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Аннотация  

Важными аспектами модернизации образования являются интеграционные процессы в вузе в условиях 

развивающейся электронной информационно-образовательной среды. Они рассматриваются как неотъемлемая часть 

современного образовательного процесса в аспекте психолого-педагогических знаний. Отмечается актуальность, 

проблемы, цель, даются формулировки понятий с выделением ключевых компонентов и обозначения круга задач для 

системы образования. Отмечается интегрированность процессов для персонифицировано-персонализировано-

кастомизировано-результативного образовательного процесса в условиях развивающейся электронной 

информационно-образовательной среды и становления новых научно-педагогических представлений для повышения 

качества обучения студентов. 

Ключевые слова: педагогический процесс, трансформация, интеграция, адаптивность, персонализация, 

персонификация, кастомизация, инновация, творчество. 

INTEGRATION PROCESSES AT A UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT  

Research article 

Romashin V.N.1, Atamanova G.I.2, * 
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1–2 Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia 
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Abstract  

The most important aspects of the modernization of education are the integration processes at a university in the context of 

the development of electronic information and educational environment. They are considered an integral part of the modern 

educational process in terms of psychological and pedagogical knowledge. The relevance, problems and purpose are signified, 

concepts of key components and designation of the tasks' scope for the education system are given. Integration of processes for 

personified-personalized-customized-effective educational process in the developing electronic information and educational 

environment and the formation of new scientific, educational and pedagogical presentations to improve the quality of teaching 

students are noted. 

Keywords: pedagogical process, transformation, integration, adaptability, personalization, personification, customization, 

innovation, creativity.  

Введение 

Актуальность темы обусловлена переменами и проблемами, которые возникли в последнее время и ростом угроз 

различного характера психике каждого индивида. Геополитические перемены, модернизация образования и иные 

изменения определяют то, как человек будет реагировать на внешние условия жизни, какова значимость этого для 

изменения мотивационно-ценностных установок как человека, так и социальной группы. Сегодня, в ситуации 

глобальной цифровизации после введения принудительной дистанционной работы, произошедшей из-за вирусной 

атаки, формируется другое отношение к образу жизни и переходу границы «офлайн» – «онлайн» и обратно с 

соответствующим психологическим настроем, изменением психологических состояний, отношений и т.д. Возможно, 

что предстоит серьезная трансформация всей психологической сферы личности и общества. Это обусловлено 

физическими, социальными изменениями внешних условий человека. Поэтому изменения, которые произошли в 

последнее время, заставляют задуматься, а где тот баланс между целенаправленным социальным управлением и 

самоуправляемой осознанной деятельности, в том числе с неосознаваемым поведенческим состоянием. 

Динамичное развитие страны диктует новые высокие требования к современному выпускнику образовательных 

учреждений, который должен быть творческой, конкурентоспособной и адаптивной личностью, в том числе умеющей 

работать в цифровой среде. 

Эра цифровых технологий диктует свои условия – стремительно нарастает поток информации, увеличивается 

скорость жизни, преодолеваются расстояния, которые раньше затрудняли коммуникацию и обмен опытом. Все это 

требует оперативного реагирования системы образования, которая не может оставаться консервативной [3, С. 26]. 

Смена основ образования сопровождается глобальным процессом его переориентации в котором по-настоящему 

конкурентноспособный человек это тот, кто не только владеет сформированными навыками в вузе, но и тот, который 

знает специфику своей профессии, умеет учиться, работать в команде, умеет переучиваться и владеет несколькими 

компетенциями для осуществления профессиональной деятельности. 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001
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Конкурентоспособный специалист обладает набором важных компетенций, которые позволяют ему получить 

новые знания в профессиональной области с учетом развития науки и переводить эти знания из разряда теоретических 

в практические в виде инновационных продукции и технологий, способных удовлетворить на высоком уровне как 

насущные, так и будущие потребности населения страны [10, С. 5.]. 

Для обучения нового поколения специалистов нужны не только действенные формы и методы организации учебно-

воспитательного процесса, способные раскрывать внутренние потенциальные возможности студентов [2], но и 

деятельность, направленная на мотивационно-ценностные установки обучающихся для преодоления личностной 

деструкции, изменения социальных взаимосвязей.  

В связи с переменами, происходящими в профессиях будущего, при обучении студентов нужно ориентироваться на 

личность обучаемого, как на основную ценность и нацеливаться на обеспечение максимально благоприятных условий 

для саморазвития этой личности для формирования кластера профессионально важных творческих компетенций. 

Конкурентоспособный специалист обладает высоким уровнем интеллектуальной активности, а соответственно 

высоким уровнем готовности к творческой профессиональной деятельности, и становится частью элиты в 

постиндустриальном обществе [10, С. 3-5]. Для этого необходимо знание психологии творчества и способов 

организации творческой деятельности, проявление креативного или эвристического уровня интеллектуальной 

активности, духовно-нравственных и эмоционально-волевых качеств, высокой работоспособности и 

ответственности [9]. 

В связи с этим возрастает потребность в психолого-педагогических знаниях. Каждому, кто как-то касается вопросов 

образования, обучения, учения необходимы базовые психологические знания, цифровые компетенции, чтобы можно 

было использовать развивающиеся и внедряющиеся в систему образования цифровые ресурсы для улучшения качества 

обучения и развития различных интеграционных процессов при формировании личности для будущего. Согласно 

психологическому словарю, интеграция – внутригрупповой процесс, внутреннее единство, сплоченность [13]. 

В педагогике это не что иное, как процесс, а также результат взаимодействия разнообразных элементов. Принцип 

интеграции в педагогике может быть рассмотрен в двух аспектах. Во-первых, это состояние, для которого характерна 

согласованность, упорядоченность и устойчивость связей между различными элементами. Во-вторых, – процесс, 

который приводит к данному состоянию. Помимо этого, интеграция в педагогике – весьма важный показатель 

эффективности всей системы образования, она служит и критерием ее целостности [17], [13]. Так как интеграционные 

процессы в вузе в условиях цифровизации приобретают наибольшую значимость, перед обучающимися встает 

проблема трансформации психологической сферы личности в процессе обучения с применением цифровой среды и 

глобализацией информационных войн. Частично решить эту проблему может помочь интеграция психологических 

знаний в организацию образовательной деятельности студентов в вузе через разработку адаптивных программ с 

применением персонификации, персонализации, кастомизации. А базовые знания основ психологии личности могут 

помочь преподавателю далекому от психологии выстроить индивидуальную траекторию изучения дисциплины с 

учетом возможностей, интересов, потребностей, желаний, предпочтений, в том числе со стороны работодателя и со 

стороны студентов с ограниченными возможностями. 

Создать условия для продуктивной, творческой деятельности может только педагог, который владеет инновациями 

в различных областях, в том числе с применением цифровых технологий и способен разработать индивидуальную 

траекторию обучения для студента на основе психологических знаний, педагогических предпочтений. Педагог всегда 

был и есть центральной фигурой в образовании. Модернизация образования не может происходить, если педагоги не 

будут стремиться совершенствовать совою профессиональную деятельность [17], в том числе в аспекте развития 

интеграционных процессов в вузе в условиях цифровизации на основе психолого-педагогических знаний и желания 

внедрять инновации. 

Несмотря на то, что постоянно происходят изменения в системе образования на всех ее ступенях, но они не 

успевают внедряться, как уже требуют коррекции. Для достижения поставленных целей, нужны кардинальные 

изменения во всех областях, в том числе в аспекте психолого-педагогических знаний для внедрения интеграционных 

процессов в вузе в условиях цифровизации, которые возможны при разрешении существующих противоречий. Поэтому 

цель статьи – обратить внимание на возможность разработки адаптивных программ и интегрированность процессов для 

результативного образовательного процесса в аспекте психолого-педагогических знаний в условиях развивающейся 

электронной информационно-образовательной среды и становления новых научно-педагогических представлений для 

повышения качества обучения студентов. 

Основные термины  

Чтобы рассмотреть пути решения сформулированных проблем в условиях высшего образования при изучении 

конкретной дисциплины, необходимо определить предмет. Так как предмет – это реальный, целостный педагогический 

процесс, организуемый при реализации адаптивных программ в условиях высшего учебного заведения с 

использованием интеграционных процессов и трансформации психологических отношений к будущим изменениям с 

применением цифровизации, то далее будут рассмотрены основные термины с использованием различных источников 

и сформулированы их ключевые компоненты, которые помогут в понимании этих вопросов. 

Согласно словарю терминов по общей и социальной педагогике, педагогический процесс – это система, в которой 

воедино на основе целостности и общности слиты процессы воспитания, развития, формирования и обучения 

подрастающего поколения вместе со всеми условиями, формами и методами их протекания; целенаправленное, 

сознательно организованное, развивающее взаимодействие воспитателей и воспитуемых, в ходе которого решаются 

общественно необходимые задачи образования и воспитания; движение от целей образования к его результатам путем 

обеспечения единства обучения и воспитания [15]. 

Ключевые компоненты: целостность, целенаправленная организация, стимулирование, контроль для получения 

конкретного результата в единстве обучения, воспитания, развития подрастающего поколения в деятельностной 

форме для формирования функциональной грамотности в аспекте изучаемой дисциплины. 
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Трансформация – (от позднелат. transformatio – превращение) – совокупность экономических, социальных, 

политических процессов, приводящих в итоге к новому качеству социальной системы (синоним – модернизация). 

Исторический опыт показывает, что успех Т. возможен только в случае одновременной реализации экономических и 

политических реформ [15]. Согласно психологическому словарю, трансформация: изменения, модификация формы, 

структуры чего-либо (общее значение термина) [12], модификация в формировании образа. Причин перцептивной 

трансформации может быть несколько: изменение системы воздействующих стимулов, изменение состояния субъекта 

восприятия, возникновение нового способа организации или интерпретации стимулов и др. [14]. 

Ключевые компоненты – геополитические изменения, которые влекут за собой изменения во всех областях 

жизнедеятельности человека. Новая модернизация образования, которая обусловлена этими геополитическими 

изменениями. Неожиданное увеличение применения дистанционных форм обучения, возникшие из-за вирусной атаки и 

др. и это требует трансформации во всех областях жизнедеятельности человека, в том числе в процессе образования, 

обучения, учения. 

Все это влечет к изменениям в процессе обучения на всех ступенях, в том числе в вузе. Изменения касаются и 

отношения к образу жизни, психологическим изменениям всех участников образовательного процесса при переходе 

границ от обычного аудиторного обучения к применению других форм, методов, средств из-за вынужденного перехода 

в цифровую среду при введенных ограничений и после выхода из этих ограничительных мер. 

Психологические изменения – это психологический настрой, психологическое состояние, мотивация к обучению, 

учению, и др. аспекты из области психологических знаний, которые могут повлиять на адаптацию студента к обучению 

в сложившихся условиях, в том числе с применением дистанционных форм обучения в условиях цифрового хаоса. 

Изучение, анализ, оценка этих и других психолого-педагогических аспектов в условиях цифровизации можно 

использовать для разработки адаптивных курсов, программ, модулей по любой дисциплине в вузе при внедрении 

интеграционных процессов. 

«...Цифровизация – переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую...» Источник: Распоряжение 

Правительства Москвы от 11.10.2010 N 2215-РП [15]. 

Ключевые компоненты в аспекте цифрового образования – организованная деятельность, вся информация 

которой подается в цифровой форме для обучения, воспитания, организации, стимулирования, контроля, управления 

и т.д. Большая доля самостоятельной работы, что расширяет возможности внедрения инноваций, развития 

творчества студентов через альтернативные студента-центрированные задания. 

Адаптивность – приспособительность, одно из основных требований к системе образования взрослых. Обозначает 

способность гибкой переориентации содержания, форм и методов обучения, создает большие возможности для 

оперативного перепрофилирования и переподготовки кадров для работы в рыночных структурах и ориентации 

образовательных услуг на индивидуальные запросы личности [15]. 

Адаптация социально-психическая (от лат. socialis – общественный) – оптимизация взаимоотношений личности и 

группы, сближение целей их деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидуумом норм и традиций группы, 

вхождение в ее ролевую структуру [5]. 

Ключевые компоненты. В условиях реализации интеграционных процессов и трансформации психологических 

отношений к будущим изменениям для конкретного применения с использованием ресурсов цифровизации можно 

выделить адаптацию, которая будет направлена не только на достижение равновесия, получения наслаждения или 

избегания проблем, но и на формирование результата, который будет приносить практическую пользу, успех как в 

вузе, так и в будущей деятельности в профессии. Это могут быть курсы, программы или модули, которые может 

разработать преподаватель в вузе, если есть на то условия со стороны вуза и интерес со стороны преподавателя, 

согласно ценностным ориентирам. 

Адаптивные программы могут быть направлены на посторенние индивидуальной траектории обучения с 

использованием цифровизации в психолого-педагогическом аспекте, в том числе для студентов с ограниченными 

возможностями. Все это поможет формировать новое представление о роли цифровизации, которая может сыграть 

большую роль в повышении качество обучения студентов. 

Педагогический аспект – это построение индивидуальной траектории с использованием форм, методов, средств для 

достижения гарантированного результата, который хочет, может получить студент. Психологический аспект – это 

минимальные знания, которые помогут преподавателю выявить перспективы изучения дисциплины, потребности, 

интересы, возможности, мотивацию, психологические процессы, состояния, отношения и т.д., для построения 

индивидуальной траектории на основе проведенного анкетирования самостоятельно или профессионального 

тестирования с привлечением специалистов. Анализ исследования обучающегося поможет преподавателю выстроить 

индивидуальную траекторию для получения результата, который хочет студент и хочет организовать преподаватель. 

Все это может быть реализовано в рамках программы изучаемой дисциплины с подробными критериями оценивания 

деятельности каждого шага от организации, стимулирования, контроля, оценки полученных результатов по 

дисциплине, до применения в будущей профессии. 

Адаптивные программы могут выражать интеграцию персонификации, персонализации, кастомизации и могут 

быть объединены воедино. А также может быть выделение нужного направления как элемента одной системы. 

Интеграция – как внутригрупповой процесс – создание внутреннего единства, сплоченности, что выражается в 

идентификации коллективной, сплоченности группы как ее ценностно-ориентационном единстве, объективности в 

возложении и принятии ответственности за успехи и неудачи в деятельности совместной [13]. С другой стороны, 

интеграция – ориентация на восприятие системно-структурированного знания на основе интеграции материалов из 

различных научных сфер, наличие междисциплинарных зависимостей и связей [15]. 

Ключевые компоненты – внутреннее единство совместной деятельности, организованное преподавателем для 

студента при построении индивидуальной траектории, основанное на использовании дидактических возможностей 
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преподаваемой дисциплины через содержание, методы, формы с учетом анализа проведенного анкетирования 

тестирования обучающегося и результата, который планирует студент. 

За основу понимания понятий «персонификация», «персонализация», которые на первый взгляд одинаковые, 

«кастомизация» взят анализ, данный учеными Е.В. Лопановой и Н.В. Савиной, где авторы дают исторический экскурс 

возникновения этих понятий их обоснование и формулируют выводы. 

Авторы отмечают, что идея А.Б. Орлова о двойственности человека – личности и сущности – с одной стороны 

усложняет понимание, т.к. используются два разных термина – персонализация и персонификация, а с другой позволяет 

вспомнить этимологию этих понятий через единое – персона (persona, лат. – личность). Вероятно, поэтому два этих 

термина употребляются как синонимы довольно часто. Другое часто понимаемое как синомичное понятие 

персонализации – это индивидуализация [7, С 182]. 

Согласно формулировке из словаря, персонификация «Personificatio» (от лат. persona – личность и facio – делать). 

1. Олицетворение: придание неодушевленному предмету или отвлеченному понятию человеческого образа. 2. 

Приписывание сложным (зрительным и слуховым одновременно) галлюцинаторным образам свойств (качеств) 

конкретных лиц [11]. Эта формулировка дает понимание при реализации программ с использованием цифровых 

ресурсов, которые рассматриваются в статье учеными Е.В. Лопановой и Н.В. Савиной, а именно: ««Глагол 

«персонифицировать» определяется в словаре как «думать и говорить об объекте, не являющимся человеком так, как 

если бы он обладал человеческими качествами». Другими словами, обращение с не человеком или предметом, как с 

человеком», – повторяет европейский социальный психолог Лукас Деркс, который рассматривает теорию 

персонификации не как объект-субъект, а субъект-субъект. Это обращение уже вошло в нашу жизнь с использованием 

цифровых ресурсов, в частности, Алиса, умный дом, читалка и т.д. 

По мнению авторов теория персонификации Л. Деркса хорошо отражает применение его в сфере образования. Т.е. 

в терминах Лукаса Деркса – нужно «объектифицировать» человека, придать ему характеристики. Чтобы организованное 

пространство для изучения дисциплины было востребовано, образовательный процесс необходимо подстроить под 

возможности обучающегося на основе общей диагностики. В этом случае индивидуальная траектория будет направлена 

на легкость обучения [7, С. 182]. 

Даже если здесь присутствует выбор самого студента из предложенных курсов, треков, в основе лежит изучение 

студента для идентификации, олицетворения его профиля. В ходе диагностики и составления профиля конкретного 

студента выделяются значимые для контекста обучения атрибуты – мотивация, способности, уровень 

сформированности компетенций и др. В зависимости от профиля предлагается вариант образовательного пути. 

Ключевые компоненты персонификации – когда целенаправленное взаимодействие педагога с обучающимся 

является востребованным и имеет социальную, личностную или другую значимость для всех участников 

образовательного процесса на основе индивидуализации. В этом случае много зависит от преподавателя, от его 

сформированных компетенций, от тех условий в которых он работает, а главное от собственного интереса к 

созданию инноваций, в том числе с использованием персонификации хоть на отдельном занятии, хоть при изучении 

всех модулей или тем дисциплины. 

Персонализация (от лат. persona – личность) – процесс проявления индивида как личности в результатах своей 

деятельности, экстериоризация личности; разнообразное проявление ее индивидуальности. 

Индивидуальный стиль деятельности по мнению Н.И. Конюхова становится возможным и необходимым в силу 

индивидуальных различий людей. Он позволяет достигать одинаковой эффективности деятельности при ее выполнении 

различными способами, приемами. Кроме этого, этот стиль деятельности может быть как оптимальным, так и не 

оптимальным с точки зрения эффективности деятельности. Индивидуально-психические особенности – устойчивое 

сочетание различных структурных компонентов психики личности, предопределяющее ее индивидуальность, стиль 

деятельности и воплощающееся в ее качествах [5, С. 51]. 

Поскольку это процесс обретения человеком индивидуально-неповторимых свойств и качеств в течение жизни, то 

это уже ответственность самого обучающегося, которая формируется у него в разные периоды социализации, на основе 

устойчивого сочетания различных компонентов психики личности. 

Ключевые компоненты персонализации – это осознанный выбор обучающегося для построения индивидуальной 

траектории, которая основывается не только на его интересе, желании, но и на предпочтениях, устойчивости, воли 

и т.д. В этом случае обучение при выстраивании индивидуальной траектории на основе персонализации будет 

направлено на самостоятельность, интерес к обучению, учению, познанию, на потребности, в том числе с 

перспективой на будущую деятельность в профессии, с использованием цифровых ресурсов. 

Именно с использованием персонализации через организацию деятельности студента, в том числе при 

самостоятельном выполнении заданий, исследований и т.д., преподаватель может понять значение, которое вкладывает 

обучающийся в этот процесс, раскрыть интересы и увлечения. На этом можно выстроить деятельность по изучению 

всей дисциплины. 

Таким образом персонифицированное образование строится на учете возможностей обучающегося. С одной 

стороны – возможности различны, с другой – набор таких возможностей можно установить единообразным и 

переносить на каждого конкретного школьника или студента. Но, как и в случае с персонализацией, концептуальной 

основой персонификации также будет выступать индивидуализация (учет особенностей) [7, С 182]. 

Кастомизация (от англ. customer – покупатель) – это индивидуализация услуг и товаров с целью достичь 

максимального удовлетворения конечным покупателем. Это достигается в результате изменения образовательной 

траектории обучающегося в рамках, заданных образовательной программой, в интересах и по заказу работодателя как 

конечного потребителя названой услуги [7, С 183]. Кастомизация подготовки специалистов в высшей школе является 

одним из направлений модернизации высшего образования, актуализация которого обусловлена конвергенцией 

образовательных и профессиональных стандартов [4, С. 20]. Возможность реализации кастомизированных программ 
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лежит в вариативности и модульности образовательного процесса, который можно реализовать через 

профессиональную подготовку обучающихся. 

Ключевые компоненты кастомизации – удовлетворение кадровых потребностей потенциального работодателя 

за счет гибкости, вариативности разработки индивидуальной траектории обучающихся в рамках изучаемых 

программ, в интересах и по заказу работодателя с применением современных образовательных технологий, в том 

числе с увеличением самостоятельной работы студентов с использованием цифровизации как для получения 

информации, обучения, учения, так и для осуществления взаимодействия субъектов учебного процесса в виртуальном 

образовательном пространстве. Так как образовательный процесс будет подстраиваться под потребности 

работодателя, то индивидуальная траектория будет направлена на получение наилучшей пользы. Начало такого 

применения положено в образовании взрослых при разработке программ дополнительного, послевузовского 

образования. 

Резюмируя вышеизложенное – кратко смысловое содержание для понимания, осознания, оценки, внедрения: 

• Адаптивные программы – это гибкие, вариативные программы для быстрой переориентации в содержании, 

формах, методах обучения как самой программы, так и модуля, занятия. Индивидуальная траектория строится с 

интеграцией персонификации, персонализации, кастомизации или с учетом легкости обучения, интереса к обучению 

или получения наибольшей пользы в различных сочетаниях или отдельно. Большие возможности разработки, в том 

числе для студентов с ограниченными возможностями. 

• Персонификация – целенаправленное взаимодействие педагога с обучающимся, выстроенное на социальной, 

личностной значимости каждого участника образовательного процесса. Индивидуальная траектория выстраивается на 

основе легкости обучения. Есть возможность расширять самостоятельную работу с использованием цифровизации в 

аспекте развития интереса для перехода к потребностям. 

• Персонализация – осознанный выбор обучающегося, индивидуальная траектория выстраивается на основе 

интересов, желаний, возможностей, потребностей самого студента, что способствует более творческой деятельности и 

возможности расширения самостоятельно проводимых исследований, творческих проектов и др. заданий в любом 

формате обучения и общения. Все это способствует формированию гибких навыков, которые помогут в будущей 

профессиональной деятельности. 

• Кастомизация – индивидуальная траектория или адаптивные программы для удовлетворения потребностей 

работодателя на основе интереса, потребностей, возможностей студента для реализации сформированных компетенций 

в будущей профессии. Индивидуальная траектория будет зависеть от взаимного интереса всех участников этого 

процесса и строиться с акцентом получения максимальной пользы, в некоторых случаях выгоды. 

Обоснование  

Адаптация студентов в процессе обучения, особенно с использованием изучаемой дисциплины влияет на 

формирование отношения к изучению предмета, к успехам как для получения результата в зачетку, так и к желанию 

или нежеланию изучать это направление по окончанию вуза [1]. 

Современная действительность ставит личность в такие условия достижения успешной жизни, когда необходимо 

развитие качеств стрессоустойчивости, жизнестойкости, лабильности, что обеспечит эффективную адаптацию к 

ситуациям вне привычных рамок. Так как ценности определяют характер взаимодействия личности с миром, 

формируют отношение человека к происходящим с ним событиям [16], то гармоничность выстроенных отношений 

между преподавателем и студентом в вузе играет ключевую роль в построении индивидуальной траектории обучения 

на основе интеграционных процессов в условиях цифровизации. Однако, исходя из анализа отчетов студентов такая 

деятельность строится без учета студентов, которые будут это изучать. При таком подходе падает мотивация 

обучающихся, растут недовольства тем, что дается то, что можно посмотреть в интернете и уже совсем не учитываются 

потребности работодателя. 

Многолетний опыт работы в системе образования показывает, что только организованная деятельность обучаемых, 

выстроенная с учетом их психофизиологических особенностей, дает студенту адаптацию к обучению, устойчивый 

интерес к изучаемому предмету, включенность в процесс обучения, а преподавателю удовлетворенность в труде. В 

частности, Г.И. Атаманова статья «Метод проектов как адаптация студентов к обучению и профилактика девиантного 

поведения» тому доказательство [1]. Метод проектов может быть использован как для разработки адаптивных 

программ, так и для построения индивидуальной траектории в зависимости от целей, ценностей, интереса, запроса и 

т.д. всех участников образовательного процесса. 

Подробное описание разработки адаптивных программ на основе интегрированных процессов, направленных на 

построение индивидуальной траектории обучающихся в рамках одной статьи, не представляется возможным. 

Предполагается, что пояснения основных понятий, представленные в статье, дадут понимание вопроса интеграции 

процессов, основанных на персонифицировано-персонализировано-кастомизировано-результативном образовательном 

процессе в условиях развивающейся электронной информационно-образовательной среды. А формулировки в виде 

задач дадут направления такой деятельности в психолого-педагогическом аспекте, которые будут наиболее 

эффективными, продуктивными для всех участников образовательного процесса. 

Система разработки адаптивных программ с учетом вышеизложенного решает три круга задач. 

Система образования, во-первых, вооружает каждого человека знаниями, умениями, навыками, компетенциями, 

которые необходимы для обеспечения того результата, который будет удовлетворять всех участников образовательного 

процесса не только в образовательной, познавательной деятельности, но и для применения в будущей профессии, 

формирует культуру функциональной грамотности, которая может быть полезна в будущем. Не менее важно, что в 

процессе обучения человек обучается и приучается при использовании своих функциональных обязанностей 

действовать ответственно, грамотно с учетом интересов, потребностей, возможностей. Это касается как того, кто 

обучается, так и того, кто обучает. Это достигается в результате взаимопонимания, взаимодействия на основе правильно 

выстроенной траектории обучения и общения всех его участников. 
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Обучающийся и обучаемый приобретают опыт, развивают познавательный интерес при решении творческих задач, 

исследовательской деятельности. Преподаватель, обучая обучается сам. Это могут быть сформулированы 

альтернативные задания, которые потребуют от преподавателя дополнительных знаний, так как они могут быть 

составлены от интереса студента, который требует дополнительной проработки. Такие задания приведут к построению 

той траектории, которая будет востребована каждым участником. 

Эта позиция системы образования относится к рассмотрению в аспекте: образования в конкретном учебном 

заведении; обучения в этом заведении конкретным дисциплинам; в общем к организации процесса обучения и, в 

частности, к организации изучения конкретной дисциплины, темы – в частности. Она отражает содержательную ее 

часть: знания, умения, навыки, компетенции, результаты, функциональную грамотность, цифровизацию. 

Во-вторых, в системе образования, при выполнении первой задачи, готовятся специалисты, профессионально 

занятые обеспечением конкретных видов деятельности и направлений в аспекте своей будущей профессии в рамках 

изучения дисциплины согласно программе. Понятно, что для обучения нового поколения специалистов нужны 

действенные формы, методы организации учебно-воспитательного процесса, которые смогут раскрыть внутренние 

потенциальные возможности каждого участника такого процесса для получения результата в деятельностной форме. 

Оценивать и воздействовать на такую деятельность можно с учетом сформированных мотивационно-ценностных 

установок обучающихся для формирования психологической устойчивости преодоления изменений в мире, социуме, 

личности. Это важно, в том числе для переобучения и переквалификации в вузе и за его пределами каждого желающего. 

На помощь могут прийти адаптивные программы под заказ работодателя или обучающегося, которые можно 

осуществлять в вузе в рамках различных курсов, спецкурсов, семинаров и т.д. как для студентов вуза, так и для 

взрослого населения. 

Эта позиция системы образования относится к процессу и режиму обучения и воспитания, но управление 

основывается через организованную деятельность как на занятиях, так и при выполнении самостоятельных работ, в 

условиях развивающейся электронной информационно-образовательной среды. Прежде всего это формы, методы, 

средства обучения, их доступность и посильность усвоения учебного материала для всех обучающихся, в том числе 

методы, направленные на сохранение здоровья. Это учет психофизиологических, психологических, психических 

особенностей и др. характеристик обучаемых и их потребностей. Оптимизация учебного процесса, в случае 

необходимости с применением интегративных процессов для построения индивидуальной траектории с 

использованием цифровых ресурсов для повышения качества обучения. 

Поэтому преподавателю в вузе для построения эффективного процесса обучения, необходимо подбирать 

соответствующие формы, методы, средства обучения, ориентируясь на индивидуальные особенности своих студентов 

[2], с учетом направления интеграционных процессов для осуществления трансформации на всех ее этапах. 

В-третьих, в системе образования, чрезвычайно актуальным является подготовка и переподготовка кадров в области 

организации обучения, воспитания, управления. Очень хорошо раскрывает этот аспект Л.Г. Лаптев в своем 

выступлении на международном симпозиуме. В частности, он отмечает, что в сохранении и воспроизводстве культуры 

нашей страны система образования и воспитания играет стратегически важную роль. Она не только передает 

обучаемым определенный объем ценностно-нейтральной информации, выдержанной в духе научно-технологического 

детерминизма, но и формирует у них уважение к своей стране, к ее прошлому, к старшим поколениям. Данная задача 

тем более важна, что в условиях глобализации обостряющееся геополитическое соперничество приобретает форму 

жесткого информационно-психологического противоборства, в котором предпринимаются массированные атаки на 

нашу историю, культуру, образ жизни. Система образования своей позитивной работой по формированию социально 

активной и ответственной личности, у которой высоко развито чувство собственного достоинства реализуется в 

патриотическом служении Родине, выступает мощным механизмом нейтрализации этих угроз [6, С. 22]. 

Еще к одной ситуативной функции образования можно отнести то, что в условиях кризиса, обусловленной им 

напряженности на рынке труда вузы и сузы становятся точками притяжения. А так как для разработки адаптивных 

программ с интеграцией персонификации, персонализации, кастомизации требуется и диагностика, то одним из 

вариантов разработки адаптивных программ может быть программа тьюторского сопровождения первокурсников. 

Почти каждый вуз имеет ресурсы для разработки такой программы. 

Это более широкая область деятельности педагога, по сравнению с психолого-педагогическим сопротивлением в 

построении учебно-воспитательного процесса в вузе, и может быть осуществлена с введением тьюторского 

сопровождения первокурсников. Тьюторское сопровождение в высшем образовании оказывается востребованным на 

этапе перехода абитуриента из школы в университет [2]. 

В области обучения это могут быть адаптивные, гибкие программы для реализации в вузе через разработанный 

спецкурс или для дополнительного образования. Это могут быть как направления в аспекте обучения, воспитания, так 

и в аспекте управления. Для дополнительного образования могут быть курсы повышения квалификации всем 

желающим, в том числе обучающимися в другом вузе или курсы переподготовки. Кроме этого, это могут быть 

разработаны отдельные модули по дисциплине, которые можно применять в какой-то части другой дисциплины. 

Адаптивные программы требуют входной диагностики для создания индивидуальной траектории каждому 

обучающемуся на основе интеграционных процессов в психолого-педагогическом аспекте в условиях цифровизации. 

Успешное развитие системы профессионального образования студентов вуза немыслимо без разработки его теории и 

методики. 

Эта позиция системы образования относится к организации и функционировании системы образования как 

социального института. 

Образование как институт имеет свою идеологию, укорененную в культуре конкретного общества. Эта идеология 

придает смысл образованию, задает вектор образовательной деятельности. Иными словами, определяет, как и чему 

учить, чтобы индивид был успешным, полезным для общества, социализированным. Идеология служит основой 

концептуальной модели образования [8, С. 87], однако ему есть угрозы, имеющие разную природу, источники, формы. 
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Наблюдается кризис в сфере духовности, в падении авторитета образования, прежде всего фундаментального. Кроме 

этого, модернизация образования и ее переделки по образцу развитых стран, недостаточная коммерциализация, 

коррупция и т. д. тоже оставляют свой след. Поэтому нужна новая образовательная стратегия, формирование 

государственной политики духовно-нравственного воспитания населения. 

Заключение  

Подводя итог вышеизложенному, можно обобщить, что отличительной особенностью цифровизации образования 

является переход к разработке адаптивных программ для построения индивидуальной траектории обучающегося с 

использованием интеграционных процессов, вовлекающих в себя: персонификацию, персонализацию, 

индивидуализацию или кастомизацию. Интеграционные процессы могут быть осуществлены как в рамках изучаемой 

дисциплины, так и при реализации отдельных программ, спецкурсов, курсов по выбору, курсов для обучения взрослых 

и т.д., реализуемых в вузе. Таким образом, интеграционные процессы в вузе в условиях цифровизации играют огромную 

и всевозрастающую роль. Именно поэтому адаптивные программы при построении индивидуальной траектории 

должны быть приоритетом политики в образовании в психолого-педагогическом аспекте. 

Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. 

Альберт Эйнштейн. 

Конфликт интересов  

Не указан.  

Conflict of Interest  

None declared.  

Список литературы / References 

1. Атаманова Г.И. Метод проектов, как адаптация студентов к обучению и профилактика девиантного поведения. / 

Г.И. Атаманова // Профилактика девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии: 

сборник материалов Второй Международной научно-практ. конференции, Ялта, 8-10 октября 2020 года / под ред. В.В. 

Коврова – Симферополь : АРИАЛ, 2020. – C. 549-560. 

2. Атаманова Г.И. Социально-психологические особенности адаптации студентов первого курса в вузе / 

Г.И. Атаманова – Барнаул : Си-пресс, 2014. – 124 c. 

3. Бородина Т.С. Интеграция учебной и научно-исследовательской деятельности студентов в условиях 

цифровизации высшего образования. / Т.С. Бородина // Известия ВГПУ. – 2021. – № 3(156). – С. 26-29. 

4. Гречушкина Н.В. Онлайн курсы как средство кастомизации подготовки специалистов в образовательном процессе 

вуз. / Н.В. Гречушкина // Высшая школа: проблемы и перспективы : сборник материалов XIV Междунар. науч.-метод. 

конф., Минск, 29 ноября 2019 г. – Минск : Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь, 2019. – c. 20-22. 

5. Конюхов Н.И. Прикладные аспекты современной психологии: термины, концепции, методы. Справочное 

издание / Н.И. Конюхов – Москва, 1992. – 133 c. 

6. Лаптев Л.Г. Образование и национальная безопасность . / Л.Г. Лаптев, О.А. Бельков, Г.Н. Раку // Психология 

безопасности в современном мире: Материалы международного симпозиума. 22 апреля 2010 г. – Екатеринбург : 

Гуманитарный университет, 2010. – c. 17-25. 

7. Лопанова Е.В. Соотношение понятий персонализация, персонификация и кастомизации / Е.В. Лопанова, 

Н.В. Савина // Педагогика. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-

personalizatsiya-personifikatsiya-i-kastomizatsiya-obrazovaniya/viewer. (дата обращения: 12.05.22) 

8. Минина В.Н. Цифровизация высшего образования и её социальные результаты Социология / В.Н. Минина – 

Санкт-Петербург : Вестник СПбГУ, 2020. – 13 т. 

9. .Попов А.И. Алгоритмы решения нестандартных задач : учебное пособие / А.И. Попов – Тамбов : Издательский 

центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – 80 c.  

10. Попов А.И. Теоретические основы формирования кластера профессионально важных творческих компетенций 

в вузе посредством олимпиадного движения : монография / А.И. Попов – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 80 c. 

11. Психиатрический энциклопедический словарь // Психологическая энциклопедия. – 2003. [Электронный ресурс]. 

URL: https://vocabulary.ru/slovari/psihiatricheskii-enciklopedicheskii-slovar-k-maup-2003.html. (дата обращения: 01.06.22) 

12. Психологическая энциклопедия // Психологическая энциклопедия. – 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://vocabulary.ru/termin/transformacija.html. (дата обращения: 01.06.22) 

13. Психологический словарь // Большой словарь по психологии, лучший психологический словарь и значения 

психологических терминов. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/?id=78. 

(дата обращения: 31.05.22) 

14. Психологический словарь. М. ВЛАДОС // Психологическая энциклопедия. – 2007. [Электронный ресурс]. URL: 

https://vocabulary.ru/slovari/psihologicheckii-slovar-m-vlados-2007.html. (дата обращения: 01.06.22) 

15. Словарь терминов по общей и социальной педагогике // Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – 

2010. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-general-social-pedagog-terms.slovaronline.com. (дата обращения: 13.05.22) 

16. Тувышева Д.А. Эмпирическое исследование взаимосвязи качеств жизнестойкости и ценностно-смысловых 

ориентиров личности / Д.А. Тувышева, Г.И. Атаманова // Ярославский педагогический вестник. – Ярославль, 2020. – 

С. 156-164. DOI: 10.20323/1813-145Х-2020-1-112-155-163. 

17. .Atamanova G Teachers as Effective Managers for the Adaptation of Sustainable Development Ideas into the Educational 

Process . / G Atamanova, V Romashin, T Fil et al. // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – 2020. – 

Vol. 396. DOI: 10.2991/iceder-19.2020.13. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Atamanova G.I. Metod proektov, kak adaptaciya studentov k obucheniyu i profilaktika deviantnogo povedeniya [Method 

of projects as adaptation of students to learning and prevention of deviant behavior] / G.I. Atamanova // Profilaktika deviantnogo 

povedenija detej i molodezhi [Prevention of deviant behavior of children and youth: regional models and technologies]: 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 14 

collection of materials of the Second International scientific and practical. conference, Yalta, October 8-10, 2020 / ed. by 

V.V. Kovrova – Simferopol' : ARIAL, 2020. – P. 549-560. DOI: 0000-0001-9062-261X [in Russian] 

2. Atamanova G.I. Social'no-psixologicheskie osobennosti adaptacii studentov pervogo kursa v vuze [Socio-psychological 

features of the adaptation of first-year students at the university (Monograph)] / G.I. Atamanova – Barnaul : Si-press, 2014. – 

124 p. DOI: 0000-0001-9062-261X [in Russian] 

3. Borodina T.S. Integraciya uchebnoj i nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti studentov v usloviyax cifrovizacii vy'sshego 

obrazovaniya [Integration of educational and research activities of students in the context of digitalization of higher education] / 

T.S. Borodina // Izvestiya VGPU [News of the VSPU]. – 2021. – № 3(156). – p. 26-29. [in Russian]  

4. Grechushkina N.V. Onlajn kursy' kak sredstvo kastomizacii podgotovki specialistov v obrazovatel'nom processe vuz 

[Online courses as a means of customizing the training of specialists in the educational process of a university]. / 

N.V. Grechushkina // Vysshaja shkola: problemy i perspektivy [Higher School: Problems and Prospects]: collection of materials 

of the XIV Intern. scientific method. conf., Minsk, November 29, 2019; – Minsk : Acad. Administration under the President of 

the Rep. Belarus, 2019. – P. 20-22. [in Russian] 

5. Konyuxov N.I. Prikladny'e aspekty' sovremennoj psixologii: terminy', koncepcii, metody'. Spravochnoe izdanie [Applied 

aspects of modern psychology: terms, concepts, methods. reference edition] / N.I. Konyuxov – Moscow, 1992. – 133 p. [in 

Russian]  

6. Laptev L.G. Obrazovanie i nacional'naya bezopasnost' [Education and national security]. / L.G. Laptev, O.A. Bel'kov, 

G.N. Raku // Psihologija bezopasnosti v sovremennom mire [Psychology of security in the modern world]: Proceedings of the 

international symposium. April 22, 2010; – Yekaterinburg : Humanities University, 2010. – P. 17-25. [in Russian] 

7. Lopanova E.V. Sootnoshenie ponyatij personalizaciya, personifikaciya i kastomizacii [Correlation between the concepts 

of personalization, personification and customization] / E.V. Lopanova, N.V. Savina // Pedagogika [Pedagogy]. – 2020. 

[Electronic source]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-personalizatsiya-personifikatsiya-i-

kastomizatsiya-obrazovaniya/viewer. (accessed: 12.05.22) [in Russian] 

8. Minina V.N. Cifrovizaciya vy'sshego obrazovaniya i eyo social'ny'e rezul'taty' [Digitalization of higher education and its 

social results] Sociology / V.N. Minina – Saint-Petersburg : Bulletin of St. Petersburg State University, 2020. – Vol. 13. [in 

Russian] 

9. Popov A.I. Algoritmy' resheniya nestandartny'x zadach : uchebnoe posobie [Algorithms for solving non-standard 

problems: textbook] / A.I. Popov – Tambov : Publishing center of FGBOU VO «TSTU», 2019. – 80 p. [in Russian]  

10. Popov A.I. Teoreticheskie osnovy' formirovaniya klastera professional'no vazhny'x tvorcheskix kompetencij v vuze 

posredstvom olimpiadnogo dvizheniya [Theoretical foundations for the formation of a cluster of professionally important 

creative competencies at the university through the Olympiad movement] / A.I. Popov – Tambov : Publishing house of GOU 

VPO TSTU, 2011. – 80 p. [in Russian]  

11. Psixiatricheskij e'nciklopedicheskij slovar' [Psychiatric Encyclopedic Dictionary] // Psihologicheskaja jenciklopedija 

[Psychological Encyclopedia]. – 2003. [Electronic source]. URL: https://vocabulary.ru/slovari/psihiatricheskii-

enciklopedicheskii-slovar-k-maup-2003.html. (accessed: 01.06.22) [in Russian] 

12. Psixologicheskaya e'nciklopediya [Psychological Encyclopedia] // Psihologicheskaja jenciklopedija [Psychological 

Encyclopedia]. – 2016. [Electronic source]. URL: https://vocabulary.ru/termin/transformacija.html. (accessed: 01.06.22) [in 

Russian]  

13. Psixologicheskij slovar' [Psychological Dictionary] // Bol'shoj slovar' po psihologii, luchshij psihologicheskij slovar' i 

znachenija psihologicheskih terminov [Big Dictionary of Psychology, the best psychological dictionary and meanings of 

psychological terms]. – 2020. [Electronic source]. URL: https://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/?id=78. (accessed: 

31.05.22) [in Russian]  

14. Psixologicheskij slovar'. M. VLADOS [Psychological dictionary. M. VLADOS] // Psihologicheskaja jenciklopedija 

[Psychological Encyclopedia]. – 2007. [Electronic source]. URL: https://vocabulary.ru/slovari/psihologicheckii-slovar-m-

vlados-2007.html. (accessed: 01.06.22) [in Russian] 

15. Slovar' terminov po obshhej i social'noj pedagogike [Glossary of terms on general and social pedagogy] // Slovar' 

terminov po obshhej i social'noj pedagogike [Glossary of terms on general and social pedagogy]. – 2010. [Electronic source]. 

URL: https://rus-general-social-pedagog-terms.slovaronline.com. (accessed: 13.05.22) [in Russian] 

16. Tuvy'sheva D.A. E'mpiricheskoe issledovanie vzaimosvyazi kachestv zhiznestojkosti i cennostno-smy'slovy'x orientirov 

lichnosti [Empirical study of the relationship between the qualities of resilience and value-semantic guidelines of the individual] / 

D.A. Tuvy'sheva, G.I. Atamanova // Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]; – Yaroslavl', 

2020. – P. 156-164. DOI: 10.20323/1813-145Х-2020-1-112-155-163. [in Russian] 

17. Atamanova G Teachers as Effective Managers for the Adaptation of Sustainable Development Ideas into the Educational 

Process / G Atamanova, V Romashin, T Fil et al. // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – 2020. – 

Vol. 396. DOI: 10.2991/iceder-19.2020.13. 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 15 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.121.7.079 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ И СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНТОВ 

Научная статья 

Аслаев Т.С.1, *, Аслаев С.Т.2 

1–2 Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

* Корреспондирующий автор (Timurkfvbgu[at]yandex.ru) 

Аннотация 

В статье проведены исследования влияния общеразвивающих и силовых упражнений на самочувствие студентов 

после учебных занятий. Рассмотрена проблема малоподвижного образа жизни и сопутствующая ей значимость 

физической культуры для студентов в современном мире. Выявлено как занятия физическими нагрузками влияют на 

самочувствие студентов. Затронута тема отличия влияния физических нагрузок на женскую и мужскую часть студентов. 

Показана важность выбора упражнений в соответствии с физической подготовленностью и индивидуальными 

возможностями студентов. Обращено внимание на ценность положительного влияния физических упражнений на 

организм. Обусловлена связь физических упражнений с общими задачами образовательной системы высшего учебного 

заведения.  

Ключевые слова: физическая нагрузка, опрос, здоровье, студенты, пол. 

THE INFLUENCE OF GENERAL DEVELOPING AND STRENGTH EXERCISES 

ON THE WELL-BEING OF STUDENTS 

Research article 

Aslaev T.S.1, *, Aslaev S.T.2 

1–2 Bashkir State University, Ufa, Russia 

* Corresponding author (Timurkfvbgu[at]yandex.ru) 

Abstract 

The article studies the influence of general developing and strength exercises on the well-being of students after classes. The 

problem of sedentary lifestyle and the importance of physical culture for students in the modern world is considered. The effect 

of physical activities on well-being of students is established. The topic of the difference in the influence of physical activity on 

female and male  students is elaborated on. The importance of choosing exercises in accordance with physical fitness and personal 

capabilities of students is presented. Attention is paid to the value of the positive effect of physical exercises on the body. The 

connection of physical exercises with general tasks of the educational system of a higher educational institution is determined.  

Keywords: physical activity, questionnaire, health, students, gender. 

В современном мире нарастает ограничение подвижного образа жизни. Человек проводит все большее количество 

времени в сидячем положении: за компьютером или телефоном, в машине и автобусе – а это негативно влияет на 

функционирование различных систем организма и приводит к снижению работоспособности и ухудшению состояния 

здоровья. Малоподвижный образ жизни характерен и для большинства студентов.  

Цель нашего исследования – показать значимость общеразвивающих и силовых упражнений на организм студентов. 

В данной статье изучено влияние общеразвивающих и силовых упражнений на самочувствие студентов для 

определения их положительного или отрицательного воздействия.  

Организм человека от природы рассчитан на постоянную двигательную активность. Научно-технический прогресс 

и увеличение комфортности жизненных условий нанесли значимый урон физическому здоровью молодых людей: 

меняется масса тела, нарушается осанка, мышцы становятся слабыми, ухудшается зрение и снижается концентрация 

внимания и памяти. Включение в учебную деятельность оптимальных физических нагрузок создает благоприятные 

предпосылки сглаживания отрицательного воздействия условий внешней среды на физическое состояние студентов. 

Именно поэтому рассмотрение влияния физических нагрузок на организм студентов в процессе учебных занятий 

становится актуальным в современных реалиях. 

Физическая нагрузка – это двигательная активность человека, которая сопровождается повышенным, относительно 

состояния покоя, уровнем функционирования организма [1]. 

На учебных занятиях по физической культуре студентами выполняются физические нагрузки: общеразвивающие 

упражнения и силовые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – комплекс движений разных частей тела, позволяющий улучшить общее 

самочувствие студента [2]. Эти упражнения дают возможность подготовить тело к дальнейшим, более тяжелым 

физическим нагрузкам. Фактически ОРУ разогревают мышцы перед физическими нагрузками, поднимают уровень 

силовых возможностей и улучшает эмоциональное состояние студента на протяжении всего дня. 

 Отсутствие разминки перед тренировкой может привести к определенным проблемам. Наиболее встречаемыми 

проблемами являются: головокружение, травма суставов, растяжение связок и обморок. Также резкая физическая 

нагрузка без дополнительной подготовки может вызвать повышение артериального давления, которое является 

опасным для студентов с гипертонией.  

На занятиях студенты выполняли комплекс ОРУ, который включал в себя такие упражнения как: вращение головой, 

повороты головы влево, вправо, вперед, назад; вращение плеч; маховые движения руками; наклоны в стороны; наклоны 

вперед; вращение туловищем; выпады вперед и в стороны; вращение кистей рук; прыжки на левой и правой ноге и 

другие.  

Силовые упражнения – это упражнения с собственным весом и отягощениями, направленные на увеличение 

мышечной массы. Они подходят для разных целей – похудение, развитие силы, выносливости. Воздействуя на 
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определенные группы мышц, помогают корректировать фигуру. Укрепляют не только мышцы, но и сухожилия, связки, 

кости. Это помогает правильно двигаться, избегать травм, снижает риск суставных заболеваний. 

