultural construct. It demonstrates the transfor-
mation of the technical phenomenon «digitalization» into the status of a socio-cultural phenomenon. The author presents the 
rationale for the use of the term socio-cultural construct in relation to digitalization. The example of the educational system 
shows the expanding discursive field of the concept of “digitalization», the transition from a utilitarian, practical phenome-
non to a digital reality space. The research is based on the publications devoted to the digitalization and Federal news portal 
using content analysis method. The research distinguishes 17 thematic publication categories and makes the comparative 
analyse of tematical publication division for the last 10 months of 2018, 2019, 2020. The author analyzes the number of 
publications in scientific journals (based on data from the Russian scientific electronic library). The increase in the number 
of publications from year to year in both the scientific and public discourse fields is revealed. There is a comparison of the 
results with statistical data on the publication activity of Russian scientists in international journals. The analysis of the 
thematic categories of publications allowed us to conclude that the phenomenon of digitalization is directed and controlled, 
and, consequently, that it is artificially constructed. It is observed that the socio-cultural construct becomes a part of everyday 
reality, leads to the formation of new state institutions, the development of social phenomena, and affects all new spheres 
of human life. The functioning of the socio-cultural construct «digitalization» in the scientific and everyday discourse field 
leads to a rethinking of familiar phenomena, changes in existing processes, demonstrated by the example of the education 
sector. However, such processes occur in many areas of public life, and the constructionist approach provides tools for build-
ing effective interaction with the socio-cultural phenomenon. 

Keywords: digitalization, socio-cultural construct, construct, content analysis, mass media, digitalization of the industry, 
digitalization of education, social constructivism, cultural and historical approach.

ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация, появившаяся изначально как техни-

ческое явление, предполагала замену аналоговых ресур-
сов на цифровые. Позже понятие «цифровизация» стало 
гораздо шире и приобрело черты социокультурного фе-
номена. Одной из задач цифровизации как социокуль-
турного явления предполагается упрощение взаимо-
действия, повышение доступности, в первую очередь, 
информационных ресурсов и аналитических инструмен-
тов, а также, как один из результатов, повышение уров-
ня вовлеченности общественности в создание и распро-
странение информации различного рода. Цифровизация, 

возникшая как утилитарное, практическое явление, по-
лучила расширение и многомерность, она предполага-
ет переосмысление ряда привычных явлений, меняя их 
структуру. Рассмотрим расширение поля цифровизации 
на примере цифровизации образования. Здесь происхо-
дит не простая смена носителя информации, перенос пе-
чатного учебника на цифровой носитель в электронной 
форме, а идет создание принципиально иначе организо-
ванного образовательного контента в виде взаимосвя-
занных и взаимодополняющих мультимедийных ресур-
сов, которые могут стать инструментом индивидуали-
зации образовательного процесса, в том числе в части 
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содержания образования.
Вопросы цифровизации образования рассматри-

вались в последние годы многими исследователями 
в разных направлениях. Цифровизация образования 
представляется как инструмент инновационного разви-
тия сферы образования, меняя запрос компетенции вы-
пускника школы и вуза [1], в связи с этим также встает 
вопрос получения новых компетенций действующими 
работниками системы образования в виду изменения 
образовательной среды, которая теперь включает в себя 
цифровые компоненты [2]. Изменениям подвергаются и 
другие связанные процессы, например, профориентация 
[3]. Таким образом, цифровизация как социокультурное 
явление через развитие цифровой культуры уходит от 
технократических трактовок цифрового общества [4]. В 
различных исследованиях отмечаются положительные 
и отрицательные стороны цифровизации (Гребенникова 
В.М., Новикова Т.В. [5], Демидова Е.И. [6], Осипов П.Н. 
[7] и др.). В рамках изучения тенденций развития систе-
мы образования стоит отметить, что цифровизация при-
вела к переосмыслению как содержания образования, 
методологическим [8] и методическим [9] нововведени-
ям, так и к изменениям процессов в системе управления 
образованием [10]. Такая постепенная трансформация 
феномена цифровизации позволяет говорить о ней как 
о социокультурном конструкте, поскольку распростра-
нение явления, изначально технического, велось целена-
правленно под контролем органов власти, широко осве-
щалось средствами массовой информации и порождало 
развитие профессионального[11], научного [12], а потом 
и общественного дискурсивного поля.

Рассматривая цифровизацию как социокультурный 
конструкт, стоит остановиться на правомерности ис-
пользования данного определения. Цифровое простран-
ство стало глобальным, общемировым пространством 
для повседневной жизни со своими законами и усло-
виями внутреннего взаимодействия (отличными от тех, 
что существуют в физическом пространстве). То есть, 
мы можем наблюдать становление иной плоскости со-
циальной реальности – цифровой. Цифровизация из сфе-
ры деятельности технических специалистов перешла в 
область социального, внося изменения в повседневную 
картину мира, что позволяет говорить об изменении сре-
ды с логичными процессами, тянущими за собой лич-
ностные изменения как реакцию на внешние изменения. 

За более чем полувековую историю понятие «со-
циальное конструирование» прочно вошло в научный 
дискурс. При этом сам термин «конструирование» под-
разумевает что-то искусственное, но при этом, как отме-
чали авторы термина (Бергер, Лукман [13]), эти искус-
ственные конструкты и составляют реальность. Концепт 
цифровизации создает государственные институты 
(например, Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, депар-
таменты цифровизации в различных органах власти и 
т.п.), формирует коллаборацию различных ведомств по 
разработке и реализации государственных проектов по 
ее внедрению, с массовым участием представителей раз-
личных групп населения. «Цифровизация как новое со-
стояние социума порождает качественно новые социо-
культурные, экономические и политические реалии, яв-
ления, факторы, процессы, потребности и интересы» [6]. 
То есть, изначально искусственное образование – кон-
структ, сформированный с участием средств массовой 
информации, органов государственной власти в обще-
ственном и научном дискурсе, становится неотъемлемой 
частью повседневной реальности. Конструкционистский 
подход позволяет категоризировать феномен и вырабо-
тать наиболее оптимальный подход для взаимодействия 
с ним. Созданный в дискурсивном поле искусственный 
конструкт цифровизации оказывает влияние на окружа-
ющий мир.

МЕТОДОЛОГИЯ
Особую актуальность концепт цифровизации приоб-

рел в первой половине 2020 года в свете мировых со-
бытий пандемии. Сначала проявилась техническая сто-
рона концепта, когда обозначилась проблема нехватки 
технических средств, мощностей и программного обе-
спечения (для организации дистанционного обучения, 
оказания государственных услуг и др.), а также исполь-
зование цифровых технологий в различных сферах дея-
тельности. В этот сжатый промежуток времени концепт 
цифровизации прошел путь от технического концепта, 
до конструкта глобального цифрового пространства 
жизнедеятельности общества. Цифровизация как обще-
ственный феномен, как часть общественной практи-
ки вышла на новый уровень распространения, вызвав 
всплеск как журналистских, так и научных публика-
ций. Это можно отследить, проанализировав динамику 
публикаций о «цифровизации», а также распределение 
этих публикаций по тематике. В исследовании исполь-
зовался метод контент-анализа. 

Для исследования были выбраны материалы сайта 
Lenta.ru (https://lenta.ru/), поскольку сайт входит в топ-5 
федеральных новостных порталов, а также не придер-
живается определенной тематики (в отличие, например, 
от сайта РБК-новости), а представляет широкий спектр 
новостей из разных сфер жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевым словом для анализа публикаций было вы-

брано «цифровизация». По данному запросу на сайте 
представлено следующее количество публикаций за 10 
месяцев (январь – октябрь): 2020 год – 209 публикаций, 
2019 – 156 публикаций, 2018 год – 70 публикаций. На 
примере материалов этого сайта можно проследить воз-
растающее год от года количество публикаций, затра-
гивающих явление цифровизации. Однако, такой вывод 
об общем росте количества публикаций сделать нельзя, 
поскольку на других сайтах (например, РИА Новости) 
такой четкой тенденции к росту не прослеживается.

Анализируя динамику количества публикаций за ян-
варь – октябрь 2020 года, январь – октябрь 2019 года и 
январь – октябрь 2018 года, можно выделить пиковые 
месяцы количества публикаций. Так в 2018 году наи-
большее число публикаций в августе (13 шт.), в 2019 
– сентябрь (34 шт.), в 2020 – июнь (35 шт.). Учитывая 
новостной контекст, отметим, что в 2020 году такое ко-
личество публикаций было сопряжено с первыми посла-
блениями после строгих карантинных мер пандемии в 
России. 

При анализе тематики публикаций было выделено 
17 категорий: государственная политика, бизнес, эко-
номика, региональная политика, образование, государ-
ственные услуги, услуги, здравоохранение, промышлен-
ность, городская инфраструктура, международная поли-
тика, культура, безопасность, рынок труда, технологии, 
транспорт, энергетика.

К категории «государственная политика» отнесены 
публикации затрагивающие широкий спектр вопро-
сов, как правило, решаемых на федеральном уровне 
и связанных с государственным управлением. Более 
узкая категория «государственные услуги» связана с 
техническими изменениями в сфере взаимодействия 
населения с государственными органами (работа много-
функциональных центров оказания государственных 
услуг, перепись населения, участие в выборах и др.). К 
категории «бизнес» отнесены публикации связанные с 
цифровизацией бизнес-процессов компаний различного 
уровня без указания основной сферы деятельности или 
относящихся к поставщикам услуг связи. В то же вре-
мя публикации о цифровизации технических процессов, 
или в части взаимодействия с населением отнесены к 
категории «услуги». К категории «экономика» отнесены 
публикации, затрагивающие глобальные экономические 
процессы, общие вопросы экономического управления. 
Категория «региональная политика» включает в себя пу-
бликации о точечных изменения в управлении отдельно 
взятых регионов Российской Федерации. К предметным 
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категориям «образование», «здравоохранение», «про-
мышленность», «городская инфраструктура», «энерге-
тика», «транспорт», «культура» отнесены публикации, в 
которых затрагиваются вопросы цифровизации соответ-
ствующего узкого сегмента. Категория «международная 
политика» отражает новости цифровизации в контексте 
общемировых тенденций и участия в глобальных про-
цессах. Категория «безопасность» включает публика-
ции затрагивающие проблемы безопасности цифрового 
пространства, то есть в первую очередь безопасность 
данных и рабочих процессов с ними. К категории «ры-
нок труда» отнесены публикации, рассматривающие 
перспективы развития рынка труда в свете масштабно-
сти процессов цифровизации, анализирующие угрозы 
для существующей ситуации, изменения профессий и 
изменения распределения трудовых ресурсов, а также 
участие в этом процессе различных социальных групп и 
институтов, в том числе государственной власти.

Таблица 1 - Распределение количества публикаций 
по категориям тем.

Распределение публикаций по тематическим катего-
риям в рамках каждого года представлено в таблице 1. 
В 2018 году 5 категорий с наибольшим числом публи-
каций – экономика, государственная политика, между-
народная политика, бизнес и рынок труда. Можно ска-
зать, что концепт цифровизации формируется на макро-
уровне, инициатива формирования социокультурного 
конструкта исходит от органов государственной власти, 
отвечающих на вызовы современности и следующих 
общемировой тенденции. Рассматривая цифровизацию 
как драйвер технологических перемен, можно отметить, 
что публикации, касающиеся непосредственно развития 
технологий для цифровизации, находятся в 2018 году 
на 6 месте, а завершают список региональная полити-
ка и здравоохранение, в то время как категории «обра-
зование» и «безопасность» отсутствуют. В 2019 году 5 
категорий с наибольшим числом публикаций – государ-
ственные услуги, технологии, региональная политика, 
бизнес, государственная политика. Можно сделать вы-
вод, что фокус с федеральной политики распростране-
ния смещается на региональную, то есть на воплощение 
«на местах». Кроме того самые «частотные» темы – «го-
сударственные услуги» и «технологии», то есть, разви-
тие технологической составляющей и ее применение в 
первую очередь в ситуациях взаимодействия власти и 
населения. Категории «культура» и «безопасность» от-
сутствуют. В 2020 году 5 категорий с наибольшим чис-
лом публикаций – государственная политика, бизнес, 
экономика, региональная политика, образование. Такое 
распределение публикаций можно трактовать так, что 
в свете общемировых событий, связанных с пандеми-
ей, проявилась роль государственного управления для 
урегулирования последствий вызовов внешней среды. 
Массовые ограничения имели сильные экономические 

последствия, которые сказались как на глобальных эко-
номических процессах, так и на региональных процес-
сах. Кроме того, проблема дистанционного образования 
в свете событий пандемии стала актуальной для многих 
стран, в том числе и для России. Организации дистан-
ционного обучения, как с технической, так и с методи-
ческой точки зрения было посвящено большое число 
публикаций в СМИ, а также мероприятий и событий, 
курируемых профильными органами исполнительной 
власти. Таким образом, можно говорить о постепенном 
формировании социокультурного конструкта цифрови-
зации.

Следует упомянуть о большом количестве пу-
бликаций в научных источниках. Например, на сай-
те Российской научной электронной библиотеки 
(Киберленинка – https://cyberleninka.ru/) только за 2020 
год (на 01.11.2020) опубликовано 3440 статей, затраги-
вающих тему цифровизации в различных отраслях, а с 
2018 года таких публикаций в общей сложности – 10615, 
что позволяет говорить о сформированном научном дис-
курсе в русскоязычном научном пространстве. Сравним 
полученные результаты с данными представленными 
в статистическом сборнике «Индикаторы цифровой 
экономики», подготовленном Высшей школой эконо-
мики в 2020 году [14]. В нем есть оценка показателей: 
«Публикации российских авторов в изданиях, индек-
сируемых в Web of Science, по направлениям ИКТ» и 
«Публикации российских авторов в области ИКТ в изда-
ниях, индексируемых в Web of Science» с динамикой по-
казателей с 2010 по 2019 годы. В 2010 году зафиксиро-
вано – 3155 публикаций, в 2018 – 12884, а в 2019 – 15597 
публикаций (под публикациями понимаются: статьи, до-
клады на конференциях, научные обзоры, монографии, 
главы в монографиях). Наблюдается устойчивый рост 
числа публикаций российских авторов в международ-
ных изданиях в области ИКТ. Опираясь на данные ста-
тистического сборника [14], рассмотрим технический 
аспект распространения цифрового пространства: рост 
доступа домашних хозяйств к сети Интернет. В 2010 
году доступ был у 48,4% от общего числа домашних хо-
зяйств, в 2019 году этот показатель достиг 76,9%. Что 
позволяет говорить об изменениях внешней среды для 
большого числа людей. Сравнение со статистически-
ми данными о научных публикациях и доступе к сети 
Интернет, представленными в сборнике, позволяет го-
ворить о достоверности результатов, полученных на ос-
нове анализа публикаций в СМИ.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования, на матери-

алах публикаций федерального новостного портала, за-
трагивающих явление цифровизации в разных областях 
жизнедеятельности общества, при сопоставлении их со 
статистическими данными, можно отметить тенденцию 
роста количества публикаций освещающих концепт 
«цифровизация». Динамика тематического распределе-
ния позволяет выделить инструменты формирования со-
циокультурного конструкта (государственная политика) 
и демонстрирует его первоначальную искусственность. 
В то же время, расширение спектра тем, в которых кон-
структ нашел свое развитие говорит о его повсеместном 
распространении и усиливающемся влиянии на социаль-
ные институты. В связи с чем возникает необходимость 
поиска оптимального подхода для взаимодействия с из-
меняющейся реальностью.
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Аннотация. Цель: работа посвящена изучению основных компонентов эмоциональной компетентности (реф-
лексивность, эмоциональная саморегуляция) студентов технической, социономической, творческой направлений 
подготовки. Методы: психодиагностические методики: «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда (русскоя-
зычная адаптация А.В. Леоновой и М.С. Капицы); проективная рисуночная методика «10 комнат» И.В. Стишенок. 
Статистический анализ полученных данных произведен при помощи компьютерных программ: Excel 2006, SPSS 
версии 23. Результаты: У студентов технических, социономических и творческих специальностей различается 
степень развития основных компонентов эмоциональных компетенции. Студенты социономических специаль-
ностей отличаются более высоким уровнем рефлексии по сравнению со студентами технических специальностей; 
студенты творческих специальностей глубже анализируют свои эмоции, в большей степени склонны учитывать 
своё эмоциональное состояние по сравнению со студентами технических специальностей; студенты творческих 
специальностей в большей степени погружены в свои эмоциональные переживания и способны в большей степе-
ни отследить динамику своих эмоциональных переживаний, нежели студенты социономических специальностей. 
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагоги-
ческой деятельности при работе со студентами соответствующих профилей. 
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Abstract. Purpose: the work is devoted to the study of the main components of emotional competence (reflexivity, emo-

tional self-regulation) of students of technical, socio-economic, and creative fields of training. Methods: psychodiagnostic 
techniques: “Scale of differential emotions” by K. Izard (Russian-language adaptation by A.V. Leonova and M. S. Kapitsa); 
projective drawing technique “10 rooms” by I. V. Stishenok. Statistical analysis of the data obtained was performed using 
computer programs: Excel 2006, SPSS version 23. Results: Students of technical, socio-economic and creative specialties 
differ in the degree of development of the main components of emotional competence. Students of socio-economic special-
ties have a higher level of reflection compared to students of technical specialties; students of creative specialties analyze 
their emotions more deeply, are more likely to take into account their emotional state in comparison with students of tech-
nical specialties; students of creative specialties are more immersed in their emotional experiences and are able to track the 
dynamics of their emotional experiences to a greater extent than students of socio-economic specialties. Practical signifi-
cance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities when working 
with students of the corresponding profiles.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Форми-
рование эмоциональной компетентности зачастую свя-
зано не только с индивидуальными характеристиками 
личности, но и с профессиональными требованиями. В 
зависимости от направления подготовки при необхо-
димости студент за время обучения может развивать те 
или иные компоненты эмоциональной компетентности: 
самосознание, самоконтроль, эмпатию и социальные на-
выки. Студент примеряет на себя роль профессионала 
и, в зависимости от направления деятельности, отмеча-
ет определенные характеристики, которым должна со-
ответствовать его личность, находясь в рамках данной 
профессии. Таким образом, актуальность исследования 
заключается в рассмотрении эмоциональной сферы сту-
дентов и выявлении различий в основных компонентах 
эмоциональной компетенции, приобретенных в рамках 
разных направлений профессиональной подготовки в 
высшем учебном заведении. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В изучении эмоци-
ональной сферы личности отдельное внимание уделяет-
ся исследованию эмоционального интеллекта. Понятие 
«эмоциональный интеллект» впервые стали употреблять 
это понятие П. Сэловей и Дж. Мейер в 1990 году [1, 2, 3]. 
Эмоциональный интеллект в научных психологических 
концепциях определяется как совокупность интеллек-
туальных способностей к пониманию эмоциональных 
состояний и управлению ими. В отличие от абстрактно-
го и конкретного интеллекта, которые отражают зако-
номерности внешнего мира, эмоциональный интеллект 
отражает внутренний мир и его связи с поведением лич-
ности и взаимодействием с реальностью. Основная мо-
дель эмоционального интеллекта как способности была 
предложена Дж. Мейером и П. Сэловеем [4]. Они опре-
деляют эмоциональный интеллект как способность вос-
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принимать, вызывать эмоции, повышать эффективность 
мышления с помощью эмоций, понимать эмоции и эмо-
циональные знания и рефлексивно регулировать эмоции 
для эмоционального и интеллектуального развития. Д.В. 
Люсин говорит о разделении эмоционального интеллек-
та на внутриличностный и межличностный, основыва-
ясь на представлении о направленности возможностей 
на себя или на окружающих людей и уделяет внимание 
проблеме осознанности интеллекта [5]. Способность к 
пониманию эмоций означает, что человек может рас-
познать эмоцию; идентифицировать её и найти для неё 
словесное выражение; понимает причины, вызвавшие 
данную эмоцию, и следствия, к которым она приведет. 
Способность к управлению эмоциями означает, что че-
ловек может контролировать интенсивность эмоций; 
прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции; 
может контролировать внешнее выражение эмоций; мо-
жет при необходимости произвольно вызывать ту или 
иную эмоцию. И способность к пониманию, и способ-
ность к управлению эмоциями может быть направлена 
как на собственные эмоции, так и на эмоции других лю-
дей. Эмоциональная культура включает эмоциональную 
компетентность и эмоциональную грамотность [6]. При 
этом под эмоциональной грамотностью нами понима-
ется как целенаправленное повышение эмоциональной 
компетентности, а под эмоциональной компетентностью 
владение методикой, личностную и интеллектуальную 
готовность, возможность справиться с данной профес-
сиональной задачей, что включает все стороны деятель-
ности. Эмоциональная компетентность — это умение 
осознавать свои эмоции и эмоции партнера по общению, 
анализировать их и управлять ими, с целью выбора наи-
более эффективного поведения в конкретной ситуации. 
Развитые навыки эмоциональной компетентности по-
зволяют профессионалу рассматривать свои эмоции и 
эмоции окружающих людей как управленческий ресурс 
и благодаря этому повышать эффективность своей дея-
тельности [7].

Студенческий возраст считается переходным момен-
том от созревания к зрелости и рассматривается в кон-
тексте завершения, свертывания процессов психическо-
го развития и характеризуется как наиболее ответствен-
ный и критический возраст. С точки зрения возрастной 
психологии, в студенческом возрасте изменяются черты 
внутреннего мира и самосознания, меняется эмоциональ-
но-волевой фон. Алиева М.Б. в своей статье отмечает, 
что чаще всего в зарубежной психологии студенчество 
определяют как позднюю юность – раннюю взрослость 
(18-25 лет) [8]. Выделение студенчества внутри эпохи 
зрелости – взрослости основано на социально-психоло-
гическом подходе. Время обучения в высшем учебном 
заведении совпадает со становлением личностной сфе-
ры студентов, когда идет активная перестройка системы 
ценностей, заложенной в детском возрасте, и прочное 
становление собственной позиции, нахождение своей 
самобытности и индивидуальности [9]. Особую роль в 
деятельности студента играют эмоции, выполняющие 
мотивационную функцию [10]. Эмоциональная сфера 
в студенческом возрасте приходит к некоторому урав-
новешенному состоянию, «успокаиваясь» после своего 
бурного развития и брожения в подростковый период. 
Но определенные отголоски прошедших «бурь» иногда 
дают о себе знать, особенно у студентов с задержками 
личностного развития, т.е. страдающих инфантилиз-
мом. Часто может наблюдаться гипертрофированная и 
несколько абстрактная неудовлетворенность жизнью, 
собой и другими людьми. Однако, обращение энергии 
этого эмоционального состояния на решение сложной 
и значимой для студента задачи неудовлетворенность 
может стать стимулом к конструктивной и плодотвор-
ной работе [11]. Развитие эмоциональной компетентно-
сти в студенческом периоде происходит поступательно. 
Первые курсы зачастую характеризуются низкой эмо-
циональной компетентностью, однако, за время обуче-

ние в высшем учебном заведении студент приобретает 
необходимые качества, позволяющие осознавать и при 
необходимости корректировать свое поведение в обще-
стве, отслеживать свою эмоциональную реакцию и ува-
жительно относиться к эмоциональным проявлением 
окружающих людей [12].

Выбор профессии будущего студента среднего спе-
циального учебного заведения – специфический про-
цесс, имеющий свои особенности. В числе других факто-
ров, влияющих на выбор специальности абитуриентом, 
следует учитывать тип функциональной организации 
полушарий мозга (левополушарное, правополушарное и 
равнополушарное), который коррелирует как со способ-
ностями человека, так и с характером его эмоционально-
го реагирования. Связь типа функциональной организа-
ции полушарий мозга и других психофизиологических 
характеристик личности, определяющих особенности 
эмоциональности со спецификой социономической, тех-
нической и творческой деятельности у студентов – акту-
альная проблема отечественной прикладной психологии 
[13 – 18].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данного исследования стало изучение основных 
компонентов эмоциональной компетенции (рефлексив-
ность, эмоциональная саморегуляция) у студентов раз-
личных направлений подготовки. Гипотеза исследо-
вания – студенты различных направлений подготовки 
отличаются по степени выраженности основных компо-
нентов эмоциональной компетенции.

Исследование проводилось с добровольным уча-
стием 99 студентов разных направлений подготовки 
ВГУЭС, которые были разделены на три группы в зави-
симости от направления: 1) «Технические специально-
сти» (21 студент направления «Организация перевозок и 
управление на транспорте», 2) «Социономические спе-
циальности» (15 студентов направления «Психология» 
и 18 студентов направления «Менеджмент»). 3) 
«Творческие специальности» (18 студентов направ-
ления «Дизайн среды», 15 студентов направления 
«Мультимедийная журналистика»), 12 студентов на-
правления «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи»). Используемые методики: «Шкала диффе-
ренциальных эмоций» К. Изарда (русскоязычная адап-
тация А.В. Леоновой и М.С. Капицы) [19]; проективная 
рисуночная методика «10 комнат» И.В. Стишенок [20]. 
Статистический анализ полученных данных произведен 
при помощи компьютерных программ: Excel 2006, SPSS 
версии 23. Обработка результатов исследования прохо-
дила в несколько этапов: на первом этапе выборка была 
разделена на три группы, в соответствии с направлени-
ем подготовки обучения в высшем учебном заведении; 
на втором этапе каждая из трех групп была разделена 
еще на три группы, в зависимости от доминирующего 
эмоционального состояния; на третьем проводился ко-
личественный и качественный анализ данных по мето-
дике «10 комнат»; на четвертом проводилась корреля-
ция между данными, полученными в методике «Шкала 
дифференциальных эмоций» (К. Изарда) и порядком 
изображения комнат в проективной методике «10 ком-
нат» (И.В. Стишенок); на пятом этапе проводилось срав-
нение полученных данных трех групп по методике «10 
комнат» (И.В. Стишенок).

Опыт использования методики «Десять комнат» в 
различных тренинговых и учебных ситуациях позволил 
нам расширить интерпретационные возможности рису-
ночной методики, что делает возможным использование 
ее как психодиагностическую в экспресс-диагностике 
стиля эмоционального реагирования, актуального эмо-
ционального состояния и т.д. [21]. Для целей нашего ис-
следования интерес представляют следующие критерии 
интерпретации: Порядок рисования. Позволяет говорить 
об актуальности изображаемого эмоционального состо-
яния. Плохо осознаваемые, вытесненные эмоции уходят 
на последние позиции на листе и по времени рисования. 
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В этом случае символ рисуется долго, человек не зна-
ет, что изобразить в виде символа, часто задумывается, 
раздражается. Расположение на листе и размеры ком-
нат. «Стандартное» изображение комнат в виде разли-
нованного на равные десять отсеков листа встречается в 
большинстве случаев, однако, многие респонденты рас-
полагают комнаты в соответствии с собственными пред-
ставлениями: 1. комнаты расположены в виде пирами-
ды, где наверху – самая актуальная потребность (часто и 
рисуется первой), а остальные комнаты – рядами ниже. 
В этом случае, чем выше эмоция, тем она важнее для 
автора рисунка; 2. комнаты группируются в централь-
ной части листа, соединены межу собой «коридорами», 
«дверями» или стрелками. Человек осознает динамику 
эмоций (страх может перейти в злость), группирует эмо-
ции и состояния по энергетической близости (печаль, 
страх, одиночество). В центре, как правило, оказывает-
ся актуальная эмоция, размер комнаты которой больше 
остальных. Подобные рисунки характерны для людей с 
высокими рефлексивными способностями, ориентиро-
ванными на саморазвитие; 3. комнаты с эмоциями 
разделяются на ряды: позитивные, нейтральные, не-
гативные. В этом случае позитивные рисуются сверху, 
негативные – внизу. Респондент сам обозначает крите-
рий, по которому разделил эмоции; 4. по размерам 
комнат можно предположить значимость изображаемой 
эмоции: чем больше размер комнаты, тем чаще чело-
век стремится испытывать эту эмоцию, это актуальные 
желаемые состояния. Эмоции, которые человек испы-
тывать не любит, боится, стесняется, помещаются им в 
меньшие, относительно других, комнаты. Цвета рисун-
ка. Связь цвета с эмоциями позволяет понять значение 
эмоции для рисующего. Ассоциации образа эмоции, с 
зеленым, красным и желтым цветами говорят о «поло-
жительных» характеристиках эмоции. «Отрицательные» 
характеристики эмоции представлены в коричневом, 
черном и сером цветах. Наиболее общее значение цве-
та характерно для большинства рисуночных методик. 
Символика эмоций. Наличие символа в соответствую-
щей комнате чаще всего связано с осознанностью этой 
эмоции человеком. В качестве символов рисуются кон-
кретные образы (слезы-капли), символические стере-
отипные образы (сердечки), образы, имеющие личную 
значимость. В случае, когда символ эмоции не рисуется 
совсем (пустая комната) или комната просто заштрихо-
вывается, можно предположить неосознанность данной 
эмоции

Таким образом, основными критериями анализа для 
оценки рефлексивности эмоций как показателя эмоцио-
нальной компетентности личности выбраны:

1. Порядок рисования. 2. Неслучайность и «нестан-
дартность расположения комнат» на рисунке. 3. Наличие 
нестереотипного образа эмоции в каждой комнате. 4. 
Специфика выбора дополнительных эмоций – действи-
тельно ли это эмоция, или состояние физическое (апа-
тия) или действие (смех).

Критериями анализа для оценки эффективности эмо-
циональной саморегуляции выбраны:

1. Выбор положительных эмоций в качестве допол-
нительных. 2. «Конструктивные» символы эмоций. 

Такие признаки, как размер комнаты, цвет рисунка, 
значение отдельных эмоций в данной работе значимы 
для оценки роли актуального эмоционального состояния 
и корреляции с методикой ШДЭ.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Проведение методики «Шкала дифференциальных 
эмоций» позволило нам выявить эмоциональное со-
стояние студентов различных специальностей и в даль-
нейшем провести анализ эмоциональной компетенции, 
используя метод контрастных групп. Для большинства 
студентов технических специальностей характерна сла-
бая степень выраженности позитивных эмоций и сред-
няя и высокая степень негативных и тревожно-депрес-

сивных эмоций (соответственно). Студенты соционо-
мических направлений подготовки демонстрируют уме-
ренную степень выраженности всех видов эмоций. Для 
большинства студентов творческих специальностей ха-
рактерна слабая степень выраженности позитивных эмо-
ций и средняя и высокая степень негативных и тревож-
но-депрессивных эмоций (соответственно). Студенты, 
относящиеся к группам с преобладанием позитивных 
эмоций, во время проведения исследования были вни-
мательны, сконцентрированы, пребывали в хорошем на-
строении и не испытывали дискомфорта в окружающей 
обстановке. Возможно, данные студенты хорошо адап-
тировались в высшем учебном заведении, имеют хо-
рошее отношение с коллективом и педагогическим со-
ставом. Преобладание эмоциональных переживаний по 
шкале негативных эмоций у студентов может говорить 
свидетельствовать о наличии определенного диском-
форта, который мог проявляться в виде эмоций гнева, 
отвращения, презрения или горя. Возможно, внешняя 
обстановка вызывала у этой части группы ощущения 
неприязни и отвращения. Для студентов с наибольшим 
количеством баллом по шкале тревожно-депрессивных 
эмоций характерно отрицательное самочувствие, по-
ниженная самооценка на данный период, следователь-
но, возможно депрессивное состояние – тоскливое на-
строение, апатия, резкое снижение работоспособности. 
Скорее всего, данные выборки плохо адаптировались в 
ВУЗе, окружающая действительность не вызывает у них 
чувств доверия, безопасности и комфорта. Возможно, 
они также имеют плохие взаимоотношения с коллек-
тивом группы, что могло проявляться в виде гнева или 
агрессии.

Количественный анализ расположения исходных 
эмоций по методике «10 комнат» показал, что все три 
группы располагают положительные эмоции на первых 
позициях. Это может демонстрировать их актуальное 
эмоциональное состояние или же стремление к социаль-
ному одобрению и скрытию собственных эмоциональ-
ных переживаний (к примеру, когда на первой позиции 
изображаются позитивные эмоции, а за ними следу-
ют негативные или тревожно-депрессивные). Также в 
большинстве случаев девятая и десятая позиция не ис-
пользовались для размещения исходных эмоций, что 
может говорить о ригидности мышления и выбора наи-
более простого пути для выполнения задания. Выборка 
студентов технических специальностей отличалась не-
гативным состоянием испытуемых и большой рефлек-
тивности данных эмоций, что способствовало быстрому 
изображению данных комнат. Студенты социономиче-
ских направлений в равной степени способны рефлек-
сировать как негативные, так и тревожно-депрессивные 
эмоции. Однако приоритет в расположении на передних 
позициях позитивных эмоций может объясняться также 
и стремлением к социальному одобрению. У студентов 
творческих специальностей была выявлена большая 
чувствительность к тревожно-депрессивным эмоциям, 
нежели у студентов технических и социономических 
направлений. Возможно, что связано с тем, что данная 
группа студентов более чувствительна к восприятию 
таких эмоций, как страх, плач и одиночество, в связи с 
чем повышается степень рефлективности этих эмоцио-
нальных переживаний. Анализ выбора дополнительных 
эмоций по методике «10 комнат» показал, что у всех 
специальностей наблюдается преобладание в выборе по-
зитивных эмоций. Полученные данные могут говорить 
об актуальных переживаниях или потребностях, а также 
может быть связано с большим объемом ассоциативных 
связей с позитивными эмоциями. Однако студенты тех-
нических и творческих специальностей отдают большее 
предпочтение в выборе тревожно-депрессивных эмо-
ций, нежели негативных. Вероятно, данные эмоции ха-
рактеризуют их актуальное состояние. 

Анализ расположения комнат на листе показал, что 
для одной части студентов технических направлений 
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характерно стремление к упорядочиванию и структу-
рированию эмоциональных переживаний, что является 
свидетельством рефлексии эмоциональных состояний. 
Вероятно, проживание и рефлексия эмоций «здесь и 
сейчас» дается нелегко, таким образом, может воз-
никать потребность к организации определенного по-
рядка или подобная потребность является спецификой 
«технического» сознания. Малая часть студентов отли-
чается осознанностью динамики эмоций. Скорее всего, 
студенты технических направлений, разделяющие ком-
наты коридорами, окнами и дверьми обладают более 
зрелыми рефлексивными способностями. Студенты со-
циономических направлений предпочитают разделять 
комнаты на позитивные и негативные эмоции, это мо-
жет говорить о стремлении к структурированию своих 
эмоциональных переживаний и о упрощении рефлексии 
для более доступного понимания своих эмоций. Группа 
творческих направлений характеризуется стремлением 
респондентов искать креативные варианты расположе-
ния, уходя от стандартов и шаблонов. Зачастую творче-
ские студенты изображают комнаты в виде кругов, тре-
угольников и других геометрических фигур. Возможно, 
данной группе студентов свойственно прибегать к не-
стандартным способам для лучшего понимания соб-
ственных эмоций, переживаемых в данный момент 
времени. Анализ выбора цветовой гаммы как фактора 
актуального состояния студентов частично подтвердили 
результаты, полученные по методике «Шкала дефферен-
циальных эмоций». Студенты технических, социальных 
и творческих направлений подготовки с преобладанием 
позитивных эмоций также продемонстрировали бессоз-
нательное переживание позитивных эмоций. Однако у 
студентов социономических и творческих специально-
стей наблюдалась большая потребность в спокойствии 
и умиротворении. Результаты этих же групп с преобла-
данием негативных и тревожно-депрессивных эмоций 
также в большей степени подтвердились – студенты ис-
пытывают тревожность, эмоциональное напряжение и 
внутреннее беспокойство. 

Анализ символов исходных эмоций по методик «10 
комнат» показал, что у студентов технических специаль-
ностей присутствуют сложности в рефлексии таких эмо-
ций, как: надежда, агрессия, злость, страх, плач, одино-
чество. В целом, студенты технических специальностей 
на момент проведения исследования испытывали по-
требность в отдыхе, еде и финансовом достатке. Скорее 
всего, они отличаются искренностью своих пережива-
ний и не скрывают своих эмоций. Студенты техниче-
ских специальностей также способны отследить у себя 
эмоции агрессии и подобрать для нее наиболее подходя-
щий ассоциативный ряд. Переживания внутреннего воз-
буждения и напряжения у данных студентов может про-
являться в виде физической и вербальной агрессии. Для 
одной части группы одиночество выступает внутренним 
ресурсом и мотивом к действию, другие же чувствуют 
тревогу и страх, находясь в одиночестве.