На занятиях студенты выполняли силовые упражнения: поднимание туловища лежа на спине, отжимания от пола, 

выпрыгивания из полного приседа, приседания, упражнение «уголок», упражнение «книжка», упражнение «березка», 

стойка на руках (планка на руках) и другие. Упражнения выполнялись подходами.  

Если произвести неправильный расчет физической нагрузки, можно перетренировать организм, что впоследствии 

негативно скажется не только на физическом, но и на психическом самочувствии студента и отрицательно повлияет на 

изучение дисциплин ВУЗа.  

Рассмотренные выше виды физических нагрузок оказывают разное влияние на самочувствие студентов в процессе 

занятий физической культурой.  

Упражнения выполнялись с учетом разной нагрузки для парней и девушек, но не учитывался уровень подготовки 

студентов. 

Среди студентов факультета философии и социологии и филологического факультета Башкирского 

государственного университета (115 респондентов, среди которых 99 респондентов-девушек и 16 респондентов-парней) 

был проведен опрос о влиянии общеразвивающих и силовых упражнений на самочувствие студентов после занятий 

физкультурой. В опросе участвовали респонденты разного уровня физической подготовки, в том числе студенты ЛФК 

(лечебная физическая культура), которые не могут выполнять всю представленную физическую нагрузку на занятиях. 

 
Рис. 1 – Влияние общеразвивающих и силовых упражнений на самочувствие студентов 

По окончании опроса были получены следующие результаты: 

• 97 % студентов считают, что общеразвивающие упражнения оказали положительное влияние на их самочувствие 

в процессе учебного занятия; 

• 81 % студентов считают, что силовые упражнения оказали положительное влияние на их самочувствие в процессе 

учебного занятия. 

Уровень положительного влияния общеразвивающих и силовых упражнений на общее самочувствие студентов 

высок, что указывает на значимость, полезность и ценность физических нагрузок. Правильно подобранные, 

размеренные физические упражнения помогают противостоять утомлению, вырабатывают эндорфины и, 

соответственно, увеличивают запас сил в течение дня [3]. 

В ходе опроса мы также решили проанализировать отличие влияния общеразвивающих и силовых упражнений на 

женскую и мужскую часть студентов. 
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Рис. 2 – Влияние общеразвивающих и силовых упражнений на женскую и мужскую часть студентов 

Положительно оценили влияние физических нагрузок 89% студенток и 94% студентов.  

При занятии физической культурой с девушками следует иметь в виду, что женский организм имеет ряд 

отличительных особенностей в сравнении с мужским, поэтому физическая нагрузка женской и мужской части 

студентов на занятиях должна отличаться. Благодаря отличию в выборе упражнений и разной степени интенсивности 

их выполнения, достигнут результат, при котором самочувствие и женской и мужской части студентов практически 

одинаково положителен.  

Программа физических нагрузок, которая рассчитывается на весь учебный год, способствует укреплению здоровья 

студентов и повышению их силовых возможностей.  

Физическая культура на протяжении всей истории человечества являлась важной частью общей культуры: она 

способствовала процессу улучшения и совершенствования тела и здоровья. Физкультура приносит отличное 

самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в себе, без чего в нынешнее бурное время нельзя быть хорошим 

профессионалом, сделать успешную карьеру. Физическая культура – это основа для правильного ведения образа жизни, 

забота не только о физическом здоровье, но и укрепление своих умственных способностей, что положительно 

сказывается на учебной деятельности студентов высшего учебного заведения.  

Результаты нашего опроса показывают, что общеразвивающие и силовые упражнения оказывают значительное 

положительное воздействие на самочувствие студентов, но есть небольшой процент тех, кому данная нагрузка оказала 

отрицательное воздействие, так как среди опрошенных студентов были люди из группы ЛФК, и люди со слабой 

физической подготовкой. В ходе индивидуальных бесед было выявлено, что у некоторых студентов после занятий 

немного болели мышцы ног, рук, плеч, спины, мышц живота. Однако через неделю все боли исчезли, так как данное 

явление считается свойственным для человеческого организма, и на последующих занятиях подобного не наблюдалось. 

Также было отмечено студентами, что мышцы живота значительно окрепли, и талия уменьшилась в объеме. Решением 

того, что нагрузка может быть для некоторых студентов затруднительной рекомендуется выполнять каждый подход не 

какое-то определенное количество раз, а столько, сколько данному студенту можно выполнить, чтобы его не 

перегрузить. Можно также пропустить подход, для восстановления сил. А студентам ЛФК группе можно какие-то 

упражнения пропустить полностью.  

По результатам данных, полученных нами в ходе проведенного опроса, следует вывод, что выбор физических 

упражнений, их состав и интенсивность должны совпадать с физической подготовленностью и развитием женской и 

мужской части групп и их индивидуальными возможностями. Нужно контролировать случаи чрезмерных нагрузок, а 

физические упражнения делать более аккуратно.  

Надо помнить, что каждый человек сам творец своего здоровья, о котором нужно заботиться. Активный образ 

жизни, физические нагрузки необходимы для человеческого организма. Регулярное занятие физической культурой 

является тем универсальным средством, которое может помочь каждому укрепить свое здоровье и тело, главное не 

забывать о правильной умеренной нагрузке. 
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Аннотация 

Целью данного исследования является рассмотрение подхода предметно-языкового интегрированного обучения 

относительно его использования в обучении студентов педагогического направления с двумя профилями подготовки 

«Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)». Научная новизна исследования заключается в 

рассмотрении реализации данной методики в образовательной системе педагогического ВУЗа.  

Итогом исследования является создание методического блока, направленного на изучение грамматики немецкого 

языка при использовании подхода CLIL. 
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Abstract 

The purpose of this study is to consider the approach of subject-lingual integrated learning regarding and its use in teaching 

students of pedagogy with two educational programs "Foreign language (English) and foreign language (German)". Scientific 

novelty of the study lies in studying the implementation of this methodology in the educational system of a pedagogical 

university.  

The result of the study is the creation of a methodological unit aimed at learning German grammar with the CLIL approach. 

Keywords: professional learning, teacher education, subject-lingual integration, grammar teaching, CLIL, German, English. 

Введение 

В настоящее время интегрированное обучение иностранным языкам активно развивается как в европейских 

странах, так и в российских ВУЗах. Данная методика рассматривается как необходимое условие подготовки будущих 

специалистов, способных стать активными участниками международного делового и научного сообщества. 

Актуальность данного исследования обуславливается возрастающими темпами гуманизации современного 

образовательного процесса. Таким образом, приоритетной целью для преподавателя становится многоплановое 

формирование личности студента. Одним из таких подходов в развитии профессиональных компетенций обучающихся 

является подход CLIL. 

Для достижения выше поставленной цели были сформированы следующие задачи исследования: первая – 

рассмотреть основные компоненты и характеристики предметно-языкового интегрированного обучения. Вторая задача 

– проанализировать достоинства системы с точки зрения ее использования для обучения студентов педагогического 

ВУЗа. Третья задача, которая также является практической значимостью исследования, – разработать методический 

блок упражнений, направленный на изучение грамматики немецкого языка с использованием подхода предметно-

языкового интегрирования. Для решения данных задач были использованы такие теоретические методы исследования 

как: метод дедукции, метод контент анализа, метод обобщения положительного передового опыта преподавания и 

системный подход к изучению теоретических источников. 

Теоретической базой исследования послужили публикации Милехина Е.А. [4], Сиротовой А.А. [4], Тарнаевой Л.П., 

Баева Г.А. [7], посвященные теоретическим основам технологии CLIL. Также были использованы работы 

Винникова О.М. [1] и Зурова А.М. [3] для сравнения метода предметно-языкового обучения и сравнительного-

сопоставительного метода для дальнейшего выделения достоинств первого подхода. 

XXI век характеризуется ускоренными темпами глобализации и увеличением темпа жизни во всех сферах 

человеческого общества. К специалистам выдвигаются все более жесткие требования, связанные с профессиональными 

компетенциями и умениями вести непрерывное самообучение. Следующим образом, перед методистами ставится 

задача разработки новых методов и подходов в обучении, обеспечивающих наилучшую результативность, не прибегая 

к увеличению урочных часов.  

Одним из подходов, способным удовлетворить современные требования учебной программы, является CLIL, один 

из самых интересных и распространённых в последнее время подходов к обучению иностранному языку [10]. 
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Само понятие CLIL является акронимом от Content and Language Integrated (предметно-языковое интегрированное 

обучение). Данный термин был сформирован Д. Маршем в 1994 г. Исходя из определения А. И. Миловидовой: 

«Образовательный подход CLIL представляет собой предметно-языковое интегрированное обучение, при котором 

посредством иностранного языка осуществляется обучение предмету, а обучение предмету способствует освоению 

иностранного языка» [5, С. 101], [2, С. 78] 

Многие ученые относят к CLIL четыре компонента, среди которых: 

1. Содержание предмета (контент) – учебное содержание, согласованное в соответствии учебному плану; 

2. Коммуникация – использование языка в процессе урока с использованием всех видов ВРД; 

3. Познание (когниция) – развитие навыков мышления, понимания и решения проблемных ситуаций; 

4. Культура – культурологический компонент, заключающийся в языке  

Таким образом, проектирование каждого занятие, основывается на принципе «4 С», которое включает в себя 

Content, Communication, Cognitio, Culture. [4, С. 82], [9, C. 232] 

При этом важно отметить, что отличительной особенностью подхода CLIL является то, что студенты используют 

язык для обучения, а не учат язык для дальнейшего его использования [2, С. 80]. 

Так, к основным характеристикам данного подхода можно отнести следующее: 

1. Многоплановость фокуса обучения; 

2. Стимулирующая образовательная среда; 

3. Учет интересов и потребностей обучающихся; 

4. Активное и развивающее обучение: 

5. Реализация принципа сотрудничества [4, С. 83]. 

Профессор академии РАМ И. Л. Бим отмечает, что имеется некоторая сложность постижения определенного 

языкового явления в зависимости от нахождения аналогов в родном и ранее изученном иностранном языке [1]. Таким 

образом, профессор говорит об использовании опор в обучении. Принимая во внимание данное утверждение, авторы 

данной статьи полагают, что подход CLIL способствует лучшему усвоению правил немецкой грамматики студентов 

направления 44.03.05 «педагогическое образование с двумя профилями подготовки иностранный язык (английский) и 

иностранный язык (немецкий)». В рамках нашего исследования иностранный язык мы будем называть целевым 

(немецкий), а английский язык будет выступать языком-посредником. 

Затрагивая вопрос классно-урочного планирования, нам представляется возможным использовать модульную 

модель работы на занятиях, так называемую Modular CLIL, с использованием технологий предметно-языкового 

интегрирования. В рамках данной модели, упор делается на преподавание предметной дисциплины (целевого языка) с 

включением языковой поддержки (языка посредника). Занятия проводятся на регулярной основе в количестве минимум 

15 часов в семестр[6, С. 106], [2, С. 80]. 

Такой интегративный характер овладения знаниями обеспечивает сочетание двух способов познания мира – 

интуитивно-эврестического и рационально-логического. Это способствует взаимосвязанному развитию в учебном 

процессе когнитивной и креативной сфер языковой личности [7, С. 290]. 

Также при реализации данного метода, представляется возможным использование метода дискуссионного клуба. 

Таким образом, перед студентами ставится задача объяснить одногруппникам пройденную грамматику целевого языка, 

посредством языка посредника. Так, пройденный материал закрепляется лучше, и развиваются коммуникативные 

навыки, важные для преподавателя иностранного языка [6, С. 109]. 

При этом, важно отличать технологию CLIL от компаративного метода преподавания иностранного языка. Дело в 

том, что компаративный метод базируется на синхронии, так или иначе, устанавливая различия присущие каждому 

языку в отдельности [3, С. 370]. 

При использовании технологии CLIL, студенты, в свою очередь, меняют привычный стиль учения, приобретая 

больше автономии, учатся кооперироваться с другими студентами. 

Систематизируя достоинства метода CLIL, можно утверждать, что его использование позволяет: 

1. Представляется возможным как изучать содержание дисциплины, так и одновременно изучать иностранный язык; 

2. Плодотворно влияет на общее психическое развитие студентов, выражающиеся в улучшении памяти, творческого 

потенциала, логики и мышлении; 

3. Повышает мотивацию студентов к изучению как целевого, так и языка посредника; 

4. Улучшает языковую компетенцию и навыки устной речи; 

5. Не требует привлечения дополнительных часов обучения; 

6. Позволяет студентам усваивать большое количество материала [10, C. 361]. 

 Также важно учитывать, что образовательная траектория должна соблюдать определенную последовательность, а 

именно: когнитивная стадия, ассоциативная стадия и автономная стадия [4, С. 85]. 

Несомненно, данный подход требует от преподавателя владения двумя иностранными языками, то есть 

сформированную лингвистическую компетенцию и знания в сфере профессиональной дисциплины [8, С. 152]. При 

использовании CLIL на программах обучения двум языкам (немецкому и английскому) требованием к преподавателю 

является умение общаться на английском языке и обладание глубокими знаниями в области грамматики немецкого 

языка. 

Также, мы полагаем, что исходя из целей образовательного предмета, а именно формирования знаний, умений и 

навыков в области грамматики немецкого языка, необходимо оценивать знания непосредственно целевого языка, 

игнорируя при этом владение языком-посредником, в рамках реализации принципа аппроксимации. Это особенно 

актуально в рамках программы 44.03.05, где количество часов по каждому языку идентичное.  

Следующим образом, авторам представляется возможным предложить следующие этапы работы над 

грамматическим навыком, направленные на изучение степеней сравнения немецкого языка, в рамках реализации 

подхода CLIL: 
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1. Презентация: Look at the table provided. What do you think it is? 

Positiv Komparativ Superlativ 

 
-er 

 

am-(e)st-en 

der 

 

die                                         -(e)st-e 

 

das 

Рис. 1 – Схема презентации 

2.Семантизация: These are the degrees of comparison of German adjectives: Positiv, Komparativ and Superlativ. Firstly, I 

would like to draw your attention to the fact that the names of the degrees of comparison are similar to English ones: positive, 

comparative, superlative. Secondly, the formation of degrees of comparison is very similar. In English, the comparative degree 

is formed by adding the suffix -er (small – smaller), and in the superlative degree, the definite article and the suffix-est are added 

(the smallest). In turn, in the German language, the suffix-er is also added to the comparative degree (klein – kleiner) and we are 

to add the definite or indefinite article, the suffix– stand the ending -e(en) to form a superlative (der kleinste, am kleinsten). 

3. Первичная тренировка: Сопоставьте прилагательное с его сравнительной и превосходной формой. 

Schnell lauter Am schwersten 

Schwer dicker Am längsten 

Lang schneller Am dicksten 

Dick länger Am lautesten 

Laut  schwerer Am schnellsten 

4. Тренировка:  

1) Образуйте сравнительную степень прилагательных по примеру, взятому из английского языка (thick – thicker; 

small – smaller).  

Dick, klein, schnell, langsam, voll, leer, laut, ruhig, schlecht. 

2) Образуйте превосходную степень прилагательных по примеру, взятому из английского языка (thick – the thickest; 

small – the smallest). Пример на немецком языке (Der dickste): 

Klein, schnell, langsam, voll, leer, laut, ruhig, schlecht. 

3) Раскройте скобки, поставив прилагательное в нужную форму. Пример: My cat is (small) than yours. =>My cat is 

smaller than yours. 

Dein Zimmer ist (groß) als mein Zimmer. 

Das Flugzeug ist (schnell) als der Zug. 

Hier gibt es viele kluge Schüler, aber er ist(klug). 

4)Переведите предложения с английского на немецкий, пример: My sister is not as tall as I am / Meine Schwester ist 

nicht so groß wie ich. 

Предложения: 

His car is much more expensive than my car. (Sein Auto ist viel teurer als mein Auto); 

We prefer to travel by train. (Wir fahren lieber mit der Bahn); 

Karl is the oldest. (Karl ist am altesten). 

Заключение 

В заключение следует сказать, что подход предметно-языкового интегрированного обучения позволяет эффективно 

обучать грамматике немецкого языка студентов направления «Педагогическое образования с двумя профилями 

подготовки иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)». Предлагаемый авторами методический 

блок обусловлен реалиями образовательного учреждения и наиболее соответствует потребностям студентов 

вышеупомянутого направления.  
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Аннотация 

Представлены результаты исследования, посвященного оценке культурно-просветительского и воспитательно-

образовательного потенциала краеведческих музеев, расположенных в российской глубинке (на примере анализа и 

систематизации деятельности музея «Бичурин и современность»; доказывается, что опыт уникальной работы данного 

музея может быть рекомендован для творческого применения другими музеями в качестве примера эффективной 

деятельности «малых» музеев и реализации их социально-воспитательной миссии, а также послужить образцом для 

создания подобных музеев и в других регионах России, что особенно актуально в контексте решения задачи духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Ключевые слова: миссия и функции музея, культурно-просветительская и воспитательно-образовательная 

деятельность, музей «Бичурин и современность» в Чувашии. 
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Abstract 

The results of a study dedicated to the assessment of the cultural and educational potential of local history museums of in 

the Russian province are presented (on the example of the analysis and systematization of the activities of the "Bichurin and 

Modernity" museum; it is proved that the unique work of this museum can be recommended for creative use by other museums 

as an example of the effective activities of "small" museums and the implementation of their socio-educational mission, as well 

as serve as a model for the creation of similar museums in other regions of Russia, which is especially relevant in the context of 

the problem of spiritual, moral and civic-patriotic education of youth. 

Keywords: the mission and functions of the museum, cultural and educational activities, the "Bichurin and modernity" 

museum in Chuvashia. 

Введение 

Сегодня – в условиях острейшей геополитической ситуации в мире – «как никогда важны консолидация 

российского общества, <...> осознание <...> своей гражданской идентичности и принятие на себя ответственности за 

настоящее и будущее своей страны» [22, С. 116–125]. Формирование у подростков и молодежи активной гражданской 

позиции, уважения к своей стране и своему народу, понимания необходимости сохранения и приумножения 

национальных культурно-исторических ценностей – задачи, стоящие в первую очередь перед семьей и 

образовательными организациями. В числе других социальных институтов, задействованных в решении задач 

просвещения и воспитания, в том числе гражданского и патриотического, необходимо назвать музеи [23, С. 171–177.]. 

Учитывая ситуацию с занятостью населения в городах-«миллионниках», областных и краевых центрах 

(уменьшение рабочих мест в связи «уходом» зарубежных компаний), складывающуюся в настоящее время, и ее 

развитие на перспективу, можно предположить, что часть приехавших в свое время в эти города людей вернутся назад 

на «малую родину»; тем более, что в разрабатываемых планах импортозамещения намечается организация и 

расширение производств (а значит, и новых рабочих мест) в российской глубинке. В этих условиях появится 

необходимость развития на местах – наряду с экономической – и других сфер жизнедеятельности, в том числе и 

социально-культурной, досуговой и т.д. Полагаем, что определенный потенциал в этом аспекте имеется у «малых» 

(муниципальных, районных и частных) музеев, которые могут и должны одними из основных центров культурной 

жизни в провинции. 

Данная статья посвящена анализу и систематизации культурно-просветительской и воспитательно-образовательной 

работы музея «Бичурин и современность» Чебоксарского района Чувашии, опыт которого может быть рекомендован в 

качестве примера эффективной деятельности «малых» музеев – для творческого его применения другими 

краеведческими музеями и создания новых музеев. Очевидно, что в контексте решения задачи духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания расширения внутреннего туризма в стране развитие музейного дела в 

российской глубинке достаточно актуально. 

Таким образом, объект исследования – культурно-просветительский и воспитательно-образовательный потенциал 

«малых» музеев в современных условиях, предмет исследования – опыт воспитательно-образовательный деятельности 

районного историко-краеведческого музея «Бичурин и современность». 
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Цель исследования – проанализировать и систематизировать опыт деятельности музея «Бичурин и современность», 

дать аксиологическую ее оценку (на основе изучения научно-теоретических исследований и методических разработок, 

посвященных музейному делу) – для обоснования возможных новых направлений деятельности данного музея, а также 

популяризации и распространения опыта его работы. 

Задачи: 

1) на основе анализа научно-теоретических исследований и методических разработок систематизировать 

существующие в современном музееведении подходы к классификации музеев как особых социальных институтов; 

установить, как и почему изменялось понимание музейных функций; 

2) проанализировать основные направления, структуру и содержание деятельности музея «Бичурин и 

современность», используя полученные в ходе решения 1-й задачи данные для характеристики и оценки работы 

названого музея; 

3) осуществить аксиологическую оценку культурно-просветительской и воспитательно-образовательной 

деятельности музея с целью обоснования возможных направлений ее дальнейшего развития, а также популяризации 

опыта работы этого музея в новых реалиях. 

Материалами для исследования послужили научно-теоретические и методические публикации, посвященные 

проблемам музейного дела; документы и материалы, раскрывающие деятельность музея «Бичурин и современность» в 

Чебоксарском районе Чувашии (в том числе интернет-ресуры); оценки посетителей указанного музея.  

Методы и принципы исследования 

Изучение научно-исследовательской и специальной литературы по теме исследования, сравнительный и историко-

логический анализ литературных источников; культурологический и функциональный анализ деятельности музея; 

обобщение и систематизация полученных в ходе исследования данных; проектирование.  

Основные результаты 

В ходе исследования и решения поставленных задач установлено, что: 

1) использующиеся в официальных источниках и научно-теоретических разработках определения дефиниции 

«музей» достаточно емко раскрывают суть рассматриваемого феномена для выделения специфики, основополагающих 

функций, направлений и содержания деятельности музеев как особых общественных институтов.  

Так, в Уставе Международного совета музеев / International Council of Museums (2017) дано следующее 

определение: «музей – это действующая на постоянной основе некоммерческая организация, которая служит обществу, 

заботится об общественном развитии, является открытой для публики и с целью познания, обучения и развлечения 

собирает, хранит, изучает, демонстрирует и популяризирует материальное и нематериальное наследие человечества и 

среды его обитания» [24, С. 4].  

Принятые в российском музееведении трактовки по сути близки к приведенной выше. Например, коллектив авторов 

под руководством В.Л. Янина определяет музей как «исторически обусловленный многофункциональный институт 

социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и 

репрезентации специфической группы природных и культурных объектов, осознаваемых обществом как ценность, 

подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения в поколение, – музейных предметов» [15, С. 413]. А 

в словаре «Музейные термины» дана следующая формулировка: «Музей – это научно-исследовательское и культурно-

просветительное учреждение, которое в соответствии со своими социальными функциями осуществляет 

комплектование, учет, хранение, изучение и популяризацию памятников истории, культуры и природных 

объектов» [10].  

Следует также указать, что на современном этапе развития информационного общества в ряде научных 

исследований «наметился отход от институциональной трактовки музея как учреждения с определенными функциями, 

происходит переосмысление его феноменологии в рамках толкования музея как формы существования культуры или 

как способа отношения человека к окружающему миру» [21]. Нельзя не упомянуть и о концепции «партиципаторного 

музея», направленной на пересмотр статуса музея в современной культуре [16], когда «посещение музея 

рассматривается как коммерческая продаваемая услуга, причем в качестве таковой рассматривается любое посещение 

музея с самыми разнообразными целями, например в качестве регулярного места проведения досуга по месту 

жительства или установления и расширения социальных контактов…» и т.д. [19, С. 154]; 

2) в музеологии как отдельной отрасли научных знаний приняты различные подходы к классификации музеев. 

Например, в зависимости от специализации музея, связи его фондов и направлений научной, культурно-

просветительной, образовательной, экспозиционной деятельности с конкретной наукой или разновидностью искусства, 

с производством и техникой и их отраслями и т.д. выделяют естественнонаучные, художественные, литературные, 

театральные, музыкальные, исторические, архитектурные, музеи науки и техники, промышленные, 

сельскохозяйственные, педагогические и другие музеи. Вместе с тем наряду с однопрофильными 

(специализированными) музеями достаточно широко распространены так называемые комплексные музеи, 

сочетающие, как правило, несколько специализаций и направлений деятельности; самые распространенные из этих 

музеев – краеведческие. По принадлежности (юридическому статусу) музеи подразделяются на государственные (в том 

числе ведомственные), общественные и частные (последние появились в России в начале 1990-х гг.), а по 

административно-территориальному признаку – на республиканские, краевые, областные, районные музеи. 

Дополнительно отметим, что наряду с перечисленными выше в современной музеологии имеются и другие 

классификации, однако, учитывая объект и предмет нашего исследования, в данной статье мы ограничимся 

приведенной выше информацией.  

Кроме того, укажем, что в нашей работе используется понятие «малые» [17, С. 5–11] – для обобщенного 

наименования муниципальных, районных и частных музеев;  
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3) понимание «функционала» музеев в науке и обществе со временем менялось. Первой фундаментальной работой 

в отечественном музеологии были «Основы советского музееведения», в которой основными музееобразующими 

функциями, составляющими специфику музеев, были названы собирание, хранение и экспонирование предметов. В 

1960-е годы была обоснована одна из первых классификаций социальных функций музея: ее автор А.М. Разгон 

предложил выделять функции документирования, хранительскую / охранную, научно-исследовательскую и 

образовательно-воспитательную функции [13, С. 43–47.].  

На современном этапе – благодаря новым исследованиям и развитию музейного дела – толкование и понимание 

функционала музеев значительно расширено и детализировано. Российскими авторами в перечень функций, 

выполняемых музеями, включены, в частности, такие как: рекреационная [12, С. 182– 184]; организации досуга, 

коммуникативная, социально-культурная, «общая функция сохранения памяти», функция профессиональной музейной 

деятельности, «функция символического воздействия», «функция взаимодействия» [10]; «функция формирования 

исторического самосознания, демократических и гуманистических принципов взаимоотношений в обществе» [25]; 

информационная, транслирующая, социально-репрезентативная, функция воспроизводства социальных отношений, 

интегрирующая, социализации личности, культурной идентификации личности [3], аксиологическая, эстетическая [8, 

С. 66–71] и др. В современной зарубежной музейной науке в числе социальных функций музеев традиционно называют 

хранение, экспонирование, воспитание, обучение и наслаждение [24]. Очевидно, что приведенные выше функции по 

сути являются детализацией обоснованных А.М. Разгоном еще в 1960-е годы музейных функций. 

В последние годы наряду с понятием «функция музея» в музеологии и музейной практике стал использоваться 

термин «миссия музея». Так, в «Словаре актуальных музейных терминов» миссия музея формулируется как 

«предназначение (сверхзадача), определяемое как генерирование культуры настоящего и будущего на основе 

сохранения и актуализации наиболее ценной части всех видов наследия, как <...> программное заявление, в котором 

сформулированы главная цель музея, его роль и общественная сущность» [18, С. 55]. Еще одно, близкое к словарному, 

определение таково: «это общественное предназначение музея, ради которого он существует, и то, что помогает 

посетителю отличить его от других образовательно-воспитательных, культурно-просветительных и досуговых 

учреждений» [26, С. 206–212]. Нередко миссия трактуется также как «совокупность социальных функций музея»; 

4) как известно, функционирование малых музеев сопряжено с рядом сложностей, их деятельность, как правило, не 

приносит особой прибыли, фонды незначительны и редко содержат какие-либо раритеты, поэтому успешный опыт 

культурно-просветительской и воспитательно-образовательной деятельности музея «Бичурин и современность» в 

Чувашии (ее основные направления, структура и содержание) может быть рекомендован для творческого 

использования другими историко-краеведческими музеями, а также послужить примером для открытия схожих музеев 

и в других регионах, что достаточно значимо в аспекте решения задачи развития в России внутреннего туризма. 

Для доказательства данного тезиса как основного результата проведенного нами исследования остановимся более 

подробно на характеристике указанного музея. 

4.1) Справочные данные: 

Музей «Бичурин и современность» открыт в Чебоксарском районе Чувашии в апреле 2001 года (см. рисунок 1) «с 

целью возрождения, сохранения и развития народных традиций и обычаев» [6]. Свое название музей получил в честь 

знаменитого земляка, ученого с мировым именем, основоположника российской школы синологии и востоковедения 

Никиты Яковлевича Бичурина (отца Иакинфа, 1777–1853).  

 
Рис. 1 – Общий вид музея «Бичурин и современность» – здание в виде многогранной и многоярусной пагоды 

с изогнутым силуэтом китайских крыш 

Определяя «справочные» данные, укажем, что бюджетный статус музея – муниципальный, организационно-

правовая форма – некоммерческое учреждение, тип организации – культурно-массовая, классификация организации – 

историческая и краеведческая. Общая площадь районного музея относительно небольшая и составляет около 275 м2, в 

том числе постоянная экспозиция занимает 185 м2, фондохранилища – порядка 18 м2, временные выставки – примерно 

70 м2 [6].  
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Адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Школьная д. 1, тел. (883540) 2-51-22, е-

mail: museum_bs@mail.ru. В структуру музея «Бичурин и современность» на правах филиала входит Ишакский 

краеведческий музей в селе Ишаки, созданный в 1983 году. 

Вышестоящей организацией является Отдел социального развития Администрации Чебоксарского района, а 

организациями-партнерами – Чувашский национальный музей и филиал Санкт-Петербургского инженерно-

экономического университета в г. Чебоксары.  

Фонд музея насчитывает более 5 тыс. единиц хранения, в том числе свыше 3 тыс. находятся в основном фонде. Это 

изделия прикладного искусства, предметы археологии, этнографии, документы и фотографии по истории 

Чебоксарского района Чувашии, коллекции живописных и графических работ местных художников.  

4.2) Характеристика экспозиции: 

Ключевое положение в экспозиции музея занимают материалы, посвященные основоположнику российского 

китаеведения Н.Ю. Бичурину (отцу Иакинфу): зал «Научный подвиг Бичурина» оформлен в виде читального зала (см. 

рисунок 2). Здесь представлены научные труды ученого, в том числе изданные при его жизни, а также книги и другие 

публикации, рассказывающие о жизненном пути и научно-просветительской деятельности выдающегося уроженца 

Чувашского края.  

 
Рис. 2 – Фрагмент экспозиции зала «Научный подвиг Бичурина» 

Определяя концепцию основного содержания экспозиции данного музея, можно сказать, что стрежневая сюжетная 

линия его содержания – это история жизни и научного подвига прославленного сына чувашского народа Никиты 

Яковлевича Бичурина (отца Иакинфа). Многочисленные труды (книги, статьи, критические обзоры, рецензии, заметки, 

посвященные истории, географии и культуре народов Китая и других сопредельных стран; многоязычные словари; 

первое пособие для изучения китайского языка для русскоговорящих и др.) снискали Н.Я. Бичурину славу и известность 

еще при жизни, причем не только в России (стал четырежды лауреатом Демидовской премии Академии наук; был 

знаком с А.С. Пушкиным, И.А. Крыловым, В.Ф. Одоевским, А.А. Краевским, И.И. Панаевым, А.В. Никитенко, 

А.С. Норовым и другими известными людьми своего времени), но и за рубежом. 

Вторая сюжетная канва музейной экспозиции, работающая на формирование и поддержание локальной 

идентичности, – это повествование об истории (включая рассказ об укладе жизни и истории чувашских крестьян XVIII–

XIX веков) и настоящем Чебоксарского района Чувашии и о его знаменитых уроженцах. 

4.3) Основные направления и формы деятельности и их оценка: 

Музей реализует миссию культурно-просветительного, воспитательно-образовательного и досугового учреждения 

в рамках в первую очередь Чебоксарского района Чувашии. 

Наряду с основными / традиционными формами работы (в первую очередь – обзорные и тематические экскурсии и 

лекции) [11] в музее используются такие формы работы, как:  

● чтения (Бичуринские, Абашевские);  

● выездные / передвижные, обменные и персональные выставки (например, выездные – «Чувашский национальный 

костюм: от древности до современности», «Наши земляки – наша гордость»; персональные: «Поэма дерева» к 60-летию 

скульптора В. Андреева-Эткера, выставка творческих работ Е. Лазаревой «Рукотворные чудеса» (алмазная вышивка), 

выставки художников И. Басырова, В. Кузьмина, Ю. Матросова; ежегодная начиная с 2017 года выставка «Родная 

сторона» и др.); 

● туристические маршруты: 1) «Бичуринские места» (схема и объекты маршрута: поселок Кугеси (музей «Бичурин 

и современность») – деревня Типнеры (место рождения Н.Я. Бичурина) – село Акулево (Церковь Успения Божьей 

матери) – село Бичурино (Мариинско-Посадский район, места юности) – поселок Кугеси); 2) «В глубине веков» (схема 

и объекты маршрута: поселок Кугеси (музей «Бичурин и современность») – село Абашево (Абашевская 

археологическая культура) – деревня Шоркино (Фатьяновская археологическая культура) – село Ишаки (Ишакский 

краеведческий музей) – поселок Кугеси); 

● тематические лекции (например, «Одна в ста лицах», «Пирĕн Нарспи», посвященные 95-летию народной артистки 

Чувашии С.Н. Михайловой-Ефимовой; «День освобождения Ржева» и др.); 
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● творческие встречи со знаменитыми земляками; 

● фотовыставки («Мастер резьбы Вячеслав Эткер»; «Мастер балета» – к 75-летию заслуженного артиста РФ А.Ф. 

Федорова; выставка М. Стрекоз «Творческие точки Вселенной» (фотографические параллели к стихам Г. Айги; 

передвижная фотовыставка «Пожиная плоды трудолюбия) и фотоконкурсы («Чебоксарский край: вчера, сегодня, 

завтра»);  

● просмотры документальных фильмов («Люди легенды – Никита Яковлевич Бичурин», 2021; «Поднебесная 

Иакинфа (Н.Я. Бичурина)», 2019) и видеовоспоминаний жителей Чувашской республики – участников Великой 

Отечественной войны;  

● музейные уроки, которые проводятся в общеобразовательных школах и лицее района (например, урок «Достойны 

Памяти и Славы»); 

● викторины (на базе музея и в рамках выездных мероприятий) и интернет-викторины; 

● виртуальные выставки; 

● конкурсы (например, чувашской вышивки «Несĕлсен çырулăхĕ – 2022»); 

● мастер-классы (цикл «Территория творчества»: по бисероплетению, лепке, росписи, изготовлению цветов из 

бумаги и др.; по написанию иероглифов – «Привет, китайский язык»). 

Еще одной формой интерактивов является, к примеру, организация чайных китайских церемоний с 

прослушиванием фрагментов из китайской классической оперы.  

На базе музея «Бичурин и современность» работают объединения и клубы («Путешествие в загадочный Китай», 

«Любители старины»). Таким образом, в его деятельности реализуются и элементы партиципаторного музея [16.], когда 

посетители имеют возможность заниматься творчеством или приобщиться к чужому творческому опыту, становясь 

таким образом, как бы частью музейной жизни. В связи с этим суждение А.В. Смирнова о том, что «применение 

партиципаторных технологий в музейной работе <…> вызвано как стремлением музея активно включиться в жизнь 

локального сообщества, что свойственно небольшим музеям, так и культурно-политическими трендами, требующими 

от музея активного участия в процессе формирования нового социального опыта» [19, с. 153], можно отнести и к 

тактике музея «Бичурин и современность», которая в данном случае направлена на расширение как функционала музея, 

так и его аудитории…  

Музей выступает инициатором и участником различных социокультурных проектов. Следует, например, отдельно 

сказать о цикле мероприятий, организованных в Год выдающихся земляков Чувашской Республики.  

Общеизвестно, что взаимоотношения между музеями, особенно небольшими краеведческими, и взрослой 

аудиторией остаются проблематичными и большинство лекториев, образовательных программ, мастер-классов и т.п., 

традиционно организуемых «малыми» музеями, рассчитаны на детей, подростков или людей так называемого 

«серебряного» возраста. Однако мероприятия в честь выдающихся сынов земли Чувашской, прославивших 

Чебоксарский район и Чувашию своими успехами и достижениями в сфере науки, здравоохранения, образования, 

культуры и спорта, проведенные при активном участии сотрудников музея «Бичурин и современность», нашли живой 

отклик и среди взрослого населения региона, способствуя формированию у жителей чувство связи и единства со своими 

земляками. В итоге музей смог не только укрепить контакты с администрацией Чебоксарского района и 

представителями бизнеса, но и дополнительно привлечь к своей культурно-просветительной деятельности взрослое 

население, завоевав еще больший авторитет и поддержку среди жителей (или, используя соответствующую 

терминологию: «местного / локального сообщества»).  

Музей не ограничивается в своей деятельности рамками лишь Чебоксарского района и Чувашской Республики – он 

также принимает активное участие во всероссийских и международных акциях (типа «Ночь искусств». «Ночь в музее»; 

акции, посвященные Международному дню музеев, Всемирному дню туризма, и др.).  

Отметим (и это принципиально значимо), что рассмотренные и другие формы культурно-просветительской и 

воспитательно-образовательной деятельности музея не только различаются по содержанию и организации, но и 

адресуются разным (возраст, уровень образования, увлечения и т.д.) категориям его посетителей и участников выездных 

музейных мероприятий. 

Данное обстоятельство, являясь одной из отличительных характеристик музея «Бичурин и современность», также 

выгодно отличает его от других историко-краеведческих музеев. Поскольку успешность решаемых этим музеем задач 

сохранения и трансляции культурного наследия (связанного в данном случае с историко-культурным наследием 

чувашского народа, деятельностью прославившихся уроженцев Чувашии (Чебоксарского района, в частности), и в 

первую очередь, крупнейшего ученого-чуваша Н.Я. Бичурина (отца Иакинфа), несомненно, с одной стороны, 

определяется типовыми положениями и инструкциями, а с другой – зависит от взаимодействия и даже – в ряде случаев 

– сотворчества музейных работников и посетителей. 

Немаловажным является и тот факт, что музей, организовав соответствующим образом музейное пространство, 

проявляет заботу и о людях с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4) Мероприятия к 245-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина: 

В этом году сотрудники музея во главе с директором Удаловой И.В. готовятся к 245-летию со дня рождения 

Н.Я. Бичурина. Разработанная к юбилею программа включает, в частности, такие мероприятия, как: чтение 

тематических лекций; межрегиональный конкурс стихотворений собственного сочинения «Чăваш халăхĕн мухтавлă 

ывăлĕ» / «Славный сын чувашского народа»; конкурс презентаций «Никита Бичурин – вершинная фигура нации»; 

интернет-викторина «Н.Я. Бичурин – земляк, которым я горжусь» и др. Запланированы передачи «Тăван тавралăх» / 

«Родной край» на «Радио Чувашии», посвященные великому земляку, и др. Таким образом, музей стремится выйти за 

пределы своих стен, расширить «информационное поле» и распространиться не только в районное, городское, но и 

республиканское «пространство».  

4.5) Популяризация работы музея: 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 28 

Сотрудниками подготовлены и выпущены книги-проспекты, разработан официальный сайт: http://bichurin.rchuv.ru/, 

с помощью которых популяризируется работа музея. Музей «Бичурин и современность» имеет свои страницы и в 

соответствующих виртуальных ресурсах (например, www.museum.ru/M3141 и др.), иными словами, успешно решается 

задача продвижения музея в информационном пространстве.  

4.6) Общие оценки музея «Бичурин и современность»: 

В совокупности все это позволило музею «Бичурин и современность» сформировать свой собственный, 

неповторимый имидж и выполнять роль культурно-просветительского и культурно-образовательного центра 

Чебоксарского района и Чувашии.  

Так, по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры при 

Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2021 году (оценка по 5 

критериям: открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг; их 

доступность для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации и удовлетворенность условиями 

оказания услуг) [14] музей «Бичурин и современность» занял 1-е место среди других районных и городских музеев 

(«Музей верховых чувашей» Моргаушского района; «Краеведческий музей» г. Канаш; «Историко-художественный 

музейный комплекс» г. Новочебоксарск), обойдя также и республиканский «Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева». «Бичуриновский» музей получил 100 баллов из 100 по критериям 

«удовлетворенность условиями оказания услуг» и «доброжелательность, вежливость работников организации» и 

99,5 баллов – за критерий «комфортность условий предоставления услуг». 

Как свидетельствуют отзывы посетителей, размещенные в сети «Интернет», музей имеет заслуженное признание 

не только у жителей Чебоксарского района и Чувашии, но и получил известность за пределами Чувашской Республики. 

Таким образом, в деятельности музея «Бичурин и современность» успешно реализуется бинарная миссия музея как 

социокультурного феномена – беречь и сохранять культурно-историческое наследие для будущих поколений, 

одновременно раскрывая и популяризируя его для современников. 

Обсуждение  

По результатам проведенного исследования для обсуждения предлагаются следующие положения: 

1) отечественная и зарубежная практика музейного дела последних десятилетий свидетельствует о том, что 

развитие музеев идет по пути превращения их в комплексные историко-просветительские, культурно-образовательные 

и одновременно досуговые центры, что кардинально изменяет требования к организации музейного пространства (в 

самом широком его понимании), диктуя необходимость поиска и применения – в дополнение к имеющимся – новых 

направлений, инновационных форм работы с посетителями музеев, новых способов представления в музейных 

экспозициях выставочных материалов и т.п. Данное положение распространяется не только на «большие» (например, 

Государственный исторический музей, Музей Победы на Поклонной горе, Музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Эрмитаж и т.д.), но и «малые» (муниципальные, районные, частные) музеи. 

Следует подчеркнуть: особенно – на малые, т.к. они в ряде случаев принимают на себя функции иных 

(недостающих / отсутствующих в своей локации) культурно-образовательных и досуговых учреждений, являясь 

зачастую единственными учреждениями культуры, осуществляющими просветительские, рекреационные, 

коммуникативные и другие социальные функции; 

2) при всем многообразии, приводимых в различных научных исследованиях и музейных разработках, функций 

музея, они могут объединены в две основные группы: а) охранную и связанную с ней научно-исследовательскую и 

б) образовательно-воспитательную группы функций. Именно гармоничное и органичное сочетание, интеграция и 

эффективная реализация этих групп функций может и должна способствовать передаче социально-значимой 

информации, укреплению и развитию социокультурных связей и отношений в обществе; 

3) в изменяющихся социальных условиях миссия музеев – как «сверхзадача, предназначение» и «совокупность 

социальных функций музея» – должна все теснее связываться с общественными потребностями. Иными словами, 

ориентируясь на познавательные интересы и культурные запросы потребителя с целью привлечь как можно больше 

посетителей, музеи должны становиться, с одной стороны, более конкурентоспособными в «индустрии досуга» (в том 

числе сотрудничая с коллегами по музейному делу, спонсорами, профессионалами из других сфер деятельности), а с 

другой – оставаться воспитательно-образовательными социальными учреждениями, осуществляющими социально-

просветительские и воспитательные задачи, направленные на повышение культурно-образовательного уровня как 

посетителей музеев, так и общества в целом; 

4) высоко оценивая профессионализм, увлеченность и энтузиазм администрации и сотрудников музея «Бичурин и 

современность», благодаря которым музей не на словах, а на деле является культурно-просветительским и 

воспитательно-образовательным центром Чебоксарского района Чувашии, хотелось бы рекомендовать в качестве 

одного из перспективных (хотя, возможно, на первый взгляд, утопичных) направлений деятельности следующее: 

инициировать работу по открытию музеев-«побратимов» или хотя бы экспозиций, посвященных Н.Ю. Бичурину, в уже 

имеющихся краеведческих музеях – в тех городах, где жил и работал отец Иакинф: Кяхта, Иркутск, Валаам…, а может 

быть, и Пекин. Кроме того, форсировать работу по проектированию новых форм и методов вовлечения посетителей 

в музейную жизнь и «соучастия» в ней; шире использовать возможности мультимедийных и других цифровых 

технологий для представления материалов в музейной экспозиции, а также при организации коммуникации 

с виртуальными посетителями музея из других городов России (а также, быть может, из-за рубежа, в первую очередь – 

Китая). 

Заключение 

Завершая статью, сформулируем некоторые выводы:  

1.  «Малые» (муниципальные, районные и частные) музеи в принципе обладают значительным потенциалом для 

организации культурно-просветительской и воспитательно-образовательной деятельности на местах, способствуют 
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формированию нравственных качеств и характеристик поведения: любовь к Родине и родным местам, следование и 

умножение традиций своего народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны. 

Функционал «малых» музеев охватывает широкий спектр социокультурных функций, полнота и успешность их 

реализации детерминирована факторами как объективного (государственная политика в отношении музеев, 

финансирование, общественные запросы и т.д.), так и субъективного порядка (в том числе профессионализм 

сотрудников, их энтузиазм, увлеченность своей работой).  

2. Культурологический и функциональный анализ деятельности музея «Бичурин и современность» Чебоксарского 

района Чувашии показал, что в его работе в полной мере реализуется дихотомическая миссия музеев – сохранять 

культурно-историческое наследие для будущих поколений и одновременно раскрывать его для современников. С 

учетом того, что в сложившейся на настоящий момент геополитической ситуации Китайская Народная Республика – 

один из реальных и перспективных партнеров Российской Федерации на международной арене и интерес к тем или 

иным аспектам российско-китайского сотрудничества в нашем обществе растет, можно предположить, что 

популярность музея «Бичурин и современность», а значит – и его «аудитория» также будут расти, а это, в свою очередь, 

повысит «планку» требований к музею, диктуя, в том числе необходимость новых концепций и идей, новых 

направлений и форм музейной деятельности, новых способов представления музейных материалов, возможно, даже 

расширения и модернизации экспозиции и т.д.  

3. Аксиологическая оценка организации и содержании культурно-просветительской и воспитательно-

образовательной работы, проводимой сотрудниками музея «Бичурин и современность», позволяет рекомендовать опыт 

его деятельности для творческого использования уже работающими историко-краеведческими музеями, а также в 

качестве примера для открытия подобных музеев и в других регионах России, что весьма актуально сегодня – в 

контексте решения задачи развития внутреннего туризма. При этом организации новых региональных музеев должна 

предшествовать серьезная и вдумчивая работа по анализу и оценке местного контекста, истории и традиций, 

современных явлений и событий, характерных только для данной конкретной территории, т.е. что в свое время легло в 

основу создания музея «Бичурин и современность», обеспечив ему сегодня собственный, отличительный от других 

музеев, облик и сделав своего рода «социально-культурным брендом» не только Чебоксарского района, но и всей 

Чувашии. 

4. Достижения отдельно взятых «малых» музеев (как например, музея «Бичурин и современность») пока не могут 

кардинально повлиять на сложившуюся в российской глубинке ситуацию. Не секрет, что многие российские музеи, 

особенно в небольших населенных пунктах, на протяжении многих лет своего существования перманентно испытывали 

и все еще продолжают испытывать дефицит внимания и поддержки со стороны органов власти на местах, значительная 

часть представителей которой считают местные музеи затратными и убыточными «предприятиями». Поэтому 

необходимо в первую очередь сломать эту тенденцию в оценке роли и потенциала таких музеев и объединить усилия 

органов власти на местах, бизнеса и местных сообществ по определению стратегии и тактики социально-культурного 

развития территорий – включая поддержку «малых» музеев – в контексте основных положений Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры» [1] и п. 4.5. «Развитие культуры и массовых коммуникаций» в 

«Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»[2].  
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Аннотация 

В российской системе образования в настоящее время развивается институт тьюторства. Исследование направлено 

на определение места тьюторства в современной образовательной парадигме. В статье освещается практика тьюторства 

в высшем учебном заведении как один из инновационных институтов в системе образования. Экспериментальная 

работа, описанная в статье, проводится в Самарском государственном техническом университете на кафедре 

«Иностранные языки». В качестве тьюторов выступают преподаватели университета, для которых опыт тьюторства 

является новаторским. В сопровождении тьюторов студенты-тьюторанты выбирают индивидуальную проектную 

траекторию, выстраивая индивидуальную образовательную программу в соответствии с процессами 

индивидуализации, что отражается в появлении у тьюторанта индивидуальной образовательной программы.  

Ключевые слова: Тьюторство в вузе, индивидуализация образования, проектная деятельность, индивидуальная 

образовательная траектория. 
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Abstract 

A tutoring institute is currently being implemented in the Russian education system.  The study is aimed at determining the 

place of tutoring in the modern educational paradigm. The article describes the practice of tutoring in universities as one of the 

innovative institutes in the educational system. The experimental work described in the article is carried out in Samara State 

Technical University at the faculty of «Foreign languages». University professors, for whom the mentoring experience is an 

innovative one, act as tutors. Accompanied by tutors, their students choose an individual project trajectory, making up an 

individual educational program in accordance with individualization processes, which is reflected in the emergence of an 

individual educational program for the tutor students.  