В результате статистического анализа было выяв-
лено, что корреляция между данными студентов тех-
нических направлений по методикам «Шкала диффе-
ренциальных эмоций» (К. Изарда) и «10 комнат» (И.В. 
Стишенок) не достигает уровня статистической значи-
мости. Возможно, это может быть связано со специфи-
кой корреляции самоотчета и проективной методикой 
[22]. Наивысшая корреляция была получена у трех на-
правлений подготовки в группе с преобладанием по-
зитивных эмоций (0,480-0,577). Вероятно, студенты, 
находящиеся в положительном эмоциональном состо-
янии сильнее склонны к рефлексии и регулированию 
собственных ощущений и переживаний. Наименьшая 
корреляция была получена в группах с преобладанием 
негативных и тревожно-депрессивных переживаний 
(соответственно 0,325-0,375 и 0,372-0,413). Возможно, 
данные группы студентов склонны скрывать свое ис-
тинное состояние в связи с потребностью в социальном 

одобрении. Однако результат позволяет нам говорить о 
возможности использования проективной рисуночной 
методики «10 комнат» для психологической диагности-
ки эмоциональных состояний и компонентов эмоцио-
нальной компетентности. 

В результате сравнения количественных данных 
контрастных групп по методике «10 комнат» (И.В. 
Стишенок) можно сказать, что студенты технических, 
социономических и творческих специальностей с пре-
обладанием ПЭМ в равной мере чувствительны к своим 
эмоциям. Они фактически в одинаковой мере обладают 
способностью к рефлексии. Возможно, это связано с 
тем, что позитивные эмоции являются социально одо-
бряемые, их проще проявлять и отслеживать. В отно-
шении негативных эмоций более чуткая эмоциональная 
компетентность наблюдается у студентов социономи-
ческих специальностей. Возможно, это связано с тем, 
что выбранные профессии (психология и менеджмент) 
требуют более тесного контакта с окружающими людь-
ми, нежели профессии технические или творческие. В 
учебной программе студентов-психологов и студентов-
менеджеров уделяют время для предметов социология и 
конфликтология, благодаря которым у студентов может 
сформироваться правильное представление о взаимоот-
ношениях с людьми и способах выхода из конфликтных 
ситуациях. У студентов творческих специальностей на-
блюдается более развитая эмоциональная компетенция, 
по сравнению со студентами социономических и твор-
ческих направлений подготовки. Возможно, профес-
сиональная потребность эмоционального погружения 
в творческие работы и потребность передачи своего 
эмоционального состояния окружающим людям спо-
собствовала развитию рефлексии. Студенты соционо-
мических специальностей с преобладанием тревожно-
депрессивных эмоций также обладают более развитыми 
эмоциональными компетентностями по сравнению со 
студентами технических специальностей. Вероятно, сту-
денты социономических направлений в большей степе-
ни нуждаются в дифференциации своих эмоциональных 
проявлений, нежели студенты технических специаль-
ностей. Скорее всего, это связано с тем, что профессии 
психолога и менеджера чаще предполагает нахождение 
в стрессовой атмосфере, при которой необходима со-
бранность и регуляция своего поведения. Низкие пока-
затели студентов технических специальностей с преоб-
ладанием негативных и тревожно-депрессивных эмоций 
могут быть связаны с тем, что профессии данной выбор-
ки не предполагают эмоционального включения в рабо-
чий процесс. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Выводы по результа-
там исследования: Проверка гипотезы исследования 
показала, что студенты технических специальностей 
обладают высоким уровнем осознания позитивных и 
негативных эмоций, но низким уровнем осознания и са-
моконтроля тревожно-депрессивных эмоций; у студен-
тов социономических специальностей высокий уровень 
эмоциональной компетенции в отношении осознания 
эмоций и высокий в отношении контроля эмоций; у 
студентов творческих специальностей высокий уровень 
эмоциональной компетенции в отношении осознания 
эмоций и низкий в отношении контроля эмоций. Таким 
образом, студенты творческих и социономических спе-
циальностей с преобладанием позитивных и негативных 
эмоций в равной мере прибегают к дифференцировке 
и анализу своего эмоционального состояния. Скорее 
всего, студенты творческих и социономических специ-
альностей с преобладанием позитивных и негативных 
эмоций способны определить своё эмоциональное со-
стояние в данный момент, предположить причины воз-
никновения данных эмоций, их изменения и возможные 
последствия их влияния на своё поведение. Студенты 
творческих специальностей с преобладанием тревож-
но-депрессивных эмоций в большей степени погружены 
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в свои эмоциональные переживания, нежели студенты 
социономических специальностей с преобладанием тре-
вожно-депрессивных эмоций. Вероятно, студенты твор-
ческих направлений с преобладанием ТДЭМ более чут-
ко относятся к своим переживаниям, способны в боль-
шей степени, чем студенты социономических специаль-
ностей с преобладанием ТДЭМ, отследить динамику 
своих эмоциональных переживаний. Ориентируясь на 
результаты исследования, можно сказать о том, что для 
успешного профессионального становления студентам 
технических, социономических и творческих специаль-
ностей, скорее всего, требуется ориентироваться на по-
вышение эмоциональной компетенции.  
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Аннотация. Значимость изучения характеристик социального интеллекта у будущих педагогов-психологов 
определяется необходимостью адаптации к современным меняющимся условиям взаимодействия между людьми 
и требованиями профессиональной деятельности психолога. Цель статьи: изучение уровневых и содержательных 
характеристик развития социального интеллекта у студентов-психологов на разных этапах обучения. Задачи иссле-
дования: проанализировать особенности определения понятия «социальный интеллект» в различных подходах; из-
учить уровневые и содержательные особенности социального интеллекта обучающихся по профилю «Психология 
образования»; проанализировать результаты исследования; разработать содержание развивающей работы для 
студентов. Представлен анализ и обобщение содержания понятия «социальный интеллект» у различных иссле-
дователей. Исследование опирается на методологический подход Дж. Гилфорда, где социальный интеллект рас-
сматривается как способность распознавать невербальные сигналы и прогнозировать реакции и поступки другого 
человека. Основной вывод диагностической работы заключается в том, что у выпускников, по сравнению с перво-
курсниками, чаще встречаются более высокие показатели сформированности как структурных компонентов, так и 
общего уровня социального интеллекта По результатам исследования составлена программа семинара-практикума 
«Социальный интеллект как профессионально важное качество педагога-психолога» для студентов-психологов, в 
рамках которого раскрывается проблема значимости социального интеллекта для будущей профессиональной де-
ятельности, а также даются некоторые методы повышения социального интеллекта, что может способствовать его 
развитию у студентов.

Ключевые слова: профессиональное обучение, социальный интеллект, педагог-психолог, студенческий воз-
раст, межличностное взаимодействие, невербальные сигналы, поведение, эмпатия, стиль общения, прогнозирова-
ние.
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Abstract. The importance of studying the characteristics of social intelligence in future teachers-psychologists is deter-

mined by the need to adapt to the modern changing conditions of interaction between people and the requirements of the 
professional activity of a psychologist. The purpose of the article: to study the level and content characteristics of social 
intelligence development in psychology students at different stages of training. Research objectives: to analyze the features 
of the definition of «social intelligence» in various approaches; to study the level and content features of social intelligence 
of students in the profile «Psychology of education»; to analyze the results of the study; to develop the content of educa-
tional work for students. The article presents an analysis and generalization of the content of the concept of «social intelli-
gence» in various researchers. The study is based on the methodological approach of J. Guilford, where social intelligence 
is considered as the ability to recognize nonverbal signals and predict the reactions and actions of another person. The main 
conclusion of the diagnostic work is that graduates, in comparison with first-year students, often have higher indicators of 
formation of both structural components and the General level of social intelligence. according to the results of the study, the 
program of the workshop «Social intelligence as a professionally important quality of a teacher-psychologist» for psycholo-
gy students is compiled., what can contribute to its development in students.

Keywords: professional training, social intelligence, educational psychologist, student age, interpersonal interaction, 
nonverbal signals, behavior, empathy, communication style, forecasting.

ВВЕДЕНИЕ 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Совре-
менная социальная реальность предъявляет особые 
требования к способности человека реагировать на из-
меняющиеся условия, устанавливать контакты в раз-
личных областях деятельности – в личных отношениях, 
профессиональном взаимодействии, деловом общении. 
Определяющим фактором успешности включения лич-
ности в систему функционирования современных ком-
муникативных процессов выступает социальный ин-

теллект. Именно социальный интеллект обеспечивает 
личности возможности понимания и прогнозирования 
поведения партнеров, выступает условием адаптации и 
эффективности в деятельности. Социальный интеллект 
становится профессионально важным качеством для лю-
бой сферы профессиональной деятельности, приобретая 
особую специфику и ценность для работы психолога. 
Психолог решает задачи в непосредственном общении 
с другими людьми, где ведущим условием достижения 
результата является учет личностных особенностей как 
клиента, так и самого специалиста. Данная способность 
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обусловлена уровнем сформированности социального 
интеллекта.

Развитие социального интеллекта продолжается в 
течение всего периода становления личности, но сту-
денческий возраст выступает наиболее насыщенным и 
благоприятным этапом. Это связано с тем, что в период 
получения профессионального образования личность 
активно включается в разнообразные системы взаимо-
действия, сосредотачивает все свои усилия и энергию на 
достижении определенного, нового социального стату-
са. Студентам необходимо овладеть способностью рас-
познавать, классифицировать и прогнозировать эмоцио-
нальные проявления, стиль общения и поведения в учеб-
ных и профессиональных ситуациях, что определяет 
успешность освоения образовательной программы и ов-
ладение профессией. Следовательно, студенческий пе-
риод является этапом развития социального интеллекта 
от узнавания к осмыслению и анализу (Н.В. Казаринова, 
В.Н. Куницина, В.М. Погольша [1], Д.И. Фельдштейн 
[2]).

Для студентов-психологов развитие социального ин-
теллекта приобретает особое значение в силу специфики 
осваиваемой профессии.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Анализ исследо-
ваний, посвященных изучению особенностей феномена 
«социальный интеллект», позволяет выделить противо-
речие между требованиями к подготовке специалистов 
психологов и недостаточным объемом эмпирических 
данных о характеристиках развития социального интел-
лекта у будущих педагогов-психологов.

В работах ряда исследователей накоплен определен-
ный теоретический и практический материал, посвящен-
ный различным аспектам социального интеллекта:

- рассматриваются сущность, структура и функции 
социального интеллекта (Г. Айзенк [3], М.И. Бобнева 
[4], Дж. Гилфорд [5], E.L. Thorndike [6], R. Sternberg [7], 
А.И. Савенков [8], Н.А. Кудрявцева [9], C. Kosmitzki, 
O.P. John [10], F.S. Chapin [11]). 

- представлены проблемы оснований функциониро-
вания социального интеллекта, его роли и места в гло-
бальном информационном пространстве (Б.Г. Ушаков 
[12], А.В. Морозов, В.А. Порядина [13], Т.В. Попова 
[14], Д.А. Ростовых [15], О.В. Юрьева [16]); 

- изучаются особенности социального интеллекта 
различных возрастных, социальных и профессиональ-
ных групп (М.А. Вышквыркина [17], К.А. Казаченко 
[18], Ю.В. Маренина, Д.А. Тарасов, Т.Б. Сергеева [19], 
В.П. Мусина [20]);

- анализируют взаимосвязь социального интеллекта в 
различными характеристиками личности (Е.И. Комкова, 
С.С. Астрейко [21], С.С. Минава, Е.А. Горбачева [22], 
Е.А. Талдыкина [23]).

Нами проводился анализ и обобщение содержания 
понятия «социальный интеллект» у различных исследо-
вателей [24], который представлен в таблице (таблица 
1).

Таким образом, изучаемое понятие «социальный ин-
теллект» в психологических исследованиях определяет-
ся по-разному, но единство позиций заключается в том, 
что все авторы связывают данный феномен с процессом 
построения контактов, со способностью распознавать и 
прогнозировать поведение другого.

Среди представленных подходов к пониманию соци-
ального интеллекта одним из наиболее разработанных 
является позиция Дж. Гилфорда, который связывает 
социальный интеллект с адаптацией личности, способ-
ностью распознавать невербальные сигналы и прогнози-
ровать реакции и поступки другого человека. Также пре-
имуществом подхода Дж. Гилфорда выступает наличие 
разработанного диагностического инструментария для 
изучения данного феномена [5, 26]. 

Таблица 1 - Содержание понятия «социальный ин-
теллект» в исследованиях различных авторов

В связи с этим в данном исследовании мы опираемся 
на определение социального интеллекта именно данно-
го автора.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Выделенное противо-

речие между требованиями к подготовке специалистов 
психологов и недостаточным объемом эмпирических 
данных о характеристиках развития социального ин-
теллекта у будущих педагогов-психологов позволяет 
сформулировать цель статьи: представить результаты 
исследования уровневых и содержательных характери-
стик развития социального интеллекта у студентов-пси-
хологов на разных этапах обучения.

Постановка задания. В соответствии с целью можно 
сформулировать следующие задачи:

- проанализировать особенности определения поня-
тия «социальный интеллект» в различных подходах;

- изучить уровневые и содержательные особенно-
сти социального интеллекта обучающихся по профилю 
«Психология образования»;

- проанализировать результаты исследования;
- разработать содержание развивающей работы для 

студентов.
Используемые методы, методики и технологии. 

Эмпирическое исследование особенностей социально-
го интеллекта у студентов-психологов на разных этапах 
обучения проводилось в логике констатирующего экс-
перимента и включало ряд этапов.

1 этап – организационный. Цель этапа: определение 
состава выборки, обоснование методов и методик иссле-
дования. 

2 этап – диагностический. Цель этапа: получение и 
анализ эмпирических данных об особенностях социаль-
ного интеллекта в выборке студентов-психологов.

3 этап – сравнительный анализ. Цель этапа: выделе-
ние особенностей социального интеллекта у студентов-
психологов на разных этапах обучения на основании 
сравнительного анализа. Сравнительный анализ прово-
дился с использованием расчетов математико-статисти-
ческого метода (непараметрический критерий различий 
U-Манна-Уитни) для определения значимости различий 
в показателях социального интеллекта у студентов-пси-
хологов на разных этапах обучения. 

4 этап – разработка рекомендаций. Цель этапа: раз-
работка рекомендаций по развитию социального интел-
лекта у студентов-психологов на разных этапах обуче-
ния. Разработанные рекомендации включают описание 
программы семинара-практикума «Социальный интел-
лект как профессионально важное качество педагога-
психолога» для студентов-психологов.

Выборка исследования включала 60 студентов-
психологов в возрасте 18-22 лет, обучающихся в 
Оренбургском государственном педагогическом уни-
верситете по направлению Психолого-педагогическое 
образование, профиль «Психология образования». Все 
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участники представляли две равночисленные группы: 
30 студентов первого курса и 30 студентов выпускного 
курса.

В качестве основного метода исследования высту-
пил метод тестирования. В нашем исследовании в рам-
ках данного метода использовался тест «Социальный 
интеллект» Дж. Гилфорда [26]. Цель использования ме-
тодики: изучение уровневых и содержательных харак-
теристик социального интеллекта у будущих педагогов-
психологов.

Стимульный материал теста представлен четырьмя 
субтестами, из которых три составлены на невербаль-
ном стимульном материале и один – на вербальном. 
Субтесты диагностируют несколько способностей в 
структуре социального интеллекта: прогнозирование 
поведения, понимание невербальной экспрессии, пони-
мание вербальных реакций, распознавание особенно-
стей межличностных отношений.

Первый субтест «Истории с завершением» направ-
лен на диагностику способности к прогнозированию по-
ведения и действий другого в определенных ситуациях.

Второй субтест «Группы экспрессии» измеряет спо-
собность к пониманию невербальных сигналов и реак-
ций. 

Третий субтест «Вербальная экспрессия» изучает по-
нимание вербальных сигналов в зависимости от смысла 
ситуации.

Четвертый субтест «Истории с дополнением» диа-
гностирует способность распознавать особенности от-
ношений, понимать логику развития событий в межлич-
ностном взаимодействии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Представим результаты изучения уровневых харак-
теристик социального интеллекта у студентов-психоло-
гов разных курсов (таблица 2).

Таблица 2 - Уровневые показатели социального ин-
теллекта у студентов-психологов на разных этапах об-
учения

Анализ уровневых характеристик показывает, что 
по всем структурным составляющим социального ин-
теллекта у будущих педагогов-психологов от первого 
к четвертому курсу выявлена динамика: выпускники 
чаще демонстрируют высокие значения по сравнению с 
первокурсниками. Особенно очевидными являются раз-
личия по субтесту 2 и субтесту 4, где на 1 курсе совсем 
отсутствуют высокие показатели, а на 4 курсе такие по-
казатели отмечаются у значительного количества участ-
ников исследования (30% и 10% соответственно).

Количество выпускников, демонстрирующих высо-
кие показатели по общему уровню развития социально-
го интеллекта, также выше, чем на первом курсе (30% 
и 10% соответственно). На первом курсе большинство 
студентов оказались на среднем (46,7%) и среднеслабом 
уровне (30%). Тогда как среди выпускников большин-
ство на среднем (40%) и высоком (30%) уровнях, при 
значительном количестве среднесильных показателей 
(23,3%).

Содержательный анализ характеристик социального 
интеллекта по результатам субтестов у студентов раз-
ных курсов позволяет сказать следующее:

- субтест 1 «Истории с завершением». Среднеслабый 
уровень проявили 16,6% первокурсников и 6,7% вы-

пускников. На данном уровне человек не осознает связь 
между поведением и его последствиями, часто попадает 
в конфликтные отношения, совершает ошибочные дей-
ствия в отношениях. Средний уровень показали 66,7% 
первокурсников и 40% выпускников. Данный уровень 
характеризуется достаточным умением понимать воз-
можное развитие событий и поведенческие реакции 
окружающих. Среднесильные показатели отличают 
человека, способного предвидеть развитие событий, 
умеющего осмысливать поступки в контексте ситуа-
ции. Такие показатели были выявлены у 46,7% перво-
курсников и 10% выпускников. Высокие показатели по 
данному субтесту свидетельствуют о развитом умении 
планировать собственное поведение и прогнозировать 
развитие ситуации с учетом особенностей личности и 
отношений другого субъекта процесса общения.

- Субтест 2 «Группы экспрессии». Низкий уровень 
был выявлен только у первокурсников (6,7%). Такой ре-
зультат говорит о том, что это студенты, плохо понима-
ющие язык эмоций, телодвижений и жестов, часто оши-
бочно трактуют слова собеседников, так как не распозна-
ют невербальные сигналы. Для обучающихся на первом 
курсе такой уровень можно назвать допустимым, так как 
в школах не проводится специального обучения понима-
нию невербальных проявлений и эта способность фор-
мируется в онтогенезе под влиянием нерегулируемых 
факторов. Также только на первом курсе были получены 
результаты среднеслабого уровня (30%). Обучающиеся 
с таким уровнем развития понимания невербальной экс-
прессии чуть лучше распознают сигналы жестов и ми-
мики, но также часто допускают ошибки, склонны боль-
ше доверять словам. Средний уровень показали 36,7% 
студентов 1 курса и 43,4% студентов 4 курса. Средний 
уровень характеризуется достаточной способностью 
ориентироваться в невербальных проявлениях, адекват-
но трактовать эмоции, позы и жесты. Среднесильные по-
казатели выявлены у 26,6% первокурсников и выпуск-
ников. Высокий уровень показали только выпускники 
– 30%. Данные уровни свидетельствуют о высокой чув-
ствительности к невербальным проявлениям, развитом 
умении правильно трактовать эмоции, а значит, высокой 
способности понимать других.

- Субтест 3 «Вербальная экспрессия». Среднеслабый 
уровень, который характеризуется низкой способностью 
учитывать смысл вербальных сообщений с учетом кон-
текста ситуации, показали только первокурсники (6,7%). 
На среднем уровне выявлено 46,7% первокурсников и 
66,7% выпускников. Средний уровень является показа-
телем достаточного развития способности распознавать 
поведение с учетом вербальных сигналов, подбирать 
соответствующую интонацию и выражения для кон-
структивного диалога. Высокие оценки (среднесильный 
уровень – 46,6% на 1 курсе, 26,6% на 4 курсе и высокий 
уровень – 6,7% на 4 курсе) характеризуют высокую спо-
собность понимать вербальные выражения в различных 
ситуациях, широкий ролевой спектр, высокую чувстви-
тельность в межличностных отношениях. 

- Субтест 4 «Истории с дополнением». По данному 
субтесту низкий уровень не был получен ни на одном 
из курсов. Среднеслабый уровень показали 20% перво-
курсников и 16,7% выпускников. Данный показатель 
отражает довольно низкую способность к распознава-
нию структурных особенностей общения и личностных 
характеристик собеседников, слабую адаптацию к ме-
няющимся условиям взаимодействия. Средний уровень 
выявили 80% на первом курсе и 36,7% на выпускном. 
Средние показатели отражают нормальный уровень 
развития познания отношений и систем поведения. 
Среднесильный и высокий уровень продемонстрирова-
ли только будущие педагоги-психологи 4 курса. Такие 
показатели говорят о высокой способности анализиро-
вать сложные ситуации, чувствовать эмоциональное 
состояние другого, понимать причины поведения участ-
ников взаимодействия, прогнозировать их реакции, ори-
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ентироваться в принятых нормах общения.
Математико-статистическая обработка данных под-

тверждает значимость различий в показателях: общего 
уровня развития социального интеллекта (U=94,5 при 
р≤0,01); по субтесту 1 (U=217 при р≤0,01), по субтесту 2 
(U=195 при р≤0,01), по субтесту 3 (U=232,5 при р≤0,01), 
по субтесту 4 (U=265,5 при р≤0,01). 

Следовательно, необходимо внимание к развитию 
социального интеллекта у студентов на протяжении все-
го периода обучения. На наш взгляд, развитию социаль-
ного интеллекта у студентов может способствовать си-
стематическое проведение специальных развивающих 
семинаров-практикумов, включающих как теоретиче-
ские блоки, так и практические блоки, позволяющие раз-
вивать отдельные компоненты социального интеллекта. 
В качестве примера такой работы нами была составлена 
программа семинара-практикума «Социальный интел-
лект как профессионально важное качество педагога-
психолога» для студентов-психологов, в рамках кото-
рого раскрывается проблема значимости социального 
интеллекта для будущей профессиональной деятельно-
сти, а также даются некоторые методы повышения со-
циального интеллекта, что может способствовать его 
развитию у студентов. Данный семинар может приме-
няться на начальном этапе обучения в рамках дисци-
плин по введению в профессию, а также на выпускных 
курсах для акцентирования внимания студентов на не-
обходимости подготовки к будущей профессиональной 
деятельности.

Цель семинара-практикума: развитие социального 
интеллекта у студентов-психологов.

Задачи: 
- вспомнить понятия «социальный интеллект» и его 

отличие от общего интеллекта;
- определить важность социального интеллекта в 

профессии педагога-психолога;
- дать представление о методах повышения социаль-

ного интеллекта.
План семинара-практикума:
1. Игра-упражнение «Ассоциации» к слову «социаль-

ный интеллект» (по одной фразе от каждого участника).
2. Работа с теоретическими понятиями.
3. Приемы развития социального интеллекта (анализ 

видеороликов, решение проблемных ситуаций, упраж-
нения на эмпатийное слушание, на развитие невербаль-
ных средств общения, а также сюжетно-ролевые и дело-
вые игры).

4. Заключительная часть (итоги, выводы, обсужде-
ние в группе).

Данная программа может изменяться по содержа-
нию при повторном применении за счет включения но-
вых упражнения на развитие социального интеллекта, 
знакомства студентов с новыми научными данными по 
проблеме. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Сопоставление результатов ис-
следования позволяет сказать, что в целом данные со-
гласуются с результатами в других исследовательских 
работах. Так, подтверждается, что на первом курсе до-
статочно низкий уровень таких способностей как: адек-
ватное понимание состояний и переживаний другого по 
невербальным проявлениям; прогнозирование поведе-
ния; анализ сложных ситуаций, а у студентов старших 
курсов высокий уровень умений предвидеть, правиль-
но оценивать состояния и понимать ситуации обще-
ния в исследованиях В.П. Мусиной [20], С.С. Минава, 
Е.А. Горбачевой [22, 27]. Низкие показатели социально-
го интеллекта на первом курсе у студентов-психологов, а 
также трудности в развитии способностей распознавать 
эмоциональные проявления были получены в исследо-
ваниях Л.В. Лежниной [28], М.С. Луковой [29]. Средние 
показатели по большинству субтестов у студентов вы-
явили в исследовании А.Е. Клочковой [30].

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. Таким образом, изучение 
уровневых и содержательных характеристик развития 
социального интеллекта у будущих педагогов-психо-
логов позволяет сделать вывод, что у выпускников, по 
сравнению с первокурсниками, чаще встречаются более 
высокие показатели сформированности как структур-
ных компонентов, так и общего уровня социального ин-
теллекта. У студентов-психологов первого курса соци-
альный интеллект характеризуется показателями сред-
неслабого и среднего уровня. Однако, важно отметить, 
что и среди выпускников достаточно значимый процент 
студентов характеризуется среднеслабым и низким 
уровнем сформированности социального интеллекта и 
его компонентов. Такой показатель может оказаться не-
гативным фактором в предстоящей профессиональной 
деятельности.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Перспективным направлением работы по 
данной проблеме может стать разработка развивающих 
программ для повышения уровня развития социального 
интеллекта у студентов-психологов на разных этапах 
обучения, а также изучение эффективности реализации 
таких программ.
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Аннотация. В статье представлен метод диагностики взаимодействия семьи и общеобразовательного учрежде-

ния, как социально-педагогических систем. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений актуальность такой 
социально-педагогической проблемы, как эффективность взаимодействия семьи и школы в современных социаль-
ных реалиях. Опираясь на современные модели взаимодействия семьи и школы, как институтов воспитания, авторы 
настоящей статьи обосновали критерии и выделили уровни взаимодействия семьи и школы, как для отдельных се-
мей, так и совокупности семей в целом. При выделении критериев и уровней авторы учитывали различные позиции 
родителей (законных представителей) как по отношению к своим детям, так и по отношению к образовательной 
среде учреждения общего образования. Теоретическая значимость результатов настоящего исследования в том, 
что они могут быть базой для дальнейшего осмысления такой проблемы, как взаимодействие факторов личностно-
профессионального развития обучающегося, практическая значимость – в том, что они могут быть использованы 
в системах риск-менеджмента образовательных сред. Методы исследования: анализ научной литературы и передо-
вого опыта социально-педагогического взаимодействия, моделирование, методы квалиметрии, метод экспертных 
оценок, методы математической статистики, методы теории множеств, методы математической теории пределов, 
методы линейной алгебры и аналитической геометрии, методы инфометрии. 

Ключевые слова: семья, общеобразовательное учреждение, взаимодействие, диагностика, метод, модель, кри-
терий, уровень, обучающийся.
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Abstract. The article presents a method for diagnosing a family and a general educational institution as social and 
educational systems. Currently, no one doubts the relevance of socio-pedagogical problems, such as the effectiveness of 
interaction between family and school in modern social realities. Based on modern models of family and school behavior as 
educational institutions, at the heart of this experience, we have identified the development of the family, both for individual 
families and for the totality of families as a whole. When identifying criteria and levels, the positions of parents (legal 
representatives) are taken into account both in relation to their children and in relation to the educational environment of 
the general education environment. The theoretical significance of the results of this study is that they can be the basis for 
further understanding of such problems as factors of the personal and professional development of the student, the practical 
significance is that they can be used in the risk management system of educational environments. Research methods: analysis 
of scientific literature and best practices of socio-pedagogical behavior, modeling, qualimetry methods, method of expert 
assessments, methods of mathematical statistics, methods of set theory, methods of mathematical theory of limits, methods 
of linear algebra and analytical geometry, methods of infometrics. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В настоящее 
время ни у кого не вызывает сомнений актуальность та-
кой социально-педагогической задачи, как эффективное 
взаимодействие семьи и школы [1-6]. Действительно, 
личностно-профессиональное развитие обучающегося – 
многофакторный процесс [1; 5], что серьёзно затрудня-
ет образовательным учреждениям решение задач (и без 
того непростых), связанных с формированием компе-
тенций и личностных качеств обучающихся; кроме того, 
имеет место взаимодействие факторов, как синергичное, 
так и антагонистичное. Неизбежно возникает вопрос: 
каким образом добиться синергичного взаимодействия 
факторов личностно-профессионального развития обу-
чающихся? 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы 

Общепризнанно, что ведущим социальным (внеш-
ним) фактором личностно-профессионального развития 

обучающегося является образовательная среда [7-12]. 
Но неизбежно возникает вопрос: что понимать под об-
разовательной средой для учащегося общеобразователь-
ного учреждения? Если для студента университета, как 
взрослого человека, ответ на данный вопрос очевиден 
(образовательная среда вуза), то для школьника такой 
средой может быть как образовательное учреждение, 
так и семья. Поэтому для современных специалистов 
становится всё более очевидным, что для школьника об-
разовательную среду необходимо понимать в широком 
смысле (совокупность социальных факторов развития 
его личности), а не в узком (семья ли общеобразователь-
ное учреждение по отдельности). Но это обусловливает 
необходимость синергичного взаимодействия семьи и 
общеобразовательного учреждения, как двух социаль-
ных систем, ответственных за воспитание обучающего-
ся. 

В контексте статьи следует отметить о двух инте-
гративных параметрах образовательной среды, выде-
ленных в начале текущего века академиком РАО В.А. 
Ясвиным – широта и доминантность [4]. Первый пока-
затель отражает, какие объекты включены в образова-
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тельную среду, второй – место образовательной среды 
в системе ценностей обучающегося. Отсюда со всей не-
избежностью следует актуальность такой задачи, как си-
нергичное взаимодействие семьи и школы. Во-первых, в 
результате такого взаимодействия повышается широта 
образовательной среды. Во-вторых, не всегда социаль-
ная среда образовательного учреждения является доми-
нантной для обучающегося (да и семья имеет преимуще-
ственное право на воспитание детей).

В последнее время специалисты всё чаще упомина-
ют такую проблему, как профилактика и преодоление 
рисков образовательных сред вузов и иных учрежде-
ний профессионального образования [11-15]. Одна из 
важнейших причин указанных рисков – противоречие 
между необходимостью становления собственного Я и 
недостаточностью предпосылок для этого. Для авторов 
настоящей статьи очевидно, что только синергичное 
взаимодействие семьи и школы позволит сформиро-
вать у обучающегося личностные качества (на должном 
уровне), которые будут способствовать в дальнейшем (в 
процессе получения профессионального образования) 
формирования образа личностного и профессионально-
го Я.

Актуальность данного исследования также обу-
словлена следующими обстоятельствами. В Универси-
тетском комплексе Кубанского государственного 
технологического университета (КубГТУ) открыт 
Региональный школьный Технопарк – учреждение до-
полнительного образования детей. Трудность работы 
Технопарка состоит в том, что, в отличие от общеоб-
разовательных школ, отсутствуют главные регламен-
тирующие документы – Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Тем не менее, Технопарк 
должен решать свои социально-педагогические задачи 
на самом высоком уровне (в противном случае потеряет 
свои позиции на рынке услуг по дополнительному об-
разованию детей), а это возможно только при эффектив-
ном взаимодействии с семьями обучающихся. 

Отметим, что современными специалистами раз-
работана организационно-педагогическая модель вза-
имодействия школы и семьи (отражена в работе [4]), 
включающая целевой, содержательно-деятельностный 
и оценочно-результативный блоки, выделены три обоб-
щённых критерия (включённость субъектов во взаимо-
действие, самооценка успешности взаимодействия, ха-
рактер решения возникающих в ходе взаимодействия 
проблем) и три уровня (таблица 1). С точки зрения авто-
ров настоящей статьи, данные критерии и уровни нуж-
даются в уточнении и совершенствовании. 

Таблица 1 - Уровни взаимодействия семьи и школы
№ Уровень Характеристика данного уровня

1. Конфликтный

Однонаправленность общения, возникно-
вение конфликтных ситуаций с затрудне-
ниями в решении возникающих проблем, 
низкий уровень включённости и субъек-
тивной оценки процесса взаимодействия; 
участники максимально отстраняются или 
проявляют конфликтность во взаимодей-
ствии

2. Нормативный

Взаимодействие определяется внешне 
заданными целями и мотивами, конструк-
тивное разрешение проблем, в большей 
степени взаимодействие признаётся 
успешным и результативным на фоне ней-
трального взаимного общения

3. Сотрудничество

Высокая субъективная оценка взаимодей-
ствия педагогами и родителями, наличие 
двусторонней активности и высокой спло-
чённости субъектов во взаимодействие на 
основе общих целей и действий; в обще-
нии преобладают сближающие интерак-
ционные чувства

С точки зрения авторов настоящей статьи, трудности 
моделирования и диагностики социально-педагогиче-
ского взаимодействия (не путать с трудностями органи-

зации и осуществления взаимодействия, представлен-
ными в работе [7]) следующие. Во-первых, невозможно 
владеть полной достоверной информацией о личност-
ных характеристиках (особенно личностно-профессио-
нальных качествах) членов семей, занимающихся вос-
питанием школьников. Во-вторых, существуют труд-
ности учёта горизонтальных социальных связей, т.е. 
взаимодействия между одноклассниками (особенно во 
внеучебное время) и иными членами семей однокласс-
ников. В-третьих, невозможно владеть полной досто-
верной информацией о взаимодействии между членами 
семьи внутри семьи. 

В-четвёртых (и это, с точки зрения авторов, наиболее 
«болевая точка»), отсутствует однозначная связь меж-
ду успешностью семейного воспитания (и обучения) и 
успешностью социально-педагогического взаимодей-
ствия с учебным заведением (в успешности семейного 
обучения и воспитания может и не быть заслуги обще-
образовательного учреждения). Иначе говоря, информа-
ционные потоки между учебным заведением и семьёй 
обучающегося – не гарантия синергии (продуктивного 
содружества, сотрудничества). Возможна следующая 
ситуация: семья успешно занимается воспитанием об-
учающегося, но это обусловлено не взаимодействием 
между ней и образовательным учреждением (заслуги 
учебного заведения в этом нет). Кроме того, если роди-
тели (законные представители) обучающегося приняли 
решение о воспитательном воздействии на обучающе-
гося, то трудно оценить, в какой мере в этом проявля-
ется роль учебного заведения. Например, если родители 
обучающегося, окончившего третий класс, приняли ре-
шение давать ему задания на летние каникулы, помимо 
выданных образовательным учреждением (например, 
список произведений для обязательного чтения и за-
полнения читательского дневника), то неизвестно, об-
условлено это внутренними мотивами родителей или 
информационными потоками, поступавшими от образо-
вательного учреждения («Вашему ребёнку надо больше 
читать»). В-пятых, едва ли возможно зафиксировать и 
учитывать все информационные потоки между педаго-
гом и членами семьи обучающегося.

Формирование целей статьи (постановка задания).
Несмотря на актуальность проблемы эффективного 

взаимодействия семьи и школы, в настоящее время не в 
полной мере разработаны методы и средства диагности-
ки такого взаимодействия, как механизма обеспечения 
синергичного взаимодействия факторов для личностно-
профессионального развития обучающегося. Проблема 
исследования – вопрос: какие критерии и уровни адек-
ватно отражают успешность взаимодействия двух обра-
зовательных сред – школы и семьи? 

Цель исследования – обоснование критериев и выде-
ление уровней взаимодействия школы и семьи. Объект 
исследования – социально-педагогическое взаимодей-
ствие семьи и школы, предмет исследования – критерии 
и уровни такого взаимодействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
 С точки зрения авторов настоящей статьи, необхо-

димо различать взаимодействие школы с конкретной 
семьёй, и взаимодействие школы со всеми семьями 
(одноклассников) в совокупности. Действительно, се-
мьи являются различными, а взаимодействие учебного 
заведения с семьёй обучающегося в равной мере зависит 
от обеих сторон. Для авторов настоящей статьи очевид-
но, что для выделения критериев и обоснования уровней 
взаимодействия образовательного учреждения, как с от-
дельной семьёй, так и с семьями, в целом, необходимо 
разработать первичные математические модели.