Keywords: Tutoring in university, individualization of education, project activity, individual educational trajectory. 

Введение 

В связи с внедрением Федеральных образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе, 

зачетных единицах, модульных технологиях, возникает необходимость пересмотра организации образовательной среды 

высшего профессионального заведения и введение дополнительного звена в процесс подготовки специалистов, 

отвечающих современным требованиям. Согласно европейскому образовательному опыту, таким звеном может стать 

наставник. 

В России тьюторство в основном ассоциируется с поддержкой учебной деятельности, поскольку в традиционной 

отечественной системе образования институт тьюторства до недавнего времени не имел аналогов. Мы скорее 

ассоциируем тьюторство с психологией и бизнесом, сферой коучинга. Однако, в настоящее время для содействия 

образовательной деятельности в нормативно-правовую базу внесены специальные поправки, касающиеся тьюторства в 

российских университетах, принят профессиональный стандарт профессии «тьютор», введены квалификационные 

характеристики и приняты нормы часов педагогической работы тьютора. Появилась должность «наставник» среди 

должностей общего, высшего и дополнительного образования [1] и утвержден квалификационный профиль этой 

должности [2]. Тьюторству в России присвоен официальный статус.  

В российской системе институт тьюторства в настоящее время продолжает развиваться. Основные направления 

наставничества в российской педагогике: профессиональное наставничество (мастер), образовательное наставниество 

(тьютор), жизненное наставничество (лайф-коуч) [3]. 

Е.В. Белицкая определила и описала основные направления применения тьюторства в российской педагогике. 

Среди них она отмечает: организацию четкой структуры системы обучения тьюторов, определение обязанностей и 

направлений работы тьюторов и учеников; внедрение наиболее эффективных и перспективных видов обучения (онлайн, 

для студентов); использование рекомендаций для преподавателей и их учеников; разработка методических 

рекомендаций для преподавателей различными учебными заведениями; использование тьюторства на всех этапах 

обучения [4].  

Исторический аспект тьюторства 

Понятие тьюторства возникло в Великобритинии в 12 веке в Окфорде. Рассматривая историю возникновения 

тьюторства, обратимся к этимологии слова «тьютор», которое происходит от английского «домашний учитель, коуч, 
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наставник, в обязанности которого входит обучение и сопровождение ученика». Известны значения «руководитель 

группы студентов», «помощник лектора», «опекун». Для системы высшего образования наиболее актуально 

определение – «преподаватель университета, который проводит индивидуальные консультации для студентов-

бакалавров» [5].  

Как самостоятельное педагогическое движение тьюторство в России развернулось в конце 1980-х годов в ходе 

реформирования системы образования. В настоящее время тьюторство активно внедряется в образовательную систему 

России и развивается по разным направлениям: от дополнения индивидуальной образовательной программы до 

преподавания дистанционного курса. 

Перенятое из традиции американских и британских образовательных учреждений, в российском образовании 

понятие «тьютор» связано с функциями наставника. Наставничество предполагает индивидуальную работу со 

студентами. По мнению В. Габдулхакова, тьютор способствует разработке индивидуальных образовательных программ 

и дополняет процесс индивидуального обучения в школе, университете, в системе дополнительного образования [6]. 

Итак, тьютор – педагог, который выполняет обязанности консультанта, наставника, сопровождающего процесс личного 

и профессионального развития подопечного, организует его самостоятельное обучение. Тьютор формирует 

индивидуальную образовательную программу студента, рекомендуя “траекторию карьерного развития” [7, С. 449].  

Место тьюторства в СамГТУ и практика работы в проектном треке «Школа лидеров» 

Сегодня тьюторство активно внедряется в образовательную систему России и развивается по разным направлениям: 

от дополнения индивидуальной образовательной программы до преподавания дистанционного курса. Почему 

тьюторство стало актуальным? В соответствии с современными тенденциями высшего образования, тьюторство 

необходимо для поддержки индивидуального обучения, создания и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. Таким образом, заимствованная западная методика наставничества очень актуальна в настоящее время, 

поскольку реализация проектов модернизации российского образования требует профессиональной поддержки 

индивидуального обучения учащихся [8]. 

В Самарском государственном техническом университете богатая практика проектной работы. В процессе 

обучения в нашем университете студенты приобретают опыт командной работы по реализации перспективных 

инженерно-технических, творческих, социально-ориентированных проектов. В составе каждой образовательной 

программы всех направлений подготовки на всех этапах обучения – с первого курса до выпуска – проектная работа 

является обязательным элементом. Проектная работа сопровождается визионерскими лекциями, мастер-классами, 

профориентационными мероприятиями от ведущих работодателей, экскурсиями на предприятия. Студенты принимают 

участие в акселерационных программах, научных и инновационных конкурсах, получают поддержку от 

университета [9]. 

В настоящее время студенты 1 и 2 курса, начиная первого дня учебы в университете, проходят учебную проектную 

практику. Для студентов всех курсов в расписании занятий университета установлен единый день проектной работы. В 

соответствии с современными стратегиями образования в техническом университете студентам предоставлен 

индивидуальный выбор траектории проектного обучения по одному из проектно-образовательных треков: Высшая 

научная школа, Технологическое предпринимательство, Школа лидеров [9].  

Трек «Высшая научная школа» является самым многочисленным и насчитывает около 200 человек. Трек 

ориентирован на студентов с глубокой профильной подготовкой по математике, физике, химии, информатике, призеров 

и победителей олимпиад, научных мероприятий. Студенты, отобранные на трек по результатам вступительных 

экзаменов и индивидуальных достижений, готовятся к участию в фундаментальных научных исследованиях и научно-

исследовательских проектах.  

Трек «Технологическое предпринимательство» привлекает студентов, заинтересованных в работе над научно-

исследовательскими, инженерно-технологическими, предпринимательскими проектами. «Технологическое 

предпринимательство» является базовым треком университета для погружения студентов в проектную деятельность в 

ходе обучения.  

Трек «Школа лидеров» ориентирован на реализацию общественно-значимых социально-направленных проектов. 

Работа в проектных командах предполагает развитие лидерских навыков и универсальных компетенций студентов. 

Основные результаты  

Начиная с 2020 года на кафедре «Иностранные языки» более 50 студентов проходят учебную практику в рамках 

проектного трека «Школа лидеров». В роли тьюторов выступают преподаватели, для которых эта практика является 

новаторской. Однако, преподавателям кафедры такое направление работы близко, так как по мнению Т.М. Ковалевой, 

преподаватели гуманитарного образования работают в группе «проводниковых» профессий, то есть в сфере 

сопровождения [10, с. 18]. В своей работе мы сопровождаем самостоятельную деятельность обучающихся, осуществляя 

образовательное наставничество. Проектный трек связан с развитием личностных качеств, которым нельзя обучать, в 

этой связи сопровождение становится базовым педагогическим процессом.  

В своей работе мы придерживаемся модели классической европейской университетской практики и проводим 

еженедельные консультации подопечных – тьюторские часы. На первом ориентировочном этапе происходит 

знакомство с подопечными и командообразование, выработка правил общения, определение целей сотрудничества. Мы 

обеспечиваем коммуникативно-психологическую адаптацию студентов к условиям коммуникации, поскольку 

установленные традиционные взаимоотношения в процессе учебной деятельности отличаются от условий проектной 

работы. Тьюторанты выражают собственное мнение, самостоятельно ищут способы решения поставленных задач. 

Формирование личной ответственности студентов за уровень собственного развития – важная линия тьюторской 

работы. С этой точки зрения профессиональная педагогическая позиция тьютора отличается от преподавательской. 

На мотивационном этапе происходит сбор материала, его анализ и структурирование. Цель данного этапа – 

повысить познавательную активность обучающихся. Тьюторы способствуют самостоятельному поиску, применению 
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«авторских» способов действий, творческих подходов к постановке и решению задач. В процессе разработки проекта 

мы помогаем студентам формировать личностные качества и гибкие навыки: целеустремленность, лидерские качества, 

работа в команде, способность работать планомерно, отстаивать свои идеи, а также ключевые характеристики 

творческого человека, необходимые в процессе самореализации в профессиональной деятельности. 

Последний этап тьюторского взаимодействия – формирующий –представление результатов проекта и анализ его 

эффективности. Отчетная публичная презентация является зачетной работой в рамках трека «Школа лидеров». Перед 

защитой тьютор проводит консультации и оказывает требующуюся помощь в отборе наиболее значимой информации, 

составлении плана выступления, ораторском мастерстве.  

На нашем счету 10 успешно реализованных проектов и около 50 тьюторантов. Важно отметить, что студенты 

проявляют устойчивый интерес к проектной работе, принимают участие в командной деятельности и выполняют 

индивидуальный функционал. Ребята успешно воплощают в жизнь социально и общественно значимые проекты.  

Педагогические технологии в проектной деятельности 

Проектная деятельность направлена на решение проблем в ходе самостоятельной работы студентов с последующей 

презентацией̆ результатов. В «Школе лидера» проекты практико-ориентированные, нацеленные на решение 

социальных задач, отражающих интересы участников. В арсенале тьюторов традиционные и инновационные 

педагогические технологии, такие как дебаты, Case Study, творческие мастерские, портфолио.  

Приведем пример работы над проектом «Экобитва. Consume Consiously». Студенты самостоятельно, в соответствии 

со своими предпочтениями, выбирали направление проекта. Отметим, что большинство ребят имели опыт волонтерской 

работы или участия в социальных проектах. Таким образом, каждый мог предложить близкую или интересующую 

тематику. На этом этапе применялась технологии «Дебаты» для доказательства актуальности и значимости решения 

предлагаемой проблемы.  

Кейс технология применялась для проблемно-ситуационного анализа состояния выбранной темы и разработки 

путей решения поставленной проблемы. Кейс имел четко поставленную цель – повышение уровня экологической 

ответственности школьников.  

Проектная группа состояла из 8 студентов. На основании психологического тестирования студенты распредели  

В ходе работы над кейсом студенты совершенствовали гибкие и профессиональные навыки. В проекте участвовали 

студенты-экологи, у которых появилась возможность овладеть не только социальными, но и профессиональными 

компетенциями. 

В результате реализации проекта студенты сформировали портфолио или учебный портфель, который отразил 

индивидуальные достижения, приобретенные навыки, а также стал формой оценки и самооценки.  

Заключение 

Опираясь на мнение исследователей (С. Довбыш, Е. Колосова), учитывая собственный опыт, можем сделать вывод, 

что основное понятие педагогики тьюторства – «уникальность человеческой личности», ее предназначения (в том числе 

и профессионального) и связанная с этим индивидуализация обучения. Процесс индивидуализации в образовании 

ориентирован на построение индивидуальной образовательной программы обучающегося [11]. Индивидуальная 

образовательная программа – это не индивидуальный учебный план, даже если он максимально личностно-

ориентирован и учитывает склонности, интересы и когнитивный стиль тьюторанта. Она представляет горизонт 

раскрытия индивидуального образа человека средствами образования.  

Тьюторское действие направлено на сопровождение процесса индивидуализации и отражается в появлении у 

тьюторанта индивидуальной образовательной программы. Деятельность тьютора, обладающего жизненным опытом, 

профессиональными знаниями и надпрофессиональными компетенциями позволяет корректировать индивидуальную 

стратегию обучения, обеспечивает раскрытие и реализацию личного потенциала студента в соответствии с 

требованиями времени [8]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы использования элементов краеведения в обучении математике как 

средства формирования учебно-познавательной компетенции учащихся 5-6 классов. В качестве примера приводятся 

задачи и задания, разработанные на основе краеведческого материала Республики Саха (Якутия). Представлено 

описание педагогического эксперимента, проведенного на базе МБОУ «Тыайинская СОШ им. Н. Х. Дьяконова» 

Кобяйского улуса. Сделан вывод о том, что использование местного краеведческого материала на уроках математики 

способствует формированию у обучающихся способности к математическому познанию объектов и явлений 

окружающего мира и применению математических знаний на практике. 

Ключевые слова: методика обучения математике, этнокультурный компонент, математические задачи с 

краеведческим содержанием, учебно-познавательная компетенция. 
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Abstract 

The article discusses some issues of using elements of local history in teaching mathematics as a means of forming the 

educational and cognitive competence of 5-6 graders. As an example, the tasks and problems developed on the basis of the local 

history material of the Republic of Sakha (Yakutia) are given. The description of the pedagogical experiment conducted on the 

basis of Tyayinsk Secondary school  Of Kobyai ulus named after N.H. Diakonov is presented. It is concluded that the use of 

local history material in mathematics lessons contributes to the formation of pupils' ability to mathematically recognize objects 

and phenomena of the surrounding world and the application of mathematical knowledge in practice. 

Keywords: methods of teaching mathematics, ethnocultural component, mathematical problems with local history content, 

educational and cognitive competence.  

Введение 

В современной региональной системе общего образования важное место в обучении математике занимает проблема 

развития учебно-познавательной компетенции учащихся школ с этнокультурным компонентом. Так, одна из основных 

задач учителя математики заключается в обеспечении качественного усвоения предметных знаний и умений 

учащимися, а также в создании педагогических условий для саморазвития личности каждого ученика в соответствии с 

его интересами, духовно-нравственными и жизненными ценностями.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) изучение математики должно 

формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки, 

представление о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления [9]. В данном направлении несомненный методический потенциал 

имеет включение в содержание обучения элементов народной математики, а также составление и решение задач на 

историческом и краеведческом материале. 

Различные аспекты теории и практики использования краеведческого материала в обучении математике содержатся 

в трудах А.П. Аргуновой [1], Л.Ю. Бучневой [2], А.В. Завалиной, О.А. Шаповал, О.Ю. Ходыревой [4], Н.И. Мерлиной 

[5; 6], С.С. Салаватовой, М.Ю. Солощенко [7], А.У. Уртеновой [8], М.М. Шихшинатовой [11], где дается научное 

обоснование того, что решение и составление задач на краеведческом и историческом материале способствуют 

повышению интереса и познавательной активности учащихся 5-6 классов, помогают сделать обучение математике 

более содержательным.  

В данной работе использование краеведческого материала и задач с краеведческим содержанием в обучении 

математике выступает как одно из средств формирования учебно-познавательной компетенции учащихся. В качестве 

рабочего определения в нашем исследовании была принята дефиниция А.В. Хуторского: «учебно-познавательная 

компетенция – это ключевая компетенция, направленная на приращение знаний, освоение методов познавательной 

деятельности, развитие определенных умений и навыков в образовательной деятельности, развитие творческого 

мышления и самостоятельности в учебной деятельности» [10, С.135]. 

При составлении авторских задач и заданий мы основывались на классификацию задач с краеведческими сюжетами 

предложенной С.С. Салаватовой и М.Ю. Солощенко [7]. Ниже в качестве примера приведем несколько задач 

составленных на основе краеведческого материала Якутии, в частности Кобяйского улуса.  
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I. Задачи, содержание которых знакомит учащихся с отдельными фактами краеведческого характера 

Приведенная ниже задача направлена на закрепление понятий «собственная скорость», «движение по течению 

реки», «движение против течения реки». Формирует умение применять правила нахождения скорости движения по 

течению и против течения реки, также умения извлечь нужную информацию из текста задачи. 

Пример 1. В 1894 г. императором Александром III на реке Лена было одобрено создание пароходной линии по 

маршруту Усть-Кут–Якутск. К началу открытия пароходства, по Лене и Витиму работали 15 пароходов, среди которых 

был самый мощный дореволюционный пароход «Святой Иннокентий», названный так в честь первого иркутского 

архиепископа. Скорость парохода в стоячей воде 18 км/ч. Скорость течения реки Лена 4 км/ч. С какой скоростью будет 

двигаться пароход по течению реки? Против течения? 

Решение: Формулы, необходимые для решения задач на движение: 

  .  .      . –    ;      .      .      .V пр теч V собств V теч V потеч V собств V теч= = +  

Поставим в формулы данные задачи и найдем искомые величины: 18 – 4 = 14 км/ч; 18 + 4 = 22 км/ч. 

Ответ: по течению – 22 км/ч., против течения – 18 км/ч. 

Следующая задача направлена на формирование умения применять формулы зависимости между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Пример 2. 8 октября 1925 года британский одноместный истребитель «Сопвич», пилотируемый летчиком П. М. 

Фадеевым, взлетев с пристани Даркылах города Якутска, совершил посадку в местности Зеленый луг. Расстояние между 

которыми 10 км. Известно, что максимальная скорость истребителя «Сопвич» достигал 77 км/ч. Определите время 

полета истребителя, если данное расстояние он пролетел со скоростью 60 км/ч?  

Решение: Поставим данные в формулу     /t S V= . В данной формуле S  – это путь, V  – скорость, а  t  – время. 

Получим:   1  0 / 60  1  / 6    1  0  .t ч мин= = =  

Ответ: Данное расстояние истребитель пролетел за 10 минут. 

II. Задачи, данные и процесс решения которых ведут к углублению знаний, учащихся по дисциплинам 

национально-регионального компонента 

Задача направлена на закрепление и проверку умения обучающихся решать и оформлять задачи арифметическим 

способом. Задача развивает умение осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения. 

Пример 3. В 2021 году в Кобяйском улусе селе Сегян-Кюель состоялся двадцатипятилетний юбилейный 

национальный эвенкийский праздник Бакалдын. В каком году состоится следующий юбилей? Сколько исполнится 

национальному празднику через 8 лет? 

Решение: 1) 2021 – 25 = 1996 – год основания праздника «Бакалдын»; 2) 2030 – 1996 = 34 года.  

Ответ: национальному празднику через 8 лет исполнится 34 года. 

Задача ниже направлена на формирование умения использовать знаково-символичные средства для решения 

учебных задач, в частности решать задачи с помощью системы линейных уравнений. Решение задачи способствует 

овладению действием моделирования. 

Пример 4. Кисломолочный напиток кумыс считается не только компонентом традиционной пищи якутов, но и 

важной составляющей традиционной культуры народа саха. Якутский кумыс готовится в большом кожаном сосуде 

«симиир». В двух сосудах симиир 62 л кумыса. После того как из каждого сосуда продали по 10 л кумыса, в одном 

осталось в 2 раза больше кумыса, чем в другом. Сколько литров кумыса было в каждом сосуде первоначально? 

Решение: Пусть x  – количество кумыса в первом сосуде; y  – количество кумыса во втором сосуде. Составим 

систему уравнений: 

( ){ 62, 2 10 10.x y x y+ = − = −  

Из первого уравнения y выразим через x, и поставим во второе уравнение:   62y x= − ; ( )2 10 62 10x x− = − − ; 

2 20 62 10x x− = − − ; 3 62 10 20x = − + ; 3 72x = . Тогда 24x = , 62 24 38.y = − =  

Ответ: Первоначально в первом сосуде было 24 литра кумыса, во втором – 38 литра. 

III. Задачи, требующие от учащихся закрепления признаков «сквозных понятий» (т.е. понятий, которые 

вскрываются в процессе изучения различных учебных дисциплин, например оперирование такими понятиями 

как масштаб, диаграмма, долгота и др.) 

Задача знакомит учащихся с понятием «масштаб», с его типами и видами. На примере данной задачи учитель учит 

определять линейные масштабы карт. Перед началом решения нужно вспомнить географические понятия 

«протяженность реки», «длина реки». Задача формирует умение устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Пример 5. На территории Кобяйского улуса протекает множество рек и речек. Среди которых река Лунгха, Лена, 

Сордонноох и Лабынкыр. Определите протяженность данных рек в километрах, если на карте с масштабом 1:2500000 

их длины равны 20,32 см, 176 см, 26,8 см, 16,8 см соответственно. Чему будут равны длины рек на карте с масштабом 

1:25000? 

Решение: численный масштаб записывают в виде дроби, в числителе которой стоит единица, а в знаменателе – 

степень уменьшения проекции. Например, масштаб 1:2500000 показывает, что 1 см на плане соответствует 2500000 см 

(25000 м или 25 км) на местности. Найдем длину реки Лунгха, для этого 20,32 см нужно умножить на 2500000. Получаем 

50800000 см, переводим в километры и получаем 508 км. Длины других рек находятся соответственно. 

После решения задачи учащиеся должны ответить на следующий вопрос «Как меняется длина линии на карте при 

изменении масштаба карты?». 
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Ответ: 1) 508 км; 4400 км; 670 км; 420 км.; 2) 2 м 3,2 см; 1 м 76 см; 2 м 68 см; 1 м 68 см. 

IV. Задачи, выполнение и решение которых требует применения умений и навыков, приобретенных 

учащимися при изучении различных предметов: работа со статистическим материалом, со справочной 

литературой, чтение схем, чертежей и диаграмм и др. 

На примере следующей задачи вводится понятие столбчатых диаграмм, осуществляется ознакомление с принципом 

их построения. Задача направлена на формирование умения «читать» и строить столбчатые диаграммы, закрепления у 

учащихся правила округления натуральных чисел до десятков. Формируется умение понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме. 

Пример 6. Приведенные ниже данные округлите до десятков и постройте столбчатую диаграмму: Гора Победа 

абсолютная высота 3003 м, Мус-Хая (самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята) абсолютная высота 2959 м, 

Малакатын-Тас (гора на юге острова Котельный (Якутия)) абсолютная высота 361 м. 

Решение: округлим данные до десятков: 3003 ≈ 3000 м; 2959 ≈ 2960 м; 361 ≈ 360 м. Построим диаграмму: 

 
Рис. 1 – Сттолбчатая диаграмма 

VI. Задачи, решение которых дает возможность проводить воспитательную работу, в частности по 

формированию патриотических качеств личности обучаемых 

Задача формирует умение нахождения процентного отношения двух чисел. Важно показать учащимся несколько 

способов решения задач такого типа. Таким образом, формируется действие выбора наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Пример 7. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) было призвано свыше 62 тысяч якутян. Сколько 

процентов от общего числа жителей республики было призвано за годы войны, если по данным 1939 г., на территории 

Якутии проживало 413,8 тысяч человек?  

Решение: 1 способ. Задача сводится к определению числа процентов, которое составляет 62 тыс. от 413,8. Примем 

413800 человек за 100%. Тогда 4138 человека составляют 1 %, так как 413800:100 = 4138. Определим, сколько-

процентов составляют 62000 якутян: ( )62000 : 4138 14,98  % .  

2 способ. Отношение 62000 к 413800 равно 

62000 62000*100 1 62000*100
*  % 14,98 %.

413800 413800 100 413800
= =   

Ответ: 14,98 %. 

Следующие задачи можно использовать при формировании вычислительных умений и навыков быстрого счёта. 

Задачи способствуют развитию умения выполнять учебно-познавательные действия в умственной форме. 

Пример 8. В годы Великой Отечественной войны труженики тыла Якутии приняли активное участие в сборе средств 

для укрепления оборонной мощи страны. Так, в фонд обороны ими было внесено золотом и серебром 553 кг. Из которых 

550 кг серебра. На сколько килограмм меньше собрано золота?  

Решение: 1) 553 – 550 = 3 кг золота; 2) 550 – 3 = 547 кг. 

Ответ: собрано на 547 кг меньше золота, чем серебра. 

Пример 9. Народный писатель Якутии, известный государственный и общественно-политический деятель Андрей 

Васильевич Кривошапкин родился 17 октября 1940 года в селе Себян-Кюель в семье оленевода. Его известные 

произведения как «Олени моего детства», «Берег судьбы», «Золотой осень» были написаны в 1985, 1988, 1990 годах. 

Будучи в каком возрасте А.В. Кривошапкин написал свою повесть «Олени моего детства»?  

Решение: 1985 – 1940 = 45 лет. 

Ответ: А.В. Кривошапкин повесть «Олени моего детства» написал в возрасте 45 лет. 

В процессе исследования проводился педагогический эксперимент на базе МБОУ «Тыайинская СОШ им. Н. Х. 

Дьяконова» Кобяйского улуса с целью определения эффективности предлагаемой методики. Разработанные нами 

задачи можно использовать на всех этапах урока и процесса обучения: при изучении нового материала, при усвоении 

основного материала, при закреплении, применении знаний, в процессе контроля за усвоением знаний.  

Как показала апробация, наиболее удачными формами являются: урок-экскурсия, урок-квест, урок-викторина. Они 

позволяют «погрузиться» учащимся одновременно в предметную и краеведческую тему.  
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К примеру, при повторении изученного материала учитель на уроках может использовать метод очной или заочной 

экскурсии по музеям и памятникам родного города или села, где обучающиеся смогут ознакомиться одновременно с 

историей родного края. Так, учащиеся посетили заочную экскурсию «Площадь Победы» и узнали про историю создания 

танковой колонны «Советская Якутия» в годы Великой Отечественной войны.  

По итогам экскурсии школьникам была предложена следующая задача: «В годы Великой Отечественной войны на 

добровольные пожертвования трудящихся республики для действующей Красной Армии с января 1943 г. для создания 

танковой колонны «Советская Якутия» было собрано 5 млн. тыс. руб., а для второй танковой колонны под этим же 

названием – 10 млн. руб. Танки были переданы войскам 1-го Украинского фронта. Всего сколько средств было собрано 

в годы войны?». 

На уроке-викторине учитель знакомит учащихся с шерстистым мамонтом. Этот вид – вид северных мамонтов, 

обитавших в регионах Европы, Азии и Северной Америки во времена ледникового периода плейстоценовой эпохи от 

2,5 миллионов до 4 тысяч лет назад. На территории Якутии были обнаружены значительная часть находок этого 

животного. После чего учителем проводится конкурс марафон, где учащиеся разделившись на группы отвечают на 

вопросы. Например, «Сколько весил мамонт?», «Сколько достигал он в высоту?», «Сколько сантиметров толщины мог 

достигать слой жира у мамонта?» и т.д. 

На уроке-квест все участники собираются, делятся на команды по 5-10 человек и выбирают капитана. Цель данного 

урока найти секретный пакет, с сюрпризом, выполняя задания. Задача может быть следующей: Структура социального 

положения горожан Якутска по данным переписи 1923 г. была следующей: прислуга – 7,2%; служащий – 28,1%; хозяин 

(горожане с собственным делом – «нэпманы») – 10,3%; помогающие члены семьи – 12%; лица свободных профессий – 

0,7%; горожане занятые прочими занятиями – 8,4%. Остальные рабочие. Сколько процентов от всего количества 

горожан составляли рабочие? 

С учетом малокомплектности МБОУ «Тыайинская СОШ им. Н. Х. Дьяконова» и малой наполняемостью классов 

экспериментальная группа была сформирована из числа учащихся 5-6 классов в количестве 14 человек. Диагностика 

уровня сформированности учебно-познавательной компетенции учащихся до и после эксперимента проведена 

посредством теста «Методика изучения уровня сформированности учебно-познавательной компетенции учащихся», 

предложеной В.А. Кошиной [3]. 

Для установления совпадений или различий между сформированностью учебно-познавательной компетенции 

учащихся экспериментальных групп до и после эксперимента сформулированы гипотезы: 

H0: гипотеза о значимости различий: показатели уровня сформированности учебно-познавательной компетенции 

после проведения эксперимента превышают значения показателей до эксперимента.  

H1: гипотеза об отсутствии различий: показатели уровня сформированности учебно-познавательной компетенции 

учащихся после проведения эксперимента меньше значений показателей до эксперимента.  

Для статистической проверки достоверности различий в уровнях сформированности учебно-познавательной 

компетенции учащихся использовался Т-критерий Вилкоксона. 

Таблица 1 – Результаты экспериментальной работы по формированию учебно-познавательной компетенции учащихся 

Уровень 

сформированности 

учебно-позавательной 

компетенции 

(до эксперимента) 

Уровень 

сформированности 

учебно-познавательной 

компетенции 

(после эксперимента) 

Сдвиг 

(после – до) 

Абсолютное 

значение разности 

Ранговый 

номер разности 

15 17 2 2 10,5 

6 9 3 3 13,5 

12 14 2 2 10,5 

3 4 1 1 3,5 

6 5 -1 1 3,5 

10 12 2 2 10,5 

10 11 1 1 3,5 

7 7 0 0 0 

11 12 1 1 3,5 

6 4 -2 2 10,5 

11 14 3 3 13,5 

12 13 1 1 3,5 

5 4 -1 1 3,5 

16 17 1 1 3,5 

Результат: Тэмп = ∑Rt=17,5. При n=13 (с исключением нулевого сдвига) для p≤0.05 Tкр =21. Следовательно, 

Tкр=21>17,5=Тэмп , а значит различия в уровне сформированности учебно-познавательной компетенции учащихся 

можно считать существенным. 

Заключение 

В целом как показал анализ экспериментальных данных, наблюдается рост уровня сформированности учебно-

познавательных компетенций учащихся. Полученные результаты позволили сделать вывод, о том, что предлагаемые 

нами методические материалы достаточно эффективны и способствуют развитию личности школьника, его 

интеллектуальных и творческих способностей, ценностных ориентаций. 
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Таким образом, использование подходящего местного краеведческого материала на уроках математики 

способствует формированию у обучающихся способности к математическому познанию объектов и явлений 

окружающего мира и применению математических знаний на практике. 
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Аннотация 

Статья посвящена выяснению роли стройотрядов в процессе формирования гражданско-патриотического сознания 

студентов на примере аграрного вуза. Изучена история возникновения, развития и функционирования студенческих 

стройотрядов (ССО) на территории Советского союза (1920-е–1990-е гг.). Исследован процесс возрождения и развития 

студенческого стройотрядного движения в современной России. Особое внимание уделено участию в деятельности 

стройотрядов студенческой молодежи Дальнего Востока и Приморского края. На примере Приморской ГСХА показана 

потенциал и специфика деятельности специализированных студенческих отрядов в аграрном вузе. Доказано, что 

деятельность студенческих стройотрядов в вузах может стать основой для развития и утверждения в сознании 

молодежи гражданской ответственности, чувства долга, любви к Родине, а также желания жить и работать в своем 

регионе. 

Ключевые слова: стройотряд, патриотизм, гражданское сознание, воспитание. 
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Abstract 

The article is dedicated to establishing the role of construction brigades in the process of forming the civil-patriotic 

consciousness of students on the example of an agricultural university. The history of the emergence, development and 

functioning of student construction brigades (SCBs) on the territory of the Soviet Union (1920s – 1990s) is studied.  The process 

of revival and development of the student construction brigades movement in modern Russia is researched. Special attention is 

paid to the participation of students of the Far East and Primorsky Krai in the activities of construction brigades. On the example 

of the Primorskaya State Academy of Agriculture, the potential and specifics of the activities of specialized student groups in an 

agrarian university are shown. It is proved that the activities of student brigades teams in universities can become the basis for 

the development and affirmation of civic responsibility in the minds of youth, a sense of duty, love for the Motherland, as well 

as the desire to live and work in their region. 

Keywords: construction brigade, patriotism, civic consciousness, education. 

Введение  

В настоящее время движение студенческих стройотрядов (ССО) является важным звеном в реализации 

государственной молодежной политики РФ и одним из эффективных способов формирования гражданско-

патриотического сознания учащейся молодежи. Участие студентов в деятельности стройотрядов также оказывает 

существенное влияние на развитие персональных личностных качеств и компетенций, призванных создать из них 

конкурентноспособных специалистов в разных областях производства.  

Основные результаты 

История становления студенческих строительных отрядов в нашей стране началась в далеком 1920 г., когда 

трудовые дружины студентов высших учебных заведений отправились на Донбасс для выполнения различных 

сельскохозяйственных работ. В 1924 г. Народный комиссариат труда постановил организовывать летнюю трудовую 

практику студентов на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях на территории всего Советского Союза. 

Государство обязалось обеспечивать студентов, работавших в составе стройотрядов, питанием, а также оплачивать их 

работу по фиксированной ставке (50 рублей в день) [10, С. 9–15]. В 1933 г. на всесоюзных стройках (Московский 

метрополитен, Магнитка, Днепрогэс) трудились свыше 350 тыс. представителей студенческой молодежи [6, С. 89].  

Возобновление деятельности ССО началось после окончания Великой отечественной войны. В 1945 г. было 

принято решение о привлечении студентов высших учебных заведений на время летних каникул к восстановлению 

объектов народного хозяйства, разрушенных в годы войны. В следующем 1946 г. ЦК ВЛКСМ обязал студенческую 

молодежь активно участвовать в стройках четвертой пятилетки (1946–1950 гг.). [1, С. 27–28] В постановлениях ЦК 

ВЛКСМ 1956–1957 гг. впервые была сформулирована воспитательная компонента деятельности стройотрядов, 

нацеленная на воспитание у студентов чувства высокой ответственности, готовности преодолевать трудности, работать 

там, где этого требуют интересы Родины, возбуждать жажду трудового подвига, стремление отличиться в труде [1, С. 

28]. Именно в этот период времени появилась форменная одежда «стройотрядовцев» светло-зеленого цвета и символика 

в виде нарукавных эмблем, нагрудных нашивок и значков [7, С. 228]. К традиционной светло-зеленой форме. В 1960-е 

гг. студенческие стройотряды стали активно участвовать в освоении целинных земель, их электрификации и 
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радиофикации. В 1966 г. был проведен первый Всесоюзный слет ССО, где был впервые утвержден Устав Всесоюзного 

отряда, который стал главным документом для организации деятельности стройотрядов в СССР [1, С. 29]. 

В середине 1960-х гг. началось создание первых стройотрядов на Дальнем Востоке. Летом 1963 г. 20 студентов из 

ДВПИ (Дальневосточного политехнического института) были заняты на сельскохозяйственных работах в Уссурийском 

районе. Статистика занятости студентов на дальневосточных стройках неуклонно возрастала. Так, к 1966 г. их 

количество составляло 374 человек, которые представляли три дальневосточных вуза (ДВПИ, ДВГУ и ВГМИ). К 1968 

г. в разных селах Приморского края работало уже около 1,5 тысяч человек [2, С. 4]. К следующему 1969 г. в студотрядах 

Приморья трудились 4355 бойцов. Студенты вузов и ссузов становились участниками строительных, путинных, 

медицинских, торговых, научно-производственных отрядов [8]. Организаторы стройотрядов стремились воспитать у 

студентов уважительное отношение к труду, чувство патриотизма, высокие нравственные качества.  

В целом, исследователи выделяют три этапа в развитии движения стройотрядов на Дальнем Востоке. Первый этап 

(1964–1968 гг.) отличался отсутствием жесткой регламентации со стороны советского правительства и местных 

властей: «правила игры» определяли сами студенты. Второй этап (1970–1979 гг.) характеризовался усилением внимания 

со стороны комсомольских и партийных организаций, когда студентов использовали в качестве дешевой рабочей силы. 

В это время деятельность стройотрядов базировалась на принципах добровольности и патриотизма. Третий этап (1980–

1991 гг.) был отмечен предельной степенью централизации и регламентации студенческого движения. Главным 

мотивом поступления в стройотряды становится желание заработать. В 1991 г. в связи с распадом СССР и 

самороспуском ВЛКСМ студенческие стройотряды прекратили свою деятельность [2, С. 7]. За последние тридцать лет 

существования советских студенческих стройотрядов в их работе поучаствовало более 13 млн. человек.  

Возрождение деятельности ССО в РФ началось в начале 2000-х гг., когда Министерство образования РФ и 

Правительственная комиссия по делам молодежи провела целый комплекс мероприятий, нацеленных на развитие 

студенческого движения (от обсуждения вопросов господдержки до проведения слетов и всероссийских совещаний). 

17 февраля 2004 г. был проведен Всероссийский форум студенческих отрядов, где было учреждено молодежное 

общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Президент РФ В.В. Путин в своих 

посланиях к Федеральному собранию неоднократно уделял пристальное внимание деятельности студенческих 

стройотрядов. В послании к Федеральному собранию от 12 декабря 2012 г. он подвел промежуточные итоги процесса 

возрождения стройотрядовского движения в современной России, отметив, что студенты российских вузов активно 

участвовали в масштабных стройках и мероприятиях федерального значения (Олимпийские объекты, космодром 

«Восточный», четыре новых российских АЭС, подготовка саммита АТЭС во Владивостоке и др.) [5]. 21 февраля 2015 г. 

В.В. Путин подписал Указ, призванный «установить День российских студенческих отрядов и отмечать его 17 

февраля» [9].  

В настоящее время работа по организации стройотрядов активно ведется по всей стране, особенно в вузах 

сельскохозяйственного профиля. Каждый год во время весенне-летнего периода формируются студенческие отряды для 

участия в полевых работах. Даже в период пандемии Covid-19 деятельность ССО не останавливалась. Как показывает 

опыт, движение ССО способствует развитию студенческого самоуправления. С одной стороны, работа в них является 

продуктивным способом самореализации молодежи, позволяет молодым людям приобрести дополнительную 

профессию, овладеть навыками управленческой деятельности, организовать свой досуг, раскрыть творческий 

потенциал. И, как следствие, формирует и укрепляет психологическую установку на собственную успешность. С другой 

стороны, студенты, активно участвующие в деятельности стройотрядов, занимают активную гражданскую позицию, 

демонстрируют уважение к Родине и стремление трудиться на ее благо. Они проявляют ценностное отношение к 

окружающей их природной и социальной среде, социальным институтам, в будущем нацелены на работу по своей 

специальности с полной отдачей.  

В ФГБОУ ВО Приморской ГСХА (далее – Академия) осуществляют свою деятельность несколько студенческих 

отрядов: «Тис», «Растениевод», «Животновод», «Механик», «Тигр», «Энергия», «Закон и порядок». Положение о 

студенческом специализированном отряде, действующее в Академии в настоящее время, определяет организационную 

структуру, правила приема, правовой статус участников ССО, руководящие органы и особенности их производственной 

деятельности. Согласно упомянутому документу, ССО Академии является добровольным объединением студентов, 

организованным для коллективного осуществления сельскохозяйственных и путинных работ. Целью ССО является 

обеспечение вторичной занятости обучающихся, содействие процессам их социальной и трудовой адаптации [3, С. 3]. 

На сегодняшний день организационная структура ССО Академии включает несколько бригад, за каждой 

закрепляется установленный объем работ. В состав СО входит Штаб отряда, состоящий из командира, комиссара, 

мастера, бригадиров. ССО Академии имеет свою символику: гимн, флаг, эмблему, форменную одежду, нашивки. 

Символика разрабатывается Штабом отряда. Членами ССО могут быть обучающиеся, соответствующие нескольким 

требованиям: 

1) достигшие 18-летнего возраста; 

2) прошедшие обучение правилам техники безопасности; 

3) не имеющие медицинских противопоказаний. 

Правила приема в ССО «Тис» строго регламентированы и осуществляются на основе письменного заявления, к 

которому прикладывается необходимый комплект документов (копий паспорта, страхового свидетельства, ИНН, 

санитарной книжки). При зачислении в студенческий отряд в обязательном порядке учитывается специфика 

предстоящих работ и физические возможности кандидата. Отказать в зачислении в отряд могут по нескольким 

основаниям: 

1) невыполнение программы подготовки; 

2) наличие медицинских противопоказаний; 

3) слабая ориентация кандидата в правилах техники безопасности и охраны труда [3, С. 3].  
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В последние годы студенты Академии принимали активное участие во всероссийской стройке космодрома 

«Восточный», участвовали в рейдах по обнаружению незаконных рубок леса, выявляли факты незаконной торговли 

новогодними елями, работали совместно с сотрудниками заповедников и охотничьих обществ по патрулированию 

лесных массивов, принимали участие в тушении лесных пожаров, занимались обустройством ареала тигра амурского 

(обустраивали дополнительные кормовые площадки, устанавливали фото-ловушки). Стройотряд академии ежегодно 

принимает участие в профилактических мероприятиях (диспансеризация, вакцинация, бонитировка), проводимых 

ветеринарными службами Приморского края. Таким образом, спектр работ, выполняемых ССО Академии, достаточно 

широк. 

С целью актуализации ценности и роли стройотрядов в воспитательном процессе в Академии было проведено 

анкетирование студентов, которые принимали участие в работе стройотрядов. В общей сложности анкеты заполнили 

120 обучающихся. На вопрос «понравилось ли вам быть стройотрядовцем» и «согласитесь принять участие в работе 

стройотряда в будущем» 98% опрошенных ответили положительно. Ребята констатировали, что в ходе работы в ССО, 

они приобрели полезный опыт (навыки практической и управленческой работы, умение работать в команде) и новых 

друзей. Следует отметить, что лишь 48% опрошенных студентов за работу в ССО получали заработную плату. 

Остальные присоединились к нему по мотивам, не связанным с зарабатываем денег («стало интересно», «позвали 

старшекурсники»).  

В будущем практика привлечения студентов в стройотряды, на наш взгляд, будет только расширяться. 25 января 

2021 г. президент РФ В.В. Путин утвердил перечень поручений, согласно которым в период 2022 – 2030 гг. студенческие 

строительные отряды будут привлечены к строительству и благоустройству целой сети современных кампусов для 

высших учебных заведений, расположенных в приграничных и приоритетных геостратегических территориях. До 1 

декабря 2022 г. планируется начать три проекта по созданию таких кампусов [4]. Участие в таких масштабных 

всероссийских строительных проектах будет способствовать развитию гражданского сознания современной молодежи, 

основанном на принципе патриотизма и выраженном в заботе об интересах родной страны, гражданской 

ответственности и стремление служить интересам общества.  

Заключение 

Таким образом, формирование гражданско-патриотического сознания современной студенческой молодежи 

является неотъемлемой частью воспитательной работы высшего учебного заведения аграрного профиля. Одной из 

важнейших задач его деятельности является не только подготовка будущих высококвалифицированных специалистов, 

но и личностей, воспитанных на принципах патриотизма. Одним из наиболее действенных методов формирования 

сознания истинного гражданина своей страны в среде студенческой молодежи является создание и деятельность 

студенческих стройотрядов. Деятельность студенческих стройотрядов в вузах может стать основой для развития и 

утверждения в сознании молодежи гражданской ответственности, чувства долга, любви к Родине, а также желания жить 

и работать в своем регионе. 
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Аннотация 

Работа посвящена обоснованию требований к цели реферата, позволяющей студентам педиатрического факультета 

второго курса во время внеаудиторной работы на кафедре медицинской информатики, подготовить работу, пригодную 

для публикации в студенческих научных рецензируемых журналах. В качестве требований к цели выдвинуты два 

положения: цель должна привести к конечному результату, либо обеспечивать ведение процесса с определёнными 

условиями и цель должна быть как теоретически достижима, так и недостижима. Проведенный педагогический 

эксперимент показал, что доля рефератов, в которых авторам удалось обосновать цель исследования, значительно выше 

в группе (80 %), следовавшей требованиям к формулировке цели исследования против 20% в группе сравнения. Кроме 

того, общая оценка уровня владения материалом также была выше (69 %) в группах, следовавших требованиям к 

формулировке цели исследования работ, чем в группе сравнения (31%). Результаты исследования могут быть 

использованы для составления требований к рефератам для самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, реферат, требования к цели, медицинская информатика. 
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Abstract 

The article is dedicated to justifying the requirements for the purpose of a paper, which allows second-year students of the 

pediatric department to write a paper suitable for publication in student scientific peer-reviewed journals during extracurricular 

work at the Department of Medical Informatics. Two provisions are put forward as requirements for the aim: the aim should lead 

to the final result, or ensure the process with certain conditions, and the aim should be both theoretically achievable and not 

achievable. The conducted pedagogical experiment showed that the proportion of papers in which the authors managed to justify 

the aim of the research was significantly higher in the group (80%) that followed the requirements for the research aim forming 

versus 20% in the comparison group. Besides, the overall assessment of the level of knowledge of the material was also higher 

(69%) in the groups that followed the requirements for the research aim forming than in the comparison group (31%). The results 

of the study can be used to compile requirements for papers for independent work of students. 

Keywords: independent work of students, paper, requirements for the aim, medical informatics. 

Введение 

Авторами, изучающими самостоятельную работу студентов, поднимается тема важности выбора темы и цели 

исследования. Написание студентами реферативной работы в изучаемой предметной области, несомненно играет 

важную роль, развивая умение в емкой форме изложить суть вопроса, давая раскрыться творческому потенциалу 

студента, а также формируя многосторонний кругозор будущего специалиста, позволяя ему приобрести навыки 

формирования критического мышления [1], [2], [4], [5]. 

Стоит отметить, что методические материалы по написанию студенческих работ, зачастую ограничиваются 

описанием требований к печатным текстам, а не к смысловому содержанию, оставляя студентам поле для размышлений 

о научной новизне, актуальности и практической значимости работы. Не получив удовлетворительного объяснения 

новых понятий в руководствах, студенты не принимают их во внимание при составлении плана работы и при 

последующем её написании. Список тем рефератов, нередко предлагаемый студентам для облегчения ориентирования 

в предмете, воспринимается обучающимися как инвариативный, а не примерный, с возможной конкретизацией и 

уточнением в зависимости от того, какие стороны данной научной проблемы студент хотел бы изучить и изложить в 

реферате. Выбор темы в свою очередь тесно связан с целеполаганием [10]. 

Во мнениях авторов, исследующих вопросы самостоятельной работы студентов, несмотря на схожесть по многим 

аспектам, обнаружены и отличия, в которых взгляды авторов расходятся. Так, например коллективы исследователей, 

рассматривая основные проблемы написания реферативных работ, делают акцент на выборе цели в соответствии с 
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индивидуальными склонностями, особенностями, запросами, интересами автора [2], [5]. Раскрывая это направление, 

другие авторы добавляют к вышеуказанным требованиям следующее: цель реферата должна быть направлена на 

расширение и углубление знаний по отдельным вопросам в соответствии с учебным планом и содержанием учебных 

дисциплин, а также иметь конкретный характер [3], [4]. Авторами не выдвигаются конкретные критерии формирования 

цели исследования, имеющиеся требования носят общий характер, их суть не раскрывается, следовательно, работа в 

данном направлении является актуальной. Цель работы – обосновать требования к цели реферата для самостоятельной 

работы студентов второго курса педиатрического факультета на кафедре медицинской информатики. 

Методы и принципы исследования 

Исследование проводилось в два этапа, первый из которых был направлен на формулирование критериев выбора 

цели реферата для самостоятельной работы студентов второго курса кафедры медицинской информатики.  

Коллективом кафедры с помощью метода «мозгового штурма» («мозговая атака»), заключавшегося в генерации 

идей, их коллективном обсуждении, критике, классификации, отборе вариантов и сужении выбора до минимально 

необходимого, но не более того, [11], [12] были сформулированы требования к цели реферата, руководствуясь которыми 

можно повысить качество самостоятельных работ: 

- постановка цели должна привести к конечному результату, либо обеспечивать ведение процесса с определёнными 

условиями – финальный итог, на который преднамеренно направлен процесс познания, с предполагаемым его 

достижением (например: «выявление преимуществ и недостатков инструмента BRB-ArrayTools при анализе 

экспрессируемых генов аденокарциномы лёгких посредством сравнения с аналогичными методами анализа других 

инструментов»);  

- цель должна быть как теоретически достижима, так и недостижима – означает возможность реального достижения 

цели с учетом существующих ограничений (например: «проранжировать 3D – атласы по анатомии с использованием 

критериев сравнения по функциональным возможностям» или «определить наиболее часто встречающиеся в 

современной научной литературе методы математического моделирования динамики эпидемиологических ситуаций 

для выявления преимуществ и оптимальности»). 

Исходя из профессионального опыта коллектива кафедры, принято, что для студентов второго курса медицинского 

ВУЗа, предложенные требования будут понятны и достаточны. 

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого проверялась гипотеза о том, что 

следование указанным требованиям к формулированию цели позволит повысить число студенческих работ, пригодных 

к публикации в рецензируемых научных журналах. Для этого из обучающихся на кафедре медицинской информатики 

в осеннем семестре 2022 г. студентов второго курса педиатрического факультета (всего 124 человека, по 2-3 человека 

на реферат) были сформированы следующие группы:  

- обучающиеся в группе 1 (62 студента, 23 реферата) самостоятельно формулировали цель, в соответствии с 

индивидуальными склонностями, особенностями, запросами, интересами, сложившимися представлениями о предмете; 

- обучающиеся в группе 2 (62 студента, 23 реферата) формулировали цель, ориентированную на конечный, 

достижимый результат. 