Пусть w – множество семей одноклассников, в таком 
случае, их число 

W=card(w), где сard – мощность множества; соответ-
ственно, множество участников социально-педагогиче-
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ского взаимодействия от образовательного учреждения 
R, их число r=card(R). Если Si – множество членов i-й 
семьи (si=card(Si) – число членов i-й семьи), то множе-
ство участников социально-педагогического взаимо-
действия со стороны семей одноклассников Si, где U 
– символ объединения множеств; соответственно, если 
множество одноклассников равно ς, то множество пред-
ставителей семей, занимающихся воспитанием школь-
ников, z=С−□. Если Zi – множество членов i-й семьи, за 
исключением анализируемого школьника, то множество 
членов семей, воспитывающих школьников, Zi; оче-
видно, что Si=Zi□i, где второй аргумент – i-й элемент 
множества одноклассников. Общее множество участни-
ков социально-педагогического взаимодействия F=CᴜR, 
множество участников взаимодействия, занимающихся 
воспитанием школьников, составит f=F−ς=zᴜR, множе-
ство участников социально-педагогического взаимодей-
ствия между учебным заведением и i-й семьёй Fi=RᴜSi, 
множество участников социально-педагогического вза-
имодействия между учебным заведением и i-й семьёй, 
занимающихся воспитанием i-го школьника, fi=RᴜZi.

Взаимодействие между индивидами – информаци-
онные потоки, поэтому социально-педагогическое вза-
имодействие будем моделировать как информационное 
взаимодействие, а его диагностику будем производить 
на основе методов инфометрии. 

Пусть Qi – множество информационных потоков 
между i-й семьёй и учебным заведением, не связанных 
непосредственно с аудиторной учебной деятельностью 
обучающегося (либо учебно-информационным взаимо-
действием в дистанционном обучении, с учётом слож-
ной эпидемиологической обстановки), Q//i – множе-
ство информационных потоков внутри i-й семьи, Q///i 
– множество информационных потоков между i-м обу-
чающимся и учебным заведением, связанных непосред-
ственно с аудиторной учебной деятельностью обучаю-
щегося (либо учебно-информационным взаимодействи-
ем в дистанционном обучении), Li – множество связей 
между элементами множеств Q//i и Qi, L//i – множество 
связей между элементами множеств Q//i и Q///i, L///i – 
множество связей между элементами множеств Q///i и 
Qi. Очевидно, что множество информационных потоков 
между учебным заведением и семьями одноклассников, 
не связанных с аудиторной учебной деятельностью об-
учающегося, составит Qi, множество информационных 
потоков между обучающимися и учебным заведением, 
связанных с аудиторной учебной деятельностью первых, 
составит Q///i. Очевидно, что card(qi)≤∑Wi=1card(Qi), 
т.к. ряд информационных потоков являются общими для 
всех семей (например, выступления педагогов и админи-
страции на родительских собраниях, на видеоконферен-
циях и т.д.); точно так же, card(q///i)≤∑Wi=1card(Q///i).

Главная задача (по сути, цель) социально-педагогиче-
ского взаимодействия между семьёй и учебным заведе-
нием – успешное развитие личности обучающегося, т.е. 
его компетенций и личностных характеристик. Авторы 
настоящей статьи полностью согласны с В.А. Ясвиным 
о применимости векторного моделирования; применим 
его к взаимодействию семьи и школы. Пусть К – число 
компетенций и личностных характеристик, развиваемых 
у обучающегося (данное число будет совпадать с раз-
мерностью векторов), A→ ={a1a2...aK}, B→ ={b1b2...
bK} и X→ ={x1x2...xK} – вектора, отражающие воздей-
ствие на обучающегося со стороны учебного заведения, 
семьи, а также других источников (совокупность других 
факторов), тогда совокупное воздействие на обучающе-
гося Y→ =A→ +B→ +X→, или {y1y2...yK}={(a1+b1+x1)
(a2+b2+x2)...(aK+bK+xK)}. К сожалению, значения 
определённых компонентов определённых векторов мо-
гут быть и отрицательными. Например, школа стремит-
ся воспитать толерантность обучающегося, а семья, на-
оборот, интолерантность. Или, например, школа и семья 
стремятся сформировать у обучающегося нетерпимое 
отношение к наркотикам и любовь к здоровому образу 

жизни, а ровесники (“дружеская” компания) – наоборот. 
Иначе говоря, воздействия на обучающегося семьи и 
школы должны быть сонаправлены (авторы настоящей 
статьи считают дозволительным напомнить известную 
басню И.А. Крылова о Лебеде, Раке и Щуке, которые 
прилагали немалые усилия, но не смогли сдвинуть воз 
именно из-за их разнонаправленности). 

Анализ первичных математических моделей позво-
лил выделить критерии социально-педагогического вза-
имодействия между семьёй обучающегося и учебным 
заведением.

Первый критерий – согласованность влияния (воз-
действия) учебного заведения и семьёй на обучающего-
ся: □1=∑Ki=1(ai+biai); второй – согласованность учеб-
ного заведения, семьи и иных факторов на обучающе-
гося: □2=∑Ki=1(ai+bi+xiai+bi). Адекватность второго 
критерия состоит в следующем: в том и состоит смысл 
объединения усилий семьи и учебного заведения, чтобы 
успешно противостоять внешним негативным факторам. 

Третий критерий связан с успешностью выполнения 
заданий и рекомендаций, выдаваемых учебным заве-
дением: □3=η+0,8*□//+0,6*□///+0,4*□////+0,2*□/////, где 
аргументы – число заданий и рекомендаций, выполнен-
ных, соответственно, на очень высоком, высоком, долж-
ном, среднем и низком уровнях (очень низкий, или “ну-
левой”, уровень не учитывают).

Четвёртый критерий связан с помощью (со стороны 
учебного заведения) семье обучающегося в его воспи-
тании: □4=μ+0,8*□//+0,6*□///+0,4*□////+0,2*□/////, где ар-
гументы – число действий со стороны образовательного 
учреждения, выполненных, соответственно, на очень 
высоком, высоком, должном, среднем и низком уровнях. 

Пятый критерий – конфликтность взаимодействия 
учебного заведения и семьи обучающегося: □5=ε+0,8*
□//+0,6*□///+0,4*□////+0,2*□/////, где аргументы – число 
конфликтов, имеющих очень тяжёлые формы и(или) 
последствия), тяжёлые, серьёзные, ощутимые и незна-
чительные (неощутимые); первые два типа конфликтов, 
как правило, являются антагонистическими и связаны с 
отрицательными систематическими факторами; послед-
ний тип конфликтов – скорее, случайное недоразумение. 

Шестой критерий (так же является “вредным”, как 
и пятый) связан с разницей (“разнобоем”) в оценке зна-
ний, умений и способностей обучающегося со стороны 
семьи и образовательного учреждения: □=∑℘i=1(□//
i−□i)2‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾√, где ℘ – число оцениваемых атрибу-
тов, аргументы – соответственно, оценка i-го атрибута 
обучающегося со стороны его семьи и учебного заведе-
ния.

Анализ критериев взаимодействия учебного заведе-
ния с конкретной семьёй позволил авторам настоящей 
статьи выделить и охарактеризовать семь его (взаимо-
действия) уровней. 

Низший уровень характеризуется однонаправлен-
ностью общения, конфликтным характером взаимо-
действия (конфликты являются не досадной случай-
ностью, а последствием систематических факторов), 
серьёзными трудностями в решении возникающих про-
блем. Семейное воспитание обучающегося может быть 
успешным (успешным может быть и воспитание со 
стороны учебного заведения), однако участники взаи-
модействия (семья и школа) отстранены друг от друга; 
в обучении (воспитании) обучающегося нет ни взаимос-
вязи, ни единства между семьёй и школой (иначе говоря, 
действия семьи и школы не являются согласованными, 
когерентными); для обучающегося семья и учебное за-
ведение – две разные образовательные среды. Имеет ме-
сто антагонизм в целях, задачах, методах, средствах и 
принципах воспитания обучающегося со стороны семьи 
и школы. Например, в школе у обучающегося стремятся 
воспитать нравственные качества, а в семье обучающе-
муся внушают, что жить надо “по волчьим законам”.

Низкий уровень также характеризуется однонаправ-
ленностью общения, однако конфликты между семьёй 
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и учебным заведением не являются хроническими (си-
стематическими); возникающие (во взаимодействии) 
проблемы преодолеваются, но по-прежнему отсутствует 
взаимопомощь в воспитании обучающегося; информа-
ционные потоки между учебным заведением и семьёй 
обучающегося носят формальный характер, не влияют 
на семейное воспитание обучающегося. Иначе говоря, 
на данном уровне учебное заведение и семья обучаю-
щегося “не мешают друг другу”. По-прежнему семья и 
учебное заведение для обучающегося – две разные об-
разовательные среды. 

Средний уровень характеризуется неконфликтно-
стью взаимодействия (конфликты даже если происходят, 
то они – редки, не антагонистичны, являются досадной 
случайностью, легко преодолеваются). Взаимодействие 
между семьёй обучающегося и учебным заведением 
определяется внешне заданными целями и мотивами; 
наблюдается конструктивное разрешение проблем, в 
большей степени взаимодействие признаётся успеш-
ным и результативным на фоне нейтрального взаимного 
общения. Учебное заведение оказывает помощь семье 
обучающегося в его воспитании, однако такая помощь 
эпизодична (нерегулярна). Семья обучающегося и учеб-
ное заведение выполняют на должном уровне все фор-
мальные требования по социально-педагогическому 
взаимодействию, но они не дают должного эффекта; 
помощь со стороны семьи учебному заведению в вос-
питании обучающемуся сводится к контролю выполне-
ния обязательных мероприятий (в основном – домашних 
заданий); по прежнему не наблюдается когерентности в 
действии семьи и образовательного учреждения. Кроме 
того, имеют место разногласия (но не приводящие к кон-
фликтным ситуациям) по поводу оценки обучающегося 
(его знаний, умений и способностей) со стороны учебно-
го заведения и его семьи.

На должном уровне (“выше среднего”) наблюдают-
ся позитивные результаты от взаимодействия семьи и 
школы; имеется взаимосвязь между информационными 
потоками (между учебным заведением и семьёй обуча-
ющегося) и воспитательными воздействиями на обуча-
ющегося со стороны семьи. Иначе говоря, между двумя 
образовательными средами (для обучающегося) – се-
мьёй и учебным заведением – имеет место сотрудниче-
ство, но не всегда их действия когерентны; между се-
мьёй и школой по-прежнему не достигнуто полное вза-
имопонимание. Участники (как со стороны школы, так 
и со стороны семьи) в целом положительно относятся 
к взаимодействию, но мотивация не носит устойчивого 
характера. Со стороны семьи обучающегося наблюдает-
ся, в целом, доверие к образовательному учреждению, 
но оно не носит устойчивого характера. По-прежнему 
семья и учебное заведение не являются для обучающе-
гося единой образовательной средой. Кроме того, в вос-
питании одних личностных атрибутов обучающегося 
может наблюдаться ярко выраженное сотрудничество и 
эффект от него, а в других – нет. Например, семья и шко-
ла добиваются высоких результатов в формировании 
физической культуры личности обучающегося, а других 
компетенций – нет. 

Высокий уровень характеризуется когерентностью 
воздействия семьи и учебного заведения на обучающе-
гося; между семьёй обучающегося и образовательным 
учреждением достигнуто полное (или почти полное) 
взаимопонимание; наблюдаются не просто позитивные 
результаты от взаимодействия, а синергизм (сотруд-
ничество с высоким эффектом). Имеет место высокая 
субъективная оценка взаимодействия как педагогами, 
так и родителями (законными представителями) обуча-
ющегося, налицо двусторонняя активность и высокая 
сплочённость субъектов во взаимодействии, благодаря 
общности целей и задач (а также, в основном, методов, 
средств и принципов); во взаимодействии имеют место 
сближающие интеракционные чувства. У субъектов со-
циально-педагогического взаимодействия (с обеих сто-

рон) устойчивы мотивы к сотрудничеству. В целом, вос-
питательные воздействия на обучающегося со стороны 
семьи включены в общую направленность социально-
педагогического взаимодействия. На данному уровне 
семья и учебное заведение становятся для обучающего-
ся единой образовательной средой. В случае необходи-
мости, учебное заведение оказывает семье обучающего-
ся конкретную адресную помощь при решении тех или 
иных проблем (задач).

Очень высокий уровень характеризуется полным 
раскрытием потенциала (социального, дидактического, 
креативного) социально-педагогического взаимодей-
ствия. Действия участников социально-педагогического 
взаимодействия не просто когерентны (соответственно, 
результаты превосходят те, которые были бы без со-
трудничества); участники социально-педагогического 
взаимодействия творчески относятся к решению задач 
(проблем), ищут новые, более эффективные пути со-
вместной деятельности. На данном уровне семья обу-
чающегося также пытается анализировать опыт других 
семей. На данном уровне не только учебное заведение 
влияет на семейное воспитание обучающегося, но и об-
разовательное учреждение делает попытки индивидуа-
лизации воспитания, педагогической поддержки обуча-
ющегося, в зависимости от ожиданий семьи. 

Высший уровень характеризуется тем, что опыт вза-
имодействия конкретной семьи и учебного заведения 
становится паттернальным, является объектом изучения 
со стороны других участников социально-педагогиче-
ского взаимодействия. Кроме того, семья обучающегося 
активно оказывает позитивное влияние на взаимодей-
ствие между учебным заведением и совокупностью се-
мей одноклассников. 

Как видно, выделенные авторами уровни социально-
педагогического взаимодействия между учебным заве-
дением и семьёй школьника сопоставимы с уровнями, 
выделенными современными специалистами (представ-
лены в работе [4]): конфликтный уровень соответствует 
первым двум низшим уровням, нормативный – средне-
му и должному, сотрудничество – последним двум выс-
шим. 

Успешность взаимодействия школы с семьями об-
учающихся α=1,2*W+W//+0,8*W///+0,6*W////+∑W/////
j=10,4j+∑W//////j=10,2jW, W=W+W//+W///+W////+W/////+
W//////+W///////. 

Здесь: W – общее число семей обучающихся, W/, 
W//, W///, W////, W/////, W////// и W/////// – соответственно, 
число семей, с которыми образовательное учреждение 
взаимодействует на высшем, очень высоком, высоком, 
выше среднего, среднем, низком и очень низком.

В представленной формуле первый коэффициент 
выше единицы, т.к. семьи, на высшем уровне взаимодей-
ствующие с образовательным учреждением, не просто 
содействуют в воспитании собственных детей, но так-
же активно участвуют в улучшении условий обучения 
для всех участников образовательного процесса. Кроме 
того, данный показатель сформирован в соответствии с 
методикой, основанной на математической теории пре-
делов, чтобы ограничить роль семей с низкими уровня-
ми взаимодействия (указанная методика представлена в 
работе [13]). 

Более частные критерии успешности взаимодей-
ствия учебного заведения с семьями обучающихся: 
доля семей, на низших уровнях взаимодействую-
щих с ним, и доля семей, на высших уровнях взаи-
модействующих с образовательным учреждениям. 
Соответственно, β=W+W//+W///W – полезный критерий, 
χ=W//////+W///////W – вредный критерий (повышение 
численного значения отражает ухудшение ситуации). 
Данные критерии (как интегративный критерий □) от-
ражают успешность функционирования образователь-
ной среды учебного заведения, а именно – тот аспект, 
насколько хорошо организовано её взаимодействие с се-
мьями обучающихся. Безусловно, все семьи различны, 
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но статистическая обработка данных и призвана нивели-
ровать особенности. Ситуацию можно считать благопо-
лучной, если □≥0,15 и □≤0,1, либо □≥0,7.

Кроме того, успешное социально-педагогическое 
взаимодействие учебного заведения с семьями обуча-
ющихся позволит создать безопасную образователь-
ную среду для обучающихся, т.е. среду, свободную от 
всевозможных рисков. Поэтому для авторов настоящей 
статьи очевидно, что индикаторами успешности взаимо-
действия школы и семей обучающихся также должны 
быть уровни рисков образовательной среды учебного 
заведения. Несомненно, что профилактика и преодоле-
ние рисков образовательной среды учебного заведения 
(общего образования или дополнительного образования 
детей) – совместная задача всех участников социально-
педагогического взаимодействия, а не только образова-
тельной среды самого заведения. Очевидно, что ситуа-
цию можно считать благополучной, если уровень каж-
дого риска составляет не более 30% от максимального 
балла по единой линейной Р-балльной шкале. 

Анализ представленных выше моделей и критериев 
позволил выделить и охарактеризовать уровни социаль-
но-педагогического взаимодействия между учебным за-
ведением и совокупностью семей одноклассников.

Низший уровень характеризуется тем, что взаимо-
действие между учебным заведением и большинством 
семей обучающихся – на низком уровне; образователь-
ное учреждение, в целом, не имеет авторитета перед 
сообществом семей (и перед обучающимися). Немалая 
доля семей недовольна образовательной средой учеб-
ного заведения. Взаимодействие между семьями по во-
просам, связанным с образовательной деятельностью, 
крайне слабое, не выходит за рамки формальных меро-
приятий (например, родительских собраний). 

Для низкого уровня также характерно то, что взаимо-
действие между учебным заведением и большинством 
семей обучающихся – на низких уровнях, однако име-
ет место определённое взаимодействие между семьями 
одноклассников.

Средний уровень характеризуется тем, что взаимо-
действие между учебным заведением и большинством 
семей обучающихся – на среднем и должном уровнях. 
Большинство семей обучающихся понимают цели и за-
дачи социально-педагогического взаимодействия, но ос-
новная тяжесть по воспитанию обучающихся (если рас-
сматривать ситуацию в целом) по-прежнему ложится на 
учебное заведение. В то же время, на данном уровне об-
разовательное учреждение (точнее, сотрудники, вклю-
чённые в социально-педагогическое взаимодействие) 
учитывает позитивный и негативный опыт социально-
педагогического взаимодействия, стремится повторять 
успехи и избегает предыдущих ошибок. 

Должный уровень (уровень “выше среднего”) ха-
рактеризуется, по сравнению с предыдущим уровнем, 
уменьшением числа семей, взаимодействующих с учеб-
ным заведением на низших уровнях и увеличением – на 
высших уровнях (как минимум, на высоком). Успех в со-
трудничестве учебного заведения и семей обучающихся 
наблюдался и на предыдущих уровнях, но на должном 
уровне он уже становится закономерным, а не случай-
ным, т.к. детерминирован не случайными факторами, а 
именно – налаженным функционированием образова-
тельной среды учебного заведения, рациональной орга-
низацией социально-педагогического взаимодействия. 
Учебное заведение владеет стратегиями взаимодействия 
с различными типами семей, в стандартных ситуациях 
принимаются стандартные решения. Иначе говоря, на 
данном уровне социально-педагогическое взаимодей-
ствие становится налаженным, что говорит о зрелости 
образовательной среды учебного заведения.

Высокий уровень характеризуется тем, что формиру-
ется единая информационная среда социально-педаго-
гического взаимодействия. На данном уровне ряд семей 
стремится к улучшению социально-педагогического 

взаимодействия с учебным заведением (соответственно, 
учебное заведение им в этом содействует); учебное за-
ведение, в свою очередь, занимает исследовательскую 
позицию, ищет пути улучшения взаимодействия с кон-
кретными семьями, анализирует причинно-следствен-
ные связи (анализирует причины неудач и выявляет 
факторы успеха в совместном решении социально-педа-
гогических задач).

Очень высокий уровень характеризуется тем, что 
социально-педагогическое взаимодействие становит-
ся важнейшим механизмом формирования безопасной 
образовательной среды (социальной системы, свобод-
ной от различных рисков), как для обучающихся, так 
и педагогов. Отметим, что последнее обстоятельство 
немаловажно: в настоящее время всё большее число пе-
дагогических работников подвержено эмоциональному 
выгоранию, прежде всего, вследствие информационно-
психологических перегрузок [10, 13].

Высший уровень характеризуется тем, что социаль-
но-педагогическое взаимодействие становится факто-
ром улучшения не только психолого-педагогической 
безопасности, но и иных интегративных параметров об-
разовательной среды учебного заведения.

Как видно, при повышении уровня закономерно воз-
растает роль социально-педагогического взаимодей-
ствия в становлении безопасной (в социальном и психо-
лого-педагогическом аспектах) образовательной среды 
учебного заведения, как для обучающихся, так и для 
педагогов.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления.
Успешность взаимодействия семьи и школы, в рав-

ной мере зависит от всех сторон такого взаимодействия. 
Для авторов настоящей статьи также очевидно, что оба 
социальных института – семья и образование – только 
тогда в полной мере раскроют свой образовательный 
потенциал (т.е. станут полноценными факторами лич-
ностно-профессионального развития обучающегося), 
когда их взаимодействие будет на высших уровнях. 
Перспективы исследования – разработка информацион-
но-вероятностных (математических) моделей взаимо-
действия семьи и образовательного учреждения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования внутригрупповых конфликтов и межличностных 
отношений в педагогическом коллективе. Актуальность исследования обусловлена тем, что среди специалистов, 
занимающихся изучением конфликта в педагогическом коллективе, нет единой точки зрения по вопросу о том, 
что он собой представляет, поскольку он обусловлен личностными, половозрастными особенностями педагоги-
ческих работников; спецификой профессиональной деятельности, которая накладывает отпечаток на личностные 
и поведенческие характеристики педагога, а также неоднозначным пониманием того, чем вызвано возникновение 
конфликтов в педагогическом коллективе. В контексте нашего исследования проблема конфликта и защиты от него 
явилась одной из самых актуальных, т.к. в только созданном образовательном учреждении с новым педагогиче-
ским составом, постоянно возникали различные виды конфликтов. В связи с вышесказанным, целью исследования 
явилась организация исследования внутригрупповых конфликтов и межличностных отношений в педагогическом 
коллективе средней общеобразовательной школы г. Красноярска и реализация программы коррекции внутригруп-
повых конфликтов. Выборка исследования представлена педагогами образовательного учреждения. На основе по-
лученных данных разработана и реализована программа коррекции, которая поспособствовала формированию у 
педагогов способов конструктивного разрешения конфликтов в профессиональном коллективе. 
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Abstract. The article presents the results of research on intra-group conflicts and interpersonal relationships in the 

teaching staff. The relevance of the study is due to the fact that there is no single point of view among specialists engaged 
in the study of conflict in the teaching staff on the question of what it is, since it is determined by the personal, gender and 
age characteristics of teachers; the specifics of professional activity that affects the personal and behavioral characteristics 
of the teacher, as well as an ambiguous understanding of what causes conflicts in the teaching staff. In the context of our 
research, the problem of conflict and protection from it was one of the most urgent, because in the newly created educational 
institution with a new teaching staff, various types of conflicts constantly arose. In connection with the above, the purpose of 
the study was to organize a study of intra-group conflicts and interpersonal relationships in the teaching staff of a secondary 
school in Krasnoyarsk and implement a program for correcting intra-group conflicts. The study sample is presented by teach-
ers of the educational institution. Based on the obtained data, a correction program was developed and implemented, which 
contributed to the formation of ways for teachers to constructively resolve conflicts in a professional team. 

Keywords: conflict, intra-group conflict, interpersonal relationships, strategies of behavior in a conflict situation, teach-
er, professional team.

ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная деятельность человека является 

ключевой характеристикой личности. Именно профес-
сиональная деятельность (в нашей статье педагогиче-
ская) способствует как формированию личности, так 
и накладывает свой (порой не позитивный) отпечаток 
на многие ее особенности. Исследования, проводимые 
нами в образовательных учреждениях, показывают, что 
конфликт является одной из важнейших проблем педа-
гогических коллективов. Среди специалистов, занимаю-
щихся изучением конфликта в педагогическом коллек-
тиве, нет единой точки зрения по вопросу о том, что он 
собой представляет [1, 2]. Это обусловлено рядом при-
чин: половозрастными особенностями педагогических 
работников; спецификой профессиональной деятельно-
сти, которая накладывает отпечаток на личностные и по-
веденческие характеристики педагога, а также неодно-
значным пониманием того, чем вызвано возникновение 
конфликтов в педагогическом коллективе [3-5].

Известно, что у всех конфликтов имеется психоло-
гическая составляющая, основанная на специфике вну-
тренней жизни человека, а также его межличностных 
отношениях в педагогическом коллективе [6-9]. 

В контексте нашего исследования проблема кон-
фликта и защиты от него явилась одной из самых ак-
туальных, т.к. в только созданном образовательном уч-
реждении с новым педагогическим составом, постоянно 
возникали различные виды конфликтов. 

В этой ситуации невозможно переоценить роль прак-
тического психолога образования. Ведь именно от него 
во много зависит, насколько педагогический коллектив 
овладеет навыками конструктивного поведения в кон-
фликтных ситуациях.

МЕТОДОЛОГИЯ
В связи с вышесказанным, целью исследования 

явилась организация исследования внутригрупповых 
конфликтов и межличностных отношений в педагоги-
ческом коллективе средней общеобразовательной шко-
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лы г. Красноярска и реализация программы коррекции 
внутригрупповых конфликтов. Выборка исследования 
представлена 28 педагогами образовательного учрежде-
ния.

Для проведения исследования были использова-
ны следующие методики: Опросник для определения 
стиля поведения в конфликтной ситуации (К. Томас); 
Методика диагностики межличностных отношений 
(Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим результаты первичного исследования. 

Анализ полученных результатов по тесту Томаса по-
казал, что преобладающим стилем поведения педагогов 
средней общеобразовательной школы г. Красноярска яв-
ляется соревнование или соперничество. Этот стиль по-
ведения выявлен у 28,6% испытуемых (8 человек). Для 
этих педагогов характерно стремление к односторонне-
му выигрышу, к победе, удовлетворению в первую оче-
редь собственных интересов. Его может использовать 
человек, обладающий сильной волей, достаточным ав-
торитетом, властью. 

Для 21,4% (6 человек) характерно избегание кон-
фликта. Этот стиль реализуется, когда конфликт не за-
трагивает напрямую интересов человека. Эта группа ис-
пытуемых стремится уйти от конфликта, не вступать в 
открытое противостояние.

У 17,9% педагогов (5 человек) преобладающим явля-
ется такой стиль поведения в конфликте как сотрудниче-
ство. Представители этой группы стремятся найти наи-
более приемлемое для обеих сторон решение и делают 
из оппонентов партнеров.

У 17,9% испытуемых выявлено стремление к при-
способлению. Эти педагоги действуют совместно с 
другой стороной, но при этом не пытаются отстаивать 
собственные интересы в целях сглаживания атмосферы 
и восстановления нормальной рабочей обстановки.

Для 14,2% педагогов преобладающим стилем пове-
дения в конфликте является стремление к компромиссу. 
Представители этой группы для разрешения конфлик-
та способны пойти на взаимные уступки, отказаться от 
собственной позиции. 

В ходе анализа среднеарифметических показателей 
по методике межличностных отношений Т. Лири, мы 
выяснили, что по шкале «авторитарный тип» педагоги 
характеризуются как уверенные в себе люди, упорные 
и настойчивые. По шкале «эгоистичный тип» у испыту-
емых выявлены некоторые черты, присущие эгоистич-
ной личности, склонность к соперничеству. По шкале 
«агрессивный тип» у педагогов выявлены такие черты 
как упорство, настойчивость и энергичность. По шкале 
«подозрительный тип» у испытуемых выявлены такие 
черты как эмоциональность, способность подчинять-
ся, выполнять свои обязанности. По шкале «зависимый 
тип» испытуемые характеризуются как комформные, 
доверчивее, вежливые люди. По шкале «дружелюбный 
тип» педагоги характеризуются как склонные к сотруд-
ничеству, кооперации. По шкале «альтруистический 
тип» у педагогов выявлены такие черты, как ответствен-
ность по отношению к людям, деликатность, доброта.

Таким образом, в результате констатирующего экс-
перимента для большинства педагогов (28,6%), преобла-
дающим является такой стиль поведения в конфликтной 
ситуации как соперничество. А это не может способство-
вать конструктивному разрешению конфликтов. Кроме 
того, мы выяснили, что типы отношений к окружаю-
щим, присущие некоторым педагогам (авторитарный, 
независимо-доминирующий), не способствуют благо-
получному разрешению возникающих конфликтов. Для 
данной группы педагогов была разработана и реализова-
на программа коррекции внутригрупповых конфликтов.

При разработке программы, значимым явилось не 
только обучение педагогов конструктивному разреше-
нию конфликтов, но и проведение целенаправленной ра-
боты по предупреждению, профилактике конфликтных 

ситуаций в педагогическом коллективе [10-17]. 
Одна из распространенных форм коррекции кон-

фликтного поведения – тренинг. Тренинг представлен 
девятью занятиями по четырем основным темам: фор-
мирование позиции взаимодействия на занятиях (2 за-
нятия); межличностное взаимодействие (2 занятия); 
рефлексия (1 занятия); конфликт и его диагностика (4 
занятия).

Ценность данной программы состоит в: 
- овладении участниками коррекционной программы 

технологией и техникой решения и предотвращения от-
рицательных последствий конфликтов;

- снятии личностных комплексов в общении, раскре-
пощении поведенческих действий;

- коррекции конструктивного общения в сложных 
конфликтных ситуациях.

После реализации коррекционных мероприятий, 
нами было проведено повторное исследование.

По результатам повторного диагностического обсле-
дования работников по тесту Томаса можно констати-
ровать, что для одного (3,5%) педагога из исследуемых 
свойственна такая стратегия поведения в конфликте как 
соперничество, то есть в конфликте, к сожалению, он 
стремится добиться удовлетворения своих интересов в 
ущерб другому человеку.

Девятерым (32,2%) респондентам, из всех участни-
ков формирующего эксперимента, свойственна страте-
гия сотрудничества. При разрешении конфликта педаго-
ги приходят к альтернативе, полностью удовлетворяю-
щей интересы обеих сторон.

Стратегию компромисса используют также девять 
педагогов, что составляет 32,2 % от всех респондентов. 
Эти педагоги при возникновении конфликта могут най-
ти компромиссное решение возникшей проблемы, до-
стигнуть соглашения путем взаимных уступок.

Для семерых (25%) исследуемых свойственна страте-
гия избегания. У этих педагогов отсутствует как стрем-
ление к кооперации, так и тенденция к достижению соб-
ственных целей.

Двое (7,1%) респондентов выбирают стратегию при-
способления. Данные педагоги в случае необходимости 
могут принести в жертву свои собственные интересы 
ради интересов другого человека.

Исходя из среднеарифметических показателей по 
каждой шкале – стратегии можно заключить, что в це-
лом обследуемым педагогам свойственна стратегия со-
трудничества (среднеарифметический показатель – 6,3). 
В меньшей степени используются стратегии избегание 
и приспособление (среднеарифметический показатели – 
5,8 и 5,9). И совсем редко исследуемые педагоги стали 
использовать стратегию соперничества (среднеарифме-
тический показатель – 4,6).

По методике Т. Лири выявлены различные варианты 
межличностного взаимодействия. Опираясь на индиви-
дуальные, наибольшие по значению, количественные 
показатели по каждому из вариантов межличностного 
взаимодействия, мы можем констатировать следующее.

Четверо (14,3%) респондентов предпочитают авто-
ритарный тип межличностных отношений. Данные пе-
дагоги склонны к конфликтным проявлениям.

Для 14,3% респондентов, участвующих в повторном 
исследовании характерен независимый – доминирую-
щий тип межличностного взаимодействия, что выража-
ется в преобладании некомформных тенденций.

Педагогов с преобладанием агрессивного типа меж-
личностного взаимодействия в ходе данного исследо-
вания не выявлено. 14,3% исследуемых предпочитают 
недоверчиво-скептический тип межличностного вза-
имодействия. Они отличаются подозрительностью, 
скептическим отношением к окружающим, испытывает 
трудности при установлении контактов.

Не имеют собственного мнения 7,1% педагогов, 
склонны подчиняться более сильному без учета ситуа-
ции. Данные характеристики соответствуют покорно-за-
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стенчивому типу межличностных отношений.
Для девяти педагогов (32,2%) характерен сотрудни-

чающий тип межличностного взаимодействия. Эти ре-
спонденты проявляют гибкость при решении проблем, 
стремятся быть в согласии с мнением окружающих, про-
являют дружелюбие и теплоту в отношениях.

Альтруистический тип межличностного взаимодей-
ствия свойственен трем педагогам (10,7%). Они ответ-
ственны по отношению к людям, проявляет сострада-
ние, симпатию, заботу, умеет подбодрить и успокоить 
окружающих.

На основании среднеарифметических показателей 
группы обследуемых можно отметить, что в целом, по 
данным, полученным в результате повторного исследо-
вания у педагогов, наблюдаются изменения в отношени-
ях – при разрешении конфликтных ситуаций педагоги 
предпочитают сотрудничающий тип межличностных 
отношений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можем заключить, что апробирован-

ная программа коррекции способствует формированию 
у педагогов способов конструктивного разрешения кон-
фликтов.

Настоящее исследование может послужить отправ-
ной точкой для педагогических коллективов на пути 
формирования у педагогов способов конструктивного 
разрешения конфликтов.
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Аннотация. В недавно опубликованном комментарии Уинстона [1], который определил «научный расизм» как 
«использование научных концепций и данных для создания и обоснования идей устойчивой биологической иерар-
хии» [1, с. 425]. Уинстон далее утверждал, что «научный расизм» сохраняется из-за «социальной генеалогии и исто-
рии» исследовательской программы, а не потому, что это открытый эмпирический вопрос о том, существуют ли 
некоторые унаследованные поведенческие различия между этническими и расовыми группами. Наконец, Уинстон 
назвал одного из нас (Песта Б. Дж.) примером «научного расизма» в статье, посвященной «теории холодных зим». В 
частности, в статье [2] проверяется, может ли «теория холодных зим» объяснить этно-расовые различия в интеллек-
те в 50 штатах США. К сожалению, Уинстон неверно охарактеризовал позицию статьи по этому поводу. Поэтому 
мы пишем здесь, чтобы исправить неверную характеристику и проиллюстрировать, что изучение этно-расовых раз-
личий является частью прогрессивной исследовательской программы психологических различий.
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Abstract. In a recently-featured commentary, Winston [1] defined scientific racism as “the use of scientific concepts 

and data to create and justify ideas of an enduring, biologically based hierarchy” [1, p. 425]. Winston further argued that 
scientific racism persists because of the “social genealogy and history” of the research program, rather than because it is 
an open empirical question as to whether some inherited behavioral differences exist between ethnic and racial groups. 
Finally, Winston called out one of us (BJP) for exemplifying scientific racism in a paper concerning Cold Winter’s Theory. 
Specifically, the article [2] tested whether Cold Winter’s Theory could account for race differences in intelligence across 
the 50 U.S. states. Unfortunately, Winston mischaracterized the article’s position on this matter. We therefore write here to 
correct the mischaracterization, and to illustrate that the study of race differences is part of a progressive research program 
on psychological differences.

Keywords: Cold Winter’s Theory, IQ, group differences, psychological differences

1. INTRODUCTION
We begin by describing our research program. It follows 

in the tradition of Galton’s and Spearman’s London School 
of psychology, now called differential psychology. The goal 
of differential psychology is “the advancement of psychology 
as an empirical, quantitative, biological science” and, more 
specifically, “the measurement and taxonomy of individual 
differences in human mental abilities and personality traits 
and the investigation of their nature and nurture…” [3].

Like Galton and Spearman, we concern ourselves both 
with individual and group differences, and hypothesize 
that the latter are largely manifestations of aggregations of 
the former. The groups in question can be social classes, 

occupational groups, political subdivisions (e.g., states, 
provinces, or countries), sexes, ethnic and religious or other 
cultural groups, descent groups, and so on. 

We largely focus on differences in cognitive ability, 
including general cognitive ability, which is often 
used synonymously with the term “intelligence.” The 
measurement and taxonomy of human intelligence has 
been a major triumph of differential psychology (and social 
science in general). It is now well accepted that general 
intelligence is one of the most important variables in the 
social sciences, as it strongly predicts numerous academic, 
economic, occupational, social, and health related outcomes 
[4, 5, 6]. Moreover, investigation of the environmental 
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and genetic determinants of general intelligence has now 
matured [7], and has led to the identification of genetic 
variants underlying the hereditary component of individual 
differences [8, 9]. 

Winston (2020) thus seems to miss the forest for the 
trees. What he considers “scientific racism” is merely a 
subtopic in a much larger and ongoing research program: 
Differential Psychology. Of course, other research in 
differential psychology was deemed anathema, until it had 
become accepted. Such was the case with research on the 
psychometric and genetic basis of individual and social 
class differences in intelligence [10, 11]. To some extent, it 
still is the case with regard to research on sex differences 
in behavior [12]. Although research in this arena is still 
relatively controversial, research on national, ethnic, and 
racial group differences is differential psychology’s last 
frontier.