Рефераты оценивались экспертным сообществом – профессорско-преподавательским составом кафедры 

медицинской информатики (5 человек), с использованием оценочных таблиц, которые прилагались к каждому 

проверяемому реферату. Оценка проводилась по требованиям, предъявляемым к студенческим публикациям в научных 

журналах:  

- обоснованность цели; 

- соответствие формулировки цели требованиям к печатным работам; 

- соответствие выбранных материалов достижению цели; 

- соответствие выбранных методов достижению цели; 

- соответствие полученных результатов заявленной цели; 

- соответствие выводов полученным результатам; 

- соответствие названия реферата сформулированной цели и полученным результатам; 

- владение материалом. 

Проведено сплошное исследование, в котором для проверки достоверности различий долей в группах сравнения 

применялись методы непараметрической статистики (угловое преобразование Фишера (φ)) [7], [8], [9]. 

Основные результаты 

В ходе проведенного сплошного исследования статистически значимых отличий в группах сравнения на 

соответствие выбранного названия реферата сформулированной цели исследования полученным результатам (51% в 

группе 1 и 49% в группе 2) выявлено не было. Не выходили за рамки статистической погрешности и результаты 

сравнения рефератов на соответствие выбранных методов и материалов. В то же время ряд показателей в группах 

сравнения статистически значимо отличались (табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнение групп по критериям оценки рефератов 

Критерии оценивания 
Группа 1 Группа 2 

Абс. % Абс. % 

Обоснованность цели 9 20* 37 80* 

Соответствие формулировки цели требованиям к печатным работам 10 22* 36 78* 

Соответствие полученных результатов заявленной цели 15 32* 31 68* 

Соответствие выводов полученным результатам 14 30* 32 70* 

Владение материалом 14 31* 32 69* 

Примечание: группа 1 – самостоятельно формировали цель; группа 2 – формировали цель по предложенным 

критериям; * – уровень значимости p(φ*) <0,05 при сравнении результатов написания рефератов в группах 
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Данные в таблице показывают, что доля рефератов, в которых авторам удалось обосновать цель исследования, 

значительно выше в группе 2 (80%) по сравнению с группой 1 (20%). Оценивая реферативные работы на соответствие 

формулировки цели требованиям к печатным работам, выявлено, что доля рефератов, соответствующих критерию, 

больше в группе 2 – 78%, против 22% в группе 1.  

Из таблицы также видно, что полученные результаты соответствуют заявленной цели в группе 2 доля таких работ 

составила 68%, а в группе 1 – только 32%. Аналогичная ситуация наблюдалась и при оценке соответствия выводов 

полученным результатам: 70% в группе 2 против 30% в группе 1. 

Оценка владения материалом показала, что студенты, формировавшие тему реферата в соответствии с критериями, 

лучше ориентируются в своей работе (69 % работ в группе 2 против 31% в группе 1). 

Заключение 

Проведенный педагогический эксперимент показал, что: 

- в группе 1 цель не обоснована, её формулировка не соответствует требованиям к печатным работам, а полученные 

результаты не соответствуют заявленной цели, как и выводы не соотносятся с результатами, отмечен слабый уровень 

владения материалом; 

- в группе 2 определены: наличие обоснованной цели, сформулированной в соответствии с требованиями к 

печатным работам, высокий уровень владения материалом, а также соответствие результатов и выводов поставленной 

цели.  

Таким образом, установлено, что следование предложенным требованиям формулирования цели реферата 

(конечный, достижимый результат), в большинстве случаев позволяет написать более качественную работу. Результаты 

исследования могут быть использованы для составления требований к рефератам для самостоятельной работы 

студентов. 
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Аннотация 

В данной статье автор дает обоснование важности формированию содержания геометро-графической подготовки 

обучающихся в вузах. Студентам важно использовать графическую коммуникацию, как внутри учебного заведения, так 

и за пределами, с целью повышения своих компетенций. Автором предложено регулярно обслуживать рынок 

современного программного обеспечения направленного на 3D моделирования и знакомить с новинками студентов. 

Это позволит им не только совершенствовать свои навыки, но и выйти на международный уровень, осуществляя 

коммуникацию со студентами из других стран. Графический язык – играет большую роль не только в коммуникациях, 

но и в развитии научного знания, не только технического, но и гуманитарного. Геометро-графический язык – это язык 

международного общения. Навык общения через символы проникает в эту область общения в полной мере. 

Ключевые слова: геометро-графическая подготовка, цифровые технологии, формирование компетенций 

студентов, формирование содержание обучающих программ, 3D моделирование, графические коммуникации.  
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Abstract 

In this article, the author justifies the importance of forming the content of geometric and graphic training of students in 

universities. It is important for students to use graphic communication, both inside and outside the institution, to enhance their 

competencies. The author proposed to regularly manage the market of modern software aimed at 3D modeling and familiarize 

students with new products. This will allow them not only to improve their skills, but also to reach an international level by 

communicating with students from other countries. Graphic language plays a major role not only in communication, but also in 

the development of scientific knowledge, not only technical, but also humanitarian. Geometric graphic is the language of 

international communication. The skill of communicating through symbols permeates this area of communication most fully. 

Keywords: geometric-graphic training, digital technologies, forming of students' competences, forming of the content of 

training programs, 3D modeling, graphic communications.  

Сегодня, в мире, большое разнообразие не только языков, диалектов и культур, но и мировоззрений. На этом фоне, 

можно утверждать, что есть единый общий язык – графический. Отметим, что данный язык является уникальным для 

передачи научно-технической информации между инженерами, учеными, студентами. Можно заключить, что именно 

он является профессиональным средством общения в определённых кругах.  

Графический язык – играет большую роль не только в коммуникациях, но и в развитии научного знания, не только 

технического, но и гуманитарного. Подчеркнем особенности данного языка:  

- универсальность, он дает множество информации об объектах в формате визуализации; 

- он способен раскрыть не только внешние характеристики объекта, но и его свойства, а также принцип действия; 

- алфавит данного языка – графический, он создает определенный видеоряд, который наглядно представляет 

зашифрованную в нем информацию;  

- данный язык является международным;  

- он способен передать в большой объем информации в короткой форме, это обусловлено его лаконичностью.  

Все приведенные выше особенности, объясняют важность формировать навыки владения геометро-графическими 

дисциплинами у студентов не только направления инженерии, математики, программирования, но и у 

гуманитариев [12]. 

Отметим, что геометро-графическая подготовка в высших учебных заведениях технического профиля 

сориентирована на образование базы теоретико-практического характера у студента при освоении им дисциплин 

общепрофессионального и специализированного профиля. Таким образом, геометро-графическая подготовка будет 

выступать основой для всей подготовки по инженерному профилю. 

Указанные факты вызваны тем обстоятельством, что геометрическая интерпретация явлений в любых формах 

пронизывает практически всю систему учебных предметов, как общеинженерного цикла, так и специальных циклов 

профессионального технического образования. Подготовка, разработка и проверка обоснованного решения в условиях 

современного производства, оснащенного средствами компьютерных технологий требует иной геометро-графической 

подготовки будущего инженера. 

В условиях глобальной информатизации производства, повышения наукоёмкой современных технологий 

расширяются возможности использования компьютерных технологий и в области инженерно-конструкторской 

деятельности [2]. 
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Сегодня, в мире образования популяризирована цифровизация. Практически во всех сферах используют 

инновационные технологии не только для исследовательской работы, но и для теоретической. Здесь важным фактором 

играет владение геометро-графическими навыками не только студентами, но и преподавателями. Выходя на 

международный уровень, необходимо не только формировать в студентах данные компетенции, но и регулярно 

повышать их у преподавателей.  

Все приведенное выше обуславливает необходимость использовать современные инструменты цифровизации в 

процессе обучения, а также совершенствовать графическую коммуникацию обучающихся. 

Отметим, что понятие графическая коммуникация, в научном мире может по-разному трактоваться. Рассмотрим те 

из них, которые используют в процессе образовательной деятельности.  

Первое – графическая коммуникация, это один из способов, в рамках которого можно реализовать связи между 

двумя точками исследования: начальной (техническая идея) и конечной (реализация данной идеи).  

Второе – графическая коммуникация, это способ передачи информации в скрашенном виде, для наглядной 

демонстрации. Данная коммуникация носит название – технологическое проектирование. Рассмотрим его более 

подробно. 

Так технологическое проектирование – это в первую очередь визуализация, а именно наглядное представление 

проблемы и ее решения. С помощью него можно создать не только первоначальную визуализированную идею, но и 

последующее моделирование разработок.  

Отметим, что так же важную роль в формировании содержания геометро-графических компетенций является 

умение составлять различные геометрические модели. Именно они являются следующим этапом инженерных 

разработок, идущим за технологическим проектированием. Данные модели используют для реализации разных 

инженерных расчетов и, наконец, создание подробных чертежей и/или 3D-моделей, которые используются в 

производственном процессе. Здесь очень важно познакомить будущих специалистов с современными технологиями в 

полном объеме, так как реализация проектов, особенно международных требует определенного объема навыков, 

связанных, с цифровизации данной отрасли.  

Визуализация, создание эскизов, моделирование и подготовка технической документации – это способы общения 

инженеров и технологов при создании новых продуктов и конструкций в современном техническом мире. По сути, 

графическая коммуникация, которая осуществляется с помощью инженерных чертежей и моделей, является 

чистой, практический язык с определенными правилами, которые необходимо преодолеть, если кто-то хочет добиться 

успеха в инженерном проектировании (любом дизайне). Когда этот язык может превзойти любой подход к решению 

инженерных задач. Девяносто два процента процесса инженерного проектирования основано на графическом 

отображении. Остальные 8% делятся между математическими расчетами и письменным и устным общением. Пятьдесят 

процентов проектного времени дизайнер тратит на чисто визуальную и графическую деятельность. Нам нравится 

точность в общении. Инженеры используют графические инструменты, некоторые из которых имеют многовековую 

историю и используются изо дня в день, в то время как другие являются очень новыми и обусловлены быстрым 

развитием компьютерных технологий, таких как системы автоматизированного проектирования [6]. 

Обратимся к историческому аспекту развития геометрических коммуникаций. Так общение между людьми 

происходит поливалентно: посредством языка, письменного текста, символов или графики, либо люди говорят, пишут 

или рисуют. 

Многие первобытные общества не достигли уровня постоянных рекордов. Все коммуникации на протяжении 

большей части истории велись устно. Устное высказывание является первой формой общения человека с окружающей 

средой. Детей обучают голосовому выражению в возрасте до 2 лет. 

Во время обучения, люди, как правило, приобретают умение общаться в письменной форме. Таким образом, 

приобретение способности читать и писать является наиболее широко используемым способом общения. Навык 

общения через символы проникает в эту область общения в полной мере. 

Графика также является очень важной формой коммуникации. Все графические формы очень важны для общения 

между инженерами во всех областях техники. Как уже было отмечено выше геометро-графический язык – это язык 

международного общения.  

Так инженерная графика – это язык, используемый инженерами для передачи идей и информации, необходимых 

для построения технических устройств и систем. Этот язык включает в себя чертежи, наброски, планы, графики, схемы, 

заметки и инструкции. Графика в инженерии преследует три основные цели, а именно: 

● Анализ и отображение структур 

● Передача информации о структуре 

● Запись о разработке и построении замены в нем 

Инженерная графика включает в себя формальные и неформальные чертежи, эскизы, все диаграммы и планы, а 

иногда и нефизические отношения идей, если эти отношения могут быть отображены графически. 

Инженеры постоянно пользуются неформальным рисованием или наброском – «говорят ручкой и бумагой», и 

вообще этот вид общения пересекается без классической подготовки. На протяжении всей истории, особенно в 

последнее время, и в результате технического прогресса в области компьютерной графики и компьютеров, этот тип 

связи приобретает все большее значение. Идея подается в виде наброска от руки; полное проектирование процесса было 

выполнено с помощью компьютеров и программного обеспечения 3D [14]. 

Инженерная графика – это мостик, по которому идеи воплощаются в жизнь. Без этого трудно представить себе 

современное общество, более того, большая часть современной промышленности не возникла бы или прекратила бы 

свое существование. Отметим, что само направление геометро-графической подготовки подразумевает под собой 

использование различных инновационных методов.  

Подчеркнем, что инновации и цифровизация тесно связаны, и оба они демонстрируют широкий спектр перспектив. 

Действительно, трудно провести различие между ними на практическом уровне: большая часть литературы не проводит 
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четкого различия и предполагает, что цифровизация в настоящее время является доминирующей движущей силой 

инноваций в образовании и профессиональной подготовке [5]. 

Инновационное образование и обучение инновациям, – это использование новых или значительно переработанных 

средств, методов или сред преподавания и обучения (таких, как цифровые средства обучения, MOOC или виртуальная 

реальность) или новых организационных методов (например, использование нового приложения или программного 

обеспечения для взаимодействовать с работодателями), направленный на повышение качества образовательной 

деятельности в ответ на экологическую устойчивость и социальные и экономические потребности. В этом определении 

инновация подразумевает введение нового элемента и отличается от изменений или реформ. Однако то, что считается 

новым в одной среде, может не быть таковым в другой, следовательно, инновации зависят от контекста. Кроме того, 

инновации внедряются с разной скоростью. Некоторые инновации являются медленными и постепенными, а не 

быстрыми и предполагают внезапные поэтапные перемены. Что касается цифровизации образования и 

профессиональной подготовки, связанные с этим изменения выходят за рамки внедрения цифровых инструментов в 

учебные планы и педагогику, они также включают изменения в организациях, включая культуру организации, ее 

процессы и требования к определенным рабочим местам [6]. 

Сегодня, существует большой потенциал для инноваций и цифровизации для поддержки высокого качества и более 

высокого уровня профессионального образования (ОПО). Тем не менее в целом, социальный и экономический вклад 

ОПО до сих пор недостаточно изучен и недооценен, при этом учреждения ОПО часто рассматриваются как просто 

предоставляющие навыки, а не играющие более важную роль в инновационной экосистеме. 

Несмотря на вышеописанное, растет осознание и признание того, что ОПО играет гораздо большую роль как в 

инновациях, так и в цифровизации. ОПО все чаще рассматривается как движущая сила инноваций и является частью 

показателя обучения на протяжении всей жизни для инновационного показателя развития РФ.  

Организации профессионального образования также готовит учащихся к профессиям, где необходим творческий 

подход, продвигает новые идеи в бизнесе и промышленности и помогает сократить разрыв в навыках (40% работников 

рискуют, что их рабочие задачи будут заменены машинами). Но многое еще предстоит сделать. ОПО, несомненно, 

имеет хорошие возможности для решения проблем с квалификацией, связанных с цифровизацией экономики. Однако, 

системы, которые используют в организациях, часто недостаточно гибки, чтобы реагировать на меняющиеся 

потребности рынка труда: в целом инновации в педагогике и цифровых технологиях, как правило, внедряются 

спорадически, формируя фрагментарную картину, когда системы ОПО рассматриваются в целом; и существует 

необходимость в ОПО, чтобы реагировать на растущий спрос на навыки более высокого уровня за счет расширения 

предоставления услуг на более высоких уровнях [4]. 

Опираясь на вышеизложенное, отметим, что использование современного программного обеспечения для 3D 

моделирования, повысит эффективность формирования содержания геометро-графической подготовки обучающихся в 

вузах. Сегодня, обновление программного обеспечения происходит регулярно, так же на рынке регулярно появляются 

новые продукты позволяющие сделать содержание геомтро-графической подготовки более эффективной [7]. 

В рамках исследования были проанализированные последние разработки в данном направлении, приведем их ниже.  

1. Autodesk Maya займет первое место в рейтинге большинства художников как лучшее программное обеспечение 

для 3D-моделирования. Являясь отраслевым стандартом для множества дисциплин компьютерной графики, Maya 

предлагает художникам непревзойденный набор функций и инструментов. Maya идеально подходит для 

моделирования, текстурирования, освещения и рендеринга – его обширные возможности включают инструменты для 

частиц, волос, физики твердого тела, ткани, симуляции жидкости и анимации персонажей. Однако стоит решить, не 

является ли обширная функциональность Maya слишком большой для ваших нужд, поскольку эта мощь имеет 

соответствующую цену. Для тех, у кого есть время, навыки и терпение, чтобы освоить его, Maya предлагает одни из 

лучших 3D-инструментов, доступных прямо сейчас, и является разумной инвестицией.  

2. ZBrush – это автономное приложение для лепки и моделирования, которое наиболее полезно для создания 

органических форм. Владение программой в полном объеме обеспечит студентов возможностью участвовать в 

международных проектах или привлекать в свои специалистов из-за рубежа.  

3. Autodesk 3ds Max – это программа для компьютерной 3D-графики, предназначенная только для ПК. Он 

используется в основном в производстве телевизионных и художественных фильмов или для архитектурной 

визуализации и визуализации продуктов. Как и родственная программа Maya, 3ds Max может похвастаться надежным 

набором инструментов для 3D-моделирования, а также симуляцией жидкости, волос и меха, а также ригами и 

анимацией персонажей. 

Представленные программы достаточно давно присутствуют на рынке, однако в 2022 году они получили новое 

обновление, которое позволяет расширить профессиональные компетенции студентов [11]. 

В ходе проведенного исследования, было отмечено, что программное обеспечение предназначенное для 3D 

моделирования обновляется регулярно. Студентов необходимо знакомить с «новинками», это обеспечит повышение их 

коммуникативных возможностей со специалистами из других стран и безусловно повысит их компетенции. Здесь так 

же необходимо учесть сложность в геополитической обстановке сегодня, которая отражается на доступность 

зарубежного программного обеспечения. Это обуславливает высокую актуальность разработки подобных программ в 

России.  

Отметим, что использование различных цифровых решений может быть использовано студентами в разных 

учебных действиях. Как в образовательной, так и в практических работах.  

Образовательные процессы с использованием цифровых решений в части получения навыков геомтеро-

графических, можно реализовывать уже в рамках среднего общего образования. Так как сегодня, подготовленность 

учащихся в части ИТ не только возросла, но и делает процесс для школьника более интересным и доступным.  
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Сегодня, цифровизация выходит на новый уровень. В системе высшего образования используются многие 

технические средства для реализации геометро-графической работы. Но, необходимо регулярно использовать новое 

программное обеспечение для работы с ними. 

Так же необходимо формировать геометро-графические навыки не только у студентов, но и у преподавательского 

состава, регулярно повышая их квалификацию. Обеспечить участие преподавателей и студентов в различных 

международных конференциях, выставках и научных конференциях – имеет высокий приоритет. Однако, из-за сложной 

геополитической обстановки могут быть затруднения с реализаций и необходимо придумать альтернативные способы. 

Например, участие не в Европейских конференциях, а в Азиатских.  

Опираясь на все вышесказанное, заключим, что в формировании содержания геометро-графической подготовки 

обучающихся мы обнаружили множество точек роста, которые требуют отдельных, дополнительных исследований. 

Конфликт интересов  

Не указан.  

Conflict of Interest  

None declared.  

Список литературы / References 

1. Анамова Р.Р. Методики и средства обучения для дистанционных занятий по геометро-графическим 

дисциплинам / Р.Р. Анамова, Г.К. Хотина // Наука и школа. – 2021. – №3. 

2. Анамова Р.Р. Проблемы преподавания геометро-графических дисциплин иностранным студентам, обучающимся 

на русском языке / Р.Р. Анамова, В.А. Шабунина // Современное педагогическое образование. – 2021. – №6. 

3. Бочарова И.Н. О повышении эффектиности изучения графических дисциплин в техническом университете / 

И.Н. Бочарова, С.Г. Демидов, Т.Л. Белобородова и др. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2021. – №5-1. 

4. Гузненков В.Н. Методика преподавания инженерной графики в МГТУ им. Н.Э. Баумана / В.Н. Гузненков, 

П.А. Журбенко, Е.В. Винцулина // Международный журнал экспериментального образования. – 2019. – № 2. – С. 5-9. 

5. Жураев Т.Х. Разработка концепции силлабуса для учебного процесса геометро-графических дисциплин / 

Т.Х. Жураев, О.Ш. Сувонов, Х.Р. Сапаров // Образование и проблемы развития общества. – 2020. – № 3(12). 

6. Жураев Т.Х. Лаборатория геометрического моделирования как подразделение по разработке учебных материалов 

для геометрио-графических дисциплин / Т.Х. Жураев, Б.Н. Тухташев, М. Абдуманнонов и др. // Образование и 

проблемы развития общества. – 2020. – № 2(11). 

7. Кострюков А.В. Самостоятельная работа студентов как объект учебно-образовательной методики преподавания 

геометро-графических дисциплин / А.В. Кострюков, Ю.В. Семагина // Концепт. – 2019. – №8. 

8. Мухина О.В. Аспекты реализации mooк применительно к геометро-графическим дисциплинам / О.В. Мухина, 

В.М. Бабенко // Вестник науки и образования. – 2019. – № 8-2(62). 

9. Новик Н.В. Обучение студентов созданию различных типов моделей деталей в рамках курса инженерной 

графики / Н.В. Новик // Общество: социология, психология, педагогика. – 2019. – №9. – С. 92-95. 

10. Полежаев В.Д. Использование информационных и коммуникационных технологий при обучении студентов с 

ограниченными возможностями здоровья графическим дисциплинам / В.Д. Полежаев, Л.Н. Полежаева, 

Е.И. Корзинова // Право и практика. – 2017. – № 3. – С. 217–222. 

11. Серегин В.И. Подготовка и повышение квалификации преподавателей начертательной геометрии и инженерной 

графики / В.И. Серегин, Т.Н. Овсянникова, И.Ф. Боровиков // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2017. – 

№ 3(7). – С. 90–92. 

12. Степура Е.А. Некоторые трудности изучения геометро-графических дисциплин / Е.А. Степура // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2018. – №1. 

13. Шевченко О.Н. Воспитательная деятельность в вузепри обучении геометро-графическим дисциплинам 

бакалавров технических направлений / О.Н. Шевченко // Вестник ОГУ. – 2020. – № 2(225). 

14. Carol P. Motivational Profiles: Predicting Intention to Persist to Complete a Bachelor's Degree in a For-Profit 

University / Carol P. – Northcentral University, 2018. – 155 p. 

15. Polezhaev V.D. Use of information and communication technologies for teaching physics at the Technical University / 

V.D. Polezhaev, L.N. Polezhaeva, V.V. Kamenev // Information Technologies in Education of the XXI Century: proceedings of 

the International Scientific-Practical Conference. – 2017. – P. 030013. DOI: 10.1063/1.4972452. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Anamova R.R. Metodiki i sredstva obucheniya dlya distancionnyh zanyatij po geometro-graficheskim disciplinam 

[Methods and training measures for remote learning on geometro-graphic disciplines] / R.R. Anamova, G.K. Khotina // Nauka i 

shkola [Science and School]. – 2021. – №3. [in Russian] 

2. Anamova R.R. Problemy prepodavaniya geometro-graficheskih disciplin inostrannym studentam, obuchayushchimsya na 

russkom yazyke [Problems of teaching geometric-graphic disciplines to foreign students studying in russian language] / 

R.R. Anamova, V.A. Shabunina // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie [Modern Pedagogical Education]. – 2021. – №6. 

[in Russian] 

3. Bocharova I.N. O povyshenii effektinosti izucheniya graficheskih disciplin v tekhnicheskom universitete [On improving 

the efficiency of studying graphical disciplines at a technical university] / I.N. Bocharova, S.G. Demidov, T.L. Beloborodova // 

Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk [International Journal of the Humanities and Natural Sciences]. – 

2021. – №5-1. [in Russian] 

4. Guznenkov V.N. Metodika prepodavaniya inzhenernoj grafiki v MGTU im. N.E. Baumana [Methods of Teaching 

Engineering Graphics at N.E. Bauman Moscow State Technical University] / V.N. Guznenkov, P.A. Zhurbenko, 

E.V. Vintsulina // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya [International Journal of Experimental 

Education]. – 2019. – № 2. – С. 5-9. [in Russian] 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 54 

5. Zhuraev T.K. Razrabotka koncepcii sillabusa dlya uchebnogo processa geometro-graficheskih disciplin [Designing the 

concept of sillabus for the geometro-graphic disciples learning process] / T.K. Zhuraev, O.S. Suvonov, H.R. Saparov // 

Obrazovanie i problemy razvitiya obshchestva [Education and problems of society development]. – 2020. – № 3(12). [in Russian] 

6. Zhuraev T.K. Laboratoriya geometricheskogo modelirovaniya kak podrazdelenie po razrabotke uchebnyh materialov dlya 

geometrio-graficheskih disciplin [Laboratory of geometrical modeling as a development for developing teaching materials for 

geometrical-graphic disciplines] / T.K. Zhuraev, B.N. Tukhtashev, M. Abdummanonov et al. // Obrazovanie i problemy razvitiya 

obshchestva [Education and problems of society development]. – 2020. – № 2(11). [in Russian] 

7. Kostryukov A.V. Samostoyatel'naya rabota studentov kak ob"ekt uchebno-obrazovatel'noĭ metodiki prepodavaniya 
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Аннотация  

Обеспечение эффективного межъязыкового и межкультурного посредничества в переводе предполагает 

деятельность на стыке и в постоянном взаимодействии двух языков и культур. Цель данной работы – сформулировать 

лингвокультурологические, психолингвистические, психологические и методические основы, определяющие характер 

владения информацией в двух языках и культурах, необходимый для осуществления эффективного межкультурного 

посредничества в переводе. Сделан вывод о том, что переводчику необходимо знание двух лингвокультур через систему 

интерлингвокультурных точек соприкосновения, т.е. явлений в двух конкретных языках и культурах, при 

сопоставлении которых проявляются их сходства, специфика или уникальность. Совокупность знаний о таких парах 

или одиночных уникальных явлениях предлагается называть интерлингвокультурными фрагментами знания, которые 

помимо знания языковых и культурных фактов предполагают проецирование конкретного фрагмента одной 

лингвокультуры на другую, сравнение, анализ сходств и различий, их причин, характера их проявления и влияния на 

коммуникацию и интеграцию информации о двух явлениях в один фрагмент знания. Такие фрагменты знания 

предполагают более осознанный и глубокий характер владения языковой и культурной информацией, который 

обеспечивается соответствующими видами осведомленности – метаязыковой/межъязыковой и 

метакультурной/межкультурной. Формирование данных видов осведомленности качественно меняет характер знания и 

владения языковой и культурной информацией, т.к.: 

а) повышает чувствительность к элементам языка и культуры; 

б) развивает способность сознательно размышлять о них, выявлять и анализировать их специфические 

характеристики; 

в) формирует способность к «децентрализации», т.е. умению воспринимать конкретные явления с позиции 

представителя другой культуры; 

г) создает предпосылки для использования языковых и культурных знаний в реальной коммуникации гибко и с 

учетом ситуации. 

Делается вывод о необходимости рассматривать упомянутые виды осведомленности в совокупности как 

интерлингвокультурную осведомленность и предлагается ее определение. Формирование и функционирование 

интерлингвокультурной осведомленности опирается на ряд установок, профессиональных переводческих вопросов, 

умений и личностных характеристик, целенаправленное формирование которых должно быть неотъемлемым 

элементом профессиональной подготовки переводчиков как в рамках обучения переводу, так и на занятиях по практике 

языка. Предлагается модель интерлингвокультурной осведомленности переводчика, включающая описанные выше 

элементы. 

Ключевые слова: перевод, метаязыковая осведомленность, межъязыковая осведомленность, метакультурная 

осведомленность, межкультурная осведомленность. 
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Abstract 

Providing effective interlanguage and intercultural mediation in translation involves activities at the junction and in constant 

interaction of two languages and cultures. The purpose of this work is to form linguoculturological, psycholinguistic, 

psychological and methodological basis that determine the nature of possession of information in two languages and cultures 

necessary for effective intercultural mediation in translation. The conclusion is made about the fact that the translator requires 

knowledge of two linguistic cultures through a system of interlinguocultural points of contact, i.e. activities in two specific 

languages and cultures, which, when in comparison, manifest their similarities, specifics or uniqueness. The whole body of 

knowledge about such pairs or single unique phenomena is proposed to be called interlinguocultural fragments of knowledge, 

which, in addition to knowledge of linguistic and cultural facts, involve projecting a specific fragment of one linguoculture onto 

another, comparing, analyzing similarities and differences, the nature of their manifestation and their influence on 

communication and integration of information about two phenomena into one fragment of knowledge. Such fragments of 

knowledge suggest a more conscious and deep command of linguistic and cultural information, which is provided by appropriate 

types of awareness – metalinguistic/interlinguistic and metacultural/intercultural. The forming of these types of awareness 

qualitatively changes the nature of knowledge and command of linguistic and cultural information, because: 

a) it increases sensitivity to elements of language and culture; 
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b) it develops the ability to consciously reflect on them, identify and analyze their specific characteristics; 

c) forms the ability to "decentralize", i.e. the ability to perceive specific phenomena from the view point of a representative 

of another culture; 

d) it creates prerequisites for the use of linguistic and cultural knowledge in real communication flexibly, considering the 

situation. 

It is concluded that it is necessary to consider the mentioned types of awareness collectively as interlinguocultural 

consciousness, and its proposed definition.  The forming and functioning of interlinguocultural awareness is based on a number 

of characteristics, professional translation issues, skills and personal traits, the purposeful forming of which should be an integral 

element of professional training of translators both in professional training and in classes on language practice. A model of the 

translator's interlinguocultural awareness is proposed, including the aforementoned elements.  

Keywords: translation, metalinguistic awareness, interlinguistic awareness, metacultural awareness, intercultural awareness. 

Введение 

Деятельность переводчика как межязыкового и межкультурного посредника направлена на обеспечение успешного 

взаимопонимания и взаимодействия между коммуникантами, говорящими на разных языках и принадлежащими к 

разным культурам.  

Специфика посреднической деятельности переводчика заключается в том, что он практически никогда не работает 

с одним языком или культурой обособленно. Он постоянно находится «как бы по обе стороны границы между двумя 

культурами», смотрит на текст оригинала и создаваемый им текст перевода «глазами представителя другой культуры, 

оценивая степень понятности или непонятности, привычности или непривычности как содержания, так и формы» [9, C. 

373]. 

Для обеспечения успешной коммуникации с переводом переводчик должен иметь четкое представление о сходствах 

и различиях контактирующих языков и культур, с тем чтобы при необходимости грамотно справиться с факторами 

лингвистического и экстралингвистического характера, препятствующими взаимопониманию и обусловленными так 

называемым лингвоэтническим барьером [7]. 

Для адекватного и оперативного использования языковой и культурной информации в процессе преодоления 

лингвоэтнического барьера переводчику требуется особый характер владения этой информацией. С одной стороны, 

большое значение имеет системность знаний о характере «соприкосновения» двух языков и культур – аспектах, в 

которых они полностью сходны, различны или частично сходны, в том, что составляет их уникальность и специфику. 

Языковые и культурные знания должны быть спроецированы друг на друга, находиться во взаимосвязи [5], [48]. 

С другой стороны, немаловажным является характер знания языковой и культурной информации. Знание фактов 

(декларативные знания) далеко не всегда переходит в реальное использование этой информации или действий с ее 

учетом в конкретной ситуации. Контекст осуществления переводческой деятельности требует от переводчика 

грамотных и часто оперативных посреднических решений. В этой связи переводческое владение языковой и культурной 

информацией должно быть в форме, удобной для ее профессионального использования, в частности, быть осознанным, 

основываться на ее анализе, сопоставлении, осмыслении, систематизации и в итоге «присвоении». Цель данной 

работы – сформулировать лингвокультурологические, психолингвистические, психологические и методические 

основы, определяющие характер владения языковой и культурной информацией, необходимый для осуществления 

эффективного межкультурного посредничества в переводе. Достижение обозначенной цели предполагает решение 

следующих задач: 

1) выявить и охарактеризовать возможности для выстраивания системного знания двух языков и культур на основе 

их взаимного проецирования; 

2) описать характер владения информацией о сходствах и различиях языков и культур, необходимый для 

переводчика; 

3) дать перечень установок, умений, личностных характеристик, обеспечивающих такой характер владения 

информацией и ее использования.  

Интерлингвокультурные точки соприкосновения 

Что может служить основой для выстраивания системного знания двух языков и культур на основе их взаимного 

проецирования? В качестве отправной точки мы будем опираться на тезис М. Агара (Agar M.) о существовании так 

называемых «rich points», сформулированный им в рамках его концепции лингвокультуры [16]. Под «rich points» он 

понимает аспекты, отражающие различия между контактирующими лингвокультурами, и определяет их как: 

а) моменты удивления, неожиданности для человека, воспринимающего лингвокультуру, сигнализирующие о 

проявлении различий между его родной и воспринимаемой лингвокультурами;  

б) моменты непонимания и неоправдавшихся ожиданий; 

в) моменты сбоев в коммуникации, связанных со скрытыми культурными различиями [52, C. 190]. 

Слово «rich» означает нагруженность культурными импликациями и ассоциациями, а сами «rich points» всегда 

являются отправной точкой для приобретения дополнительной культурной информации. В качестве «rich points» могут 

выступать слова, фразы, синтаксические модели и модели поведения [51].  

М. Агар предлагает различать типы «rich points» в зависимости от степени расхождений между лингвокультурами – 

от значительных (major rich points), ассоциирующихся с полным непониманием в силу коренных различий, до менее 

ярких и самых незначительных (subtle rich points), которые могут иметь место даже между представителями различных 

групп одной лингвокультуры.  

По мнению М. Агара, «rich points» существуют и выделяются только применительно к конкретной паре 

лингвокультур. Это объясняется тем, что: 
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а) любая культура имеет относительный характер; «не существует культуры Х как таковой, только культура Х для 

Y» [17, C. 5]. Иными словами, не имеет смысла говорить о культуре как таковой безотносительно воспринимающего ее 

человека; 

б) различия между лингвокультурами становятся «видны» только в конкретном случае их соприкосновения, когда 

одна из них «воспринимается» глазами человека, не принадлежащего к ней [17, C. 6]. Для самих носителей культуры ее 

атрибуты не всегда являются очевидными, поскольку «то, что общеизвестно, часто наименее известно» [34, C. 162]. 

Аналогичным образом Э. Холл отмечает парадоксальность того, что многие элементы культуры «скрыты» именно от 

ее носителей [38]; 

в) степень, характер и суть возможных различий полностью зависят от контактирующих лингвокультур, от степени 

их близости или удаленности друг от друга: «Форма, которую принимает культура, зависит от воспринимающего ее 

человека и от специфики его родной лингвокультуры, с которой она вступает в контакт» [17, C. 10]. 

Таким образом, «rich points» – это культурные явления, которые в опыте представителя другой культуры вызывают 

неоднозначную реакцию, которая может различаться по своей силе в зависимости от степени различности двух культур 

и конкретных явлений. Мы предлагаем расширить это понятие и распространить его: 

а) не только на культуры, но и на языки; 

б) не только на различающиеся или уникальные явления, но и на те которые имеют аналоги в другой 

лингвокультуре, но, тем не менее, могут характеризоваться определенной спецификой. 

На наш взгляд, ценность понятия «rich points» для переводческого владения языковой и культурной информацией 

обусловлена следующими аспектами.  

1) рассмотрение лингвокультурных явлений в паре. Это предполагает не только знание языковых и культурных 

фактов, но и проецирование конкретного фрагмента одной лингвокультуры на другую, что может служить основой для 

сравнения, анализа сходств и различий, их причин, характера их проявления и влияния на коммуникацию и в итоге 

интеграции информации о двух явлениях в один фрагмент знания, выступающий в качестве мостика между двумя 

лингвокультурами на конкретном участке. Мы предлагаем называть его интерлингвокультурным фрагментом знания, 

а конкретную пару языковых или культурных явлений или одиночные уникальные явления – интерлингвокультурными 

точками соприкосновения. Мы определяем их как явления в двух конкретных языках и культурах, при сопоставлении 

которых проявляются сходства, различия или уникальные элементы этих языков и культур. Их знание, а также 

связанных с ними трактовок, ассоциаций, ценностей, убеждений представителей культуры, необходимо для 

обеспечения адекватной межкультурной коммуникации с переводом. В случае с уникальными явлениями мы можем 

говорить о гипотетической паре явлений, где элементу в одной культуре или языке соответствует отсутствие аналога в 

другой. Характеристика таких точек и фрагментов знания о них как «интерлингвокультурных» позволяет подчеркнуть 

неразрывность культурных и языковых знаний с одной стороны, и необходимость взаимосвязанности знаний в двух 

языках и культурах с другой. 

2) особый характер владения языковой/культурной информацией. Он предполагает не только знание фактов, но и 

понимание культурно обусловленных смыслов, ассоциаций, оценок, связанных с ними у носителей языка, умение их 

целенаправленно сопоставлять и анализировать. Это позволяет в рамках конкретного фрагмента лингвокультуры 

осуществлять межъязыковое и межкультурное посредничество на основе прогнозирования реакций со стороны 

представителей другой лингвокультуры, в частности возможного непонимания или неправильной интерпретации, 

обусловленных проведением ложных аналогий со своей культурой и менталитетом.  

Таким образом, переводчику необходимо знание двух лингвокультур через систему интерлингвокультурных точек 

соприкосновения. Формирование и использование интерлингвокультурных фрагментов знания о таких точках 

предполагает особый, более осознанный и глубокий характер владения информацией, о чем пойдет речь далее.  

Интерлингвокультурная осведомленность переводчика 

Способность сознательно обращать внимание на языковую и культурную информацию, анализировать ее, выявлять 

специфические характеристики связана с понятием осведомленности (awareness). В зарубежных исследованиях 

выделяют виды осведомленности применительно к языковой и культурной информации, а также применительно к 

одному языку/культуре или паре.  

Относительно языковой информации принято говорить о метаязыковой и межъязыковой видах осведомленности. 

Метаязыковую осведомленность определяют как «эксплицитные знания языковой структуры и способность 

намеренно/целенаправленно к ней обращаться» [23, C. 119], а также способность сознательно размышлять о языке, его 

природе и характеристиках, используя определенные навыки [53]. Межъязыковая осведомленность [41] 

распространяется на знания в двух или более языках и считается одним из ключевых типов осведомленности, 

характерных для мультилингвального владения языками наряду с метаязыковой.  

Каким образом данные виды осведомленности обогащают языковые знания? Установлено, что метаязыковая 

осведомленность:  

а) предполагает и развивает способность выявлять специфические характеристики языка и размышлять о них [22]; 

б) развивает способность анализировать использование языка в конкретных контекстах [18], [43]; 

в) способствует соотнесению языковых форм/структур с выражаемым смыслом [47]; 

г) предполагает способность ясно и внятно выражать результаты своих наблюдений и обнаруженные 

закономерности [14]. 

Такая осведомленность распространяется на все аспекты языка, в связи с чем предлагается выделять 

метафонологическую, метасинтаксическую и метаморфологическую, метасемантическую, метапрагматическую и 

метатекстовую виды осведомленности [35, C. 44], [18].  

В свою очередь межъязыковая осведомленность способствует формированию: 

а) особого, качественно своеобразного состояния языкового сознания индивида, являющегося результатом 

регулярного сравнения и сопоставления лингвистических кодов в практике овладения языками [15, C. 18]; 
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б) развитию умения разделять языки, предотвращать размывание границ между ними и их смешение в восприятии 

человека, а также систематизации и упорядочивания знаний.  

В целом, развитие метаязыковой и межъязыковой видов осведомленности качественно меняет характер знания и 

владения как иностранным, так и родным языками. Такие изменения прослеживаются в следующих аспектах: 

а) приобретение нового знания как об изучаемом, так и родном языке [13, C. 176]; 

б) повышение чувствительности к языковым формам и их функциям [27], к деталям и структуре языка [56], 

обеспечение способности исправлять, анализировать и объяснять ошибки в использовании иностранного языка [53];  

в) развитие механизмов контроля и избирательного внимания применительно к выбору, использованию и анализу 

языковых средств [22];  

г) формирование более осознанного восприятия значений единиц Я2. Установлено, что владение неродным языком 

может характеризоваться «бессознательностью многих процессов», в частности при восприятии иноязычного слова 

происходит формирование более расплывчатого образа, т.к. «определенная часть слов связывается с более общими 

(более широкими) понятиями, чем настоящие» [3, C. 64-69]; 

д) повышение осознанности в родном языке [26], более четкое осознание и понимание его отдельных аспектов [25], 

возможность «увидеть свой язык как одну определенную систему среди многих других» [2]; 

е) развитие навыков перевода и способности к переключению [45]. Последние рассматриваются многими 

исследователями как «производные от металингвистических навыков», имеющих транслингвистичекий характер, т.е. 

не связанных с каким-то конкретным языком» [47].  

Относительно культурной информации выделяют аналогичные виды осведомленности. Применительно к знанию 

одной культуры можно встретить термины: 

1) метакультурная компетенция [54], [50], [59]; 

2) метакультурная осведомленность [24], [36], [55]; 

3) метакультурная чувствительность [31], [46]. 

Анализ их определений позволяет сделать вывод об их значительном сходстве.  

Важность осознанности в восприятии иноязычной культуры не вызывает сомнения. Потребность в осознанности 

знания родной культуры может быть не столь очевидна вследствие иллюзии исчерпывающего ее понимания, однако ее 

важность подчеркивают многие исследователи [60], [49]. Во-первых, она обеспечивает способность осуществлять 

самоидентификацию, т.е. отнесение себя к определенной культурной общности и осознание своего места в спектре 

культур [11], способность «эффективно выражать и объяснять свои культурные представления» [54, C. 8-9]. О.Г 

Оберемко говорит о важности этнической идентификации, под которой понимается «осознание себя в качестве субъекта 

этнической общности, формирование определенного «мы-чувства» [8, C. 70]. Во-вторых, осознанность в восприятии 

своей культуры и ее анализ способствуют более внимательному отношению к элементам иноязычной культуры и более 

глубокому ее пониманию, в том числе благодаря выявлению сходств и различий.  

Применительно к двум культурам используются понятия:  

1) культурная осведомленность [57], [30], [19] (следует отметить, что данный термин используется некоторыми 

исследователями в значении метакультурной осведомленности);  

2) межкультурная осведомленность [28], [20], [42], [55]; 

3) транскультурная осведомленность [37].  

Метакультурная и межкультурная виды осведомленности так же как и метаязыковая/межъязыковая предполагают 

качественное изменение характера владения информацией об одной или нескольких культурах. В качестве ключевых 

аспектов следует отметить:  

1) осознанный характер знания, в частности культурных сходств и различий [49], роли культурных аспектов в 

коммуникации [20]. Неслучайно межкультурную осведомленность рассматривают как когнитивный аспект 

межкультурной компетенции [28];  

2) внимание глубинным аспектам культуры, таким как:  

а) ценности, убеждения, восприятия [33];  

б) поведение, ожидания, взгляды и ценности, мотивы действий и конкретных убеждений [30];  

3) установление связи между культурой и языком, в частности культурно обусловленным мышлением и 

использованием языка [57], [29], знанием о культуре и выражаемым в сообщении смыслом [36]; 

4) формирование способности воспринимать конкретные явления с позиции представителя другой культуры, т.е. 

«децентрализации» [42], [60] и необходимых для этого навыков [19; 20]. Существует ряд терминов, целенаправленно 

акцентирующих внимание на данной способности: межкультурный тип мышления, межкультурная чувствительность 

[21]; культурная эмпатия [40]; 

5) акцент на деятельностном аспекте, т.е. способности применять культурные знания в реальной коммуникации 

гибко и с учетом контекста ситуации [20]. Аналогично предыдущему пункту можно отметить ряд терминов, 

акцентирующих внимание на данном аспекте: культурный интеллект [32]; метакультурная способность [44].  

Таким образом, осведомленность представляет собой качественно иное владение информацией по сравнению со 

знанием и имеет принципиальное значение для межкультурного посредника. С одной стороны, развитие упомянутых 

видов осведомленности применительно к конкретным интерлингвокультурным точкам соприкосновения обогащает 

знание языковой или культурной информации, делает его более осознанным, эксплицитным, глубоким, личностно 

воспринятым и «присвоенным» и способствует его более эффективному функционированию и использованию в 

конкретных контекстах коммуникации.  

С другой стороны, это способствует изменению личностного отношения к языкам и культурам, развитию 

чувствительности к их деталям и особенностям, формированию открытости другим ценностям, готовности их 

понимать, принимать и учитывать в своей коммуникативной деятельности. Само по себе знание языковой и культурной 

информации далеко не всегда приводит к подобным личностным трансформациям.  
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Кроме того, по мнению ряда исследователей, осведомленность тесно связана с механизмами интерпретации, 

играющими важную роль в процессе перевода. В частности, утверждается, что степень развития этих механизмов и 

общей способности к интерпретации зависит от уровня сформированности и «объема» осведомленности [58].  

Для переводчика как для межъязыкового и межкультурного посредника важным является владение языковой и 

культурной информацией в их неразрывной связи, поэтому мы предлагаем говорить об интерлингвокультурной 

осведомленности переводчика, а упомянутые ранее виды осведомленности рассматривать как ее компоненты. Данную 

осведомленность мы определяем как систему интерлингвокультурных фрагментов знания о конкретных точках 

соприкосновения двух языков и культур, предполагающих осознанное владение языковой и культурной информацией, 

которая обеспечивает основу для принятия посреднических решений переводчика. В отличие от межъязыковой и 

межкультурной видов осведомленности интерлингвокультурная осведомленность переводчика предполагает 

интеграцию языковой и культурной информации, результатом чего является комплексное видение ситуации 

соприкосновения двух лингвокультур, на основе которого переводчик может принимать адекватные посреднические 

решения, позволяющие создать предпосылки для оказания необходимого коммуникативного эффекта на получателей 

перевода.  

Выстраивание интерлингвокультурной осведомленности через систему интерлингвокультурных точек 

обеспечивает формирование осведомленности о них в двух языках и культурах (Я1/Я2 и К1/К2), сравнение и 

сопоставление в рамках межъязыковой/межкультурной осведомленности и в итоге формирование 

интерлингвокультурных фрагментов знания о конкретных явлениях в двух языках и культурах, т.е. на конкретном 

участке их соприкосновения, в результате которого «высвечиваются» их сходства, различия и уникальные элементы и 

характеристики.  

Интерлингвокультурная осведомленность не появляется сама по себе, она требует целенаправленного 

формирования, а ее функционирование опирается на ряд установок, умений и личностных характеристик, которые 

будут описаны далее.  

Психологические и методологические основы интерлингвокультурной осведомленности переводчика 

На наш взгляд, в силу специфики условий осуществления переводческой деятельности, ее целей и потенциальных 

трудностей большое значение для переводчика имеют установки. Важность установок в осуществлении любой 

деятельности обусловлена тем, что они обеспечивают: 

1) предрасположенность человека к восприятию и оценке конкретных событий или ситуаций определенным 

образом [12], [10]. Данная предрасположенность обеспечивает некую подготовленность человека к выполнению 

определенных действий и носит «досознательный» характер [1], т.е.: 

а) функционирует автоматически на полусознательном уровне;  

б) может обеспечивать активацию деятельности помимо участия эмоций и воли человека; 

в) направляет деятельность человека, мобилизуя необходимые психические силы. 

2) готовность к выполнению действий определенного характера в определенном направлении [12], [10], [1]. Такая 

готовность обеспечивается за счет «каузального» (побуждение к деятельности) и «целеподобного» аспектов установки, 

которые закладывают общую проспективную неразвернутую модель будущей деятельности [4]; 

3) устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности [6]. 

В контексте формирования и реализации интерлингвокультурной осведомленности переводчика нам кажется 

необходимым обозначить следующие установки:  

1) установка на «замечание», выявление, внимательное отношение к языковым и культурным явлениям; 

2) установка на выяснение и сбор всей необходимой языковой/культурной информации; 

3) установка на объективность, непредвзятость суждений о языковых и культурных явлениях. 

С установками тесно связаны вопросы, которые должен задавать себе переводчик на разных этапах своей 

деятельности и которые мы предлагаем называть профессиональными переводческими вопросами. Они задают нужное 

направление мысли переводчика и обеспечивают осмысленное применение навыков и умений на фоне понимания 

переводчиком целей и задач в конкретной ситуации. Их можно рассматривать как вербализацию установок, их  

конкретизацию применительно к определенному переводческому контексту, его целям и задачам.  

При работе с языковыми средствами важно задавать себе следующие вопросы:  

а) «что», «с какой целью» говорится и «как» говорится, т.е. какие языковые средства используются для выражения 

определенного смысла в конкретном контексте? 

б) в чем специфика значения и употребления данных языковых средств?  

в) какие существуют способы передачи данного смысла в другом языке? Что различает/объединяет данные 

языковые средства в двух языках по форме/значению/употреблению? 

Ключевые переводческие вопросы относительно культурной информации могут быть сформулированы следующим 

образом: 

а) что означает данное культурное явление для носителей языка? Какую роль в культуре оно играет?  

б) какие ценности/убеждения/атрибуты/традиции и пр. ассоциируются с ним?  

в) какое отражение находит данное культурное явление в языке, поведении, мышлении, ассоциациях 

представителей данной культуры и каким образом?  

г) имеются ли у данного явления аналоги/параллели в другой культуре? Если явление уникально, то чем 

обусловлено его происхождение, существование? 

д) понятны ли представителям другой культуры поведение (в том числе и языковое), ассоциации, стереотипы, 

связанные с данным явлением у носителя данной культуры? Почему? 

Успешные действия в направлении, заданном установками и профессиональными переводческими вопросами, 

обеспечиваются владением и использованием соответствующих умений. К числу таких умений мы предлагаем относить 

следующие.  
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1. Умение идентификации – умение замечать, акцентировать внимание на языковых и культурных явлениях, их 

специфических характеристиках.  

2. Умение сбора информации относительно выявленных языковых/культурных явлений, подбора и грамотной 

работы с соответствующей справочной литературой.  

3. Умение анализа и дифференциации – умение анализировать специфические характеристики 

языковых/культурных явлений, сопоставлять их со сходными им (при наличии) в рамках другого языка/культуры, 

выявлять сходства и различия, уникальные явления, присущие только одному языку/культуре.  

4. Умение контекстуализации – соотнесение языковых/культурных явлений с определенным фрагментом 

действительности, контекстом функционирования.  

5. Умение функционализации – соотнесение языковых/культурных явлений и их функции в конкретном контексте, 

выражаемым смыслом и целью коммуникации, оказываемым коммуникативным эффектом.  

6. Умение межъязыкового соотнесения – подбор коммуникативно равноценных соответствий в двух языках, поиск 

аналогичных языковых/культурных явлений, способов передачи заданного смысла на другом языке.  

7. Умение интеграции – обобщение и систематизация новой информации, ее интеграция в систему уже имеющихся 

знаний, закрепление ее в памяти.  

Немаловажное значение для эффективного функционирования интерлингвокультурной осведомленности имеют 

навыки управления языковыми и культурными знаниями [39]. Мы полагаем, что управление языковыми и культурными 

знаниями предполагает их расширение и организацию. К умениям расширения языковых и культурных знаний 

переводчика можно отнести:  

а) умение идентификации пробела в своих знаниях; 

б) умение использования соответствующих приемов для расширения языковых и культурных знаний; 

в) умение подбора соответствующих источников информации и работы с ними;  

г) умение идентификации в языковом материале языковых средств/культурной информации в соответствии с 

обозначенными потребностями; 

д) умение проявлять внимание к случайной информации; 

е) умение «выравнивания» знаний в двух языках/культурах в рамках определенных тематических областей. 

Организация языковых знаний осуществляется с опорой на: 

а) умение систематизации знаний в одном/двух языках и культурах в рамках определенной предметной 

области/описания фрагмента действительности; 

б) умение составления и ведения двуязычных глоссариев. 

Адекватное формирование и функционирование интерлингвокультурной осведомленности невозможны без опоры 

на соответствующие личностные характеристики:  

а) способность видеть, понимать и принимать различия; 

б) заинтересованность в сборе исчерпывающей информации относительно конкретного языкового/культурного 

явления; 

в) толерантность к новому/непривычному и непредвзятость суждений; 

г) уважительное отношение и интерес к языкам и культурам и их особенностям.  

Обобщая все вышесказанное, можно представить интерлингвокультурную осведомленность переводчика в виде 

модели (Рис. 1):  

 
Рис. 1 – Модель интерлингвокультурной осведомленности переводчика 

Формирование интерлингвокультурной осведомленности является результатом формирования и 

функционирования метаязыковой и метакультурной видов осведомленности в двух языках и культурах, их 

взаимодействия в рамках межязыковой/межкультурной осведомленности с опорой на обозначенные установки, 

профессиональные вопросы, умения и личностные характеристики. При этом между метаязыковой и метакультурной 

видами осведомленности в каждой отдельной лингвокультуре устанавливается связь в двух направлениях: 

1) от языковых явлений к культурным факторам, обусловливающим их (менталитет, ценности, убеждения и пр.); 
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2) от культурных явлений к их отражению в языке.  

Интерлингвокультурные фрагменты знания не отражены в структуре модели как отдельные элементы, поскольку 

являются содержанием интерлингвокультурной осведомленности. Система интерлингвокультурных точек 

соприкосновения является каркасом, вокруг которого выстраивается формирование интерлингвокультурной 

осведомленности (в структуре модели они соединены стрелками). 

Заключение 

В силу специфики посреднической переводческой деятельности переводчику необходимо взаимосвязанное и 

осознанное владение двумя языками и культурами. Первое может быть достигнуто через систему 

интерлингвокультурных точек соприкосновения двух языков и культур и интерлингвокультурных фрагментов знания 

о них. Второе предполагает формирование интерлингвокультурной осведомленности, обеспечивающей осознанный 

характер интерлингвокультурных фрагментов знания о точках соприкосновения двух языков и культур.  

Формирование и функционирование интерлингвокультурной осведомленности переводчика обеспечивается 

набором установок, профессиональных переводческих вопросов, умений и личностных характеристик, учет которых 

необходим в процессе профессиональной подготовки переводчиков.  

Целенаправленная работа по формированию интерлингвокультурной осведомленности должна быть неотъемлемым 

элементом профессиональной подготовки переводчика, которая может осуществляться как на занятиях по переводу, 

так и в процессе иноязычной подготовки. Это может усилить профессиональную ориентированность и значительно 

повысить качество подготовки переводчиков.  
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Аннотация 

Особая роль в образовательном процессе принадлежит химии как науке, создающей новые материалы для всех 

отраслей промышленности и занимающей ключевые позиции в обеспечении жизнедеятельности человечества. Поэтому 

применение современных методов проведения занятий особенно важно при изучении химических дисциплин в 

университетах. Нехватку аудиторных занятий необходимо восполнять дополнительными занятиями по химии и с 

применением инновационных технологий преподавания химии с учетом междисциплинарных связей. Статья 

посвящена исследованию внедрения новых педагогических технологий и методов проведения занятий: лекций-

самопрезентаций, контрольно-самостоятельных занятий, проблемных задач в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ по химическим дисциплинам. Проведен анализ их внедрения в рамках программы «Химия 

элементов и ее практическое применение». 

Ключевые слова: эффективность обучения, новые методики, лекция-самопрезентация, контрольно-

самостоятельные работы, дополнительная общеразвивающая программа. 

RESEARCH ON THE INTRODUCTION OF NEW METHODS FOR ADDITIONAL GENERAL DEVELOPMENT 

PROGRAMS IN CHEMISTRY 

Research article 

Shkurakova E.A.* 

ORCID: 0000-0001-7021-3130, 

Don State Agrarian University, Persianovsky town, Russia 

* Corresponding author (elena_shkurakova[at]mail.ru) 

Abstract 

A special role in the educational process belongs to chemistry as a science that creates new materials for all industries and 

occupies key positions in ensuring the vital human activities. Therefore, the use of modern methods of holding classes is 

especially important when studying chemical disciplines at universities. The lack of classroom environment must be 

substantiated with additional chemistry classes as well as innovative technologies for teaching chemistry, in accordance with 

interdisciplinary connections. The article is dedicated to the study of the implementation of new pedagogical technologies and 

methods of conducting classes: self-presentation lectures, self-control classes, problem tasks in additional general development 

programs in chemical disciplines. The analysis of their implementation to the program of "Chemistry of elements and its practical 

application" is carried out. 

Keywords: learning efficiency, new methods, self-presentation lecture, self-control classes, additional general development 

program. 

Введение 

Особая роль в образовательном процессе принадлежит химии как науке, создающей новые материалы для всех 

отраслей промышленности и занимающей ключевые позиции в обеспечении жизнедеятельности человечества. Поэтому 

применение современных методов проведения занятий при изучении химических дисциплин для более глубокого и 

всеобъемлющего понимания рассматриваемых тем особенно важно в университетах [1, С.208]. Для повышения 

эффективности обучения химическим дисциплинам необходимо активизировать интерес студентов к изучению 

предмета, следовательно, перед преподавателем стоит задача внедрения методов изложения материала на новом уровне, 

применяя инновации в методах преподавания и технологиях. На основании ФГОС и учебных планов практически по 

всем направлениям подготовки бакалавров и специалистов в высших учебных заведениях изучение дисциплины 

«Химия» начинается с первого курса. Для подавляющего большинства студентов непрофильных направлений изучение 

дисциплины «Химия» ограничено малым количеством аудиторных часов. Зачастую, небольшой объем часов по 

дисциплине не позволяет изложить материал полностью. Однако, знания по химическим дисциплинам необходимы для 

дальнейшего применения в практической деятельности, как для агронома, так и для ветеринарного врача. 

Относительная насыщенность курса «Химия» при небольшом количестве времени для его изучения (как правило, 

на курс в учебных планах отводится один семестр) делает актуальной задачу создания новых дополнительных 

образовательных программ, реализуемых во внеаудиторной деятельности. Внедрение в данных программах 

инновационных методов проведения занятий делает их интересными для посещения студентами, а также позволяет 

освоить материал занятий в доступной для восприятия форме.  

Основной целью дополнительного курса «Химия элементов и ее практическое применение» является формирование 

целостного представления о химической науке и практике, с одной стороны, и укрепление и углубление качества знаний 

по данной дисциплине с другой. Обеспечение понимания студентом большого объема нового теоретического и 

практического материала является основной целью дополнительных учебных программ. Нехватку аудиторных занятий 

необходимо обеспечивать дополнительными занятиями по химии и с применением инновационных технологий 

преподавания химии с учетом междисциплинарных связей [1, С.134], [2, С.86]. 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001
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В рамках научного исследования была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Химия 

элементов и ее практическое применение», в рамках которой применялись: технология лекция – самопрезентация, 

решение проблемных задач и контрольно-самостоятельная работа студентов. Данная дополнительная 

общеразвивающая программа направлена на закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

получения и свойств элементов, полученных в базовом курсе «Химия» [3]. 

Для проведения дополнительных занятий как альтернатива традиционным лекциям в условиях современной 

системы обучения предложена лекция-презентация, при этом особая роль отводится лектору-студенту [4, С.78]. 

Методика проведения: преподаватель предоставляет студентам список тем для лекции – презентации, обозначая 

структурные элементы и требования к проведению лекции – самопрезентации. Лекция должна удовлетворять 

определенным требованиям: быть структурирована; содержать определённые преподавателем разделы; стимулировать 

мыслительную деятельность студентов-слушателей; сопровождаться четкими и понятными пояснениями лектора – 

студента; включать наиболее важную информацию по данной теме. После выдачи индивидуальных заданий каждому 

студенту преподаватель назначает сроки представления решенных задания. Далее происходит заслушивание студентов 

по предложенной теме лекционного курса на аудиторном занятии. Лекции-презентации представляются с 

использованием редактора «Microsoft PowerPoint». Ведущий преподаватель оценивает самостоятельную работу 

студента по выбранной теме, учитывая следующие этапы формирования и обработки представленного материала 

лекции: соответствие представленного материала структуре; глубина представленного материла; использование 

программного обеспечения (уровень); качество представленного материла; эффектность лекции (оформление); подача 

материала (доклад); работа со студентами (общение в режиме лектора). Краткое изложение лекционного материала на 

слайдах требует от студента – лектора сопровождения их демонстрации более или менее подробными комментариями, 

целью которых является донести сущность рассматриваемого вопроса до студентов. Лектор – студент должен 

заинтересовать слушателей темой своей презентации, приводя интересные факты и примеры. Представляемые слайды 

должны включать основную часть наиболее важной информации по рассматриваемой теме. Студент подготовлен к 

лекции и имеет конспект – доклад, свободно владеет информацией по теме, он может находить ответы на вопросы, 

возникшие у него при самостоятельной подготовке, взаимодействуя с преподавателем и однокурсниками в ходе 

лекции – это пункты для оценки работы студента. В таком случае лекция не является простым изложением фактов для 

запоминания, а представляет собой инструмент для стимулирования процесса мышления слушателей. Глубина и логика 

изложения, эмоциональный настрой, живая, образная и яркая речь – одни из моментов для оценки [5, С.135]. 

Индивидуальность темы для каждого студента также позволяется индивидуально подойти к оценке преподавателем 

каждого студента-лектора. Данная методика была применена при проведении дополнительной общеразвивающей 

программы «Химия элементов и ее практическое применение». Результатом применения данной методики при 

изложении отдельных тем по дисциплине «Химия» выявлен повышенный интерес студентов к изучению материала. В 

ходе экзамена по дисциплине темы, изученные по данной методике, на высоком уровне излагались студентами при 

ответе на экзаменационный билет. Общий уровень оценки студентов по пройденной теме после применения данной 

методики повысился на 12%. 

Основанием самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или 

проблемная задача. В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от 

простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме, до самостоятельной творческой 

деятельности [6, С.96]. Студент анализирует проблемную задачу; ищет способы её решения; выбирает из известных 

способов наиболее рациональный; преобразует их в соответствии с условиями задачи. Например, студенту давалось 

задание по поиску возможности применения совместного внесения удобрений в почву или по совместному применению 

различных гербицидов и удобрений. При этом студент получал индивидуальное задание, где в качестве проблемы 

ставилось возможное взаимодействие между собой при обработке сада или почвы химических составляющих 

гербицидов и удобрений. Студент в виде реферата должен был изложить теоретический материал по представленному 

вопросу, перечислить практики совместного применения удобрений и гербицидов, а также в практической части 

реферата представить химические реакции составляющих удобрений и гербицидов в почве, на растениях и т.д., реакции 

между вносимыми компонентами при учете почвенных и климатических факторов (температуры, влажности, 

кислотности и т.д.). В защите реферата обучающийся должен защитить сою точку зрения и доказать ее с помощью 

приименных химических реакций. Данная методика также была применена при проведении дополнительной 

общеразвивающей программы «Химия элементов и ее практическое применение». Данная методика применялась при 

изучении отдельных тем в курсе «Химия» и позволила студентам получить необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности поисковые навыки. Общий уровень оценки по пройденной по такой методике теме 

повысился на 15%.  

Контрольно-самостоятельные занятия являются разновидностью практических занятий, в результате которого 

проводится оценка блока занятий. Целью проведения контрольно-самостоятельных занятий является повышения 

качества образования путем побуждения студента к самостоятельному восприятию лекционного курса и выявления 

логических взаимосвязей между темами дисциплины. Проведение контрольно-самостоятельных занятий позволяют 

студентам воспринимать и усваивать материал в индивидуальной форме, что позволяет повысить качество образования. 

Практическое занятие включает самостоятельное решение задач студентом в течение учебного времени, где 

преподаватель выступает в роли консультанта, помогая каждому студенту индивидуально. При этом применяются все 

методические материалы (лекции, учебники и пособия, справочники). Каждому студенту выдается блок задач с 

индивидуальным номером, и объясняются основные методики задач по теме, которые студент решает опытным путем, 

наблюдая зависимости химических и физических величин, производя расчеты и делая выводы на основе лекционного 

материала. При этом преподаватель может консультировать студента, отвечая на его вопросы. В конце занятия 

преподаватель собирает решенные задачи и результаты проведенных опытов, представленных в виде уравнений 

реакции и математических расчетов. Применение данного вида занятий позволяет подойти к обучению студента 
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учитывая его базовые знания по предмету и скорректировать дальнейшее обучение, ликвидировав пробелы в 

понимании тем дисциплины. Данная методика также была применена при проведении дополнительной 

общеразвивающей программы (ДОП) «Химия элементов и ее практическое применение» в качестве инноваций для 

повышения уровня знаний студентов. Данная методика применялась при изучении отдельных тем в курсе «Химия» 

позволила преподавателю получить индивидуальный подход к оценке знаний каждого студента, а студенту проявить 

все свои способности при решении задач и повысить итоговую оценку по предмету на 0,3 балла. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Химия элементов и ее практическое применение» с применением 

лекции – самопрезентации и контрольно-самостоятельных занятий и решением проблемных задач реализована 6 раз в 

течение 2018-2021 г.г. Дополнительная общеразвивающая программа «Химия элементов и ее практическое 

применение» проводилась среди студентов направлений подготовки: «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия». Набор студентов производился на базе 

основной образовательной программы по дисциплине группами по 15 студентов. Проверка результатов освоения 

программы проводилась на основе общей оценки представления лекций-самопрезентаций, контрольно-

самостоятельный заданий, проблемных задач и тестирования по вопросам дополнительной общеразвивающей 

программы в виде совместного обсуждения «Круглый стол», где обсуждались ответы студентов на тесты, при этом 

каждый студент мог оценить знания другого и объединить его с оценкой преподавателя. Оценка результатов внедрения 

данной ДОП в образовательный процесс производилась по пятибалльной шкале (оценке знаний студента) до и после 

изучения студентами представленной программы, студентам предлагался блок задач и теоретических вопросов для 

письменного ответа, который оценивался по 5-ти балльной шкале. Всего в течение представленного периода программу 

ДОП «Химия элементов и ее практическое применение» освоили 150 студентов. 

Таблица 1 – Сравнительные данные освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Химия элементов и ее практическое применение» 

Сроки реализации 

ДОП 

Количество 

студентов, чел. 

Средний балл 

по предмету 

Уровень усвоения программы ДОП, 

средний балл / Количество студентов, 

чел. 

5 4 3 

До прохождения ДОП весна 

2018года 
15 3,53 1 6 8 

После прохождения ДОП 

весна 2018года 
15 3,93 3 8 4 

До прохождения ДОП осень 

2018года 
15 3,46 1 5 9 

После прохождения ДОП 

осень 2018года 
15 3,80 2 8 5 

До прохождения ДОП весна 

2019года 
15 3,66 2 6 7 

После прохождения ДОП 

весна 2019года 
15 4,00 3 9 3 

До прохождения ДОП осень 

2019года 
45 3,60 6 15 24 

После прохождения ДОП 

осень 2019года 
45 3,73 7 19 19 

До прохождения ДОП весна 

2020года 
15 3,46 1 5 9 

После прохождения ДОП 

весна 2020года 
15 3,80 2 8 5 

До прохождения ДОП весна 

2021года 
45 3,49 5 12 28 

После прохождения ДОП 

весна 2021года 
45 3,60 6 15 24 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 69 

 
Рис. 1 – Средний балл знаний при применении ДОП «Химия элементов и ее практическое применение» 

В результате установлено уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы составил 100%, 

прибавка в качестве освоения материала составила от 11 до 26% (изменение количества оценок «5» и «4» относительно 

начала освоения программы). После прохождения ДОП «Химия элементов и ее практическое применение» значительно 

увеличилось число студентов с успеваемостью «4» балла, незначительно –«5», что можно считать положительным 

результатом внедрения инновационной технологии обучения самостоятельная лекция – презентация и контрольно-

самостоятельная работа студентов [7, С.98].  

В результате внедрения инновационных технологий проведения занятий – лекция-самопрезентация, контрольно-

самостоятельные работы и проблемные задачи как в курсе ДОП так и основного учебного процесса установлено 

повышение среднего балла по предмету на 0,2-0,3 балла (применялось в некоторых группах на практических занятиях). 

При этом установлена, что студенты при таких методах ведения занятий способны решать ситуационные и 

исследовательские задачи быстрее, системно и глубже понимать методы решения. Обучающиеся лучше запоминают 

материал лекционного курса, имея представление о его применении в практической деятельности. Студентам стало 

легче подготавливаться к экзамену, так как при подготовке и прохождении занятий в представленных формах материал 

прорабатываемого ими материалы объемнее [5, С.136]. 

Заключение 

В настоящее время необходимо внедрение новых технологий обучения в образовательном процессе, в том числе и 

индивидуализация занятий, развивающих личностные особенности студентов, а также показывающих значимость 

общеобразовательных дисциплин в общем процессе получения образования. Необходимо предъявлять особые 

требования к качеству его преподавания, к результативности занятий [8, С.136]. Необходимо активное внедрение 

дополнительных общеобразовательных программ для повышения мотивации студента при изучении химии как 

целостного объекта с учетом межпредметных связей. Использование в педагогической деятельности инновационных 

технологий, методов обучении и контроля способствует развитию личности каждого студента, формируя его 

профессиональную направленность, творческую активность, креативность, самостоятельность, инициативность, 

мобильность, что позволит повысить уровень формирования высококвалифицированных специалистов в области 

сельского хозяйства.  

Исследования подтверждаются, что представленные инновационные методы проведения занятий позволяют 

внедрить их в ДОП и основной учебный процесс для повышения уровня знаний студентов. Углубленное изучение курса 

химических дисциплин на основе дополнительной общеразвивающей программы «Химия элементов и ее практическое 

применение» позволило расширить кругозор студентов, углубить знания повысить уровень усвоения 

общеобразовательной программы по химии [9, С.63], [10, С.54]. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация 

Цель: выявить эффективность адаптивной программы по лыжной подготовке для детей 12 лет с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости, проживающих в условиях Кольского Севера. Материал и методы. 

Исследования проводились среди обучающихся специальных коррекционных общеобразовательных школ-интернатов. 

Адаптированная программа «Лыжная подготовка для детей от 12-ти лет с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости» рассчитана на 4 года обучения. На констатирующем этапе была проведена диагностика сформированности 

умений и навыков ходьбы на лыжах воспитанников, в результате которой были внесены изменения в ход эксперимента, 

а именно – один мальчик и девочка с тяжелой степенью умственной отсталости были переведены на индивидуальное 

обучение. Группы формировались с учетом ментальных нарушений, индивидуальных особенностей и физической 

подготовленности воспитанников. Выявлено, что у детей с ментальными нарушениями, обучающихся по разработанной 

программе, показатели уровня лыжной подготовленности стали достоверно выше аналогичных показателей 

констатирующего эксперимента. Это свидетельствует об эффективности авторской программы по лыжной подготовке 

для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, проживающих в условиях Кольского Севера, о 

положительном влиянии тренировок на процесс формирования умений и навыков передвижения на лыжах (p ≤ 0,01). 

Полученные данные могут быть использованы тренерами и специалистами в области адаптивной физической культуры 

в процессе общей и специальной физической подготовки по зимним видам спорта детей с ментальными нарушениями 

12-13 лет. 

Ключевые слова: адаптивная программа, ментальные нарушения, лыжная подготовка. 

SKI TRAINING FOR CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS IN THE KOLA NORTH 

Research article 
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Abstract 

Aim: to identify the effectiveness of an adaptive ski training program for 12-year-olds with moderate and severe mental 

retardation living in the Kola North. The research was conducted among students of special correctional residential general 

education schools. The adapted program "Ski training for children from 12 years of age with moderate and severe mental 

retardation" is designed for 4 years of study. At the ascertaining stage, diagnostics of the pupils' skiing skills and abilities forming 

was carried out, as a result of which changes were made to the course of the experiment, namely, a boy and a girl with severe 

mental retardation were transferred to individual training. The groups were formed in accordance with mental disorders, 

individual traits and physical fitness of the pupils. It was established that in children with mental disorders who study according 

to the developed program, the indicators of the level of ski readiness became significantly higher than similar indicators of the 

ascertaining experiment. This demonstrates the effectiveness of the author's ski training program for children with moderate and 

severe mental retardation living in the Kola North, as well as the positive impact of training on the process of forming of skills 

and abilities of movement on skis (p ≤ 0.01). The obtained data can be used by coaches and specialists in the sphere of adaptive 

physical culture in the process of general and special physical training in winter sports for children with mental disorders aged 

12-13 years. 

Keywords: adaptive program, mental disorders, ski training. 

Введение 

Условия жизни, отдыха и учёбы детей, проживающих в условиях Заполярья, не встречаются в регионах средних и 

южных широт, и являются экстремальными, оказывая заметное влияние на развитие адаптационных возможностей 

детского организма [11], [12]. Традиционно зимним видам и, в частности, лыжной подготовке в условиях Севера 

придается большое значение [10], [13]. Вместе с тем особые средовые условия Кольского Севера определяют 

региональную специфику учебно-воспитательной работы по физической культуре с юными северянами [6, C. 45], [7]. 

В последние годы в северных широтах приобретает значительную популярность адаптивный спорт [5], [3, C. 59], 

[8]. Для участия в соревнованиях детей с ограниченными возможностями организма необходима длительная 

подготовка, включающая корректировку методик занятий, подбор специальных упражнений и разработку программ с 

учетом индивидуальных возможностей [1, C. 205], [2, C. 185]. Например, лыжная подготовка лиц с ментальными 

нарушениями (умственной отсталостью), совершенствование их двигательных способностей и физической 

подготовленности позволяет компенсировать некоторые двигательные функции [4], [9, C. 150]. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально подтвердить эффективность адаптивной 

программы «Лыжная подготовка для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости».  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 72 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились среди обучающихся специальных коррекционных общеобразовательных школ-

интернатов. Все испытуемые имеют статус «инвалид» (с умеренной степенью умственной отсталости и с тяжелой 

степенью умственной отсталости). В течение 4-х лет была реализована адаптированная программа «Лыжная подготовка 

для детей от 12-ти лет с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости» объёмом – 52 учебные недели: 46 

недель в условиях ДЮСАШ, 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам). 

Четырехлетняя подготовка разделяется на этапы: спортивно-оздоровительный (1 год или весь период обучения) и 

начальная подготовка (3 года) (табл. 1).  

Таблица 1 – Планирование и учет учебно-тренировочного процесса (ч) для детей с ментальными нарушениями  

Разделы подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Начальная подготовка 

Годы обучения 

Все 1 год 2 год 3 год 

Количество часов в неделю 4 6 6 6 

Количество занятий в неделю 2 3 3 3 

Общая физическая подготовка (ОФП) 108 154 140 135 

Специальная физическая подготовка 56 85 94 96 

Специальная техническая подготовка 32 46 51 54 

Соревнования и контрольные испытания 6 6 6 8 

Теоретическая подготовка 6 6 6 6 

Медицинское обследование 4 4 4 4 

Общее количество часов 218 312 312 312 

Спортивно-оздоровительный этап (СО) 

Работа тренера направлена на освоение воспитанниками техники ходьбы на лыжах. Основными критериями оценки 

занимающихся являются: регулярность посещения занятий, положительная динамика развития физических качеств, 

способности к самостоятельному передвижению на лыжах. В случае невозможности выполнения воспитанником 

какого-либо упражнения, оно заменялось другим по усмотрению тренера-преподавателя. Теоретическая подготовка 

включает в себя обсуждение с воспитанниками в доступной форме следующих тем: правила поведения на лыжне; 

спортивная одежда и личная гигиена; спортивный инвентарь и оборудование. 

Общая физическая подготовка включает упражнения на разработку разных видов ходьбы и бега, элементарные 

акробатические и гимнастические упражнения с партнёром и без в спортзале, адаптированные подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка (СФП) и специальная тренировочная программа (СТП) включает: 

передвижение на лыжах по равнинной местности; бег в медленном темпе в чередовании с ходьбой; специальные 

подготовительные упражнения на лыжах; упражнения для изучения преодолению подъемов, спуска со склона, 

поворотов на месте и в движении, торможения; контрольные испытания и соревнования. 

Ниже представлены рекомендации для регистрации (+/-, т.е. есть эффект / нет эффекта) критериев формирования 

умений и навыков воспитанника на спортивно-оздоровительном этапе тренировок. По результатам указанных 

критериев педагог может максимально эффективно выстроить тренировочную индивидуальную траекторию. 

1. Навык возвращения в исходное положение после падения: поднимается с помощью тренера; встает 

самостоятельно, но нуждается в контроле; встает самостоятельно без контроля; встает и принимает исходное 

положение; демонстрирует управляемое падение. 

2. Навык ходьбы на лыжах: принимает исходное положение, стойку под контролем; идет вперед с помощью 

тренера; идет вперед самостоятельно; выполняет ступающий шаг; принимает исходное положение, стойку 

самостоятельно. 

3. Навык поворотов: делает попытку изменить направление, стоя на лыжах; выполняет внешний поворот звездочкой 

с помощью; выполняет внешний поворот самостоятельно влево и вправо; выполняет внутренний поворот звездочкой с 

помощью; выполняет внутренний поворот самостоятельно влево и вправо. 

4. Навык подъема по склону: выполняет «лесенку» на ровном участке местности; выполняет «лесенку» на холме 

самостоятельно; выполняет «лесенку» на холме с помощью; подъем на холм «елочкой» с помощью; выполняет подъем 

«елочкой» самостоятельно; поднимается ступающим шагом 

5. Навык участия в занятиях по лыжной подготовке: понимает задачи урока по лыжной подготовке; понимает 

назначение спортивного инвентаря; понимает и демонстрирует правила безопасности и вежливость по отношению к 

другим участникам во время занятий по лыжной подготовке; может идти на лыжах в группе и не нуждается в 

индивидуальном наблюдении. 

6. Навык спуска по склону на лыжах: делает попытку съехать на лыжах по склону; спускается по склону по прямой 

линии под контролем; выполняет спуск торможением плугом; выполняет остановку торможением; выполняет спуск, 

тормозя палками. 

7. Навык передвижения на лыжах: выполняет скользящий шаг без палок; выполняет скользящий шаг с палками; 

выполняет попеременный двушажный ход; выполняет одновременные хода, выполняет поворот переступанием; 

выполняет подъем по склону скользящим шагом. 

8. Навык участия в соревнованиях: способен определить старт и финиш дистанции лыжной гонки; участвует в 

лыжной гонке на 100 м и 500 м; умеет обогнать соперника на лыжне или уступить лыжню сопернику во время гонки; 

участвует в лыжной гонке на 800м; понимает значение соревнований 
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Этап начальной подготовки (НП) 

На этап начальной подготовки зачисляются воспитанники, выполнившие контрольные испытания спортивно-

оздоровительного этапа. В течение двух лет осуществляется воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа. 

Основные критерии успешности на этапе начальной подготовки представлены в таблице 2. Нормативы считаются 

выполненными при достоверном улучшении показателей. 

Таблица 2 – Контрольные нормативы для групп начальной подготовки для детей с ментальными нарушениями 

Контрольные упражнения ОФП 

первого года обучения 

Контрольные упражнения 

второго года обучения 

Контрольные упражнения 

третьего года обучения 

Бег 30 м. Бег 30м Бег 30м 

Бросок набивного мяча 1кг; м Бросок набивного мяча 1кг; м Бросок набивного мяча 1кг; м 

Сгибание-разгибание туловища 

из положения лежа на спине 

Сгибание-разгибание туловища 

из положения лежа на спине 

Сгибание-разгибание туловища 

из положения лежа на спине 

Отжимания от гимнастической 

скамейки 

Отжимания от гимнастической 

скамейки 

Отжимания от гимнастической 

скамейки 

Передвижения на лыжах без 

учета времени 2 км 

Передвижения на лыжах без 

учета времени, 2 км 

Передвижения на лыжах без 

учета времени 3 км 

Передвижение на лыжах 500 м 

на время 

Передвижение на лыжах 500 м на 

время 

Передвижение на лыжах 500 м на 

время 

Бег 400 м Бег 400 м Бег 600м 

Попеременный двушажный ход Попеременный двушажный ход Попеременный двушажный ход 

Одновременные хода Одновременные хода Одновременные хода 

Подъемы Подъемы Подъемы, спуски 

Спуски Спуски Способы торможения 

Достоверность результатов репрезентативной выборки оценивали посредством статистического критерия Фишера 

(n=10; φ*кр=2,31, р≤0,01) для зависимых выборок (до и после тренировок) с учётом дисперсии. При сравнении 

осуществлялся контроль над групповой вероятностью ошибки с помощью поправки Бонферрони, и критический 

уровень значимости при этом составлял 0,017. 

Результаты исследования 

В начале реализации тренировочной программы выявлено, что у воспитанников с тяжелой степенью умственной 

отсталости отсутствует навык стойки на лыжах, а у двоих воспитанников наблюдалась боязнь передвижения на лыжах 

(табл. 3). Дети с умеренной степенью умственной отсталости владеют элементарными навыками передвижения на 

лыжах (передвигаются на лыжах ступающим и скользящим шагом, самостоятельно проходят дистанцию 200 м). 

Таблица 3 – Регистрация сформированности умений и навыков ходьбы на лыжах у детей с различным 

интеллектуальным коэффициентом по результатам констатирующего эксперимента 

Воспитанник / № 
Ступающий 

шаг 

Скользящий 

шаг 

Попеременный 

двушажный ход 

Одновременность 

хода 

Дистанция 

200 м 

Умеренная степень умственной отсталости 

1 + + + - + 

2 + - - - + 

3 + - - - + 

4 + + - - + 

5 + + - - + 

Тяжелая степень умственной отсталости 

6 + - - - - 

7 + - - - - 

8 + - - - - 

9 + - - - - 

10 + - - - - 

В конце первого года обучения дети с умеренной умственной отсталостью освоили скользящий шаг, попеременный 

двушажный ход, одновременные хода, дистанцию 1 км (n = 5; φ*э=2,74>φ*кр=2,31; р≤0,01). Воспитанники с тяжелой 

формой умственной отсталости в конце первого года обучения показали также достоверный прирост успешного 

овладения упражнениями. (n = 5; φ*э =2,92>φ*кр=2,31; р≤0,01). Результаты тренировок третьего года обучения 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Регистрация освоения умений и навыков ходьбы на лыжах в конце третьего года обучения по результатам 

контрольного тестирования 

Воспитанник / № Скользящий шаг 
Попеременный 

двушажный ход 

Одновременность 

хода 

Дистанция 1-2 

км 

Умеренная степень умственной отсталости (n =5; φ*э=3,22>φ*кр=2,31; р≤0,01)  

1 + + + + 

2 + + - + 

3 + + + + 
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Окончание таблицы 4 – Регистрация освоения умений и навыков ходьбы на лыжах в конце третьего года обучения по 

результатам контрольного тестирования 

Воспитанник / № Скользящий шаг 
Попеременный 

двушажный ход 

Одновременность 

хода 

Дистанция 1-2 

км 

4 + + + + 

5 + + + + 

Тяжелая степень умственной отсталости (n = 5; φ*э=3,02>φ*кр=2,31; р≤0,01) 

6 - - - + 

7 + - - + 

8 + + + + 

9 - - - + 

10 + + + + 

Эффективность учебно-тренировочного процесса подтвердилась и положительной динамикой результатов на 

дистанции 500 метров классическим стилем (табл. 5, табл. 6). 

Таблица 5 – Сравнительные данные выступления воспитанников на соревнованиях 

Воспитанник / № Сезон 2017/2018 Сезон 2018/2019 

1 06:00 03:06 

2 13:01 10:22 

3 08:24 06:43 

4 06:42 05:38 

5 06:10 03:21 

6 11:55 06:50 

7 10:56 10:12 

8 11:21 08:13 

9 13:05 10:06 

10 24:02 8:45 

Примечание: дистанция 500 м, стиль классический; (n = 10; φ*э=3,54>φ*кр=2,31; р≤0,01) 

У детей показатели уровня лыжной подготовленности стали достоверно выше аналогичных показателей по 

результатам констатирующего эксперимента. Динамика полученных результатов на всех этапах исследования была 

достоверно положительной. 

Таблица 6 – Достижения (место в турнирной таблице) воспитанников на областных соревнованиях по лыжным гонкам 

среди специальных (коррекционных) школ Кольского Севера 

Воспитанник / № Сезон 2017/2018 Сезон 2018/2019 

1 3 2 

2 3 3 

3 3 2 

4 3 2 

5 3 3 

6 3 1 

7 3 3 

8 3 3 

9 3 3 

10 3 2 

Примечание: (n = 10; φ*э=2,89>φ*кр=2,31; р≤0,01) 

Заключение 

Во время формирующего эксперимента наблюдался статистически достоверный прирост показателей на всех этапах 

обучения у всех воспитанников. Ниже представлены достоверные результаты динамики освоения воспитанниками с 

ментальными нарушениями умений и навыков ходьбы на лыжах за четыре года. 

Воспитанники с умеренной степенью умственной отсталости: 

- скользящий шаг: количество воспитанников увеличилось на 2 человека, что составило 40% (n = 5; 

φ*э=3,01>φ*кр=2,31; р≤0,01); 

- попеременный двушажный ход: количество воспитанников увеличилось на 4 человека, что составило 80% (n = 5; 

φ*э=3,86>φ*кр=2,31; р≤0,01); 

- одновременные хода: количество воспитанников увеличилось на 4 человека, что составило 80% (n = 5; 

φ*э=3,03>φ*кр=2,31; р≤0,01); 

воспитанники с тяжелой степенью умственной отсталости: 

- скользящий шаг: количество воспитанников увеличилось на 3 человека, что составило 60% (n = 5; 

φ*э=2,76>φ*кр=2,31; р≤0,01); 

- попеременный двушажный ход: количество воспитанников увеличилось на 2 человека, что составило 40% (n = 5; 

φ*э=2,99>φ*кр=2,31; р≤0,01); 

- одновременные хода: количество воспитанников увеличилось на 2 человека, что составило 40% (n = 5; 

φ*э=2,87>φ*кр=2,31; р≤0,01); 
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Освоив ходьбу на лыжах, дети смогли принять участие в городских, областных Специальных Олимпийских играх 

по лыжным гонкам. Воспитанники с умеренной степенью умственной отсталости научились определять старт и финиш 

дистанции лыжной гонки, обогнать соперника на лыжне, понимать значение соревнований. 

Выводы 

Результаты лонгитюдного исследования позволяют утверждать, что при корректном подборе средств и методов 

обучения, при учете возрастных и индивидуально-типологических особенностей, степени ментальных нарушений, 

исходного уровня подготовленности детей – инвалидов обучение передвижению на лыжах будет проходить успешно. 

Представленная программа способствует формированию координации движений, ориентировки в пространстве, 

чувства ритма, ловкости; стимулируют умственную деятельность и развитие способности самостоятельно организовать 

различные по сложности двигательные действия. 

Регулярные занятия лыжной подготовкой существенно расширяет круг общения людей с ограниченными 

возможностями, эмоционально насыщает их жизнь, способствуют и благоприятствуют формированию положительных 

социально-эмоциональных черт. 

Полученные данные могут быть использованы тренерами и специалистами в области адаптивной физической 

культуры в процессе общей и специальной физической подготовки по зимним видам спорта детей с ментальными 

нарушениями 12-13 лет. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты применения поликодовых текстов в качестве современных обучающих 

материалов. Исследование основывается на практических примерах слияния вербальных и невербальных знаков в 

процессе изучения русского языка студентами из Китая. Акцент делается на аутентичные элементы в рамках двойного 

кодирования. В результате исследования установлено, что в ходе изучения китайскими студентами грамматики 

русского языка наличие вербальных и невербальных кодов обеспечивает более эффективное обучение, в т.ч. 

способствует развитию разговорной речи, памяти, воображения у студентов, а также знакомит их (студентов) с 

национальными чертами русской культуры. При этом отмечается, что использование поликодовых текстов влияет на 

подсознательную и сознательную сферы восприятия, что влечет за собой развитие мыслительных процессов 

обучающихся. 

Ключевые слова: поликодовый текст, русский язык как иностранный, китайские студенты, грамматика, 

лингвокультура. 
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Abstract 

The article discusses aspects of the use of polycode texts as modern teaching materials. The research is based on practical 

examples of the merging of verbal and non-verbal signs in the process of learning russian by students from china. The emphasis 

is placed on authentic elements within the double coding. The study revealed that during the study of russian grammar by chinese 

students, the presence of verbal and non-verbal codes provides more effective learning, promotes the development of their spoken 

language, memory, imagination in students, and also acquaints them with the national specifics of russian culture. At the same 

time, it is noted that the use of polycode texts affects the subconscious and conscious spheres of perception, which involves the 

development of students' thought processes. 

Keywords: polycode text, russian as a foreign language, chinese students, grammar, linguoculture. 

В связи с ежегодным увеличением китайских абитуриентов в российских вузах особое внимание уделяется не 

только проблеме изучения студентами русского языка, но и вопросам выявления наиболее эффективных методов 

обучения. Так, с точки зрения развития умений всех четырех видов речевой деятельности, а именно продуктивных 

(говорение и письмо) и рецептивных (чтение и аудирование), а также мотивации китайских студентов к изучению 

русского как иностранного языка [1], наиболее эффективным (в рамках коммуникативного подхода) представляется 

метод обучения при помощи поликодовых (креализованных) текстов, в т.ч. с целью презентации грамматических 

явлений русского языка. 

Особенности восприятия русского языка китайскими студентами связаны с механизмами запоминания алгоритма 

составления грамматических форм (такая тенденция объясняет быстроту решений грамматических упражнений 

различного типа). Однако I сертификационный уровень подразумевает комплексное овладение языком: автоматизм в 

грамматике, который характеризует большинство иностранных обучающихся, в исследовательской среде часто 

осуждается, так как понятие «владение языком» лежит намного глубже [3]. Восполнить недостаток глубины знания 

стало возможным с открытием поликодовых текстов в качестве дидактического материала. Их популярность кроется в 

глубоком психологизме и «силе воздействия на рецепторы человека» [9, С. 39]. Феномен визуального кода, 

образующегося за счет внедрения в процесс обучения поликодовых текстов, сам по себе вызывает исследовательский 

интерес. 

Например, в ходе экспериментов, проводимых Е. О. Кузьминой [3], а также Р. Т. Садуовым [6], неоднократно было 

доказано преобладание поликодовых текстов при обучении иностранному языку над вербальными знаками. Появление 

исследования Цзоу Хуацзина позволило взглянуть на анализируемую проблему в ином ключе. Автор работы отмечает, 

что «через поликодовый аспект можно понять структуру интернациональной связи, что актуально в рамках развития 

современного общества и всеобщей глобализации» [9, С. 75]. Поликодовый текст дает возможность понять, что 

происходит «за текстом, внутри и за ним», т.е. определяет так называемый «скрытый знак», подаваемый коммуниканту. 

При этом следует отметить, что на первом сертификационном уровне студент обладает необходимым спектром знаний, 

но степень его коммуникативной компетенции требует дальнейшего развития (грамматический строй языка выступает 

на первый план в программе обучения B1 [8]). 

Классическая модель обучения грамматике не способствует расширению кругозора в рамках познания 

лингвокультурного пространства, а только фиксирует в коре головного мозга импульсы-реакции на раздражитель, в 

роли которого выступают грамматические формы [5]. С помощью текстов с различным набором знаков обеспечивается 
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состояние, в котором студент понимает, как произносится слово, как оно употребляется и что означает в рамках 

визуального образа. Иными словами, текстовая оболочка привязывается к зрительному образу в их прямой взаимосвязи. 

Целесообразно рассмотреть, как использование различных типов поликодовых текстов отражается на 

эффективности обучения грамматике русского языка. Так, модным течением последних лет стало блогерство, которое 

является источником отражения реалий, происходящих в лингвокультурном пространстве. В частности, блог 

Константина Ивлева [10], знаменитого шеф-повара в России и заграницей, можно считать неиссякаемым источником 

поликодовых текстов для обучения РКИ. В качестве материала возьмем его знаменитый рецепт изготовления калача по 

«старинному рецепту» (видеоролик). Уже в самом названии для иностранного студента заложены сигналы 

аутентичности: калач – символ русской культуры. Коннотацией к слову «старинный» является уважение, доверие, 

преобладание определенного опыта над неопытностью современных форм.  

Сравнение методов подачи информации, связанной с отсутствием субъекта в конструкциях с предикативом, 

определяет эффективность поликодовых текстов при обучении РКИ китайских студентов, так как они (тексты) 

объясняют природу данного элемента, «записывая в сознании, как надо их искать, как с ними работать» [4, С. 9]. 

Безличные конструкции наиболее трудны для восприятия китайскими студентами [2], подобная форма подачи учебного 

материала осложняет процесс обучения РКИ. Так, например, Ивлев в видеоролике произносит: «у кого получится калач, 

у меня получится, у вас получится!» [10]. Такой удачный пример в преломлении его на методический аспект делает его 

продуктивным грамматическим материалом. К тому же тема еды традиционно привлекает китайцев: 

еда для китайцев является одним из немногих настоящих удовольствий в жизни; в Китае понятия «пища», «блюда», 

«живот» не только постоянно фигурируют в коммуникации людей, но и воспеваются на протяжении всей истории. 

Соответственно, все это в процессе обучения будет служить развитию внутренней мотивации учащихся. 

Вербальный компонент видеоролика построен на его «фонетическом облике» [2], характеризующимся приятным, 

уверенным голосом блогера. Повествование ведется в неформальной форме: Ивлев в качестве рефрена своего изречения 

использует «присоединяемся», побуждая зрителя к совместной деятельности. Легкость восприятия связана с 

употреблением разговорной лексики: «сегодня будем делать калач», «считается, кто не пробовал русский калач, тот 

хлеба вкусного не ел», «а мой-то калачик повкуснее будет» [10]. Видеоролик позволяет проиллюстрировать разницу 

двух видов глаголов в разрезе сравнительного анализа. Частотными в речи блогера являются: «возьмем» (две части 

муки), «наливаю» (молоко), «взбили» (сливки). Например, в учебный процесс могут вводиться различные упражнения 

аналитического типа, в рамках которых осуществляется сопоставление видеоматериала и печатного текста (в печатном 

тексте китайскими студентами выделяются разговорные конструкции и глаголы, требующие детального анализа и 

сопоставления с конструкциями китайского языка; с целью контроля понимания содержания видеоматериала и 

печатного текста студентам предлагается ответить на ряд вопросов).  

Аналогичным образом могут изучаться грамматические особенности русских имен существительных (в частности, 

концепты «русская кухня», «русский калач»: «румяная корочка» и пр.): в рамках анализа и сопоставления 

грамматических конструкций, а также введения в учебный процесс сопоставительно-контекстуальных упражнений 

лингвострановедческого характера (для облегчения понимания отдельных выражений, студентам может предлагаться 

ряд сентенций, среди которых необходимо найти наиболее точно выраженные / эквивалентные в китайском языке и 

сравнить грамматические конструкции). 

Среди невербальных компонентов видеоролика является факт признания Ивлева медийной личностью, что 

повышает уровень доверия и интереса китайцев к его блогу. Изучая творчество шеф-повара, иностранные студенты 

стараются овладеть еще большими навыками грамматики русского языка. Интересно слияние вербально-невербальных 

знаков [8]: знакомство с русским калачом происходит как в текстовой форме, так и в речи самого блогера, в виде 

презентации готового продукта. На данном этапе обучения РКИ могут применяться упражнения ситуативно-

обусловленного типа (формирование мотивации к речевому общению с использованием нового грамматического 

материала, например составление монологического высказывания на основе видеоролика), упражнения аналитико-

синтетического типа (детальный анализ контекстов и подведение китайских студентов к самостоятельным логическим 

умозаключениям), а также закрепления навыков использования грамматических конструкций в ходе упражнений 

формально-смыслового, дискурсивного, переводно-коммуникативного и др. типов, направленных на автоматизацию 

навыков слушания и говорения. 

В целях создания устойчивой привязки невербального кода к вербальному образу у китайских студентов можно 

подобрать ряд других примеров поликодового текста, где централизующим звеном является «русский калач». 

Например, виртуальная экскурсия на родину русского кулинарного символа – Муром. Экскурсия происходит в форме 

подачи на экран текста с музыкальным сопровождением, периодически приятный голос воспроизводит главную мысль 

слайда, в основном, используя глагольные формы: «зарядись», «пробуждайся», «откройся миру», «возьмем» [10]. 

Данная экскурсия выбрана в качестве наглядного учебного материала, поскольку она служит источником поликодовых 

текстов, которые можно использовать в процессе обучения РКИ.  