2. RESEARCH METHODOLOGY
Many researchers seem to have trouble with the term 

“race”. However, what should matter is the concept, not 
what its moniker. As to this, Winsto cites Livingston’s [13] 
influential critique of the concept of race, although we believe 
he misunderstood Livingston’s argument. Livingston [14] 
did not argue that “race” was irrelevant because there was 
often continuous variation (something well-recognized by 
natural historians). Rather, he argued that race in the sense of 
ancestry group is not useful in the study of human variation 
because variation is mostly discordant (or uncorrelated) and 
so not indexed by “common ancestry”:

As the number of characters increases it becomes more 
nearly impossible to determine what the “actual races really 
are”.…. In this way race or common ancestry and migration 
have been used to explain much of the genetic variability 
among human populations. Unfortunately such explanations 
neither accord with our knowledge of population structure 
and movement of hunters and gathers, nor take into 
consideration that basic cause of biological variation, natural 
selection. 

[Race] implies something about the evolutionary history 
of these populations, and it also implies that these populations 
are similar in whatever characters were used to classify them 
together because of close common ancestry. It is this implied 
explanation of whatever genetic variability is used to group 
populations into races which I consider to be false [14].

As a result, Livingston thought the focus should be on 
character clines or gradients [15], not common ancestry. In 
retrospect, it is striking how anti-Darwinian this argument is. 
After all, Darwin made the point that “propinquity of descent” 
was “the only known cause of the similarity of organic 
beings” [16], and he applied this idea to both specific and 
infraspecific variation. Regardless, in light of the vast amount 
of research in population genetics, which has confirmed the 
utility of ancestry [17], Livingston’s argument is untenable. 
In reality, the more data used, the better individuals can be 
grouped into ancestry-based groups [18, 19]. Moreover, 
ancestry-inference is now de rigueur in genetically informed 
research, precisely because of correlated variation and 
population stratification, that is, allele frequency differences 
due to systematic ancestry differences [20, 21]. Moreover, a 
number of ancestry-associated morphological and medical-
related traits have now been identified through use of 
admixture analysis [22, 23, 24, 25]. 

We doubt few geneticists would argue otherwise. Some, 
though, have indeed argued that “race” and “ancestry” refer 
to concepts totally at odds with one another [26], seemingly 
forgetting that “race” originally meant “lineage” (i.e., 
descent, ancestry, or pedigree). However, those who reject 
“race,” when not in error like Livingston, simply use the term 
differently [27]. A biological race, from the perspective of 
our research program, is a group of individuals who, owing 
to common ancestry, share distinctive patterns of genetic 
characters and inherited traits with other members of the 
same race [28]. Livingston was wrong; there is no question 
now that one can identify different races or ancestry groups 

within humanity.
Of course, many terms can be used to describe this 

general concept: ancestry populations, lineage populations, 
biogeographic ancestry groups, descent groups, etc. [29]. 
Semantics aside, the question remains: Does “common 
ancestry” have utility in the context of differential 
psychology? The answer is yes. As one example, we 
showed that in the USA, self-identified racial differences 
in intelligence were largely explained by genetic ancestry, 
partially via polygenic score differences [30]. These results 
line up with the predictions of Jensen’s [31] and Rushton and 
Jensen’s [32] hereditarian model, which Winston disdains. 
Alternatively, the results could be due to confounding 
owing to population structure [33]. However, whether 
differences are caused or confounded by genetic differences 
between members of major ancestry groups, shared ancestry 
matters. And since ancestry components correlate with both 
behavioral phenotype and related polygenic scores, the use 
of ancestry (admixture, principal components, etc.), and so 
“race” in both Livington’s and our sense, is now unavoidable 
[33].

That said, of course we agree with Livingston that global 
behavioral variation should also be explored through the lens 
of character clines and other such concepts (e.g., ecotypes). 
Differential psychology is an expansive program.

Unlike Winston, Held [34] is circumspect regarding the 
legitimacy of differential psychology applied to race. The 
concern is with the “idea of distinct races (as essentialized 
human subspecies if not subhuman kinds)” [34, p. 12]. We 
note that much of the idea of race as “essentialized human 
subspecies” is the product of fake historiography. 

Under John Ray and Carl Linnaeus systematics, there 
was a clear distinction between species, which propagated 
their form independent of the environment, and varieties, 
which varied with the environment [35]. Pre-evolutionary 
species were thought to be “essentialistic” in the way 
that clonal lines are: they were homogeneous in genetic 
programs. And they fit Luc Faucher’s criteria for biological 
“essentialism,” cited by Held: Members of a species shared 
homogenous genetic programs which coded for traits; these 
programs were untransmutable. Given the theological and 
cosmological commitment to an orderly, creator-designed 
universe, this view made sense. Otherwise, as Alfred 
Russel Wallace [36] later recognized, the result is messy 
transmutation (i.e., evolution). 

“Race” in natural history was largely an attempt to deal 
with the reality of hereditary or “constant” varieties and, 
ultimately, the effects of evolution. In “Histoire naturelle des 
fraisiers” [37], Antoine Nicolas Duchesne, who introduced 
the term, “race,” into botany explains: 

These metaphysical divisions have become the basis 
of methods, in Natural History; but we have been forced, 
in order to avoid confusion, to give them particular 
denominations; to call kingdoms the great categories of 
animals and vegetables; classes, families, orders, sections, 
subordinate divisions or subdivisions; saving the word genera 
for the latter; and that of species, for the assembling of the 
individuals produced by each other, no matter how different 
they may be among themselves; we then called varieties 
the individuals in which these varieties were observed, by 
a figure of speech similar to that which has made use of the 
word species, as we have just seen: when these extraordinary 
individuals have found themselves producing sorts similar 
to them, we have also extended to the whole assembly the 
name of variety, for which we have been forced to add the 
incompatible attribute of constancy; they have been called 
constant varieties; it is to this improper denomination that 
custom has on several occasions substituted the term of race; 
a term correctly employed by M. de Buffon in the Natural 
History of Animals, and which requires to be introduced into 
that of Plants. (Authors’ translation)

That is, under the Ray-Linnaeus systematics, there 
were species and varieties. “Species” were defined by 
untransmutable, distinguishing features; they were forms 
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which indefinitely propagated themselves with constancy. 
“Varieties” were defined by changeable, accidental 
characters; they were forms which did not produce sorts 
similar to themselves in new environments. There was 
originally no conceptual space for the idea of “constant 
varieties”. 

Given the systematics, it made sense to infer that hereditary 
forms represented separate “essentialized” species. In 
context to humans, this (minority) position was polygenism. 
“Species” was employed to make this argument. “Race” 
(and later “subspecies”; [38]) was employed to make space 
for discussion of infraspecific hereditary variation, which by 
contrast with specific variation was non-essentialist. More 
generally, “race,” in natural history, was part of a project to 
understand variation in terms of descent and heredity [39].

3. RESULTS
Where Held is circumspect, Winston argues that 

differential psychology with respect to race has been 
discredited by “well-formulated critiques” about the “use 
of racial categories, brain size measurements, intelligence 
tests, heritability quotients, and crime statistics.” None of the 
critiques cited were particularly “well-formulated”. 

Nisbett [40] for example, argued, based on a rather 
selective review of 20th century studies, that admixture 
research constitutes direct evidence against Rushton and 
Jensen’s hereditary hypothesis. However, we showed, using 
self-reported data, phenotype, and modern genetic methods, 
that the results conform to Rushton and Jensen’s prediction 
[41, 42]; though, we do not consider this direct evidence 
either way. However, Nisbett at least attempted to address 
the empirical issues. Most of the other cited authors make 
irrelevant arguments concerning, for example, the taxonomic 
status of various human descent groups. 

Generally, it is not difficult to explain “the persistence 
of scientific racism in academic psychology” Winston. 
“Scientific racism,” as Winston calls it, is simply the 
application of the methods, concepts, and goals of differential 
psychology to the study of descent and other group 
differences. Concepts like “heritability,” “intelligence,” and 
“genetic ancestry” are well established. The refinements to 
these concepts over the last century, which Winston laments, 
is a characteristic of a progressive research program [43]. 
Since the cause of differences between groups is unresolved 
[44], the topic is still researched. And it can now also be 
researched using the same genetic methodology used to 
study morphological and medical traits. Researchers who 
would like to see a resolution of the question regarding the 
nature and nurture of between group differences should work 
to resolve the empirical questions from within the differential 
psychology framework. 

Predictions from the hereditarianism program have 
yielded a number of insights into the nature of group 
differences. To take the case of differences between self-
identified racial/ethnic groups in the USA, it has led us, 
in particular, to investigate the degree of trait heritability 
and the validity of intelligence related polygenic scores 
within groups, whether admixture predicts outcomes 
within self-identified groups, whether group differences in 
intelligence are measurement invariant and g-loaded, etc. 
[45]. The predictions which guided this research all came 
from the debate within differential psychology. Whether 
Rushton and Jensen’s hypothesis is ultimately vindicated, 
their research program has had more explanatory power 
than its rivals. Perhaps if an environment-only hypothesis 
could be formulated so as to make equally clear and fruitful 
predictions, the hereditarian program would have less appeal. 

The motivation for writing this commentary was to correct 
the record, including Winston’s (2020) mischaracterization 
of Pesta and Poznanski’s article. On Page 30, Winston noted:

...this untenable view [Cold Winters Theory] of the late 
Pleistocene was still employed by

Pesta and Poznanski (2014) in the mainstream journal, 
Intelligence. 

Winston’s characterization of this work is unfair at best. 

Pesta and Poznanski did not “employ” cold winters theory 
(CWT) to support notions of racial superiority. Quite the 
opposite. The authors critically evaluated the theory by 
using the 50 U.S. states as the unit of analysis. If temperature 
and IQ can covary even within the United States, then Cold 
Winters (i.e., genetics) must not be the only explanation 
for the north-south or cold weather geographical patterns 
observed for intelligence (i.e., higher in the north and in 
colder climates). This is what was found.

 To correct the record on CWT, though, we note it was 
first introduced by the co-discoverer of evolutionary theory, 
Alfred Russel Wallace [46]. Winston claims that CWT has 
been discredited. However, not enough is known about the 
global distribution of the genetic determinants of intelligence 
to evaluate if this is so. What is known is that cranial capacity 
and measured intelligence vary, along a north-south cline, in 
accordance with the theory [47, 48, 49].

4. CONCLUSION
Presuming one grants that race and ethnic differences in 

psychometric intelligence exist, why should social science 
concern itself with them or their causes? That is, who would 
ever prioritize this area when deciding on a research agenda? 
A problem with ignoring race and ethnic differences, 
however, is that we risk not maximizing human well-
being for all. Our argument here has three parts. First, the 
predictive validity of IQ scores is unrivaled (albeit IQ scores 
are not the only variables that predict). Said differently, the 
general factor of intelligence is the most powerful variable in 
social science, when power is defined as prediction accuracy.

Second, many of the variables that IQ correlates with 
constitute obvious “sub-domains” of human well-being 
[50]. Examples include education [51], health, occupational 
status [52] and crime [53]. The well-being sub-domains, 
though, tend to be strongly intercorrelated themselves. As 
such, a nexus of intercorrelated variables exist, with each 
constituting an important component of human well-being. 
And, for better or worse, IQ scores are a central node in this 
nexus. 

Third, race and ethnicity, for uncertain reasons, are also 
central nodes in this nexus, with certain minority groups 
usually falling squarely on the short end of the well-being 
stick. Ignoring IQ differences between such groups, when 
they map reasonably well onto well-being differences, 
seems ostrich like. That is, both IQ scores and race/ethnicity 
predict levels of well-being. And, race/ethnicity and IQ are 
correlated. It is possible, then, that race/ethnicity differences 
in well-being (a critically important issue) are partly 
influenced by differences in intelligence [54]. It therefore 
seems rather important for us to disentangle this particular 
pattern of correlations and their causes. Why would we not 
want to prioritize this research agenda? 

Another concern is that if hereditary differences in traits 
conducive of well-being (in contemporary societies) exist, 
but are assumed not to, the result would be paranoia as to the 
cause of the outcome differences. Such a belief, as Jensen 
noted, “could generate a kind of social paranoia, a belief that 
mysterious, hostile forces are operating to cause inequalities 
in educational and occupational performance, despite all 
apparent efforts to eliminate prejudice and discrimination - a 
fertile ground for the generation of frustrations, suspicions 
and hates.” Could this be the situation we currently face 
within the United States? 
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Аннотация. Объектом исследования избран электронный кочевник, ставший современным типом человека. 

В качестве методов исследования, помогающих понять его сущность, выбраны аналитический и феноменологи-
ческий. Благодаря им выявлены особенности цифрового/электронного кочевника. Как очередная ветвь эволюции 
общества кочевник перестраивается в условиях технореалий, трансформируя взаимоотношения с окружающим ми-
ром, собой и Другими. Он пользуется техническими устройствами, находится в техносреде практически всегда on-
line, решая таким образом профессиональные и экзистенциальные потребности в удобном для него времени и месте. 
Подчиненность техническим устройствам делает кочевника мобильным, а его мышление гибким, постепенно пре-
вращая в потребителя и одновременно в потребляемый артефакт. Привлекательность Интернета и его гипертекста 
для кочевника заключается в их ризоматичной конструкции, обладающей свойством продолжающейся бесконечно-
сти. Ризома, позволяя перемещаться в любом направлении, дарит кочевнику свободу. Но данная свобода заключает 
в себе одновременно положительный и отрицательный заряды. Свобода в ризоме приводит к потере кочевником 
личностного ядра, целей и смыслов. Хаос окружающего бытия, вызывая тревожные состояния, свидетельствует о 
кризисности кочевника, мечтающего найти гармоничные пространства. 

Ключевые слова: кочевничество, цифровой/электронный кочевник, метафизика, Интернет, технические 
устройства, потребитель, свобода, ризома, гипертекст, хаос.
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Abstract. The object of the study was the electronic nomad, which has become a modern type of person. Analytical and 

phenomenological methods are chosen as research methods that help to understand its essence. Thanks to them, the features 
of the digital / electronic nomad are revealed. As another branch of the evolution of society, the nomad is rebuilt in the condi-
tions of technorealia, transforming relationships with the surrounding world, himself and Others. He uses technical devices, 
is almost always online in the technological environment, thus solving professional and existential needs in a convenient 
time and place for him. Subordination to technical devices makes the nomad mobile, and his thinking flexible, gradually 
turning into a consumer and at the same time into a consumable artifact. The appeal of the Internet and its hypertext to the 
nomad lies in their rhizomatic construction, which has the property of continuing infinity. The rhizome, allowing you to 
move in any direction, gives the nomad freedom. But this freedom contains both positive and negative charges. Freedom in 
the rhizome leads to the loss of the nomad’s personal core, goals and meanings. The chaos of the surrounding life, causing 
anxious states, indicates the crisis of a nomad who dreams of finding harmonious spaces.

Keywords: nomadism, digital / electronic nomad, metaphysics, Internet, technical devices, consumer, freedom, rhizome, 
hypertext, chaos.

ВВЕДЕНИЕ. 
Современный мир динамичен и инновативен. 

Информационный взрыв (М. Маклюэн), связанный с ин-
тенсивным развитием высоких технологий, рождает в се-
тевом обществе (М. Кастельс) хаотичность. Цифровая 
эпоха набирает обороты. В социальном совершается 
невообразимое посредством технологичного, постепен-
но приобретая форму привычного. В виду усложнения 
систем и подсистем развитие постоянно меняет направ-
ленность, что делает невозможным прогнозирование 
будущего. Мир теряет человекосоразмерность, приоб-
ретая безмерность. С появлением в мире смартфонов, 
портативных гаджетов и Интернета произошли глубин-
ные перемены в мышлении человека и его действиях. 
Перечисленное оказывает мощное воздействие на при-
роду личности, начинающей трансформироваться и при-
обретать новые качества. Современный индивид, погру-
женный в техносреду, являет собой «глубокую мутацию 
в экологии человеческого рода» [1, с. 9], превращаясь в 
человека технологизирующегося (В.А. Кутырев). 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Объектом исследования выступает новый модус 

идентичности личности – цифровое/электронное кочев-

ничество и осмысление его метафизики. В качестве ос-
новных методов исследования выбраны аналитический 
и феноменологический. Анализ литературы по цифрово-
му/электронному кочевничеству и феноменологическое 
погружение в опыт кочевника помогли выявить его осо-
бенности и типичные алгоритмы действий.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Сегодня наступила эра глобального кочевничества 

(Жак Аттали). В современном мире кочевничество при-
обретает не только реальный, но и виртуальный формат. 
Можно утверждать, большинство членов общество пе-
рестали вести оседлый образ жизни, вернувшись к ис-
токам – кочевничеству. Но в современности, благодаря 
разного рода техническим устройствам, у кочевничества 
обнаруживается новый формат перемещений во време-
ни и пространстве.

Если обратиться к пониманию ключевых состав-
ляющих феномена цифровой/электронный кочевник, 
то можно выявить следующие значения. Согласно 
«Словарю русского языка» С.И. Ожегова, кочевник – это 
человек, ведущий кочевой образ жизни, соответственно 
слово кочевать означает не только «вести кочевой об-
раз жизни», но и «передвигаться, переходить с одного 
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места на другое» [2, с. 276]. Термин цифровой указывает 
на различные данные (изображения, звуки, слова), пред-
ставленные «в виде набора цифр (1 и 0) в двоичной си-
стеме, которая используется в компьютерах» [3]. Слово 
электронный происходит от понятия электрон, име-
нующего элементарную заряженную частицу, которая 
обладает свойством движения. В цифровом простран-
стве, где сегодня активно происходит перемещение ко-
чевника с одного места на другое, можно говорить не 
столько о реальном, сколько о виртуальном движении. 
Цифровой/электронный кочевник бытийствует в вирту-
альной среде при бешенной неподвижности. Находясь 
на одном месте или реально передвигаясь в пределах од-
ного города/небольшого участка, кочевник на большой 
скорости, присущей техническим устройствам, открыва-
ет/захватывает/осваивает новые пространства. «Сидя в 
одной позе», кочевник растворяется в движении «непод-
вижности, скорости и ускорении» [4].