Другой пример: повествование ведется от лица владельца канала на известной площадке YouTube «Муром в кадре» 

[11]. Молодой человек располагает к себе, так как он общается на языке молодежи, а не с академической 

монотонностью, характерной обучающим слайдам. Затем, когда основной пласт информации подан зрителю, в центре 

экрана появляется автор ролика, он одет в традиционный русский костюм, а в руках он держит тот самый калач, который 

готовил шеф-повар в предыдущем ролике. Уже на этом уровне у студента появляется ассоциативный ряд, связанный с 

калачом. Затем автор произносит: «запомни, калач-символ нашего города…он отражен на гербе… попробуй, тебе 

понравится!». Таким образом, в одной фразе употреблены глаголы повелительного наклонения, совершенного вида, 

третьего лица и пр. Кроме того, в речи блогера используется большое количество прилагательных в превосходной 

степени: самый высокий, редчайший, архиважный (конструкции данного типа сложны для восприятия сами по себе [7]; 

соответственно, у китайских студентов могут возникнуть трудности, связанные с их произношением и написанием).  
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Автор ролика произносит «наш калач самый высокий», при этом увеличивается изображение на весь экран. На 

заднем фоне показаны калачи из других городов, демонстрируется размер изделия. По завершении экскурсии снова 

представляются слайды, где зритель видит символы города, среди которых знаменитый «муромский гигант». В конце 

видеоролика рассказывается о процессе приготовления калача, где студент уже фиксирует привычные ему слова: мука, 

тесто, замесить, творог. Показательным обучающим моментом является последний слайд, где ярким шрифтом 

написано «самый большой»: обучающийся запоминает орфографию, слоговую оболочку, учит правила постановки 

ударения. На заключительном этапе обучающей программы для китайских студентов, изучающих РКИ на I 

сертификационном уровне, можно использовать баннеры пекарен города Мурома, колыбельную песню о калачах, 

графические поликодовые тексты-открытки, меню ресторанов и т.д. 

Таким образом, тандем вербальных и невербальных кодов является одним из лучших обучающих грамматических 

приемов для студентов из Китая. Такие тексты являются сигналами, которые формируются на основе анализаторов и 

рецепторов человека, закрепляясь в коре головного мозга. В условиях неязыковой ситуации студент получает 

виртуального помощника, за счет чего обеспечивается эффект присутствия. Наличие вербальных и невербальных кодов 

обеспечивает более эффективное обучение, в т.ч. способствует развитию разговорной речи, памяти, воображения у 

студентов, а также знакомит их (студентов) с национальными чертами русской культуры. Происходит сращивание на 

уровне подсознательной и сознательной сфер восприятия, влекущее за собой динамический рост мыслительных 

процессов. 
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Аннотация 

Суть всей коммуникации хореографического образования, прежде всего, заключается в методах и формах 

передачи информации, а именно, невербальным способом. Танец, мы рассматриваем не случайно как доминирующее 

коммуникативное звено в межкультурных связях. Танец несет историческую информацию и поэтому является одним 

из основных звеньев, не только отдельно взятого региона, но и мировой художественной культуры. Возможности 

хореографического искусства в системе современного образования используются не в полной мере, так как 

значительной переработки содержания учебных предметов не происходит. Именно хореографическое искусство, 

через репертуар успешнее всего реализует развитие способности к сотрудничеству, ответственности; формирует 

умение принимать решения и осуществлять их; позволяет учащемуся реально оценивать собственные ресурсы, 

осознанно выбирать сферу применения имеющихся способностей. 

Ключевые слова: межкультурные связи, хореографическое образование, хореографическое искусство, танец, 

культура, фестивали, конкурсы хореографического искусства, коммуникация, хореографы.  
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Abstract 

The essence of all communication of choreographic education, above all, lies in the methods and forms of information 

transfer, namely, non-verbal one. We consider dancing, not accidentally, as the dominant communicative link in intercultural 

relations. Dancing bears historical information and therefore is one of the main links, not only a single region, but also the  

artistic culture of the world. The possibilities of choreographic art in the system of modern education are not used to their  

fullest extent, as there is no significant revision of the content of academic programs. It is choreographic art, through the 

repertoire, that most successfully realizes the development of the ability to cooperate, responsibility, forms the ability to  make 

decisions and realize them, allows students to really assess their own resources, consciously choose the scope of application 

of their abilities. 

Keywords: intercultural relations, choreographic education, choreographic art, dance, culture, festivals, choreographic 

contests, communication, choreographers. 

XXI столетие – век скоростей, информационных технологий, межкультурных коммуникаций, создания 

инноваций в творчестве. Вследствие чего, развитие мирового образовательного пространства формирует новые 

тенденции в процессе обучения хореографическому искусству. В данном контексте мы рассматриваем феномен танца 

как базис хореографического образования и лексическую основу межкультурной коммуникации. Указанный подход 

дает нам право рассматривать динамику развития отечественного хореографического образования в системе 

межкультурных коммуникаций и межкультурного диалога исполнительских школ.  

В данной статье мы предлагаем к изучению и осмыслению идеи межкультурного потенциала хореографического 

образования. С реализацией этой идеи и ее путях развития возможно ознакомиться в других исследованиях автора.  

В своих многочисленных исследованиях автор дает подробный анализ существующих программ в области 

хореографического образования, который позволяет сделать выводы о формах, средствах и т.д.  

Существенный вклад в изучение проблематики этой темы внесли такие известные ученые, как Н.К. Крупская, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.П. Шацкий и др. Отечественные педагоги и ученые также затрагивали в 

своих трудах различные аспекты образовательного пространства: И.И. Болдырев, В.З. Вульфов, Т.Н. Мальковская, 

И.С. Марьенко, А.В. Мудрик, Т.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, М.Г. Тайчинов, Г.Н. Филонов, А.А. Шаталов и др.  

В русском языке термин «коммуникация» синонимичен с общением, и впервые был операционализирован в 

исследованиях, близким и смежным с такими науками, как информатика, кибернетика и т.д. В частности, в русско-

английском толковом словаре термин «коммуникация» имеет несколько семантических значений: а) акт или процесс 

передачи информации другим людям; б) системы или процессы для общения или передачи информации; в) 

социальный контакт; г) способы, с помощью которых люди строят отношения друг с другом и понимают чувства 

друг друга [1]. Оригинальный термин «межкультурная коммуникация» был введен в научный оборот в 70 -е годы XX 

века в известном учебнике Л. Самовара и Р. Портера «Коммуникация между культурами» [5].  

Специфика коммуникации хореографического образования, прежде всего, заключается в методах и формах 

передачи информации, а именно, невербальным способом. Танец, мы рассматриваем не случайно как доминирующее 

коммуникативное звено в межкультурных связях. Танец уходит своими корнями в далекое прошлое. Несет 
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историческую информацию и поэтому является одним из основных звеньев, не только отдельно взятого региона, но 

и мировой художественной культуры.  

Движение как основа танца, исполняющееся в определенно заданном ритме выступает основным инструментом 

общения, т.е. языком тела, используя невербальный метод передачи информации в межкультурных связях. Что и 

позволило хореографическому искусству, в основе которого лежит танец, занять свою социальную нишу в 

межкультурной коммуникации. 

Мировое образовательное пространство диктует свои условия и одновременно формирует новые тенденции с 

технологиями развития общего понятия культуры и, конечно, танец как основа хореографического образования четко 

вписывается в эти тенденции, расширяя и свои формы, жанры и критерии исполнительского искусства.  

Хореографическое искусство – уникальное явление, многогранное, многофункциональное, синтетический вид 

искусства. Средствами пластического языка хореографического искусства по отношению к человеку реализуются 

самые разнообразные функции синтетического вида искусства: эстетическая, воспитательная, коммуникативная, 

познавательная, развивающая, компенсаторная, социальная, оздоровительная и другие. В хореографической 

деятельности заложены большие возможности для эффективной воспитательной работы по различным 

направлениям: эстетическое воспитание, трудовое, физическое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

интернациональное. 

Возможности хореографического искусства в системе современного образования используются не в полной мере, 

так как значительной переработки содержания учебных предметов не происходит: в них по-прежнему излагаются 

основы наук, а формирование общекультурных, социально-трудовых, коммуникативных навыков, опыта 

самопознания, осмысления своего места в мире, выбор ценностных, смысловых установок для своих действий 

считаются второстепенным либо вообще не принимается во внимание. А в искусстве хореографии как раз и заложен 

определенный набор предпочитаемых ценностей, при этом иерархия ценностей у каждой личности формируется 

своя. Именно хореографическое искусство, через репертуар успешнее всего реализует развитие толерантности, 

способности к сотрудничеству, ответственности; формирует умение принимать решения и осуществлять их; 

позволяет учащемуся реально оценивать собственные ресурсы, осознанно выбирать сферу применения имеющихся 

способностей. 

Возросший интерес к танцевальному искусству обусловлен расширением границ хореографического 

образования, который определен профессиональными направлениями подготовки в области классической, народно-

сценической, эстрадной и др. хореографии. С большим потоком информации, связанной с современными 

направлениями танцевальных субкультур, таких как хип-хоп, хаус, брейкданс и другие направления, 

хореографическое образование расширило свои границы и внедрило указанные направления в профессиональный 

стандарт. Данная тенденция иллюстрирует межкультурный дискурс развития танцевального искусства в 

современном мире [2].  

Однако, нельзя не упомянуть, что в середине 30-х годов прошлого XX века произошло важное событие, которое 

оказало влияние на развитие системы профессионального хореографического образования. В 1934 году была 

опубликована работа выдающегося педагога А.Я. Вагановой «Основы классического танца». На основе анализа 

исполнительского искусства предшествующих поколений, и, опираясь на собственный многолетний педагогический 

опыт работы, профессор А.Я. Ваганова разработала методику обучения классическому танцу, послужившую 

фундаментом отечественной системы хореографического образования. Работа А.Я. Вагановой оказала 

основополагающее влияние на все последующие процессы обучения танцевальному искусству. В эти годы был 

сделан также первый шаг на пути систематизации накопленного опыта в области теории обучения народному танцу. 

В 1939 году была опубликована работа A.B. Лопухова, A.B. Ширяева, А.И Бочарова «Основы характерного танца». 

Другим значительным событием, которое определило качественно новый уровень педагогической и постановочной 

работы в области танцевального искусства, стала организация педагогических и балетмейстерских отделений в 

Ленинградском (в конце 20- х – начале 30-х гг.) и Московском (в 30-е гг.) хореографических техникумах. 

Тем не менее учебный процесс во второй половине 30-х годов вошел в критический период. В эти годы в стране 

начались репрессии, коснувшиеся и видных театральных деятелей. В драматических театрах прекратились 

экспериментальные поиски в области синтеза искусств, а в балетных и театральных школах началось сокра щение 

учебных часов обучения по дисциплинам. Возникшие проблемы еще больше усугубились вследствие начавшейся в 

1941 году Великой отечественной войны, сказавшись на физических возможностях и здоровье.  

Обучение танцу нами рассматривается как доминирующее коммуникативное звено в межкультурных связях, 

заключающееся в методах и формах передачи информации, а именно, невербальным способом. Танец уходит своими 

корнями в далекое прошлое, несет историческую информацию и поэтому является одним из основных звеньев, не 

только отдельно взятого региона, но и мировой художественной культуры.  

Движение как основа танца, исполняющееся в четко заданном ритме, выступает основным инструментом 

общения, т. е. языком, используя невербальный метод передачи информации в межкультурных связях. Это позволило 

хореографическому искусству занять свою социальную нишу в межкультурной коммуникации в силу 

универсальности передачи информации [4]. 

Подводя рациональный итог к выше сказанному, расширение лексического материала танцевального творчества 

дает почву режиссерам-хореографам для создания новых форм исполнительских театральных проектов, более 

открытых для широкой публики. Ярким примером синтеза хореографического, театрального искусства и 

мультимедийных технологий можно считать такие популярные телевизионные проекты, как «Танцуй!» на Первом 

канале ТВ, «Большие и маленькие» телеканал Культура, «Танцы на ТНТ» и др. Данная практикоориентированность 

исполнительских проектов влечет за собой изменения и в профессиональном образовательном процессе в подготовке 

хореографов, актуализирует внедрение межкультурных форм дополнительного образования, среди которых 

фестивали занимают одно из лидирующих мест.  
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Традиционно фестивали представляют собой показ достижений исполнительских школ, конкурсные состязания 

танцовщиков, продвижение традиций мастеров сцены и т. д. Однако в современных условиях целеполагание 

фестивалей как форм дополнительного образования и повышения квалификации, направлено на формирование 

экспертного сообщества педагогов, включения мастер-классов и презентаций творческих методов преподавания, 

анализа видеоматериалов, в том числе дискуссию на тему цифрового и дистантного обучения. К сожалению, 

столкнувшись с новой формой дистанционного обучения встал вопрос о сохранении классического 

хореографического образования в традиционных формах.  

Таким образом, на основе анализа фактологических примеров организации современных фестивалей и конкурсов 

хореографического искусства, можно утверждать, что их универсальность не сводится только к показу достижений 

исполнительского мастерства, но и расширяют функции межкультурных коммуникаций, формируют педагогические 

методы гибридных коммуникаций (включая онлайн и офлайн формации экспертного общения), актуализируют 

научную рефлексию анализа развития современного мирового хореографического образования.  

Думается, что учет выделенных тенденций развития хореографического образования в мировом образовательном 

пространстве позволит расширить межкультурный диалог в исполнительском танцевальном искусстве, вместе с тем, 

объединит профессиональное педагогическое сообщество в обсуждении актуальных вопросов сохранения традиций 

академического образования, имен мастеров и кумиров прошедшего столетия в новой реальности цифровизации 

обучения и расширения межкультурных коммуникаций в режиме onlain. 

В широком спектре исследований автора в узко направленной области хореографического образования, 

обладающей уникальной спецификой, которой могут владеть и полноценно ориентироваться специалисты 

исключительно имеющие хореографическое образование, можно ознакомиться и с аналитическим материалом по 

осмыслению конкретного опыта применения потенциала хореографического образования в межкультурных связах 

мирового образовательного пространства. 
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Аннотация 

Предметом статьи выступает методология формирования национальной экосистемы профессионального 

образования и развитие технологии наставничества в период цифровой экономики; объектом статьи является качество 

высшего профессионального образования в условиях 9-го технологического уклада; целью статьи выступает 

повышение уровня профессионального образования в условиях 9-го технологического уклада; для достижения этих 

целей статьи решаются такие задачи: описан процесс эволюция технологий профессионального образования в ходе 

смены технологических укладов; уточняется понятие, сущность экосистемы высшего профессионального образования 

и наставничества как технологии в экосистеме профессионального образования; описана методология наставничества 

в вузовском и дополнительном профессиональном образовании в условиях 9-го технологического уклада; развиваются 

методологические положения наставничества в высшем профессиональном и дополнительном образовании в период 9-
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Abstract 

The subject of the article is the methodology of forming the national ecosystem of professional education and developing 

the mentoring technology in the digital economy; the object of the article is the quality of higher professional education in the 

9th technological mode. The article is aimed at raising the level of professional education in the 9th technological mode; to 

achieve these goals, the article solves the following tasks: describing the process of evolution of technologies of professional 

education during the change of technological modes; clarifying the concept, essence of the ecosystem of higher professional 

education and mentoring as a technology in the ecosystem of professional education; describing the methodology of mentoring 

in higher and additional professional education in the 9th technological mode; developing methodological provisions of 

mentoring in higher professional and additional education in the 9th technological mode; presenting a four-level model for the 

evaluation of mentoring quality; scientific methods in this article are the following: methodology of science and education; 

ergonomic design; historical and logical analysis;  science of technological modes; methodology of mentoring in professional 

education; general theory of service theory (serviceology); scientific novelty of the article lies in the development of 

methodological provisions of ecosystem formation and mentoring technology in professional education in the new technological 

environment. 

Keywords: profession, ecosystem, mentoring, education, university, profession, 9th technological mode,  skills,  knowledge, 

training, education, quality of education, four-level model, organizational culture. 

Введение 

Актуальность этой статьи связана с необходимостью в создании экосистемы профессионального образования в 

интересах качества высшего профессионального образования. Кроме того, нужно учитывать, что становление 9-го 

технологического уклада приводит к необходимости изменений в деятельности как вузов, так и фирм (организаций) 

реальной экономики. 

Гипотезой статьи является предположение о том, что создание экосистемы профессионального образования и 

развитие технологии наставничества может быть основой повышения качества высшего профессионального 

образования в период 9-го технологического уклада.  

Целью статьи выступает формирование образа будущего экосистемы высшего профессионального образования в 

условиях 9-го технологического уклада. 

Для достижения этих целей статьи решаются такие задачи:  

- описан процесс эволюция технологий профессионального образования в ходе смены технологических укладов;  

- уточняется понятие, сущность экосистемы высшего профессионального образования в новом техукладе;  
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- описана методология наставничества в вузовском и дополнительном профессиональном образовании в условиях 

9-го технологического уклада;  

- развиваются методологические положения наставничества в высшем профессиональном и дополнительном 

образовании в период 9-го технологического уклада.  

Объектом статьи является качество высшего профессионального образования в условиях 9-го технологического 

уклада. 

Предметом статьи выступает методология формирования национальной экосистемы профессионального 

образования и развитие технологии наставничества в период 9-го технологического уклада.  

Изучение научных публикаций по теме настоящей статьи выявило такие научные и практические результаты в этой 

области. 

В условиях нового техуклада ведется дискуссия в рамках которой: образование рассматривается как часть 

предпринимательской экосистемы [1, С. 238-242]; экосистемный подход в образовании считают основой устойчивого 

развития образования [2, С. 40-47]; предпринимаются усилия по формированию экосистемы дополнительного 

профессионального образования в университетах в ситуации цифровизации образования [3, С. 441-444]. При этом 

цифровизация образования рассматривалась как основной тренд в современном образовании [4, С. 244-248]. 

Ведется дискуссия по вопросу места и роли наставничества как форме высшего профессионального образования в 

условиях его цифровизации [5, С. 21-2], [6, С. 179-184], [7, С. 141-145]. Для повышения качества высшего образования 

предлагают использовать методологию бережливого производства [8, С. 240–256]. Повышать качество высшего 

образования можно путем повышения уровня клиентоориентированности вузов [9]. 

Привести к росту уровня образования может и переход к продуктовой модели высшего образования [10, С. 37-56]. 

Добиться повышения уровня образования можно и путем кастомизации научной и образовательной деятельности 

вузов [11, С. 81-88]. 

Статистика показывает, что в период 9-го технологического уклада ежегодно возникает около 500 новых профессий 

[12, С. 19]. Поэтому повышается значение дополнительного образования.  

В период 9-го технологического уклада возрастает значение проектного метода в деятельности организаций [13, 

С. 24- 34], [14, C. 10-17]. 

В условиях 9-го технологического уклада возрастает значение неявных знаний [15, C. 800]. При этом 

профессиональное образование развивается как сегмент сферы услуг [16, C. 2]. Большое внимание должно уделяться 

методам обучения синтезу эффективных инновационных идей [17, C. 99-118]. Важным элементом профессионального 

образования может быть стратегическое планирование перехода к новому технологическому укладу [18, C. 30–46]. 

Прогнозируют расширение применения проектного метода в профессиональном образовании [19, C. 36–44]. 

Исследования подтверждают рост интереса и развитие методологии наставничества в период нового технологического 

уклада [20, C. 47-52]. 

Поэтому по итогам проведенного в данной статье анализа научных публикаций по теме настоящей статьи можно 

признать высокую актуальность темы этой статьи. 

Метод 

Необходимость модернизации национальной системы высшего профессионального образования связана с рядом 

факторов: изменением позиционирования страны в глобальном мире; развитием нового технологического уклада; 

изменением психо-физических характеристик обучаемых (студенты поколения Z с «клиповым мышлением»); 

переходом на концепцию управления социальным развитием персонала в экономике и другим.  

Может меняться сама концепция функционирования российской национальной системы высшего 

профессионального образования (ВПО). При этом создание экосистем связано со спецификой развития 9-го 

технологического уклада [18, C. 30–46]. Исследования облика будущего 9-го технологического уклада в сфере науки и 

образования позволяют говорить о следующем. Новый 9-ый технологический уклад будет характеризоваться такими 

особенностями: инновации в этом техукладе будут носить постиндустриальный характер; соотношение рутинной и 

инновационной деятельности в организациях сместится в пользу инновационной деятельности; инновации станут 

практически постоянными; ускорением процесса формирования новых профессий; фирмы станут использовать 

проектную модель деятельности; кастомизацией научной и образовательной деятельности; развитием проектного 

похода в деятельности реальных организаций и в высшем образовании; увеличение роли неявных знаний в достижении 

профессиональных синергии и успехов в деятельности, а так же и другим. Постиндустриальный тип инноваций означает 

то, что мотивом такой инновации является использование достижений науки и техники. При этом отправной точкой 

таких инноваций является: использование в качестве основы инновации достижений науки и техники; формирование 

новых потребностей людей; использование нейромаркетинга; активное применение методов воздействия на сознание 

человека (самоактуализация, создание системы психологической поддержки, применение нейротехнологий и т.п.) и 

другое. 

Назовем экосистемой в высшем профессиональном образовании многофункциональную систему удовлетворения 

образовательных потребностей экономики и общества путем формирования необходимого многообразия 

образовательных продуктов, отвечающих потребностям стейкхолдеров этой системы. Главным преимуществом 

экосистем является то, что они ориентированы на комплексное удовлетворение в данном случае образовательных 

потребностей общества и его отдельных социальных групп с учетом интересов государства, бизнеса и других 

заинтересованных сторон (стейкходеров).  

Стейкхолдерами экосистемы профессионального образования являются: органы государственной власти; 

работодатели; администрации вузов; преподаватели; родители студентов; студенты; общество и др. 

Экосистема профессионального образования должна отвечать таким требованиям: достаточной для обеспечения 

нужд экономики многофункциональности (многообразия сегментов) системы профессионального образования; 

безопасности и удобства участников образовательного процесса; обеспечения комплексного обслуживания членов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47912297
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47912297
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
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общества и экономических субъектов; интеграции науки-практики-образования; повышения эффективности 

использования активов университетов и образовательных организаций; минимизации ущерба здоровью обучающихся 

и окружающей среде; минимизации рисков создаваемых этой системой для ее стейкхолдеровв; развития гармоничной 

системы отношений между стейкхолдерами с учетом предполагаемой противоречивости этих требований и другое. 

Характеристиками национальной экосистемы профессионального образования можно считать: место в 

международном рейтинге; уровень кастомизации науки и образования; ориентация на жизненный цикл определенных 

видов образовательных технологий; тесная связь с жизненным циклом представителей определенных 

профессиональных групп; синтез комплексных образовательных продуктов; интеграция образования, воспитания, 

науки и практики и другое. 

Национальная экосистема профессионального образования может быть причислена к разряду сложных 

антропогенных систем. Как сложная технологическая система, экосистема профессионального образования 

характеризуется такими свойствами:  

1) большое число разнородных элементов (право, финансы в образовании, университеты, студенты, преподаватели 

и др.);  

2) иерархия экосистемы – существование нескольких уровней иерархии в системе высшего профессионального 

образования;  

3) эмергетность-несводимость свойств целого (всей системы профессионального образования) к свойствам ее 

отдельных элементов;  

4) многофункциональность экосистемы профессионального образования представляет собой свойство этой системы 

выполнять несколько функций на одной и той же структуре;  

5) надежность экосистемы профессионального образования-свойство этой экосистемы выполнять заданные 

функции с определенными показателями качества;  

6) адаптация экосистемы профессионального образования означает ее способность приспосабливаться к 

изменениям внешней стреды, например, к формированию 9-го технологического уклада в экономике;  

7) стойкость экосистемы профессионального образования означает способность этой экосистемы функционировать 

при выходе параметров внешней среды за допустимые пределы, например, в ситуации «демографической ямы»;  

8) живучесть экосистемы профессионального образования – ее способность выполнять заданные функции при 

повреждении ее элементов, например, при изменении характера мышления студентов поколения Z; 

9) уязвимость экосистемы профессионального образования способность получать повреждения при воздействии 

вредных факторов например, при отключении от наукометрических баз (Скопус и др.) и другое.  

Структурой экосистемы высшего профессионального образования назовем совокупность ее элементов и связей 

между ними.  

Экосистема профессионального образования включает несколько иерархических уровней и характеризуется 

сложной структурой. 

В национальной экосистеме профессионального высшего образования можно выделить несколько видов структур:  

- по месту в иерархии можно выделить высшее и среднее профессиональное образование;  

- по назначению образования можно выделить основное и дополнительное профессиональное образование; по 

форме образования следует выделять очное, очно-заочное и заочное образование;  

- по образовательным технологиям можно выделить: экосистемный подход; предметное образование; проектное 

образование и наставничество; 

- по характеру контактов между преподавателем и студентом можно выделить контактное образование и 

дистанционное (онлайн) образование и другое. 

Рост значимости наставничества как одной из ключевых технологий профессионального образования в 9-м 

технологическом укладе может связан с действием таких факторов: 

- усложнением технологических процессов и систем в экономике и обществе; 

- увеличение доли неявных знаний в этих сложных процессах; 

- возрастание роли организационной культуры в конкурентоспособности организации на глобальном рынке. 

На увеличение значимости наставничества может повлиять то, что в организациях будут внедряться концепции и 

системы управления социальным развитием персонала [12, C. 2]. Частью такой системы социальным развитием 

персонала является построение индивидуальной профессиональной карьеры сотрудников. Для осуществления такой 

индивидуальной карьеры сотрудника ему может потребоваться наставничество и тьюторство в различных областях 

деятельности. 

Общим трендом является то, что рост темпов научно-технического прогресса приведет к тому, что для поддержания 

конкурентоспособности организаций нужно постоянно осуществлять инновации. Основной организационной формой 

инноваций будут инновационные проекты. В любом проекте руководитель этого проекта фактически осуществляет 

роль наставника по отношению к другим членам проектной команды. Это повысит роль проектного подхода и 

наставничества в деятельности организаций. 

При этом в самом наставничестве можно выделить несколько различных подходов: наставничество в определенной 

предметной сфере, например, научный руководитель диплома по физике; наставничество в определенном проекте; 

наставничество в определенной профессиональной области, например, механической обработке деталей; сетевое 

наставничество, когда несколько обучаемых одновременно консультируются несколькими предметными 

наставниками; горизонтальное наставничество (студент-студент, педагог-педагог и др.);м вертикальное наставничество 

(преподаватель-студент; работодатель-сотрудник; руководитель проекта-участник проекта) и т.д.  

Как уже отмечалось, наставничество как технология обучения имеет достаточно длительную историю [20, C. 47-

52]. Исторический анализ показывает, что длительный исторический период, вплоть до появления университетов в 9-м 

веке, наставничество было основной формой обучения. Как известно университеты появились в период 3-го 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
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технологического уклада (9 век -1770 год). При этом наставничество развивалось и позднее (не являясь основной 

технологией обучения). Анализ показывает, что пика своей популярности наставничество достигло в период 7-го 

технологического уклада (1930-1970гг.), когда наставничество применялось практически повсеместно (в рабочей, 

инженерной среде, науке). В этот период использовалось наиболее широко. Вероятно, это связано с интенсивным 

развитием автоматизированных производств. В этих условиях наставничество было связано с необходимостью 

быстрого освоения новых образцов техники. В период 1975-2022 интерес к наставничеству снижался, был невысоким.  

При этом в 2020-е годы эксперты говорят о повышении интереса к наставничеству [5, C. 21-25], [6, C. 179-184], [7, 

C. 141-145]. Предположительно, такой рост внимания к наставничеству определяется усложнением научных, 

образовательных и производственных систем. Это усложнение производственных систем ведет к необходимости 

кастомизации, наставничества в науке и образовании. Поэтому требуется развитие методологии наставничества на 

новом этапе его развития и практического использования. 

Вместе с тем понятие «наставничество», сущность и методологию наставничества можно считать дискуссионным 

проблемам современного дополнительного профессионального образования. При этом существует достаточно много 

определений и видов наставничества. 

Наставничеством станем назвать технологию передачи профессиональных: исследовательских приемов; знаний; 

практических навыков; умений, профессиональной культуры обучающемуся от наставника.  

Технология наставничества представляет собой системное объединение: способов передачи профессиональных 

знаний; технических средств, которые используются в процессе передачи знаний; квалификацию персонала-

наставников; уровень подготовки и мотивацию обучающихся и другое.  

Чаще всего наставником называют, назначенного на эту роль администрацией организации, вуза опытный 

специалист. Этот специалист должен отвечать ряду требований: владеть определенным набором профессиональных 

компетенций; быть носителем продуктивной организационной культуры; иметь определенные педагогические 

познания и навыки и другое. Всеми этими компонентами наставничества кандидат на эту должность (роль, функцию) 

должен владеть в достаточной по мнению администрации организации степени. В своей деятельности наставник 

использует такие приемы: анализ; обучение; воспитание; оценка; профессиональный совет; морально-психологическая 

поддержка в профессиональной социализации и взрослении; оказание помощи; навыки самоактуализации и другое. 

Как уже отмечалось, в 2022 году имеет место формирование 9-го технологического уклада. При этом в 2022 еще не 

существует общепризнанной классификации технологических укладов. Наиболее часто новый технологический уклад 

именуют шестым [18, C. 30–46]. Однако, такая классификация охватывает только период капиталистического развития. 

Позднее проведенный автором этой статьи анализ периода докапиталистического развития показал возможность 

выделить еще три докапиталистических технологических укладов. Описание особенностей техукладов и эволюция 

наставничества (как формы образовательной деятельности описаны в работе [20, C. 47-52]. 

С точки зрения настоящей статьи важно, что в период с третьего по девятый технологический уклад 

профессиональное образование осуществлялось в университетах, инженерных и профессиональных училищах.  

При этом система профессионального образования имеет три иерархических уровня: высшее; среднее; собственно 

профессиональное образование (рабочие профессии). Основной на всех иерархических уровнях является предметная 

форма профессионального образования. 

Девятый (9-й) технологический уклад, согласно прогнозам, может продолжаться с 2010 по 2040 год [20, C. 47-52]. 

Этот техуклад назван: «нанотехнологии». Новый технологический уклад будет характеризоваться развитием и 

внедрением в практику таких технологий: нейротехнологий, нанотехнологий, информационных технологий; 

технологий цифровизация; ресурсосберегающих технологий; экологически чистых технологий. Профессиональное 

образование в период этого технологического уклада характеризуется внедрением: дистанционного образования; 

проектной формы профессионального образования [19, C. 36-44]; методологии бережливого производства в 

образовании [8, C. 240–256]; кастомизации научно-образовательной деятельности организаций [11, C. 81-88]; 

повышением уровня клиентоориентированности вузов [9]; методологии непрерывного профессионального образования 

и другим. 

Ускорение научно-технологического прогресса приводит к интенсификации процесса формирования новых 

профессий. При этом возрастает значимость дополнительного образования и наставничества.  

Дополнительное профессиональное образование выполняет такие функции: обеспечение непрерывности процесса 

профессионального образования; адаптации системы профобразования к изменению внешних условий; обеспечения 

гибкого формирования профессиональной карьеры индивида и др. 

Для лучшего понимания свойств экосистемного подхода в национальной системе профессионального образования 

проведем сравнительный анализ предметного, экосистемного и проектного подходов в таком образовании в таблице № 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ предметного подхода, экосистемного подхода, проектного метода в высшем 

профессиональном образовании 

№ 

п/п 

Концепция образовательной 

деятельности / Названия 

факторов концепции 

Экосистемный подход Предметное образование Проектный подход 

1 
Основа методологии 

образования 

Изучение образа жизни и 

производственной 

деятельности 

социальных групп 

Сегментация отдельных 

предметных областей 

знаний 

Классификация 

видов проектов 

2 
Создаваемый 

образовательный продукт 

Концепция поддержания 

профессиональной 

конкурентоспособности 

социальной группы 

Курс лекций и задания 

для практических 

занятий 

Выполненный 

образовательный 

проект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
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Окончание таблицы 1 – Сравнительный анализ предметного подхода, экосистемного подхода, проектного метода в 

высшем профессиональном образовании 

№ 

п/п 

Концепция образовательной 

деятельности / Названия 

факторов концепции 

Экосистемный подход Предметное образование Проектный подход 

3 

Объект удовлетворения 

образовательной 

потребности 

Конкурентоспособность 

рабочей силы 

профессиональной или 

социальной группы 

Обеспечение 

достаточного для 

деятельности уровня 

знаний и умений в 

конкретной предметной 

области 

Набор компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

проекта 

4 
Объект инновационного 

проекта 

Формирование системы 

комплексного 

обслуживания сегмента 

рынка системой 

профессионального 

образования 

Синтез новых методов и 

приемов исследований в 

определенной 

предметной области 

Способ и методика 

выполнения 

определенного типа 

образовательных 

проектов 

4 

Временной горизонт 

эффективности 

образовательного продукта 

Связан с разделением 

знаний на 

фундаментальные и 

прикладные 

Стратегический характер 

экосистемного подхода 

Равен периоду 

актуальности 

проектов данного 

типа 

5 

Ключевые факторы 

конкуренции 

образовательных концепций 

Ценности, 

организационная 

культура и методология 

образовательной 

деятельности 

Компетенции (Знания и 

умения) выпускников в 

определенной 

предметной области 

Компетентность, 

организационная 

культура, 

эффективность 

команды проекта 

6 Отношение к конкуренции 

Конкуренция на уровне 

знаний и умений в 

определенной 

предметной области 

Стремление избежать 

конкуренции путем 

создания комплексных 

пионерских 

образовательных 

продуктов 

Конкуренция на 

уровне реализуемых 

образовательных 

проектов 

7 

Показатель для оценки 

эффективности качества 

образования 

Рейтинг, 

конкурентоспособность 

национальной системы 

образования и инноваций 

Результаты тестирования 

студентов по предмету, 

удовлетворенность 

работодателей 

Показатели 

экономической 

эффективности 

осуществляемых 

инновационных 

проектов 

8 
Влияние на рынок 

образовательных услуг 

Влияние экосистемы на 

рынок образовательных 

услуг и экономику в 

целом 

Локальное влияние на 

компетентность в 

определенной 

предметной области 

Влияние 

образовательного 

продукта на сегмент 

рынка 

Примечание: разработано автором 

При этом само дополнительное образование (в его предметной, экосистемной или проектной форме) может 

рассматриваться как способ повышения многофункциональности национальной системы образования.  

Кроме этого, дополнительное образование может рассматриваться как механизма адаптации национальной системы 

высшего профессионального образования в процессе изменения внешней среды в ходе формирования 9-го 

технологического уклада.  

Известно, что в теории бережливого производства утверждается, что для внедрения философии бережливого 

производства организация должна стать обучающей организацией [16, С. 24-26].  

Эргономическим дизайном экосистемы профессионального высшего образования будем называть комплекс 

мероприятий направленный на гармонизацию отношений элементов этой системы в интересах того, что бы эта система 

воспринималась ее стейкхолдерами как единое целое. 

Кастомизацией научной и образовательной деятельности в период девятого технологического уклада находит свое 

выражение в росте уровня специализации научной и образовательной деятельности в интересах углубленного изучения 

материального мира и/или деятельности мозга. В период 9-го технологического уклада основные усилия будут 

направлены на создание и практическое внедрение таких видов технологий: нейротехнологии; нанотехнологии; 

информационные технологии; технологии цифровизации; ресурсосберегающие технологии; экологически чистые 

технологии. Высокий уровень сложности этих технологий увеличивает потребность в наставничестве, как форме 

дополнительного профессионального образования.  

Развитием проектного похода в деятельности реальных организаций и в высшем образовании, как уже отмечалось, 

связано с интенсификацией инновационной деятельности. При этом инновационные научные и образовательные 

проекты должны иметь постиндустриальный характер.  

При этом реализация проектного подхода в дополнительном профессиональном образовании требует от участников 

проектной инновационной деятельности комплексного знания сферы деятельности. Анализ показывает, что участник 
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проекта должен обладать знаниями в семи или более областях знаний (технические знания, инноватика, инвестиции, 

маркетинг, управление, финансы и др.). Такое комплексное образование может быть осуществлено путем 

дополнительного образования взрослых. 

Социологические исследования показывают, что в начале 21 века человек за период своей профессиональной 

деятельности по причине структурной перестройки экономики вынужден два или три раза изменять область своей 

деятельности. При такой смене сферы профессиональной деятельности необходимо дополнительное профессиональное 

образование взрослых. 

В связи с ростом сложности внешней и внутренней среды инновационных проектов происходит увеличение 

значения неявных знаний в достижении профессиональных успехов и синергии в деятельности, 

К неявным знаниям относят такие знания, которые не могут быть переданы вербальными методами. Такого рода 

знания передаются в процессе личных коммуникаций с помощью: интонаций голоса; жестов; положений и движений 

тела и другим [16, С. 800]. Неявные знания возникают, в частности, на стыках нескольких предметных областей и 

другого. Неявные знания не могут быть «цифровизированы». При этом неявные знания служат источником синергии в 

принимаемых проектных и управленческих решениях.  

В период 9-го технологического уклада ожидается, что конкуренция между фирмами переместится из сферы 

продуктов в сферу организационных культур. Поэтому своевременное развитие организационной культуры фирмы 

становится важнейшим фактором конкурентоспособности организации. 

Новыми направлениями развития технологического базиса организаций в период 9-го технологического уклада 

можно назвать: нейротехнологии; нанотехнологии; информационные технологии; технологии цифровизации; 

ресурсосберегающие технологии; экологически чистые технологии и другое.  

Развитие одной части этих технологий будет связано с более глубоким проникновением: во-первых, в природу 

материального мира при разработке: нанотехнологии, ресурсосберегающие технологии, экологически чистые 

технологии; во-вторых, в механизм функционирования мозга человека при разработке и внедрении нейротехнологий. 

Это обуславливает специфику команды разработчиков таких технологий с таких точек зрения: 

1) коллективной компетентности команды проекта; 

2) культуры взаимоотношений в команде ее членов и между командой и внешней средой этой команды. 

«Ренесанс» наставничества в этот период (2022-2040 годы) может быть связан с возрастанием сложности процессов 

жизнедеятельности и объектов управления, что в свою очередь приводит к росту объема неявных знаний в любой, а 

особенно в высокотехнологичной, профессиональной деятельности. 

Сущность любой научной категории раскрывается через ее функции и роли. Поэтому нужно описать функции и 

роли наставничества в период 9-го техуклада в дополнительном образовании (после получения университетского 

образования взрослым человеком). 

Будем исходить из того, что непрерывность процесса образования обеспечивается такими методами: 

самообучением сотрудника на рабочем месте; образованием сотрудника под руководством наставника; образованием 

сотрудников в дополнительном профессиональном образовании и другим.  

Функциями наставничества в непрерывном профессиональном образовании можно признать: 

1) дополнение и кастомизацию знаний и навыков (компетенций) обучающегося к реальной деятельности 

конкретной организации; 

2) диагностика уровня готовности обучаемого к работе на определенной кадровой позиции в организации и 

адаптация обучаемого на рабочем месте сотрудников кампании; 

3) формирования профессионального лифта для специалистов в результате повышения компетентности сотрудника; 

4) передачи практических навыков и неявных знаний в ходе личных коммуникациях наставника и обучаемого; 

5) создания условий для внедрения методологии бережливого производства в деятельности организации; 

6) адаптация суммарной компетентности сотрудников организации к изменениям требований конкуренции и рынка; 

7) воспитательная функция, направленная на формирование имиджа и стиля организационного поведения; 

8) формирования профессиональных ценностей и организационной культуры обучаемого в соответствии с 

принятыми в данной фирме. 

Ролями использования технологии наставничества в вузах и непрерывном профессиональном образовании можно 

назвать: кастомизацию и повышение эффективности процесса передачи профессиональных знаний; повышение 

эффективности использования человеческих ресурсов организации; ускорения адаптации персонала организации; 

повышение конкурентоспособности организации другое.  

Поэтому наставничество может рассматриваться как актуальная технология и важный элемент экосистемы 

профессионального образования. 

Под эргодизайном наставничества станем подразумевать систему педагогических мер, нацеленных на: восприятие 

наставничества как органичного элемента системы высшего профессионального образования; гармонизацию 

системного взаимодействия элементов наставничества; гармонизацию отношений наставника и студента; 

гармонизацию процесса наставничества в соответствии со спецификой формы образования.  

Новой формой наставнической формы дополнительного профессионального образования можно назвать сетевой 

метод в наставничестве. Сетевое наставничество характеризуется следующим: у одного наставника может быть 

несколько обучаемых; у одного обучаемого может быть несколько наставников; программы наставничества 

формируются исходя из комплекса образовательных потребностей обучаемого. Такой подход в сетевом наставничестве 

позволяет: интегрировать знания из разных областей; удовлетворять сложные образовательные потребности 

обучаемых; формировать индивидуальный профессиональный профиль обучаемого специалиста и др.  

Кроме этого для развития этих технологий должны формироваться новые социальные профессиональные системы 

отношений (институты).  
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Каждый из таких институтов будет характеризоваться своей профессиональной и социальной организационной 

культурой. Эта профессиональная и социальная культура в каждой из конкретных организаций должна иметь свою 

специфику. Эта специфика отражается в особенностях: профессиональных и социальных ценностей, необходимых для 

успешной совместной работы в определенной профессии; в особенностях профессиональных стереотипов поведения, 

обеспечивающих слаженную работу проектных группы; типовыми способами реагирования на возможности и угрозы 

внешней среды и др.  

Как уже отмечалось, в 2022 году ежегодно появляется около 500 новых профессий в год [13, с. 19-29]. Университеты 

не успевают за таким быстрым изменением профессиональной структуры общества. Университеты могут вести свою 

образовательную деятельность только в отношении крупных профессиональных групп. Поэтому бурный рост числа 

профессий приводит к повышению необходимости в развитии дополнительного профессионального образования 

взрослых вообще и, наставничества, как способа дополнительного профессионального образования в частности. 

Анализ показывает, что наставничество имеет свою специфику по отношению к предметному высшему или 

дополнительному образованию. Выполним сравнительное исследование этой специфики предметного и образования и 

наставничества в таблице №2.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ свойств наставничества в рамках экосистемной, предметной и проектной 

концепций в профессиональном высшем образовании 

№ 

п/п 

Концепция 

образовательной 

деятельности / Свойства 

наставничества 

Экосистемная 

концепция 

Предметная концепция 

в образовании 

Концепция проектного 

образования 

1 
Комплекс полученных от 

наставника компетенций 

Мультипредметный 

комплекс компетенций 

Набор компетенций в 

рамках одного 

предмета 

Комплекс 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения проекта 

2 
Передача неявные 

знания 

Передача неявных 

знаний в рамках 

экосистемы 

профессионального 

образования 

Передача неявных 

знаний по конкретному 

предмету 

Передача неявных 

знаний в процессе 

выполнения 

определенного проекта 

3 

Формирование и 

передача ценностей и 

организационной 

культуры 

Формирование 

ценностей и 

организационная 

культура экосистемы 

Усвоение ценностей и 

организационной 

культуры в конкретной 

предметной области 

Ценности и 

организационная 

культура 

определенного 

образовательного 

проекта 

4 

Осуществление 

диагностики конкретного 

обучаемого 

Комплексная 

диагностика 

обучаемого в рамках 

экосистемы 

образования 

Диагностика 

компетенций в 

конкретной 

предметной области 

Диагностика 

компетенций 

применительно к 

содержанию 

конкретного проекта 

5 

Специфика 

коммуникаций в 

наставничестве 

Комплексные 

коммуникации по 

проблемам 

образовательной 

экосистемы 

Личностно 

ориентированные 

коммуникации в 

определенной 

предметной области 

Коммуникации в 

рамках реализации 

данного проекта 

6 
Процедура контроля 

качества образования 

Оценка 

конкурентоспособност

и экосистемы 

образования и/или 

экономики 

Тестирование по 

данному предмету 

Оценка эффективности 

выполненного проекта 

7 Мотивация обучающихся 

Групповая и 

индивидуальная 

мотивация в рамках 

экосистемы 

профессионального 

образования 

Индивидуальная 

система мотивации в 

рамках конкретного 

предмета 

Групповая и 

индивидуальная 

мотивация в рамках 

конкретного проекта 

8 

Направленность 

воспитательного 

процесса 

Воспитание в рамках 

экосистемного подхода 

в профессиональном 

образовании 

Воспитание в 

соответствии с 

требованиями 

предметное области 

Воспитание в процессе 

реализации проекта 

личным примером 

наставника 

9 

Модель взаимодействия 

наставника с 

обучающимся 

Сетевое 

наставничество: много 

наставников для 

большого числа 

обучаемых 

«Лидер (наставник)- 

ведомый 

(обучающийся)» 

«Лидер (наставник)- 

ведомый 

(обучающийся)» в 

рамках конкретного 

проекта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
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Окончание таблицы 2 – Сравнительный анализ свойств наставничества в рамках экосистемной, предметной и 

проектной концепций в профессиональном высшем образовании 

№ 

п/п 

Концепция 

образовательной 

деятельности / Свойства 

наставничества 

Экосистемная 

концепция 

Предметная концепция 

в образовании 

Концепция проектного 

образования 

10 
Цели эргодизайна в 

наставничестве 

Гармонизация частей 

экосистемы 

профессионального 

образования 

Гармонизация 

элементов 

наставничества в 

предметном обучении 

Гармонизация 

элементов 

наставничества в одном 

проекте 

11 

Направления 

взаимодействия 

преподавателя и 

обучаемого 

Взаимодействие на 

основе принципов 

экосистемного подхода 

Взаимодействие по 

вертикали 

Взаимодействие 

субъектов 

наставничества по 

вертикали и 

горизонтали 

Примечание: разработано автором 

Поскольку сама экосистема профессионального образования и наставничество в высшем образовании имеют 

сложную структуру, то существует потребность в эргодизайне этих объектов. Задачей эргодизайна в этой сфере 

является обеспечение того, что экосистема профобразования и наставничество воспринимались их стейкхолдерами как 

единое целое. Для этого нужна гармонизация элементов этих объектов в процессе их системного объединения в единое 

целое. Методология эргодизайна в наставничестве должна учитывать особенности формы образовательной 

деятельности (предметная форма, экосистемный подход, проектный подход), в рамках которых используют 

наставничество. Парадигмой эргодизайна в наставничестве станем именовать интегральное объединение в единое 

целое: философии, идеологии, культуры, политики такого эргодизайна. 

Философия эргодизайна в наставничестве можно считать наиболее мудрый и наиболее общий взгляд на 

потребность в гармоназации: процесса наставничества; компонентов (элементов) наставничества; видов наставничества 

(предметное, исследовательское, коммуникативное и др.) в системе непрерывного высшего профессионального 

образования. 

Идеологией эргодизайна в наставничестве можно считать: во-первых, основную идею эргодизайна в наставничестве 

(повышение уровня гармонии элементов наставничества; уровня профессионализма наставника; цели адаптации 

студента на рабочем месте и т.п.); во-вторых, оптимальное распределение власти между стейкхолдерами процесса 

наставничества (или наставником и студентом) в процессе такого профессионального наставничества. 

Политикой эргодизайна в наставничестве станем именовать комплекс согласованных между собой мероприятий, 

который реализуется в наставничестве для достижения органичного восприятия наставничества всеми стейкхолдерами 

этого процесса. В перечень мероприятий процесса наставничества можно включить: взаимные коммуникации 

наставника с обучаемым и, наоборот; психофизическая диагностика наставником обучаемого; диагностика 

компетентности наставника обучаемым; определение целей и задач наставничества; определение приоритетных 

направлений и задач наставничества; определение мотивации наставника; определение принципов взаимоотношений 

наставника и обучаемого; определение мотивации студента и другое. 

Концепцией эргодизайна в наставничестве будем называть системный взгляд на эргодизайн, образ будущего в 

наставничестве в рамках определенной формы высшего профессионального образования.  

Обсуждение 

Анализ материалов данной статьи показывает, что миросистемные изменения и формирование нового 

технологического уклада порождают необходимость модернизации национальной системы высшего 

профессионального образования. При такой модернизации может быть использована концепция экосистемного 

подхода. При этом определенные сегменты национальной системы высшего профессионального образования будут 

функционировать в рамках предметного и проектного подходов. Эргодизайн экосистемы высшего профессионального 

образования призван гармонизировать все элементы национальной системы профессионального образования и всю эту 

систему в целом. Принципами функционирования экосистемы национального профессионального образования можно 

признать: ориентация на национальные интересы и условия; непрерывность процесса профессионального образования; 

комплексного оказания образовательных услуг; опоры на технологии бережливого производства; осуществления 

эргодизайна архитектуры и организационной культуры этой системы; согласования и удовлетворения требований 

стейкхолдеров (государство, бизнес, вузы, преподаватели, студенты и др.) и другое. 

Усложнение процессов профессиональной деятельности и развитие клипового мышления у обучаемых, приведет к 

активному использованию технологии наставничества. При этом эта технология (наставничества) будет иметь свои 

особенности в рамках предметной, проектной и экосистемной концепций непрерывного высшего образования.  

Существуют основания сделать вывод о том, что принципиальным отличием технологии наставничество является 

то, что наставник производит клиентоориентированный комплексный образовательно-воспитательный продукт. Этот 

комплексный образовательный продукт в системном единстве включает такие элементы: профессиональные 

компетенции (знания и навыки); ценности и профессиональную культуру; исследовательские знания и навыки; способы 

и инструменты профессиональных коммуникаций и другое.  

Эргодизайн наставничества направлен на то, что бы гармонизировать все элементы и процесс наставничества с 

учетом особенностей концепции высшего профессионального образования. При этом наставничество должно 

гармонично сочетаться со всеми концепциями постиндустриального высшего профессионального образования 

(концепции предметного образования, экосистемная и проектная концепции).  
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Процесс повышения уровня компетентности студента в процессе наставничества в непрерывном профессиональном 

образовании может быть формализован в рамках известной модели «Наставник (Лидер)- обучаемый (ведомый)». При 

использовании такой модели можно считать, что обучаемый может повышать свой профессиональный уровень (до 

уровня наставника) с учетом таких факторов: уровень личных способностей обучаемого; характер и уровень мотивации 

студента; эффективности в межличностном взаимодействии наставника и обучаемого в таком обучении; способности 

наставника и обучаемого к самоактуализации в процессе наставничества. При этом в случае возникновения в процессе 

наставничества синергии в ходе взаимодействия наставника и обучаемого, уровень профессиональной компетентности 

обучаемого может превзойти уровень компетентности его наставника. 

Для оценки качества услуги наставничества можно применить четырехуровневая модель оценки качества услуги 

наставничества в непрерывном образовании взрослых. При этом будет использована методология моделирования и 

оценки качества услуг, описанная в работе [16, С. 36].  

Четырехуровневая модель оценки качества образовательной услуги наставничества описана в работе [20, С. 47-52]. 

Эта четырехуровневая модель для оценки качества образовательной услуги наставничества может быть полезной в 

таких случаях: для оценки качества услуг конкретного наставника; решения задачи роста качества услуг наставничества 

в его отдельных компонентах (элементах) и в целом; позиционирование образовательных услуг определенных 

наставников; оценки и формировании имиджа наставника и обучаемого и решения других задач управления качеством, 

маркетинга, управления в сфере оказания образовательных услуг наставничества и др. 

Дополнительно эта иерархическая четырехуровневая модель для оценки качества образования с применением 

технологии наставничества создает возможность для эффективного использования методологии эргодизайна в 

экосистеме профессионального образования и в сфере наставничества. 

Кроме описанной модели оценка качества услуг наставничества может проводиться экспертным путем. Это связано 

с тем, что как известно, наиболее интегральной общей оценкой качества услуги наставничества можно признать степень 

удовлетворенности процессом и результатами наставничества всех стейкхолдеров этого процесса: бизнес, государство, 

наставников; обучаемых. 

Заключение 

В работе исследованы методологические положения формирования экосистемы высшего профессионального 

образования в условиях 9-го технологического уклада. В работе проведен сравнительный анализ экосистемного, 

проектного и предметного подходов (концепций) в высшем профессиональном образовании. При этом бы исследован 

эргодизайн технологии наставничества в экосистеме профессионального высшего образования в условиях 9-го 

технологического уклада. Выполнен сравнительный анализ технологий наставничества в рамках различных концепций 

профессионального образования (экосистемной, проектной, предметной). Определены основные направления 

эргодизайна в наставничестве при различных формах образования (предметное, экосистемнывй подход; проектный 

подход). В работе были изучены факторы, которые определяют возрастание роли наставничества в экосистеме 

дополнительного профессионального образования в период 9-го технологического уклада. Обосновано, что 

четырехуровневая модель качества наставничества может быть использована для эргодизайна наставничества в 9-м 

технологическом укладе.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются исследование в области создания оптимального количества обучающихся в группах 

образовательных организаций. С помощью обобщения знаний о группах, авторы определяют порядок распределения 

обучающихся исходя из параметров возраста, курса, количества, а также возраста преподавателя. 

В статье автор дает обобщенную характеристику основным моделям создаваемых групп в учебном заведении. 

Особое внимание в своей работе Мутусханов И.С., и Мутусханова Р.М. уделяют результатам исследования, 

проведенного на базе структуры среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО. 

Обосновывается мысль о том, что регулирование количества людей в группе, и, соответственно, в аудитории 

положительно и плодотворно сказывается на качестве усваиваемого материала обучающимися. 

Ключевые слова: образование, педагогика, учащиеся, количество обучающихся, группы, качество образования. 
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Abstract 

The article discusses research in the field of creating an optimal number of students in groups of educational institutions.  

With the help of generalization of knowledge about groups, the authors determine the order of distribution of students based on 

the parameters of age, year of study, their number, as well as the age of the teacher. 

In the article, the author gives a generalized description of the main models of the created groups in an educational institution. 

In their work, Mutuskhanov I.S. and Mutuskhanova R.M. pay special attention to the results of the study conducted on the basis 

of the structure of secondary vocational education in the process of the implementation of the Federal State Educational Standard. 

The idea is justified, that the regulation of the number of people in the group, and, accordingly, in the class, has a positive and 

fruitful effect on the quality of the material being mastered by students. 

Keywords: education, pedagogy, students, number of students, groups, quality of education. 

Введение 

Педагогика – это наука о воспитании и обучении человека, прежде всего в детско-юношеском возрасте. Предмет 

педагогики – целостный педагогический процесс направленного развития и формирования личности в условиях её 

воспитания, обучения и образования.  

О влиянии группы на психологическое и социальное развитие детей написано много литературы, проведено 

множество исследований, и в данной статье мы постараемся рассмотреть, систематизировать и применить научные 

знания, для выявления наиболее оптимальной структуры группы в современных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, использующих в своей деятельности ФГОС.  

Для многих общественных наук, очень остро стоит проблема формирования группы. 20 миллионов формальных и 

неформальных групп, насчитывается в современном мире, и эта цифра постоянно растет по мере роста социальной 

активности, а также развития глобальной сети интернет.  

Ответ на вопрос: «Что такое группа?» лежит в раскрытии двух, казалось бы, простых пониманиях: 

социологического и социально-психологического.  

В социологическом плане группа – это множество людей, коих объединяют различные признаки. Социологии 

присуще дифференциация людей и отождествление групп по каким-нибудь критериям (например, учителя, врачи, 

мужчины, женщины и т.д.).  

А в социально-психологическом смысле группа – это объединение людей по общим признакам, другими словами, 

помещенные в одинаковые условия. В социально-психологическом аспекте изучения группа выступает как фактор 

формирования личности.  

Классификация групп в социальной психологии может производиться по различным основаниям. В качестве 

данных оснований могут выступать: уровень культурного развития; тип структуры; и т.д.  

Условные группы – это искусственно выделяемые исследователем объединения людей по какому-то объективному 

признаку. Эти люди, как правило, не имеют общей цели и не взаимодействуют между собой.  

Реальные группы – действительно существующие объединения людей. Они характеризуются тем, что ее члены 

связаны между собой объективными взаимоотношениями.  

Лабораторные группы – специально создаваемые группы для выполнения заданий в экспериментальных условиях 

и экспериментальной проверки научных гипотез.  

Естественные группы – группы, функционирующие в реальных жизненных ситуациях, образование которых 

происходит независимо от желания экспериментатора. [6]  
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Давайте рассмотрим историю развития социальных групп, а затем уже постараемся изучить группы в современных 

образовательных учреждениях.  

Все мыслители древности, в том числе и Аристотель признавали, что человек – это существо социальное, однако 

несмотря на это в центре внимания философского анализа был отдельный человек. А группа людей представала лишь 

как арифметическая сумма индивидуальностей.  

Исследования, начавшиеся во второй четверти ХХ века, в которых изучалось поведение малых групп, обрели 

популярность и оказали большое влияние на современный менеджмент и управление персоналом. [1]  

Высокое внимание привлекли исследования влияния межличностных отношений на производительность труда.  

В городе Хотторн – ученый Элтон Мейо, в результате длительного эксперимента смог определить, что от 

самочувствия рабочего в группе зависит и производительность труда, что из-за отношений внутри коллектива у 

рабочего может увеличиваться или снижаться производительность труда. А также стало известно, что не только оплата 

труда является показателем производительности компании, но и психологический климат внутри коллектива. [2]  

Давайте рассмотрим наши наблюдения, эксперименты и попробуем вывести наиболее оптимальную структуру 

группы для того, чтобы эффективно и качественно проводить учебные занятия. Важно отметить, что исследования 

проводились в структуре современного среднего профессионального образования и проводились они несколько лет. 

Как должна выглядеть структура современной группы, сколько в ней должно быть человек, какого возраста должны 

быть члены группы, и в каком соотношении должны они располагаться эти и другие вопросы рассмотрены и 

систематизированы. Если говорить о структуре групп в современных реалиях в педагогической деятельности, можно 

выделить следующие характеристики группы, представленные в рисунке 1. От параметра возраста (горизонтальная 

выборка) и количества обучающихся в группе (вертикальная выборка) будет зависеть оптимальность и качество 

усвоения материала каждым обучающимся. 

 
Рис. 1 – Оптимальное количество студентов, которое может находиться в одной группе, во время занятия 

Как мы можем видеть, на данном рисунке зеленым отмечены оптимальные, а красным выделены наиболее 

рискованные и неприемлемые объединения людей. Например, количество от 10 до 15 человек на первом курсе, где 

возраст от 15 до 16 лет закрашено зеленым, а значит такое соотношение приемлемо, и в такой группе успеваемость 

будет значительно выше, чем в аналогичной ситуации, где обучающихся того же возраста будет от 25 до 30 человек.  

Как мы можем видеть, многое в современной группе зависит от количества людей в аудитории, и то, какое должно 

быть поведение педагога определяется, во многом исходя из этого. Если вы, когда-нибудь в своей педагогической 

деятельности сталкивались с таким явлением как тяжелая группа, велика вероятность, что количество людей в этой 

группе было пропорционально тому количеству, которое вы видите на таблице 1. Помимо тяжелых групп, для которых 

как правило единственный инструмент успокоения – это классическая диктовка лекции, довольно часто появляются в 

образовательных учреждениях такие группы, которые в свою очередь можно охарактеризовать как очень хорошие. То 

есть это такие группы, в которых почти все студенты усваивают материал, а ведение занятия в такой группе поднимает 

настроение преподавателю.  

Помимо всего прочего важным показателем для качества образования является также возраст преподавателя, 

который проводит занятие, а также его поведение. Другими словами, если мы с вами представим группу, состоящую 

исключительно из 20 парней 19-летнего возраста, где, с точки зрения наших исследований занятие пройдет хорошо, и 

впустить туда молодого преподавателя, который только недавно окончил университет, и ученики видят в нем человека 

своего поколения, то в таком случае занятия будут проходить, мягко говоря, некачественно. Все дело в психологии 

массового восприятия, а для того, чтобы избежать очевидных педагогических трудностей, молодой преподаватель в 

таком случае, должен подстроиться под ситуацию и вести себя в строго определенном поведении. О том, как 

преподаватель должен себя поставить с самого начала в зависимости от ситуации, написано множество литературы по 

педагогике, а сейчас только отметим, что ученики должны воспринимать педагога как опытного старшего брата, и 

только в таком случае можно будет добиться того, чтобы студенты усваивали материал.  
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Заключение 

Как можно заметить, структура группы, количество людей в ней, соотношение внутри этой группы имеет большое 

значение для качества образования. Сегодня перед всеми учебными заведениями классического типа, то есть перед 

теми, которые используют в своей деятельности ФГОС, стоит большая задача. С одной стороны стоит болонская 

система образования, которая готовит специалистов в строгом соответствии с учебным планом, в свою очередь 

удовлетворяющим потребность работодателя, который затем возьмет данного специалиста к себе на работу, а с другой 

стороны современная образовательная система, которая стремительно набирает популярность, в которой 

дистанционная работа, гибкое расписание, создаваемое портфолио и сертификат о прохождении таких курсов дает 

огромное преимущество абитуриенту, ведь он получает возможность учиться тогда, когда пожелает. Однако, как у 

предыдущей, так и у данной системы имеются свои недостатки, о которых мы поговорим в следующей статье, где также 

предположим, каким образом классическое учебное заведение может конкурировать с современным, всего лишь 

применив представленную модель классификации групп, и тем самым улучшив психологический и творческий климат. 
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Аннотация 

Эпидемия коронавируса нового типа, начавшаяся в Китае в конце 2019 года, оказала огромное влияние на все сферы 

жизни. Что касается образования, страны по всему миру приняли меры, чтобы либо приостановить занятия, либо 

использовать дистанционное обучение. В России правительство приняло решение о внедрении дистанционного 

обучения в учебных заведениях, чтобы обеспечить образовательный прогресс. В этом случае роль социальных сетей в 

организации дистанционного обучения является чрезвычайно важной [5]. В данной работе исследуем преимущества и 

недостатки в обучение с использованием социальных сетей. Переход на дистанционное обучение из-за эпидемии 

оставил у нас много размышлений в области образования. Так предлагаются некоторые предложения по реформе 

обучения. Цель заключается в исследовании возможности обучения с использованием социальных сетей и направления 

развития модели образования в будущее. 
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Abstract 

The epidemic of a new type of coronavirus, which began in China at the end of 2019, had a huge impact on all areas of life. 

As for education sphere, countries around the world have taken measures to either suspend classes or use distance learning. In 

Russia, the government has decided to introduce distance learning in educational institutions in order to ensure educational 

progress. In this case, the role of social networks in distance learning organization is extremely important [5]. In this article, we 

investigate the pros and cons of learning with social networks. The transition to distance learning due to the epidemic has left us 

with a lot of reflections in the area of education. This is how some proposals for the education reform are proposed. The goal is 

to explore the possibility of learning with the help of social networks and the direction of the development of the education model 

in the future. 

Keywords: COVID -2019, epidemic, distance learning, social networks, education model. 

2020 год был крайне непростым. Внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса нового типа охватила мир, и в 

течение года с лишним меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляется новая мутация вируса, что 

оказало огромное влияние на нормальный ритм жизни, а также оказало большое влияние на нормальную учебную 

деятельность. 

Учебные заведения были закрыты в попытке сдержать эпидемию. И правительства стран по всему миру приняли 

решение о внедрении дистанционного обучения в учебных заведениях, чтобы обеспечить образовательный прогресс. 

Например, из-за эпидемии COVID–2019 по всему миру в конце октября 2020 года Министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета Российского Союза ректоров сказал, что В России 152 вуза 

полностью перешли на дистанционное обучение. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [2]. Дистанционное 

обучение имеет ряд преимуществ: позволяет снизить финансовые и временные затраты на обучение, самостоятельно 

планировать время, место и продолжительность работы над учебным материалом, создать единую, постоянно 

действующую образовательную среду, одновременно осуществлять взаимодействие с большим количеством 

обучающихся [3]. Использование социальных сетей в дистанционном обучении стало одной из основных мер. 

Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис и веб–сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений в Интернете [9]. Использование социальных сетей в учебном процессе в 

последние годы уже перестало быть редким, а инструментом обучения в социальных сетях всё больше становятся 

Facebook, Twitter, Вконтакте, WeChat, как и цифровые площадки (Zoom, Skype, YoutTube и пр.), которые позволяют 

осуществлять образовательный процесс на расстоянии [7]. Социальные сети могут использоваться и используются в 

качестве средства образовательной коммуникации: между педагогом и обучающимися; между педагогами; между 

обучающимися [4]. 

В ситуации пандемии изменились взаимоотношения даже через социальные сети. 

Во-первых, преодоление ограничения времени и пространства. Социальные сети – это специальные онлайн-сервисы 

с возможностью виртуального общения и контакта посредством письменных или видеосообщений [10] в любое время 

и в любом месте. Благодаря им можно осуществлять передачу файлов, необходимых для учебного процесса-текстовых, 

растровых, аудио, видео и др. В то же время преподавателям достаточно один раз отправить в групповой чат домашнее 

задание и все участники группы смогут его получить. Студенты отправляют выполненное домашнее задание в группу 

и задают вопросы, и преподаватель может проверять отправленные студентами задания и вовремя отвечать на вопросы. 
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Во-вторых, удовлетворение учебных потребностей разных студентов. В традиционной классно–урочной системе 

преподаватель не может всех увидеть и услышать, с каждым договориться, учесть их потребности. Это привело к тому, 

что студенты не чувствуют себя сопричастными и нужными. Постепенно эти студенты потеряют интерес к обучению. 

Но социальные сети дают преподавателям возможность общаться с каждым. Работа с каждым студентом позволяет 

преподавателю углублять свое понимание каждого ученика и изо всех сил стараться удовлетворить их потребности в 

обучении. Особенно для интровертов. Они во время дистанционного обучения работали в чатах с преподавателем, 

которые их готовили, и смогли раскрыться.  

В-третьих, обучение теперь стало богаче и разнообразнее. В традиционной классно-урочной системе обучение в 

основном опирается на учебники, а ограниченность содержания учебников не позволяет студентам получать более 

свежие, разнообразные и интересные знания. С помощью социальных сетей преподаватель может в любое время 

поделиться со студентами новейшими фильмами, научными статьями и научными достижениями, которые ним нужны. 

Хотя дистанционное обучение имеет много преимуществ, оно также имеет некоторые недостатки. Один из важных 

минусов – это необходимость сильной мотивации [8]. В традиционной классно-урочной системе преподаватель перед 

всеми студентами проводит занятия. При наличии контроля со стороны преподавателя и классной дисциплины 

студенты учатся серьезно, и их эффективность обучения гарантирована в большей степени. При использовании 

социальных сетей для удаленного обучения преподаватель ослабляет контроль над студентами, и студентами с большей 

вероятностью будут лениться и даже пропускать занятия. Во-вторых, большое количество развлекающего контента, 

которое отвлекает внимание студентов. В электронных оборудованиях, включая мобильные телефоны и компьютеры, 

не только социальные сети, но и различные приложения. Мы не можем гарантировать, что во время учебы студентам 

не мешает другая информация. В–третьих, негативное влияние на физическое и психическое здоровье студентов. Всем 

известно, длительное использование цифровых технологий не безопасно. Оно может ослабить нормальные социальные 

и коммуникативные навыки студентов и даже позволяет студентам терять интерес к общению в реальном обществе. В–

четверых, недоступность и нестабильность. Обязательным условием обучения с использованием социальных сетей 

является интернет. В посёлке Солдатово Правдинского округа ребятишки отправлялись «ловить интернет» на край 

поля, благо от польской границы недалеко. В тёплое время под дубами ставили шалаш, тут же делали уроки. Так 

некоторые студенты испытывали трудности при переходе к дистанционному образованию с использованием 

социальных сетей. Этот аспект особенно актуален для ребятишек в бедных районах, с ограниченным доступом в 

интернет или вовсе без доступа.  

В целом, использование социальных сетей в образовательном контексте по-прежнему имеет спорный характер и 

следует учитывать как преимущества, так и недостатки, для того чтобы сделать его более эффективным как для 

преподавателей, так и для студентов [6]. 

Распространение COVID–2019 принесло огромные убытки миру и людям во всех странах, а также сильно изменила 

общественное производство и образ жизни. Переход на дистанционное обучение из-за эпидемии оставил у нас много 

размышлений в области образования. Самое главное – реформа образования. Мы должны подумать о том, как улучшить 

и модернизировать модель образования, чтобы осуществить переход и трансформацию от традиционной модели 

образования к современной модели образования, которая более эффективна и разнообразна и может справиться с 

чрезвычайными ситуациями в будущем. 

Реформа образования может начаться со следующих пунктов:  

1. Глубокая интеграция информационных технологий и специальных предметов. Во время эпидемии обучение 

информационным технологиям продемонстрировало свои преимущества и мощные функции. Углубленная интеграция 

информационных технологий и специальных предметов в постэпидемическую эпоху станет неизбежной тенденцией. 

Полное раскрытие потенциала информационных технологий в обучении помогает изменить модель обучения: цель 

обучения – перейти от передачи знаний к инновациям, а место обучения – с закрытого на открытое.  

2. Сочетание очного и онлайн-обучения. Распространение образовательной модели «очное + онлайн-обучение» – 

это переходный этап перехода от традиционного обучения к современному, что раскроит все преимущества двух 

режимов обучения, чтобы получить наилучший эффект обучения. 

Итак, дистанционное обучение в общем случае – это целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, с применением средств информационных и 

коммуникационных технологий [1]. Пока есть сеть, преподаватели могут дать уроки студентам с помощью социальных 

сетей и цифровых площадок. Кроме того, дистанционное обучение может максимально повысить эффективность 

использования учебных ресурсов. 
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Аннотация 

В статье исследованы ключевые противоречия при формировании первоначальных геометрических представлений 

младших школьников. Исследованы вопросы психолого-педагогических подходов к развитию воображения 

обучающихся начальных классов. Приводятся обоснования абстрактности изучаемых геометрических понятий. 

Показана методическая реализация фрагментов деятельности учителя начальных классов по формированию понятий 

точка, линия, кривая, прямая как абстрактных понятий, отражающих реальную действительность. В ходе исследования, 

устанавливается, что на первом этапе младшие школьники знакомятся с основными геометрическими фигурами и их 

свойствами; на втором, на основе предметных действий с моделями геометрических фигур, делают выводы об их 

свойствах и выполняют элементарные построения; на третьем – обобщают полученный опыт и на его основе учатся 

абстрагированию и анализу, что влечет за собой развитие пространственного воображения. 

Ключевые слова: воображение, геометрические понятия, точка, прямая, кривая, младшие школьники, обучение, 

начальная школа. 
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Abstract 

The article examines the key contradictions in the formation of the initial concepts of geometry among elementary school 

children. The issues of psychological and pedagogical approaches to the development of imagination of primary school students 

are researched. The substantiation of the abstractness of the studied geometric concepts is presented. The methodical 

implementation of fragments of the primary school teacher's activity on the forming the concepts of point, line, curve, straight 

line as abstract concepts reflecting objective reality is shown. Over the course of the study, it is established that at the first stage, 

primary school children get acquainted with the basic geometric figures and their characteristics; at the second, on the basis of 

subject actions with models of geometric shapes, draw conclusions about their features and make elementary constructions; at 

the third, generalize the experience and on its basis learn abstraction and analysis, which entails the development of spatial 

imagination. 

Keywords: imagination, geometric concepts, point, straight line, curve, elementary school students, education, elementary 

school. 

Воображение представляет собой психический процесс создания новых образов на основе ранее воспринятых. 

Воображение – это отражение реальной действительности в новых непривычных сочетаниях и связях, оно занимает 

промежуточное положение между восприятием и мышлением, мышлением и памятью. Психологи утверждают, что 

воображение одно из самых загадочных психических явлений, механизмы которого еще не изучены [1, С. 55]. 

Формирование у младших школьников пространственного воображения – одна из главных опор мышления, поскольку 

внутренние образы, их содержание служат базой умственных действий, которые лежат в основе психических процессов, 

начиная от простого воспоминания до абстрактного рассуждения. Воображение присуще только человеку, оно 

позволяет ему выйти за пределы реального мира во времени и пространстве, оно дает возможность человеку в 

практической деятельности, осознав, представить готовый результат труда. Известно, что материальная и духовная 

культура человека является продуктом воображения и творчества. Психологи различают активное и пассивное 

воображение. Активное воображение может быть творческим, продуктивным и воссоздающим (репродуктивным) [2, С. 

41]. Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию, усилием воли 

вызывает у себя соответствующие образы. Творческое активное воображение, возникающее в процессе учебной 

деятельности, предполагает самостоятельное создание образов, которые реализуются в продуктах деятельности. 

Творческое воображение, как правило, развито у креативных людей: ученых, художников, музыкантов, инженеров и 

т.д. Воссоздающее активное воображение способствует созданию различных образов, событий, фактов, явлений, 

которые соответствуют реальной действительности, им пользуются при чтении литературы, изучении топографических 

карт, чертежей, решении логических и практических задач. Пассивное воображение характеризуется созданием 

образов, которые не воплощаются в жизнь. 

Воображение связано с мышлением, поскольку воображение и мышление возникает тогда, когда необходимо найти 

новое решение гипотезы, догадки, мысленно представить научные эксперименты, искать и находить решения 

конкретной проблемы. В математике, например, доказательство различных теорем начинается со слов: «Допустим, 

что...», «представим себе, что...», то есть процесс математического доказательства начинается с творческого 

представления или воображения [3, С. 187]. 
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В психологии и нейрофизиологии были получены данные о работе зрительного аппарата человека, роли полушарий 

головного мозга в опознании зрительных образов, которые приблизили разгадку феномена «видеть» и привели к 

необходимости пересмотра представлений дидактики о формировании пространственного воображения. В результате 

исследований установлено, что, рассматривая (оглядывая) предмет, глаз человека не обводит контуры предмета, а 

совершает сложные движения, имеющие, на первый взгляд, хаотический характер. Феномен «видеть», умение человека 

«видеть» прошло определенный путь эволюции, в котором выделяются процессы биологического развития органа 

зрения человека, развития исторического опыта видения и индивидуального развития мышления человека. В процессе 

видения главным является не то что механически воспринимает наш глаз, а то, что осознает человек в ходе и результате 

этого процесса. Опыт видения характеризуется такими стадиями: 

1) контурное видение; 

2) силуэтное видение; 

3) объемное видение; 

4) светотеневое видение; 

5) подвижное видение; 

6) аккомодационное видение. 

Это нарастание сопровождается расширением объема математических знаний, повышением графической культуры. 

Не менее важное значение для феномена видеть имеет индивидуальный опыт, который приобретается в процессе 

развития мышления ребенка, в частности, в период обучения в школе. Путь эволюционного «дозревания» опыта 

видения находит отражение и в познании ребенком окружающего пространства, и в его собственной деятельности 

(например, в рисовании), в его мышлении [4, С. 35]. Детское рисование – это индивидуальное спонтанное нарастание 

графической культуры. Оно должно активно использоваться в процессе обучения математике и служить, таким образом, 

опорой математического образования обучающихся. Пространство, окружающая среда, интеллектуальное окружение 

оказывают существенное благотворное влияние на умение человека «видеть», на формирование у него представлений 

и понятий. Так, Ж. Пиаже, рассматривает мыслительные операции как основную составляющую математического 

мышления, что оказывает позитивное влияние на формирование, в частности, геометрических представлений и понятий 

[5, С. 21]. Геометрические представления и понятия связаны с пространственными отношениями, а их усвоение – с 

особенностями локального восприятия, интерпретации выделенных черт объекта в контексте целостного объекта, так 

называемого глобального восприятия. Большое значение в процессе формирования геометрических представлений и 

понятий имеет база наглядных представлений обучающихся, которая изменяется с возрастом и, которая носит 

индивидуальный характер, о чем свидетельствуют исследования И.С. Якиманской [6, С. 18]. Геометрия как учебный 

предмет обладает большим потенциалом для развития образной и логической составляющих мышления, для 

гармонизации деятельности полушарий головного мозга. Устанавливая цели обучения геометрии в начальной школе, 

следует обращать внимание на создание возможностей приобретения геометрического опыта. Геометрическая 

деятельность младших школьников должна быть организована таким образом, чтобы познание ими геометрических 

объектов требовало не только участия зрения и слуха, но и осязания, работы рук, работы мысли. Открытие асимметрии 

полушарий головного мозга сделало необходимым перенесение в обучении акцентов на формирование образного 

мышления обучающихся, что подчеркивает актуальность выделения «линии воображения» в методической системе 

школьного математического образования [7, С. 44–5]. 

Анализ существующих образовательных УМК позволил выделить противоречия между: 

– приоритетом развития пространственных представлений, пространственного воображения, означенных в 

Примерной программе начального общего образования в одном ряду с развитием исследовательских способностей и 

логического мышления в процессе изучения элементов геометрии и недостаточным уровнем развития 

пространственного воображения, овладения обучающимися приемами абстрагирования, анализа, синтеза, 

классификации и др. для решения математических задач; 

– необходимостью развития пространственного воображения и отсутствием доступного учителю систематического 

дидактически обработанного материала, направленного на развитие пространственного воображения обучающихся. 

Означенные положения свидетельствуют об отсутствии целостного осмысления проблемы развития 

пространственного воображения, пространственного видения младшими школьниками объектов реального мира в 

процессе изучения геометрической составляющей. 

Феномену «видеть», «линии воображения» значительное внимание уделяет и философия математики. В 

современных направлениях философии математики, интуиция рассматривается как форма видения «в сознании». В 

дидактике соответствующие исследования рассматривают функции интуиции в разнообразных аспектах, и 

характеризуют ее (интуицию), как источник идей и гипотез, как генератор образов, схем и других визуализаций 

математического содержания; как «акселератор» математического мышления, которое направляет и стимулирует 

дедукцию. Интуиция всегда является потенциальным источником познавательного контакта между представлениями 

об объекте и его реальным существованием. Многие выдающиеся математики и дидакты математики понятие интуиции 

отождествляют с понятием воображения, в том числе пространственного, геометрического воображения [8, С. 47]. 

Для пространственного воображения, в процессе психического развития (языка, мышления, свободного «бега 

воображения») воображение конкретных понятий или явлений уступает место воображению (зрительному, чаще 

слуховому) слов как представителей понятий. Пространственное воображение понимается как способность человека к 

деятельному конструированию и реконструированию образов, которые являются отражением линейных, плоских и 

пространственных форм реальной действительности [9, С. 17]. Пространственное воображение связано с физическим 

пространством, оно способствует «изучению» объектов и отношений этого пространства геометрическими и 

математическими средствами, используя понятия, утверждения, методы, язык, которые являются производными по 

отношению к физическому пространству, но используются для математического, в частности, геометрического 

моделирования. 
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С точки зрения дидактики математики, в частности, практики обучения младших школьников, нас интересует не 

только пространственное воображение и его применение, но и формирование пространственного воображения в 

процессе обучения математике. Использование пространственного воображения в учебном процессе понимается как 

конструирование и реконструирование изучаемых образов реальных объектов, как выполнение с ними некоторых 

мыслительных операций, связанных с физическим и с геометрическим «оглядыванием» этих образов, заключающихся 

в: оценке величины образов или реального объекта (абсолютной и относительной); пространственном упорядочении; 

различении предметов и явлений с точки зрения их геометрических свойств, их положения в пространстве; определение 

составляющих элементов, сходства и различий между предметами и явлениями окружающего пространства; 

практическом рассуждении на основе структуры и аналогий; описании вида некоторых разверток; представлении об 

инвариантности или неинвариантности некоторых их свойств в результате гипотетического преобразования. Такое 

понимание пространственного воображения следует отличать от понятия геометрического воображения. 

Геометрическое воображение понимается как способность геометрического моделирования в других разделах 

математики («геометрического видения»), ведущего к созданию собственных точных образов абстрактных 

геометрических объектов без опоры на физическое пространство. Разделение понятий пространственного воображения 

и геометрического воображения обучающихся имеет предметный характер. Физическое пространство на некотором 

этапе математического образования подвергается «исследованию» в форме абстрагированного от него идеального 

геометрического пространства. При этом происходит разделение феноменов «видеть» и «знать». Практика работы в 

школе показывает, что «знать» связано со знанием различных деталей объекта изучения, однако, феномен «знать» не 

связан с усвоением сформированных и функционирующих онтологических связей. В дидактическом аспекте феномена 

«видеть» в процессе обучения математике и, в частности, геометрии, возникает необходимость решения 

многочисленных проблем (например, разработка концепции курса школьной геометрии, методов формирования и 

развития пространственного воображения в процессе обучения геометрии). Возникает дилемма, на которую указывал 

А.Д. Александров. Что первично? Интуиция и воображение или строгость и формализм в геометрии и ее преподавании? 

Геометрия как наука разрешила эту дилемму не выбором одной из указанных альтернатив, а их соединением. Особое 

значение «геометрическому воображению» или «геометрической интуиции» уделял в своих работах А.Н. Колмогоров, 

характеризуя их как элемент системы, составляющей математические способности [10, С. 18]. 

Важная роль в решении соответствующих проблем принадлежит также учителю начальной школы, учителю 

математики. В результате их активной работы пространственное воображение обучающихся, которое формируется, 

развивается и совершенствуется, становится существенной структурной компонентой познавательной деятельности 

обучающихся. Постепенное формирование пространственного воображения расширяет круг интеллектуальных 

способностей учеников, является адаптивным фактором для подготовки их к использованию в повседневной жизни 

полученных знаний. Развитие пространственного воображения представляет собой такой характер мыслительной 

деятельности, как создание образа; оперирование созданным образом в односложных связях и в измененных условиях; 

творческое конструирование образов; как процесс качественных изменений, характеризующихся элементарным, 

фрагментарным, статично-динамическим, динамическим и творческим уровнями процесса познания. 

Не случайно, поэтому в настоящее время проблеме развития воображения, пространственного воображения, 

уделяется серьезное внимание. Отметим, что в основе формирования геометрических представлений лежит 

воображение, пространственное видение. Покажем реализацию развития пространственного воображения, 

пространственного мышления в практике работы учителей начальной школы, приведя в качестве примеров систему 

заданий по формированию представлений о точке, видах линий. 

Младшим школьникам не скажешь, что «точка есть то часть чего есть – ничто» (Эвклид III в. до н.э.). Представление 

о точке формируется на основе практических действий. 

– Возьмите лист бумаги, проколите его острием карандаша. Мы получили модель, образ точки. Поставьте точку на 

листе бумаги карандашом, на доске мелом (выполняют). Изображение точки – это видимый след от прикосновения 

остро оточенного карандаша или другого предмета (мела, фломастера). 

– Приведите примеры окружающей действительности, дающие представления о точке. (– Капелька дождя, звезды, 

видимые ночью с Земли, дают представления о точке. Например, планеты Марс, Венера и др.). 

– О звездах космического пространства, видимых с Земли, можно говорить как о точке. На самом деле, звезды, 

видимые с Земли как точки, представляют собой огромные по величине космические объекты. 

– Закройте глаза, представьте, что вы наблюдаете за летящим самолетом, который оставляет след. Зафиксируйте в 

своем сознании, в своем воображении след летящего самолета, перенесите след летящего самолета на лист бумаги 

(выполняют).  

– Вы когда-нибудь бросали камешки в речку, море? Зафиксируйте в своем сознании след «бегущего» по волнам 

камешка. Перенесите, зафиксированный в своем воображении след, бегущего по волнам, камешка на лист бумаги, доски 

(выполняют).  

– Представьте камень, падающий с крыши. Перенесите след камня, падающего с крыши, на лист бумаги 

(выполняют). На доске и в тетрадях получились фигуры (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Образы линий 
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– Посмотрите внимательно, что мы получили? (– Это линии.) 

В природе линии, как таковые, не существуют, они существуют в нашем воображении. Мы можем в реальной жизни 

видеть, представлять только образы, модели этих линий. 

– Какие это линии? (– Кривые, прямые, волнистые.) 

– В математике такие объекты называют геометрическими фигурами: прямыми и кривыми линиями. Посмотрите в 

окно. Вы видите провисшие провода, представление, о каких линиях дают провисшие провода? (– О кривых линиях.) 

– А туго натянутая веревка, нить? (– О прямой линии.) 

Учитель констатирует: «В математике для линий (прямой, кривой), как и для точки не существует определения, мы 

можем отличать их друг от друга только по набору существенных свойств, одни из которых устанавливаем путем 

воображения, другие экспериментально, выполнив практическую работу. 

Учитель предлагает паре учеников туго натянуть нить, концы нити прячутся от взгляда обучающихся. Каким 

инструментом нужно воспользоваться, чтобы получить на листе бумаги прямую линию. (– Линейкой.) 

– Подумайте, как получить представление о прямой линии без помощи линейки? (– Нужно согнуть лист бумаги.) 

– Согните лист бумаги (выполняют). Линия сгиба листа бумаги дает представление о прямой линии. Отметьте на 

линии сгиба две точки, приложите линейку к линии сгиба и проведите линию по линейке. Укажите на прямой две точки, 

обозначив их латинскими буквами А и В (выполняют), рис. 2. 

 

Рис. 2 – Прямая линия с двумя точками 

– Прямую линию обозначают любыми точками, лежащими на ней. Читают: прямая АВ или прямая ВА. Попытайтесь 

через эти же две точки провести другую прямую линию. (– Не получается.) 

Учитель констатирует: «Через две точки можно провести только одну прямую линию. Это первое свойство прямой 

линии, с которым мы познакомились практически».  

– Теперь попытайтесь продолжить прямую АВ вправо и влево как угодно далеко. (– Не хватает места в тетради.) 

– На рисунке мы можем изобразить только часть прямой линии, а всю линию изобразить нельзя. В математике 

говорят, что прямая линия бесконечна, она не имеет начала и не имеет конца. Ее нельзя измерить, длину линии нельзя 

выразить числом. Бесконечность линии – это второе свойство прямой линии, в котором вы убедились опытным путем. 

– Поставьте точку А в тетради (учитель выполняет эту работу на доске), проведите через нее несколько различных 

прямых линий (рис. 3). В геометрии место, где пересекаются прямые линии, называют точкой их пересечения. 

 
Рис. 3 – Пересечение прямых 

Все линии (рис. 3) имеют разное направление (горизонтальное, вертикальное, наклонное). Сколько точек нужно 

отметить, чтобы через них можно было провести линию нужного направления? Объясните, почему? (– Каждая прямая 

линия определяется двумя точками. Линий всего 4. Значит, чтобы каждая линия имела свое направление и название, 

нужно отметить 4 точки.) 

– Поставьте точки, назовите и запишите образовавшиеся линии. Выполняют (рис. 3). Читают: прямая АВ, АС, АД, 

АК или ВА, СА, ДА, КА. 

Абстрактное понятие прямой, таким образом, наделяется рядом конкретных свойств: 

1. Для построения прямой пользуются линейкой или предметом с идеально ровными краями (является обобщением 

опыта работы). 

2. У прямой линии нет начала и нет конца – она бесконечна (это свойство выделено после эксперимента) 

3. Прямая линия однозначно задается двумя точками (проанализировано и аргументировано учащимися в 

соответствии с рисунком 3). 

На этапе закрепления темы полезно выполнить несколько нестандартных заданий: 

1. Будет ли точка пересечения у прямых линий, если это железнодорожные или трамвайные рельсы, или края 

линейки и др.? 

2. Может ли у двух пересекающихся прямых быть две точки пересечения? Поясните. 

3. Будут ли прямые АВ и СД пересекаться (рис. 4). Объясните. 

В А 

∙ ∙ 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 106 

 
Рис. 4 – Задание для выполнения ученикам 

Выполнение задания требует анализа рисунка и аргументированного вывода, типа: поскольку прямые линии 

бесконечны, то их можно продолжить как угодно далеко вверх и вниз. Очевидно, что, продолжив прямые АВ и СД, они 

пересекутся в одной точке. 

Предложенные задания являются абстрактными, они активизируют образное и логическое мышление. Их 

выполнение способствует закреплению знаний о прямой линии как абстрактного понятия. Задания такого характера 

выполняются под наблюдением учителя, который следит за ходом рассуждений учащихся, и по мере необходимости 

корректирует их. Такой подход к процессу развития пространственного воображения, позволяет каждому 

обучающемуся быть активным на уроке.  

Итак, на первом этапе младшие школьники знакомятся с основными геометрическими фигурами и их свойствами; 

на втором, на основе предметных действий с моделями геометрических фигур, делают выводы об их свойствах и 

выполняют элементарные построения; на третьем – обобщают полученный опыт и на его основе учатся 

абстрагированию и анализу. 

Таким образом, у учителя начальной школы имеются потенциальные возможности для развития у младших 

школьников воображения, «пространственного видения», пространственного воображения в процессе изучения 

геометрической и не только геометрической составляющей. Учителю для реализации означенных задач, необходимо 

тщательно готовиться к уроку по какой бы из существующих УМК он не работал. 
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Аннотация 

В статье рассматривается один из основных аспектов, который должен быть не только изучен, учтен, но и внедрен 

в современную систему образования – метакогнитивность. Целью данного исследования является развитие 

когнитивных навыков, призванных мотивировать студентов высших учебных заведений брать на себя ответственность 

за свое образование, что стало особенно актуальным в условиях пандемии, когда многим студентам было сложно 

самостоятельно решать элементарные задачи в силу разных факторов. Поскольку исследование является первой 

попыткой автора изучить основы метакогнитивистики, используя элементы науки на практике, и достижения более чем 

скромные, данный подход способствовал более активному вовлечению студентов не только в учебную работу, но и в 

научную деятельность, которая не входит в программу обучения на младших курсах. 

Ключевые слова: метакогнитивность, когнитивные навыки, высшее образование, процессы мышления, 

самоорганизация, качество обучения. 
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Abstract 

This article examines one of the main aspects that should not only be studied, taken into account, but also implemented in 

the modern system of education – metacognition. The purpose of the study is to develop cognitive skills designed to motivate 

university students to take responsibility for their education, which became especially relevant in the pandemic when many 

students found it difficult to solve elementary tasks on their own due to various factors. Since the study is the author's first attempt 

to explore the basics of metacognitive science, using elements of science in practice, and their achievements are more than 

modest, this approach contributed to a more active involvement of students not only in academic work, but also in scientific 

activities that are not part of the junior courses' educational program. 

Keywords: metacognition, cognitive skills, higher education, thinking processes, self-organization, quality of learning. 

Современное общество ставит перед гражданами всех стран новые задачи, которые требуют от них быстро 

реагировать на процессы в мире, меняющемся в несколько раз быстрее, чем система образования. Еще Чарлз Дарвин 

говорил, что выживает не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на происходящие изменения. 

Процветающими будут только те страны, где люди будут обладать интеллектуальными и практическими навыками, а 

что самое главное, иметь стремление самостоятельно овладевать новыми умениями, например, ставить задачи, находить 

новые решения и осваивать новые моральные ценности. 

Актуальность в кратчайшие сроки изменить подход обучаемых к освоению нового материала особенно увеличилась 

в условиях перевода на дистанционную форму обучения. Задача преподавателей иностранного языка усложнилась в 

несколько раз, поскольку вузовские программы нацелены на развитие профессиональных навыков, изучение терминов 

и понятий по различным направлениям той или иной области знаний на иностранном языке. Основную сложность 

представляет тот факт, что иностранный язык преподается на первом и втором курсах, а специализация начинается 

только с третьего курса, поэтому преподавателю иностранного языка приходится рассчитывать не только на 

осознанный подход обучаемых к изучению новых лексических и понятийных составляющих, но и прививать им 

стремление к саморазвитию. Важнее всего для человека, занимающегося приобретением новых знаний, является 

изучение механизмов памяти, процессов запоминания и хранения полученной информации, умения объединять ее с 

более актуальными идеями и поиска способов, устраняющих стрессовые состояния, которые также могут стать 

блокаторами усвоения знаний и своевременного их использования. 

Исследователи, занимающиеся изучением данной области, подчеркивали важность изучения разных аспектов 

метакогнитивности. В психологии навык «мышления о мышлении» называется метакогницией. Этот термин в 1979 году 

был придуман Д. Флэйвелом. Американский ученый описывает «мыслительную деятельность, направленную на 

понимание процессов мышления». (цит. по Ливингстон) Гарафало и Лестер утверждают, что метакогниция имеет два 

отдельных, но тесно связанных аспекта: а) знания и представления о понятии когнитивности; б) контроль и 

осознанность мыслительной деятельности. По сути метакогнитивные навыки можно считать умением думать о 

собственном мышлении, что важно при решении почти любой задачи. Сегодня уже есть множество исследований, 

подтверждающих важность этого навыка в обучении и любой практической деятельности. Исследования показывают, 

что «метапознание помогает понимать смысл изучаемого, что дает возможность рассматривать метакогнитивные 

навыки как основу успешного обучения» [1, C. 20]. 

Решающее значение придает обсуждаемым навыкам И.П. Меркулов в своей работе «Когнитивные способности», 

он пишет: «…когнитивная активность, лежащая в основе стремления людей к познанию, относится к 

основополагающим, видоспецифичным поведенческим характеристикам человека, обеспечивающим его выживание 

как биологического существа. Человеческое познание означает поиск и приобретение нового знания, создание какой-
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то новой адаптивно ценной когнитивной (в том числе культурной) информации, которая увеличивала бы 

приспособленность людей и их шансы на выживание». [3, C. 11] 

Целью исследования является развитие метакогнитивных навыков, которые могут быть использованы всеми без 

исключения на постоянной основе для успешного решения задач обучения в сложной ситуации, возникшей 

естественным образом как следствие пандемии. Необходимость еще более усилилась с переводом обучения частично в 

онлайн формат, когда приоритетным является учебный процесс, основанный на принципах самоорганизации. 

Используя свой большой опыт общения и мотивации студентов нами были подключены самые элементарные, хорошо 

изученные, как отечественными, так и зарубежными исследователями стратегии для решения проблемных задач, 

включающие следующие элементы, предложенные в 1957 году Polya (Полия): 

1. Оценка, понимание и анализ задачи. 

2. Планирование, постановка цели и подцели собственной интеллектуальной деятельности, продумывание средств 

их реализации, выстраивание последовательности собственных действий и т.д.. 

3. Выполнение задачи. 

4. Оценивание, проверка и осмысление результатов проделанного. 

Экспериментальная часть работы включала следующие методические приемы:  

1) Диалогическая форма обучения, которая часто применяется при обучении иностранному языку, и является 

неотъемлемой для развития метакогнитивных навыков, поскольку в процессе диалога студенты могут рассуждать о том, 

как они учатся, как получают новые навыки и как добывают информацию. Они не просто отвечают на вопросы 

преподавателя о прочитанной информации, а учатся ставить их перед собой — преподаватель только стимулирует 

дискуссию.  

2) Проведение опросов (был проведен опрос двух групп студентов: первого и второго курсов), которым через 

неделю предстояло принять участие в олимпиаде по английскому языку. Первую группу просто оповестили о 

предстоящей олимпиаде, а участники из второй группы прошли 15-минутный опрос. Их спрашивали о том, какое место 

они ожидают занять, как будут готовиться к предстоящей олимпиаде и собираются ли участвовать во всех трех турах. 

В результате общий уровень оценок во второй группе был на 10% выше, чем в первой. Мы предполагаем, что студенты 

из второй группы сильнее задействовали свои метакогнитивные навыки. Им пришлось заранее продумать процесс 

подготовки к предстоящей олимпиаде и выработать некий план действий. Иными словами, опрос подтолкнул их к тому, 

чтобы заняться мониторингом своей мыслительной активности.  

3) Анализ результата тестов, когда можно отследить как индивидуальные, так и групповые ошибки, а далее выбрать 

способы их устранения в зависимости от способностей и приоритетов студентов.  

4) Письменный анализ того, что было самым сложным для успешного устранения ошибок. 

Процедура оценивания результатов данной работы проходила как в групповом (высказывание студентов группы по 

поводу работы одного из участников выполнения задания), так и в индивидуальном формате, когда преподаватель устно 

или письменно оценивал работу студентов, сравнивая вклад каждого и объясняя их сильные и слабые позиции. Опросы, 

проводимые нами еженедельно в конце онлайн занятий, как и в ходе промежуточной аттестации, также результаты 

экзаменов, конкурсов, участие в научных конференциях, на которых студенты стали победителями, – всё это позволило 

нам по достоинству оценить эффективность развития метапознавательных навыков. 

Хочется особо отметить, что более способные студенты, осознанно подходящие к своему обучению, обладают более 

развитыми метакогнитивными навыками. Несколько студентов для улучшения своих показателей решили принять 

участие в научной конференции внутри вуза, и, по нашим наблюдениям, студенты с высокой мотивацией чаще всего 

практически самостоятельно справлялись с вышеописанными задачами, являющимися элементами метакогнитивности. 