Теоретические интуиции о кочевничестве впервые 
высвечиваются в чаадаевских «Философических пись-
мах». В 1990 году Т. Макимото и Д. Маннерс в научный 
оборот ввели термины цифровые кочевники или цифро-
вые номады. В 1992 году Ж. Аттали, описывая будущее, 
охарактеризовал людей в качестве кочевников. В 2003 
году у американского теоретика У. Митчелла встречаем 
термин электронный кочевник. Реже используются по-
нятия глобальный кочевник, интеллектуальный кочев-
ник и неокочевник. Необходимо признать, все термины 
оказываются идентичными, указывая на один и тот же 
феномен. Весь ряд понятий относится к разряду неоло-
гизмов, получивших широкое распространение после 
2000 г. В нашей работе мы будем оперировать наиболее 
распространенными понятиями – цифровой/электрон-
ный кочевник. 

Сегодня появляется огромнейшее количество иссле-
дований философского, культурологического, психоло-
гического плана о феномене электронного/цифрового 
кочевничества. Авторы работ пытаются разобраться с 
теми изменениями, которые произошли в человеке под 
воздействием техносреды. Например, исследователи 
И.П. Кужелева-Саган и Д.И. Спичева в своей работе о 
феномене цифрового кочевничества довольно точно 
отмечают, что в современности электронные номады 
своей жизнью демонстрируют превращение образа бу-
дущего в социальную реальность. Авторы полагают, 
что кочевники помимо географической мобильности, 
обладают высокой социальной мобильностью, доволь-
но быстро интегрируясь с различными группами [5]. Е. 
Л. Яковлева с соавторами считают, «что широкое рас-
пространение электронных инфраструктур и постоянная 
погруженность в них личности рождают новую форму 
идентичности – электронное кочевничество» [6], для ко-
торого характерна утрата «государственных/националь-
ных/семейных и других оснований жизни» [7]. Согласно 
Т. Макимото и Д. Маннерс, цифровые кочевники – это 
люди, которые в процессе своей профессиональной де-
ятельности, учебы, творчества и досуга не привязаны к 
какому-либо определенному месту, благодаря исполь-
зованию Интернет-технологий и беспроводной мобиль-
ной связи [8]. Опираясь на зарубежный опыт, авторы Д. 
Престер, Д. Чечез-Кешманович и Д. Шлагвейн называют 
цифровыми кочевниками людей, которые используют 
технологии для удаленной работы и ведут независимый 
кочевой образ жизни [9]. М.Р. Арпентьева цифровым 
кочевником называет субъекта медиатизированного 
мира, ведущего «мобильный образ жизни» и постоянно 
меняющего «места проживания» с помощью «цифровых 
телекоммуникационных технологий» [10]. При этом по-
следние помогают кочевнику решать не только профес-
сиональные задачи, но и другие возникающие в жизни 
проблемы. Жак Аттали считал кочевников основными 
игроками общества потребления. Именно они оказыва-
ются активными потребителями, но их «потребитель-
ские предпочтения смещены в сторону товаров и услуг, 

обеспечивающих «комфортный» образ кочевой жизни 
в условиях постоянной подключенности к Сети» [11, с. 
100]. В работах А.М. Бекарева присутствует идея, что 
современный кочевник, находясь в движении, реализу-
ет собственную потребность обладания. Ключевыми 
принципами его метафизики оказываются капитал – 
власть – слава, что влияет на его социальные контакты и 
наделяет относительной свободой в гиперпространстве 
[12]. Благодаря Интернету кочевник не только осущест-
вляет коммуникацию, собирает и передает информацию, 
но и решает финансовые вопросы, связанные с собствен-
ным благополучием. Данное обстоятельство позволяет 
А.М. Бекареву приравнять современный номадизм к се-
тевому империализму [12]. 

Из приведенного небольшого обзора литературы, 
посвященной цифровому/электронному кочевничеству, 
можно сделать следующие выводы. Жизнь цифрового/
электронного протекает в техносреде и связана с техни-
ческими устройствами, приобретая собственный темпо-
ритм. Современный цифровой/электронный кочевник 
не зависит от пространства и времени, от погодных 
условий и среды обитания. Он динамичен в своих про-
явлениях, быстро реагируя с помощью техники на изме-
нения ситуаций, постоянно находясь online и работая в 
удаленном режиме. Кочевник мобилен, а его мышление 
становится более гибким, способным находить и быстро 
обрабатывать информацию, полученную из Интернет-
источников. В режиме реального времени кочевник, 
пребывая в одной точке, имеет возможность наблю-
дать за событиями во всем мире и коммуницировать с 
себе подобными, находящимися в любой части земного 
шара. Перечисленные черты цифрового/электронного 
кочевника обуславливают его выбор профессии. Как 
правило, к числу наиболее распространенных занятий 
кочевника можно отнести программирование, консуль-
тирование по разным вопросам, Интернет-маркетинг, 
журналистику, дизайн, небольшой бизнес, некоторые 
виды искусства, фотографию, фриланс. 

Атрибутами кочевника являются портативные, пере-
носные вещи, способствующие виртуальному путеше-
ствию во времени и пространстве (мобильные устрой-
ства, ноутбуки, планшеты, айфоны) и то, что помогает 
реальному перемещению (транспорт). Помимо доступа к 
сети мобильные устройства должны иметь нетерритори-
альный адрес в виде номера телефона и адреса электрон-
ной почты, что позволяет коммуницировать, получать и 
хранить большие объемы информации, манипулируя 
ими. Как справедливо замечает Ж. Аттали, домоседам 
портативные устройства «заменяют путешествия, а для 
кочевников – это средства связи друг с другом» [13]. 
Именно техноновинки, обладающие небольшими разме-
рами и колоссальными возможностями, изменяют «вза-
имоотношения во всем спектре современной жизни», 
в том числе «отношение человека к самому себе» [13]. 
Кочевник, потребляя посредством мобильных устройств 
артефакты современной жизни, незаметно сам превра-
щается в явление, производя для потребления Другими 
разнообразную собственную продукцию, в том числе 
в виде фото- и видеоматериалов о собственной жизни. 
Подобное неслучайно. Дело в том, что ключевым прин-
ципом кочевника является: «я на связи – значит, я суще-
ствую» [14, с. 85].

Что же оказывается привлекательным для кочевника 
в его постоянных перемещениях? Поиск ответа на этот 
вопрос приводит к свободе в передвижении, самореали-
зации, деятельности, общении. Философское понимание 
свободы в бытии личности многогранно. Оно подраз-
умевает выбор среди разнообразных возможностей и 
благ, что служит самостоятельному определению, ре-
ализации целей, умению адекватно интерпретировать 
происходящее и нести ответственность. Именно сво-
бода влечет за собой разнообразие, новизну, непред-
сказуемость и креативную моделируемость в жизни ко-
чевника. Средством воплощения свободы оказывается 
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Интернет и его устройство, что приводит к феномену 
ризомы. В своем проекте видения мира Ж. Делез и Ф. 
Гваттари еще в 70-е гг. ХХ века предложили ризому в 
качестве структурного устройства мироздания и его тек-
стов. Именно ризоматичность обнаруживается в основе 
цифрового пространства. Ризома одновременно «вклю-
чает в себя линии сегментарности, согласно которым 
она стратифицирована, территоризована, организована, 
означена, атрибутирована» и «линии детерриторизации, 
по которым она непрестанно ускользает» [15, с. 16].

Обладая ризоматичной конструкцией и порождая 
многочисленные гипертексты, Интернет дает возмож-
ность кочевнику «свободно перемещаться в любом на-
правлении в удобное для него время, прерывать свое 
движение, прятаться за аватарами и мифизациями, что 
делает путь непредсказуемым» [4]. Кочевник получает 
от этого удовольствие, заряжаясь игровыми энергиями 
риска и азарта. При этом игровой потенциал заложен 
в самой структуре ризомы, состоящей «из подвижных 
направлений», где «нет ни начала, ни конца, но всегда 
– середина, из которой она растет и переливается через 
край» [15, с. 37]. Ризома децентрирована, допуская лю-
бую спонтанность и произвольность. Работа с ней воз-
можна в любой точке без соблюдения строгих порядков 
и с привнесением любых изменений. Любой разрыв в 
ризоме преодолевается вследствие возобновления путе-
шествия либо по той же линии, либо путем перемещения 
по другим траекториям: «ризома соответствует карте, 
которая должна быть продуцирована, сконструирована 
и всегда демонтируема, связуема, обращаема, модифи-
цируема, должна иметь множественные входы и вы-
ходы» [15, с. 521]. Несмотря на перечисленное, ризома 
остается целостной конструкцией, обладающей привле-
кательным свойством продолжающейся бесконечности.

Необходимо подчеркнуть, что и гипертекст в 
Интернет можно отнести к ризоматичной структурной 
организации. Исследователь В.Л. Эпштейн определяет 
гипертекст в качестве «нелинейной документации, ко-
торая ветвится и взаимосвязывается, позволяя читателю 
исследовать содержащуюся в ней информацию в после-
довательности, которую он сам выбирает» [16]. Такой 
гипертекст рождает новые навыки его прочтения не в 
линейной последовательности, а фрагментарно, инте-
рактивно, незавершенно. Ссылки, встречаемые в тексте, 
и переключение внимания на них заставляют кочевника 
каждый раз достраивать конструкцию текста, который 
постепенно превращается в многоярусную систему. 
Блуждая по нему и открывая очередные страницы, ко-
чевник свободен в своем выборе фрагментов, порядке 
чтения информации и ее интерпретации.

Благодаря тому, что ризома обладает нелинейными и 
неиерархизированными связями, распространяющимися 
горизонтально, кочевники, имея равные возможности, 
начинают мыслить и действовать подобным образом. В 
их взаимодействии устраняются вертикальные иерархии, 
что воплощает вечную идею человечества не только о 
свободном самопроявлении, но и справедливости. Более 
того, «сеть как ризомное поле кочевания субъектов пост-
модерна позволяет фрагментировать социальные взаимо-
действия, адаптируясь к индивидуальным условиям чело-
веческого бытования, помогает снять замкнутость, огра-
ниченность пространства и сделать горизонты коммуни-
кации открытыми» [17]. Ризоматичная сеть выступает в 
качестве идеальной конструкции, позволяющей каждому 
кочевнику свободно в удобном для него формате переме-
щаться в ней и реализовывать свои потребности.

Но при этом свобода в ризоматичном пространстве 
Интернет оказывается неоднозначной. В ее проявлени-
ях обнаруживается как позитивный, так и негативный 
потенциал, что разнонаправлено влияет на метафизи-
ческие проявления цифрового/электронного кочевника. 
Выступая в качестве высшей ценности жизни, свобода 
способствует самоутверждению кочевника, дарит ему 
ощущение могущества и уверенности в собственных 

силах, возможность отхода от стереотипов и внедрения 
креативных алгоритмов. Но при этом свобода оказыва-
ется источником разрушения социальных/культурных/
этических барьеров, что делает кочевника безответ-
ственным, халатным, любующимся только собой и не 
признающим Других. У кочевника размывается пони-
мание барьеров/границ, в том числе в виде социальных, 
культурных, этических принципов. Кочевник оказыва-
ется безмерным: у него происходит «разрастание взамен 
роста», где «бешенная неподвижность» неизбежно при-
водит к «инерции как ее итогу» [18, с. 15]. В Интернете 
«любая мера как некий абсолют исчезает, тем самым 
упраздняя целенаправленное развитие/саморазвитие на 
основе смысложизненных поисков, что обнажает не-
которые абсурдные моменты в бытии электронного 
кочевника» [4]. Анонимность оказывается источником 
чувства безнаказанности, помогая кочевнику усколь-
зать от ответственности за свои п(р)оступки в цифровом 
мире. Перечисленное негативно влияет на метафизику 
кочевника. 

Более того, свобода в ризоматичной структуре де-
центрирует цифрового/электронного кочевника. Он 
теряет личностное ядро, становясь растерянным среди 
громадного выбора, предлагаемого в сети. Кочевник по-
степенно приобретает в алгоритмах своего мышления и 
действий ризоматичность. Отсутствие у кочевника цен-
трирующего принципа («генетической оси», «централь-
ного корня») кидает его из одного пространства в дру-
гое, с одной линии на другую. В его бытии встречается и 
переплетается разнородное, нередко не имеющее начало 
и конца. Жизнь кочевника становится хаотичной: он 
перемещается разнонаправленно, теряя цели и смыслы. 
Постоянно находясь во фрагментированном простран-
стве и работая с отрывками информации, кочевник на-
чинает дробить себя, расчленяя «на отдельные, само-
стоятельные составляющие, которые, в свою очередь, 
подлежат дальнейшему дроблению, дальнейшей «диви-
дуации»» [19, с. 160]. Работа с гипертекстами изнуряет 
кочевника своей бессмысленностью. Но в современно-
сти «бессмысленность из количества переходит в каче-
ство, и мы имеем дело… с постсмыслом, с уверенным 
и чрезвычайно стремительным существованием вообще 
за пределами смысла» [19, с. 162]. Объясняется подоб-
ное посредством ризомной конструкции гипертекста, 
в котором отсутствует «глубинная структура в виде 
«стержня» или «оси»» и невозможно установить крите-
рии оценки чего-либо, разворачивающегося не процес-
суально, а хаотично [17].

Свобода у цифрового/электронного кочевника ока-
зывается иллюзорной, потому что его выбор оказывается 
не личным, а программируемо-навязанным. Интернет и 
его гипертексты незаметно формируют у кочевника его 
потребности и желания. Сегодня «ценностные ориенти-
ры все меньше зависят от традиционных знаний и все 
больше – от содержания медийных сообщений» [20, с. 
264]. В итоге свобода оборачивается для кочевника пле-
ном, где «отсутствуют экзистенциальные опоры», теря-
ется «ориентация во времени, пространстве, ситуациях 
и собственной жизни», «тревожность становится 
нарастающим спутником», «приводя его в тупики и к 
кризисным состояниям» [21]. 

ВЫВОДЫ. 
Цифровой/электронный кочевник представляет со-

бой человека современного общества, обладающего соб-
ственной метафизикой и особой философией жизни. Он 
представляет собой новую ветвь эволюции общества, 
кардинально меняя свое отношение к окружающему 
миру, себе и Другим в условиях технореалий. Кочевник 
должен постоянно иметь доступ к сети, что дает ему 
возможность в путешествии быть мобильным, решать 
профессионально-жизненные задачи, удовлетворять 
возникающие потребности и общаться. Свобода выбо-
ра и проявлений в ризоматичном Интернете таят в себе 
опасности, что вносит лепту в разрушение личностного 
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ядра кочевника, желающего попробовать все навязанное 
обществом потребления и не способного понять, чего 
он хочет сам. Вследствие этого рождается неудовлетво-
ренность жизнью. Искания кочевника в ризоматичной 
конструкции Интернета и гипертекстах обусловлены 
поиском гармоничного оазиса, где он сможет проявить 
и реализовать собственный потенциал. Но блуждание 
по ризоматичной конструкции Интернета и его гипер-
текстов постоянно отвлекают кочевника от намеченной 
цели, делая уставшим, несобранным и невниматель-
ным. Кочевник оказывается человеком растерянным (Т. 
Черниговская), что наиболее ярко проявляется в слож-
ных ситуациях и перед катаклизмами, возникающими в 
современном мире. 
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12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки), 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки) 

Карельский научный журнал (входит в РИНЦ) - ИФ - 1,440
Сайт:  http://kn-mag.ru/
(отрасли науки: педагогические науки; экономические науки; социологические науки)

СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Статьи должны иметь элементы, отвечающие следующим параметрам: 
1. Метаданные статьи на русском и английском языках (научная специальность, УДК, DOI, название статьи, знак копирайта (авторского 

права), научные индификаторы автора, ФИО автора полностью, должность, организация, адрес организации, личная электронная почта, 
аннотация и ключевые слова) – не проверяются на антиплагиат.

2. Тело статьи:
ВВЕДЕНИЕ
– Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами 
(кратко описывается проблема исследования и значение ее решения)
– Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
(указаны общие тенденции в том, что уже было опубликовано, указано на отдельную проблему или на перспективу развития по данной 

тематике)
– Обосновывается актуальность исследования.
(подтверждена актуальность исследования, указано практическое значение статьи и ее вклад в науку)
МЕТОДОЛОГИЯ 
– Формирование целей статьи.
(указывается цель статьи)
– Используемые методы, методики и технологии.
(а) описание методов, которые вы применяли конкретно для статьи, если теоретическая статья, то выбрать один метод и описать 

его методологию, теорию, историю, конкретно какие принципы этого метода применяли к данному исследованию, б) описание этапов 
эксперимента, в) описание участников эксперимента (возраст, пол, вузы и какие площадки были охвачены)

РЕЗУЛЬТАТЫ 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. 
(а) раскрыто новшество статьи, описаны авторские наблюдения и результаты, б) представленные результаты соответствуют заявленным 

целям и задачам статьи, в) описана идея, концепция, методика, которая нашла применение (конкретика), г) представлены результаты в виде 
таблиц и рисунков - названия таблиц и рисунков отвечают содержанию таблиц и рисунков)

ОБСУЖДЕНИЕ
– Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
(а) сравнили различные методы, сравнили результаты исследования с аналогичными в других статьях, б) написали о различиях или 

сходстве (или и о различиях, и о сходстве), в) сделали разбор и разъяснение результатов, г) сделали обобщение и оценку результатов, сделали 
оценку достоверности полученных результатов, д) определили место полученных в ходе исследования результатов в структуре известных 
знаний)

ВЫВОДЫ 
– Выводы исследования. 
(подводится итог статьи, указываются результаты, к которым пришли в результате проведенного исследования)  
– Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
(указываются направления, по которым необходимо провести дальнейшие исследования)
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не проверяется на антиплагиат).
(в списке литературы 10 источников за последние 5 лет (в 2021 году - это статьи 2016-2020 годов) и  в списке литературы 10 иностранных 

источников)
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Conditions of accommodation of scientific materials
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ 
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в 
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 

Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 4770 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 4774 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 4777 рублей за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала:  дополнительно 900 рублей за 1 экземпляр журнала (им 
также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором 
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление) 
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
Организация АССОЦИАЦИЯ «ПААС»
ИНН 6324101289
КПП 632401001
ОГРН/ОГРНИП 1196313040000
Расчётный счёт 40703.810.8.54400002573
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.2.00000000607
ОКПО 00032537
ОКВЭД 58.14, 58.29, 63.11, 63.12, 94.12, 62.01, 72.20, 72.19
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение – 
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: 
http://anipp.ru/
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