Они смогли не только выбрать тему для проведения научного исследования, пройти все этапы, необходимые для 

проведения исследования, но и не побоялись выступить на международной научной конкуренции, заняв сначала третье 

место внутри вуза, а затем, немного доработав, получили шанс отправить работу на международный научно-

исследовательский конкурс в Международный центр научного партнерства, где по праву заняли первое место среди 

лучших исследовательских работ 2022 года. Несомненно, роль преподавателя в данном случае не уменьшается, но 

работая со студентами и магистрантами-экономистами или экологами, преподавателю иностранного языка было бы 

сложно найти актуальные темы исследования. Однако, работая в вузе, и являясь не только преподавателем, но и 

исследователем, многие специалисты в состоянии осуществить научное руководство, поставить цель, продумать 

последовательность действий при выполнении задач, оценить и проверить результаты проделанной работы, а в случае 

необходимости мотивировать на выполнение более амбициозных целей. К сожалению, такая работа в вузах очень низко 

ценится, по сути являясь дополнительной нагрузкой. 

Подводя итоги исследования и оценивая достижений своих студентов, стоит отметить что «использование 

информационных технологий при выполнении всевозможных заданий, которые немедленно проверяются и 

оцениваются, приводит к еще большей самостоятельности, развивает критическое мышление, вовлекает обучающихся 

в учебную деятельность». [2, C. 41] 

Тем не менее на наш взгляд, технологии являются лишь инструментом, оказывающим значимую и неоценимую 

помощь в осуществлении большинства рутинных задач, а одной из самых актуальных и первоочередных целей, стоящей 

перед современным образованием, является развитие и использование методологической культуры обучаемых в плане 

самостоятельного приобретения и усвоения ими знаний и умений. В процессе самообучения и саморазвития важную 

роль играют метапознавательные навыки, которые являются профессионально значимыми качествами современного 

будущего специалиста. По мнению многих преподавателей развитие метакогнитивных навыков может существенно 

повысить качество обучения не только в университетах, но и в самообразовании, а также поможет при решении 

насущных жизненных задач. 
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Аннотация 

Развитие социально-экономической ситуации в России на современном этапе требует разработку новых задач в 

области подготовки специалистов для промышленности в условиях импортозамещения и развития новых отраслей. 

Рынок труда требует изменения структуры подготовки и получения практических навыков на производстве, отсюда 

возникает необходимость тесного сотрудничества с промышленными предприятиями. Для реализации данных 

образовательных потребностей, в филиале КузГТУ в городе Прокопьевске стали активно внедрять непрерывное 

образование, которое позволяет применять новые технологии в образовании. Постоянный мониторинг качества 

подготовки специалистов и тесное сотрудничество с работодателями позволяет определить круг необходимых 

компетенций и повысить качество образования.  

Ключевые слова: подготовка специалистов, профессиональные требования, аккредитационные показатели, 

мониторинг, практико-ориентированное обучение, непрерывное обучение, управление качеством. 
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Abstract 

The developing of the socio-economic situation in Russia at its present stage requires the development of new tasks in the 

field of training of industrial specialists in the context of import substitution and the growth of new manufactures. The labor 

market requires a change in the structure of training and mastering practical skills in production, hence there is a need for close 

cooperation with industrial enterprises. To implement these educational needs, the Kuzbas State Technical University branch in 

the city of Prokopyevsk began to actively introduce continuing education, which allows the use of new technologies in education. 

Constant monitoring of the quality of specialists' training and close cooperation with employers allows determining the range of 

necessary competencies and improving the quality of education.  

Keywords: training of specialists, professional requirements, accreditation indicators, monitoring, practice-oriented 

training, continuous education, quality management. 

Ситуация в современном мире выдвигает на первый план повышение роли образования и предъявляет к высшей 

школе новые требования к подготовке специалистов, необходимых для основных отраслей промышленности и 

производства. Развитие социально-экономической ситуации в России показывает, что наличие громадных сырьевых 

ресурсов не является гарантией процветания страны. Его обеспечивает и научный потенциал, образование, культура. 

Для современной России включение молодежи в систему общественных отношений и профессиональную деятельность 

представляет высокую ответственность и принятие решений в условиях существенных экономических и 

технологических перемен. 

Современная ситуация, складывающаяся в системе образования, резко подняла уровень профессиональных 

требований к специалистам, что поставило перед вузом задачу разработки обязательств по обеспечению высокого 

качества подготовки специалистов. Оценка качества подготовки специалистов на внутривузовском уровне служит для 

выявления «сильных» и «слабых» сторон преподавания, на основе которых осуществляется проектирование развития 

учебного заведения и путей повышения качества образования. 

Оценка подготовки специалистов осуществляется на основе критериальных аккредитационных показателей, а 

также проведения постоянного мониторинга качества образования, который является важнейшим инструментом 

проверки эффективности внедряемого содержания образования, служит основой для устранения выявленных «слабых» 

сторон и является основой для принятия эффективных управленческих решений. Мониторинг в педагогике – 

сравнительно новое направление, которое разрабатывалось в исследованиях А.В. Баранникова А.А. Кузнецова, 

А.Н. Майорова и других, посредством которого возможно способствовать повышению качества образования. 

Диспропорция в экономике города (ориентация в основном на угледобывающую отрасль) требует более 

внимательного изучения вопроса подготовки и переподготовки кадров по специальностям, необходимым для отраслей 

промышленности. Рынок труда требует изменения структуры подготовки и получения практических навыков на 

производстве. Отсюда появилась необходимость тесного сотрудничества с предприятиями, непрерывного процесса 

подготовки специалистов. 

Непрерывное образование – понятие многоплановое, это постоянное самообразование, совершенствование своих 

знаний, умений и навыков, приобретенных на разных этапах обучения. В настоящее время непрерывное образование 

трактуется ещё как единая система государственных, общественных образовательных учреждений, которая 

обеспечивает организационное, содержательное единство и преемственность всех звеньев образования. Решение задач 
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воспитания и обучения, профессиональной подготовки человека должно, с одной стороны, учитывать актуальные и 

перспективные общественные потребности, с другой стороны, – удовлетворять стремление человека к 

самообразованию, разностороннему и гармоничному развитию на протяжении всей жизни [3].  

Непрерывное образование в филиале реализуется через подготовку в «Политехническом лицее», далее 

образовательной ступенью является среднее профессиональное образование (СПО) и высшее образование (ВО), т. е 

реализовывается основная концепция непрерывного образования: постепенно «образование на всю жизнь» заменяется 

«образованием через всю жизнь» [1, C.51]. 

Обучение в «Политехническом лицее», реализуемое в вузе с 2012 года изначально ставило основную задачу: в 

условиях недостаточной численности абитуриентов, сдающих ЕГЭ по физике, необходимого для поступления на 

специальности технической направленности, должно было решить данную проблему. Анализируя поступление и 

продолжение обучения в филиале или поступление в другие вузы технической направленности (более 47 % 

выпускников Лицея продолжили учебу в филиале или поступили в головной университет в г. Кемерово; 26 % 

продолжили обучения в технических вузах за пределами региона и только 27 % выбрали другие направления обучения) 

можно сделать вывод о результативности подготовки обучающихся в Политехническом лицее. 

Развитие среднего профессионального образования идет по пути усовершенствования различных форм и методов 

обучения, которые предполагают постоянный процесс углубления знаний, применения различных методик 

преподавания, использование современной базы предприятий для обучения, а также курсов профессиональной 

переподготовки. Подготовка по программам СПО ведется по специальностям «Горные машины и оборудование», 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Открытые горные работы», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Информационные системы и технологии». Данные направления подготовки совпадают с 

направлениями подготовки в высшей школе по очной и заочной формам обучения [1]. На протяжении пяти лет 51,7 % 

выпускников СПО продолжили свое обучение на заочной и очной форме обучения в филиале. 

В последние время ведущие вузы, промышленные предприятия региона обратили внимание на необходимость 

изменения в подготовке кадров и пытаются сформулировать свои представления о требуемых компетенциях. Благодаря 

этому стало возможно определить основную задачу инженерного образования как подготовку выпускников, способных 

планировать, проектировать, производить и применять сложные инженерные объекты, процессы и системы. Для 

реализации данных образовательных потребностей, в филиале КузГТУ в городе Прокопьевске начали подготовку 

горных инженеров по практико-ориентированной системе подготовки, которая предусматривает получение 

инженерного образования в контексте реальной инженерной практики на предприятиях угольной отрасли, 

машиностроения, которые заинтересованы к определению требований к результатам освоения образовательных 

программ. Преимущества обучения по практико-ориентированной системе заключаются в трудоустроенности всех 

обучающихся, возможности прохождения всех видов практик на рабочих местах своего предприятия и получения 

консультаций на базовых кафедрах; возможность участия в научно-практических конференциях различного уровня, 

выполнения научных, других видов работ; повышение интеллектуального, культурного уровня сотрудников 

предприятия; организации стажировок преподавателей на предприятиях, в разработке совместных проектов и учебных 

программ с ВУЗом; использовании лабораторного и производственного оборудования ВУЗа и предприятий в рамках 

совместных образовательных и производственных проектов. 

Управление качеством образования в условиях филиала включает внутривузовскую оценку деятельности каждого 

участника образовательного процесса, приглашение «внешних экспертов» в лице работодателей не только для 

проведения государственной аттестации, но и для проведения «круглых столов», участия в научно-практических 

конференциях и прочтения лекций для обучающихся разных направлений подготовки. Данная внутривузовская и 

внешняя система оценки качества подготовки специалистов, возможность получения непрерывной подготовки и 

прохождение практики на промышленных предприятиях региона, постоянный мониторинг оценки эффективности 

внедряемого содержания образования ведет к повышению качества выпускаемых специалистов и дальнейшему их 

трудоустройству. 
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Аннотация 

Перед наукой и практикой особо остро стоит важнейшая задача поиска ресурсов и факторов развития эффективной 

коммуникативности студентов гуманитарных вузов, с учетом не только их индивидуально-психологических 

особенностей, но и причин, препятствующих эффективности этой коммуникативности. 

В данной статье представлены результаты проверки гипотезы о взаимосвязи коммуникативной толерантности и 

потребностей студентов лингвистов как условие развития их культурной идентичности. Цель исследования – изучить 

существующие условия и причины, препятствующие развитию культурной идентичности студентов лингвистов. 

В ходе исследования подтвердилось наше предположение о существовании связи между коммуникативной 

толерантностью и потребностями студентов-лингвистов. Так мы выяснили, что чем более выражена коммуникативная 

толерантность у респондентов, тем более у них проявляется потребность в достижении, но тем менее у них проявляется 

потребность в сотрудничестве. 

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, потребности, межкультурное общение, культурная 

идентичность, студенты-лингвисты. 
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Abstract 

Science and practice have a particularly important task of finding resources and factors for the development of effective 

communication of students of humanitarian universities, taking into account not only their individual psychological 

characteristics, but also the causes that impede the effectiveness of their communication. 

This article presents the results of testing the hypothesis about the relationship between communicative tolerance and the 

needs of linguistics students as a condition for the development of their cultural identity. The purpose of the study is to examine 

the existing conditions and reasons that hinder the development of linguistics students' cultural identity. 

The study confirmed our suggestion about the existence of the connection between communicative tolerance and linguistics 

students' needs. So we established that the more prominent the communicative tolerance of the respondents, the more need they 

have for achievements, but they have less of a need for cooperation. 

Keywords: communicative tolerance, needs, intercultural communication, cultural identity, linguistics students. 

Введение 

Обучение иностранному языку требует особой организации и использования особых средств, поскольку сам 

иностранный язык является одновременно и средством, и объектом обучения. Ключевыми принципами обучения 

иностранному языку являются коммуникативная направленность и ситуативная обусловленность. 

Одной из основных проблем современности является опасность утраты смысловых универсальных оснований 

общечеловеческой культуры и, следовательно, возможности достижения взаимопонимания между различными 

обществами людей. В современном российском обществе личность испытывает затруднение в выборе 

идентификационных ориентиров, поскольку традиционные основы культуры в динамично меняющемся обществе 

подвергаются воздействию культурных образцов, отражающих иные системы ценностей и социальных норм. 

Возникают конфликты культурных констант, которые проявляются в поведении и мышлении людей, их 

коммуникативной культуры. 

Применительно к подготовке студентов языковых вузов интерес к коммуникативной направленности и 

толерантности вызван еще и осознанием в обществе проблемы снижения коммуникативной культуры современного 

человека, неспособностью преодолеть эгоцентризм (этноцентризм) в ситуациях иноязычного межкультурного общения, 

возникающие трудности, ситуации коммуникативной неопределенности. Об этом свидетельствуют работы авторов И. 

А. Зимней, А. К. Марковой, В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова, М.В. Рыжакова и др. 

Установлено, что рефлексия как способность личности осознавать себя, собственную профессиональную 

деятельность, переживания, факторы взаимодействия с окружающими позитивно изменяет картину эффективности 

личности в социуме [2], [3], [10]. В практике образовательного процесса рефлексия изучается как фактор успешности 

повышения эмоциональной компетентности личности (Н. В. Павлюченкова). Л. А. Кананчук рассматривает рефлексию 

как механизм межличностного взаимодействия в полиэтнической среде вуза. 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001
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В связи с этим, гипотеза исследования заключается в том, что существует связь между коммуникативной 

толерантностью и потребностями студентов-лингвистов. В качестве методик исследования были использованы:  

1. Методика «Изучение потребности в достижениях» (Р.В. Овчарова); 

2. Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко); 

3. Проективный тест «Когнитивно-эмотивный тест» (Ю. М. Орлов, С.Н. Морозюк). 

Исследование проводилось на базе Евразийского лингвистического института (филиал Московского 

государственного лингвистического университета) и Иркутского государственного университета (г. Иркутск). В 

исследовании приняли участие 156 студентов в возрасте 19-21 года.  

Теория 

В последнее время термин «культура» и всевозможные с ним сочетания стали одними из самых востребованных в 

работах лингводидактического содержания [2]. 

Лингвокультурологический подход в методике обучения языку дает возможность интерпретировать языковую 

семантику как результат культурного опыта, т.е. «видеть языковую единицу в качестве не только репрезентанта 

конкретного языкового уровня, обладающего характерными грамматическими признаками, но и – прежде всего! – 

единицы культурной памяти народа». Лингвокультурологический подход задает параметры для особой обучающей 

стратегии, выражаемой в формуле «овладение языком ↔ овладение фактами иной культуры» [3]. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции происходит в процессе развития не только в 

интеллектуально-когнитивной области личности, но и её личностной и эмоциональной сферы. 

Чужой язык и культура действуют как зеркало, которое отражает неосознаваемые особенности родного языка и 

собственной культуры. Таким образом, картина мира студента-лингвиста развивается благодаря постижению как иной, 

так и собственной культуры, это обеспечивает возможность вторичной социализации в ходе межкультурного 

взаимодействия. Этот процесс требует абстрагирования от давних привычек и смены представлений о допущениях и 

ограничениях в составе собственной системы установок. Необходимы осознание и использование новых возможностей, 

а также понимание иных правил взаимодействия. Такое понимание требует от обучающегося серьезных усилий, 

связанных с принятием инокультурных особенностей восприятия, мышления, суждения и образа действия. 

Межкультурная стратегия обучения иностранным языкам предполагает равноправное положение двух культур, 

участвующих в межкультурном общении. 

В межкультурной коммуникации важно преодолевать возникающие ситуации неопределенности и способствует 

этому обучение рефлексии участников межкультурного общения. Картина мира студента-лингвиста развивается 

благодаря постижению как иной, так и собственной культуры, это обеспечивает возможность вторичной социализации 

в ходе межкультурного взаимодействия. 

В этой связи в настоящем исследовании мы обратились к рефлексии, ее влиянию на эффективность межкультурной 

коммуникации субъектов образования. В контексте преодоления неопределенности будущими специалистами 

выявляются возможности особого типа рефлексии – саногенной рефлексии (С.Н. Морозюк и Л.А. Кананчук ) в создании 

условий психологического благополучия личности во взаимодействии с представителями разных культур. Технологии 

развития педагогической рефлексии позволяют эффективно управлять взаимодействием субъектов межкультурного 

пространства. Данные исследований показывают, что развитие рефлексии саногенного характера оказывает позитивное 

влияние на преодоление негативных переживаний, возникающих в ситуациях неопределенности.  

В отличие от патогенного мышления саногенное мышление позволяет осознать те культурные стереотипы, которые 

программируют мышление, создают стресс и способствует возникновению негативных эмоциональных переживаний, 

сделать их объектом сознания, и тем самым отстраниться от них. 

Результаты 

Корреляция защитной рефлексии у респондентов с выраженностью их коммуникативности, потребностей и 

коммуникативной толерантности (по r – Спирмену) отображена в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь показателей защитной рефлексии, коммуникативности, потребностей и коммуникативной 

толерантности студентов-лингвистов 

Показатели КЭТ 

(по Орлову Ю.М., Морозюк С.Н.) 
1 

Потребности 
2 

А В С 

Объем защитной рефлексии от страха неудачи 0,21 0,08 -0,14 -0,34** -0,11 

Объем защитной рефлексии от чувства обиды 0,17 0,05 0,06 0,20* 0,04 

Агрессия против себя 0,26* 0,19* 0,03 -0,06 -0,02 

Защита от чувства стыда 0,19* 0,16* 0,09 0,03 0,04 

Защита от страха неудачи 0,33** 0,05 0,05 0,07 0,06 

Защита от зависти 0,06 0,02 0,20* 0,23* 0,04 

Уход от ситуации 0,22* 0,21* 0,08 -0,13 -0,03 

Несоответствие поведения других ожиданиям 0,21 0,10 0,04 0,14 -0,31* 

Апеллирующее мышление 0,08 0,23 0,01 0,11 -0,30** 

Примечание: ** – при р ≤0,01; * – при р ≤0,05; 1 – коммуникативность, А – потребность доминирования, 

В – потребность достижения, С – потребность в сотрудничестве, 2 – коммуникативная толерантность 

Таблица 1 демонстрирует наличие обратной существенно-значимой связи «Потребности в доминировании» с 

показателем «Потребность в достижении» (-0,33). Чем менее респонденты склонны к доминированию, тем более у них 

проявляется потребность в достижении. 
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Обнаружена существенно-значимая обратная связь показателя «Потребность достижения» с показателем 

«Коммуникативность» (-0,52) и «Коммуникативной толерантностью» (-0,41). Чем более они сосредоточены на цели 

общения, тем менее заинтересованы в применении коммуникативных навыков и толерантности в общении. 

Наличие статистически значимой обратной связи показателя «Коммуникативная толерантность» с «Потребностью 

в сотрудничестве» (-0,42) и «Коммуникативностью» (-0,41) говорит о том, что чем более респонденты толерантны, тем 

менее они склонны к сотрудничеству и применению коммуникативных навыков. 

Таким образом, респонденты склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности через уход от травмирующей 

ситуации, защиту от страха неудачи, стыда или аутоагрессию, особенно когда они касаются оценки его компетенции и 

престижа. 

Выводы 

Анализ отечественных и зарубежных работ показал актуальность исследований, связанных с межкультурным 

общением и развитием культурной идентичности студентов. Исследование показало своеобразие проявления 

показателей аффективной и когнитивной аспектов рефлексивной компетенции студентов-линвистов.  

Чем менее респонденты обеих групп склонны к доминированию, тем более у них проявляется потребность в 

достижении. Чем более они сосредоточены на цели общения, тем менее заинтересованы в применении 

коммуникативных навыков и толерантности в общении и склонны к сотрудничеству. 

Респонденты склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 

ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности через уход от травмирующей ситуации, защиту 

от страха неудачи, стыда или аутоагрессию, особенно когда они касаются оценки его умений и престижа. 

 Потребность в сотрудничестве и развитые коммуникативность и коммуникативная толерантность тем выше у 

респондентов, чем меньше респонденты склонны к обесцениванию и ментальной агрессии против других А зависть 

выполняет созидающую функцию в процессе общения, благодаря выраженности показателя «саногенное мышление». 

Сравнение себя не в свою пользу является стимулом для развития в процессе межкультурного взаимодействия.  

Проявляемые защиты от негативных переживаний стыда, самоуничижения, обиды, вины, самоуничижения 

затрудняют межкультурное общение и как следствие препятствуют развитию культурной идентичности студентов-

лингвистов. 

Безусловно, все сказанное выше не может не оказывать влияние на современное состояние науки и образования, 

выражающееся в поиске новых оптимальных путей развития, форм организации и реализации межкультурного подхода 

в подготовке специалистов в области педагогического образования, а именно преподавателей – лингвистов.  

Намечены перспективы дальнейшего изучения данной проблемы: исследование возможностей саногенной 

рефлексии и коммуникативной толерантности как условий и механизмов формирования психологической устойчивости 

личности к влиянию деструктивных политических манипуляций, развития культурной идентичности и 

самоидентичности студентов-лингвистов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены отдельные проблемы обучения математической статистики в техническом вузе с 

применением пакета MS Excel, сформулированы пути преодоления очерченных проблем. Перечислены пакеты 

прикладных программ, которые могут быть использованы в обучении теории вероятностей и статистики, описаны 

методические аспекты обучения студентов с применением цифровых информационных технологий. Особое внимание 

уделено применению пакета MS Excel в обучении математической статистике. По итогам экспериментальной работы 

было выявлено, что включение в учебную деятельность студентов обработку статистических данных с применением 

цифровых программных продуктов может негативно влиять на процесс усвоения учебного материала и формирования 

необходимых компетенций. Для преодоления выявленной проблемы предложены методические рекомендации по 

организации учебной работы со студентами с точки зрения психолого-педагогического подхода. 
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Abstract 

The article considers some problems of teaching mathematical statistics at a technical university using the MS Excel package, 

and forms ways to solve the outlined problems. The packages of applied programs that can be used in teaching probability theory 

and statistics are listed, methodological aspects of teaching students using digital information technologies are described. Special 

attention is paid to the use of the MS Excel package in teaching mathematical statistics. According to the results of the 

experimental work, it was established that the inclusion of statistical data processing with the use of digital software products in 

the educational activities of students can negatively affect the process of mastering the educational material and the formation 

of necessary competencies. To solve the identified problem, methodological recommendations on the organization of educational 

work with students from the point of the psychological and pedagogical approach are proposed. 

Keywords: digital information technologies, application software package, assimilation, mathematical statistics, statistical 
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Введение 

Современное образование тесно связано с цифровыми информационными технологиями (ЦИТ). Согласно 

существующим требованиям рынка труда, выпускник технического вуза должен овладеть профессиональными 

компетенциями на базе ЦИТ. Математические дисциплины, в частности теория вероятностей и математическая 

статистика, относятся к фундаментальному блоку подготовки будущих инженеров и лежат в основе профессионального 

блока изучаемых дисциплин. И от того, сможет ли преподаватель органически вписать ЦИТ в учебный процесс, во 

многом зависит, какой багаж теоретических и практических знаний, профессиональных и общекультурных 

компетенций вынесет студент из своего обучения. С другой стороны, современные студенты активно используют ЦИТ 

в повседневной жизни, они воспитаны на аудио- и видеопродуктах и других элементах цифровой и сетевой культуры, 

поэтому проблема применения ЦИТ в процессе обучения студентов инженерно-технических специальностей 

математике, в частности, математической статистике, остается актуальной. 

Проблемы обучения студентов теории вероятностей и математической статистике с применением ЦИТ 

рассматриваются авторами с разных точек зрения. Так, Бурханова Ю. Н. [3] изучает использование компьютерной 

системы Wolfram Mathematica в процессе обучения студентов экономических специальностей. Далингер В. А. и др. [7], 

Кондратьева Н. А. и др. [9] применяют пакет MathCad для организации самостоятельной работы студентов инженерных 

специальностей. Билер Р. (Biehler R.) [13], [14] рассматривает пакеты прикладных программ (ППП) Fathom, TinkerPlots, 

Codap в нескольких аспектах: с точки зрения требований как к педагогическим инструментам обучения студентов 

статистике, так и к использованию в качестве поддержки активного обучения посредством интерактивных 

визуализаций. Авторы описывают среду для интерактивных экспериментов, методы обучения с помощью симуляций, 

которые превращают вероятность и статистику в живой опыт студентов [14]. 

Наиболее мощным инструментом для анализа большого объема статистических данных является программа 

Microsoft Office Excel. Его использование в обучении вероятностно-статистических дисциплин в техническом вузе с 

упором на различные виды моделирования в электронной среде рассматриваются авторами Гефан Г. Д. и др. [4]. В 

пособии Гореловой Г. В. и др. [5], предназначенном для студентов экономических специальностей, раскрыта методика 
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статистического анализа данных с использованием пакета MS Excel. Бестселлером по применению MS Excel в изучении 

статистики можно считать книгу Н. Дж. Салкинд (N. J. Salkind), Б. Б. Фрей (B. B. Frey) [17], в которой авторы доходчиво, 

не теряя научной достоверности, знакомят студентов с различными сложными статистическими процедурами. 

Особенностью последнего издания книги является то, что в конце каждой главы кроме большого числа примеров 

имеется интерактивная функция «Статистика реального мира», доступ к которой осуществляется через электронный 

ресурс. 

Плюсы и минусы применения различных ППП в курсе математической статистики описывает Е. А. Тербушева [12]. 

Интересной для нашего исследования является работа Нуриахметова Р. Р. [10], в которой автор рассматривает 

методические основы обучения математической статистики с применением ЦИТ студентов медицинских вузов.  

Как видно из обзора литературы, сегодня имеется значительный арсенал разнообразных ППП. Их можно 

использовать в процессе преподавания теории вероятностей и математической статистики в вузе. Также делаются 

попытки найти педагогические закономерности учебного процесса с их применением. Однако активное применение 

ЦИТ в учебном процессе порождает новые вопросы и вызовы, которые еще предстоит преодолеть педагогической 

практике. Так, например, в математической статистике при обработке статистических данных нужно производить 

большое количество рутинных и громоздких вычислений, затрудняющих выполнение работы [3]. При этом 

программные пакеты и инструменты легко позволяют выполнять такие расчёты. Однако за этим таится проблема 

подмены реальных учебных действий. Их должен освоить студент, работая со специальными готовыми инструментами 

ППП. Об этом говорят многие исследователи, в частности Нуриахметов Р. Р. [10], Е. А. Тербушева [12], Драйверс П. 

(Drijvers P.) [15].  

Вместе с тем с точки зрения Бурхановой Ю. Н., практическое применение ЦИТ способно усовершенствовать или 

даже частично заменить в учебном процессе такие общепринятые методы обучения, как методы устного изложения 

учебного материала (лекция, рассказ, объяснение и др.), методы закрепления полученных знаний (семинарские и 

лабораторные занятия), методы самостоятельной работы, методы наглядного и практического обучения [3, С. 259]. 

Правильно ли говорить о замене традиционных методов и форм обучения на цифровые? Ведь преподавательская 

деятельность – это прежде всего контактная работа, живое общение со студентами [2, С. 63]. Так как же наиболее 

рационально организовать учебный процесс, чтобы, применяя ЦИТ, не потерять ценность теоретического знания и 

умения применять полученные знания на практике? 

В статье рассмотрены отдельные проблемы обучения математической статистике в техническом вузе с 

применением пакета Microsoft Excel, а также сформулированы пути преодоления очерченных проблем. 

Основная часть 

С точки зрения Нуриахметова Р. Р. [10], методической основой обучения студентов статистике в медицинских вузах 

может стать так называемый исследовательский анализ данных (ИАД) (Exploratory Data Analisys (EDA)), разработанный 

в 1977 году Дж. Тьюки (J. Tukey). В широком смысле ИАД – это режим анализа, связанный с открытием, исследованием 

и эмпирическим обнаружением определенных закономерностей (или аномалий) в массиве данных [16]. Применительно 

к обучению математической статистике, ИАД – это подход, который использует описательную статистику и 

преимущественно графические инструменты ППП, позволяющие лучше понимать собранные данные. С точки зрения 

Роберт И. В. [11], сегодня можно вести речь не только об отдельных методических аспектах применения ЦИТ в 

обучении конкретным дисциплинам, но и о более глубоком процессе, а именно о взаимном проникновении 

(конвергенции) педагогической науки и ЦИТ, что приводит к поиску новых решений проблем, возникающих в 

педагогической практике. Цифровая трансформация вуза – это изменение мышления педагогов, внедрение 

инновационной практики через использование новых цифровых учебных материалов и технологий, использование 

новых стратегий обучения, изменений видов учебной деятельности, изменения методологии образования [6, С. 60]. 

Остановимся на особенностях применения приложения MS Excel в процессе обучения математической статистике 

студентов инженерно-технических специальностей. Р. Биллер (R. Biehler) [13] выделяет четыре типа программного 

обеспечения для обучения статистике в зависимости от функций, которые они выполняют, а именно: инструменты 

(скорее инструментальные оболочки), микромиры, Интернет-ресурсы, обучающие оболочки. Нам представляется 

актуальным и логичным рассматривать пакет MS Excel в качестве цифровой инструментальной оболочки для 

вычисления различных величин математической статистики. 

В соответствии с ФГОС дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» преподается на втором 

курсе университета. Была проведена экспериментальная работа в двух потоках студентов технических специальностей 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Первый поток (52 

человека) специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», второй (56 человек) – 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». Лекции читались дистанционно, а практические занятия проводились в обычном очном 

формате. Первую часть семестра практические занятия по теории вероятностей проходили в обоих потоках в 

аудиториях с традиционным использованием доски и мела. Сразу же заметим, что студенты первого потока были 

сильнее. По результатам итоговой контрольной работы по теории вероятностей студентами была продемонстрирована 

следующая успеваемость: 80 % зачтенных работ в потоке № 1 и 52 % – во втором.  

С целью улучшения образовательного процесса во второй части семестра были внесены следующие изменения: 

практические занятия по математической статистике у первого потока стали проводиться в компьютерных классах с 

демонстрацией на экране решения всех задач с применением программы MS Excel. Можно отметить, что студентов 

первого потока привлекала новизна проведения занятий с применением ППП, они с желанием выполняли задания, 

проявляли интерес к изучаемому материалу, у обучающихся пропал страх перед применением цифровых технологий и 

собственно вычислениями статистических величин.  

Занятия же у второго потока проводились по-прежнему в обычных аудиториях, задачи по статистике решались на 

доске, а сами решения студенты записывали в тетрадь, вычисления проводились с использованием калькуляторов.  
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По окончании занятий по статистике студентам обеих групп была выдана домашняя работа «Обработка результатов 

наблюдений», которую надо было сделать в приложении MS Excel по следующему плану: 

1) сгруппировать статистические данные, составить интервальный вариационный ряд распределения частот; 

2) построить полигон и гистограмму относительных частот; 

3) составить эмпирическую функцию распределения выборки и построить ее график; 

4) вычислить числовые характеристики выборки; 

5) выдвинув гипотезу о виде распределении выборки, найти точечные оценки параметров распределения выборки; 

6) проверить выдвинутую гипотезу о виде распределения выборки критерием согласия Пирсона и критерием 

согласия Колмогорова при уровне значимости  = 0,05; 

7) построить на одном чертеже графики эмпирической и теоретической плотности распределения; 

8) построить на одном чертеже графики эмпирической и теоретической функций распределения; 

9) найти интервальные оценки параметров распределения выборки при уровне значимости  = 0,05. 

Понимая опасность того, что студенты второго потока не смогут сами разобраться с обработкой статистических 

данных в MS Excel, преподаватели предлагали самостоятельно изучить видеозаписи решений этих же задач, 

разобранных на паре вместе с первым потоком. Данные видеозаписи были размещены на платформе MS Moodle и 

активно просматривались студентами потока № 2 (их посмотрело 82 % студентов). Получился ожидаемый результат: у 

первого потока 85 % зачетных работ, у второго – 72 %, т.е. опять не все студенты второго потока справились с работой.  

Последний этап курса по теории вероятностей и математической статистике – экзамен. Предварительно был выдан 

список задач к экзамену, среди которых были задачи и по статистике. Каждый билет содержал задачи как по теории 

вероятностей, так и по математической статистике. Результаты экзамена, где решение задачи оформляется письменно, 

оказались неожиданными. Задачу по статистике в первом потоке решили 42 %, а во втором – 67 %. Эксперимент 

показал, что большая часть студентов второго потока уверенно строила на листе бумаги гистограммы, вычисляла на 

калькуляторе выборочные характеристики распределений, находила по таблицам нужные значения функции Лапласа и 

т.п. Однако 58 % студентов первого потока на экзамене не смогли решить задачу по статистике, не смогли определить 

ни высоты гистограмм, ни дисперсию по сгруппированным данным, ни статистику Колмогорова. При этом студенты 

первого потока показали хорошие знания теоретического материала, в том числе по математической статистике, однако 

при практическом применении этих знаний они говорили преимущественно о различных командах в MS Excel, а 

выполнить на бумаге необходимые учебные действия по нахождению нужных величин не могли. 

Обсуждение и заключение  

Казалось бы, что использование современных технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся, однако практика показала, что материал на 

занятиях с применением ППП не усвоен в нужном объеме. Главная цель обучения – это усвоение учебного материала 

на уровне понимания и приобретение обучающимися необходимых компетенций. По результатам эксперимента 

студенты первой группы показали знания теоретического материала, то есть приобрели декларативные знания (знания, 

которые человек может сообщить и которые он осознает [1, С. 235]). Однако продемонстрировать учебные действия по 

нахождению статистических величин без специальных инструментов MS Excel, то есть перевести декларативные 

знания в процедурные не смогли (процедурные знания – это знания о том, как выполнять различные когнитивные 

действия [1, С. 236]). Можно утверждать, что основная масса студентов первой группы не осознала, что для 

воспроизведения учебных действий на бумаге недостаточно прослушать лекционный материал и разобрать решения 

задач с применением инструментов MS Excel. Подавляющее большинство студентов первой группы запомнили те 

учебные действия, которые выполняли во время практического занятия в компьютерном классе, то есть именно эти 

действия стали прямым продуктом усвоения [8]. В то же время более «слабые» студенты второй группы смогли 

воспроизвести нужные когнитивные действия на бумаге, так как эта деятельность являлась прямым продуктом 

усвоения. 

По результатам экспериментальной работы можно сделать следующие выводы. 1. На полноценное усвоение 

учебного материала влияет порядок и способ предъявления учебного материала [1]: в начале необходимо разобрать все 

задачи в аудитории традиционным способом и только после этого использовать программные продукты. 2. Важна 

правильная мотивационная установка: конечным продуктом выполнения домашней работы является не ее сдача 

преподавателю, не применение MS Excel, а усвоение учебных действий по вычислению статистических величин, 

которые нужно будет продемонстрировать на экзамене, использование же ППП является фоновыми знаниями. 3. 

Главным компонентом учебной деятельности является учебная задача [8, С. 196]. Поэтому для продуктивного обучения 

имеет значение правильная постановка учебной задачи с учетом учебных действий, усвоение которых 

предусматривается в процессе решения задач, и они должны выступать как прямой продукт обучения. В нашем случае 

прямой продукт обучения – это умение вычислять на бумаге различные статистические величины. 4. Во время занятий 

студенты должны быть включены именно в те когнитивные действия, которые являются прямым продуктом усвоения 

(в нашем случае – это пошаговый разбор и последующая запись в тетрадь операций по нахождению тех или иных 

статистических величин). 5. Для того чтобы студенты в своей учебной деятельности использовали современный 

цифровые технологии, они должны оформлять домашнее задание по статистике с помощью пакета MS Exсel. Для 

выполнения этой работы необходимо обеспечить студентов дополнительными видеоматериалами для 

самостоятельного изучения. Данное исследование лишний раз подчеркивает, что применение цифровых программных 

продуктов в обучении студентов – сложный процесс, требующий многовекторных психолого-педагогических 

разработок по их применению. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования ассоциативного мышления, как важному компоненту творческого 

воображения и способам его развития на уроках изобразительного искусства. Творческая личность, способная к слому 

шаблонов, — это тот, кто будет востребован в мире будущего. 

Целью написания статьи явилась попытка определить роль и возможности изобразительного искусства, в процессе 

развития творческого воображения. В статье раскрыт механизм ассоциативных цепочек, указана специфика занятий 

изобразительной деятельностью, приведены примеры заданий на уроках ИЗО в 5-х классах. Целенаправленная 

подготовка творческих личностей в процессе изучения изобразительного искусства – верный путь к «производству» 

людей, готовых решать самые непростые задачи. 

Ключевые слова: творчество, ассоциативное мышление, уроки изобразительного искусства. 
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Abstract 

The article is dedicated to the forming of associative thinking as an important component of creative imagination and ways 

of its development in art lessons. A creative person capable of breaking patterns is someone who will be in high demand in the 

future world. 

The purpose of writing the article was an attempt to determine the role and possibilities of fine arts in the process of 

developing creative imagination. The article reveals the mechanism of associative chains, specifies the features of visual 

activities, provides examples of tasks in art lessons for 5th grades. Purposeful training of creative personalities in the process of 

studying fine arts is a sure way to "produce" people who are ready to solve the most difficult tasks. 

Keywords: creativity, associative thinking, art lessons. 

Введение 

Стремительное развитие производства и широкое внедрение Икт-технолгоий во все сферы жизни способствовало 

автоматизации рутинной деятельности, что предвещает в скором времени замену людей на рынке труда 

робототехникой. По прогнозам исследователей, в первую очередь это затронет рутинные задачи, а затем, вероятно и 

умственные. В жизни, в науке и в бизнесе все чаще возникают ситуации, в которых для эффективного результата 

необходимо выйти за пределы, очерченные формальной логикой и прийти к нестандартному решению. Соответственно 

ценностным качеством современного человека становится способность мыслить нестандартно и создавать новое.  

Перед государством и системой образования встает социальный заказ на развитие личности, с творческим складом 

ума, который позволит человеку самостоятельно ставить перед собой значимые цели, предлагать нестандартные и 

эффективные решения. В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

сказано: «Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [7]. 

 В современных реалиях творчество фигурирует не только как процесс создания художественных ценностей, но так 

же выступает двигателем социального и экономического развития человечества. Оно реализуется как в искусстве, так 

и в науке, бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Людям творческого склада ума присущи такие способности – 

как гибкость мышления, способность к сближению и сцеплению понятий. Ученые П. К. Мерфи и П. Александер 

определяют творческое мышление, как серьезный фактор влияющий на успеваемость в учебе [9, С. 14]. Как пишет в 

своей работе [11, С. 23] Дж. Хэтти, успешность в учебе, проявляется в способности школьника переходить от одной 

идеи к нескольким и затем связывать и развивать эти идеи таким образом, чтобы они преобразовывались в новые знания 

и новые идеи. Прогресс в учении означает не только приобретение, но и переосмысление информации.  

Ученый Г. Фейстель провел метаанализ исследований, посвященный сопоставлению личностных характеристик 

людей, с творческими наклонностями и без таковых. На основе данных он выявил, что людей с ярко выраженной 

творческой стратегией мышления отличает толерантность к неопределенности, готовность к столкновению с 

препятствиями и их преодолению, мотивация самосовершенствования (интеллектуального, духовного, социального), 

умеренная готовность к риску [10, С. 30].  

Анализ научно-методической литературы [3], [4], [13] позволяет заключить, что среди основных критериев 

творческого мышления выделяются беглость, гибкость и оригинальность. Под беглостью мышления в психологии 

обычно понимают количество ассоциаций, идей, возникающих в единицу времени в соответствии с некоторым 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001
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требованием. Гибкость – это способность быстро переходить от одного вида явлений к другому, оригинальность 

выступает как один из самых ярких показателей субъективной новизны продуктов и структурных компонентов 

мышления, на основании которого его относят к творческому мышлению [13]. 

 В. Вундт, Т. Рибо, Э. Берк в своих трудах пишут, что творческое воображение, порождает новые многочисленные 

комбинации из элементов, воспринятых ранее и отложившихся в зрительной памяти, при том, что сами по себе 

элементы не являются новыми [4, C. 48]. Мысли и образы, возникающие при виде предмета путем установления 

сходства, или путем отталкивания, возникающие по смежности, сходству и контрасту являются ассоциациями. 

Ассоциация – связь между отдельными фактами, явлениями, объектами, которые отражаются в сознании человека и 

«отпечатываются» в его памяти: актуализация одного элемента вызывает образ другого, соотносящегося с ним [1, C. 

37]. Ассоциация является неотъемлемым компонентом творчества, так как помогает создавать неординарные идеи; 

регулирует процесс образования смысловых связей; развивает воображение; связывает определенную задачу с 

подобными признаками других объектов: символами, брасами, запахами; стимулирует процесс запоминания и 

воспоминания информации (через создание ассоциативной цепочки). Подсознание под влиянием жизненных 

впечатлений рождает в творческом процессе огромное число вариантов образов ситуации, мыслительных связей между 

явлениями. 

Процесс нахождения ассоциаций предполагает несколько способов построения ассоциативных связей, например: 

по смежности во времени и пространстве (самолет – небо, река – мост); по причинно-следственным связям (холод – 

простуда); по контрасту (белое – черное, день – ночь); по дополнению (дождь и радуга) по обобщению (малина – ягода).  

Предпосылками творческой деятельности человека является ассоциативное мышление, способность 

воспроизводить и комбинировать способы решения задач. Под ассоциацией мы понимаем связь двух представлений, 

когда одно, появившись, вызывает в сознании другое. Воспринятый объект хранится в нашей зрительной памяти. 

Сталкиваясь в дальнейшем с похожими объектами, мы переживаем возвращение этих воспоминаний и стимулирование 

прежнего опыта, и это стимулирование может вмешиваться в наше текущее состояние.  

Чтобы пролить свет на нормальный процесс обработки сенсорной информации, стоит упомянуть феномен 

синестезия, который наблюдался в большинстве случаев у представителей творческих профессий – композиторов 

Оливье Мессиана, И. Ф. Стравинского, художников В. Ван Гога, В. В. Кандинского, писателя В. Набокова. Вот как В. 

Набоков описывает свои переживания: «Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение 

создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску 

буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор». 

Явление синестезии заключается в том, что восприятие стимула, принадлежащего строго определенной категории 

опыта, в субъективном плане сопровождается переживанием дополнительных сенсорных, перцептивных или 

когнитивных характеристик, не присущих восприятию данного явления. При анализе случаев от типа к типу 

обнаруживается, что стимулы, вызывающие синестезию имеют категориальный характер. То есть в своем содержании 

специфические стимулы отражают упорядоченные человеком явления действительности в виде категорий, 

обусловленных опытом, содержательно состоящим из опосредуемой ими познавательной деятельности. В чувственной 

сфере лиц синестезия дополнительный, не обусловленный физическими свойствами воспринимаемых объектов 

сенсорный модус переживания включается в качестве добавочного компонента как восприятие или «промысливание» 

отдельных категоризированных составляющих элементов: звуков речи, тонов или графическое отображение в виде 

букв, так и осуществление конкретной познавательной деятельности, которую эти элементы опосредуют: 

музицирование, чтение и письмо, счет, времяисчисление [5, C. 27]. 

Выразительность создаваемых образов в рамках изобразительного искусства определяет богатство и разнообразие 

ассоциаций, а значит большим потенциалом в развитии творческого воображения и ассоциативного мышления обладает 

художественно-творческая деятельность. Художественное творчество осуществляется из образов объективной 

реальности и внешнего культурного поля творца в синтезе с личным ассоциативным полем, сформированным 

индивидуальным опытом. Художник мыслит ассоциативно, искусство не создается из пустоты. 

Каждый человек задействует свои органы чувств, чтобы ориентироваться среди разнообразных сведений и данных, 

получаемых из окружающей среды, фиксируя их в виде образов, перекликающихся между собой ассоциативными 

связями. Эти знания будут руководить человеком в самых различных жизненных ситуациях, при выборе чего-либо, при 

принятии решения, особенно в тех случаях, где требуется моментальная реакция. Как отметил К. Чуковский, особенно 

бурно эта сложнейшая область мышления развивается в детском возрасте от двух до пяти лет [8, C. 123]. Так как на 

возникновение ассоциаций влияет фактор впечатления и новизны. Чем сильнее нечто произвело на нас впечатление, 

тем ярче и глубже зафиксируется образ в памяти, вместе с тем, что окружало человека в тот момент: место, запах, звуки, 

ощущения и т.д. Образная память ребенка без конца обновляется, пополняется и изменяется, а на скорость и глубину 

образования ассоциативной памяти большое влияние оказывают эмоции. 

Развитие ассоциативного мышления у детей наиболее успешно, на наш взгляд, осуществляется в рамках 

художественной деятельности. Не всем из них дано стать художниками, но задатки творческих способностей присущи 

каждому человеку, любой нормально развивающейся личности и помочь выявить индивидуальные способности – 

задача педагога. Специфика «занятий изобразительной деятельностью требует постоянной работы мысли, разного вида 

воображения, мышления, творческой активности, самостоятельности и инициативы» [2, C. 155]. Проявления 

творческих способностей человека варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малозаметных, но сущность 

творческого процесса одинакова для всех. 

Среди учащихся 5-х классов Грозненской школы № 8, нами были опробованы методики, направленные на развитие 

ассоциативного мышления. В 5-м «а» классе, детям предлагалось описать такие чувства, как: радость, веселье, грусть, 

благодарность. С учениками 5-го «б» класса, в течение нескольких занятий выполнялись упражнения для усиления 

ассоциативного восприятия, в которых предлагалось рассмотреть цветовые пятна или кляксы, изображённые на листе 

бумаги и выписать образы и ассоциации, которые они вызывают. Дети пытались подключить все пять органов чувств 
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для восприятия цветов и образов. Например – желтый, на вкус: кисло-сладкий, на зрение: светлый, теплый, на обоняние: 

свежий, на слух: высокий, на осязание:мягкий. Учеников 5 «б» класса просили описать те же чувства, что и учеников с 

5-го «а» класса, но одним образом, который первым пришел на ум. Им предлагалось провести анализ внутренних 

чувств, почему именно тот или иной предмет, явление, вызывает те или иные эмоции. Рефлексия на данную тему 

выявила много интересных отсылок, где каждый личностный опыт накладывал отпечаток с одного явления на другое, 

связь между которыми устанавливалась благодаря ярко выраженной ассоциативной памяти. У одной из учениц, 

ощущение благодарности ассоциировалось с мороженным из разноцветных шаров. Она предположила, что это связанно 

с тем, что благодарность для нее связана с вознаграждением, а лучшее вознаграждение у нее в памяти ассоциируется с 

данным десертом. Так же подбор каждого цвета сопровождался рефлексией на тему, почему именно тот или иной цвет 

вызывает во мне такие чувства? Итоговый просмотр работ обоих классов продемонстрировал явное преимущество по 

критериям описанным выше: беглости мышления, гибкости и оригинальности у 5 «б» класса, с которым проводили 

занятия по развитию ассоциативного мышления. Ученики не пользовались «принятыми» и предсказуемыми образами 

для выражения мысли. Но в то же время зрителям удалось прочувствовать ту эмоцию, которую изобразили ученики 

данного класса. Таким образом, дети научились создавать свои творческие ассоциации, находя интересные и 

запоминающиеся образы. Подобные упражнения позволяют разнообразить и обогатить процесс восприятия, усилить 

ассоциативное восприятие и соответственно развить творческие способности детей.  

Особое внимание на занятиях изобразительным искусством необходимо акцентировать на подростковой аудитории, 

т. к. в этот период у учеников происходит изменения в психо-эмоциональной и физиологических сферах, также 

подростки через искусство стремятся найти способ самовыражения. В подростковом возрасте – от 13-ти лет и старше – 

гормональные изменения в организме провоцируют у них шквал эмоций. Сталкиваясь с личными проблемами и 

эмоциональными всплесками, подростки прибегают к искусству как к безопасному способу выражения и 

регулирования эмоций. В данном возрасте дети уже способны корректировать свои художественные вкусы чтением 

литературы и прослушиванием лекций об искусстве.  

 Картина мира – это наше представление о реальности, сформированное воспитанием, средой, семьей, 

собственными «трудами». Это индивидуальное видение мира, сказывается в творчестве каждого человека, создающего 

новые идеи, продукты, произведения искусств. Базовой характеристикой современного человека является способность 

творчески осваивать мир, опираясь на свою образную ассоциативную память и цельность восприятия. Хорошо 

известно, что потребность в творчестве, созидании и преобразовании мира является для человека насущной 

необходимостью, обеспечивая его постоянное развитие. Жизнь человека становится интереснее и ярче, когда он 

чувствует красоту природы, окружающего мира. Это вызывает интерес к жизни, побуждает к любознательности и 

раскрывает потенциал. А это, в свою очередь, приводит к нестандартным, оригинальным решениям, созданиям 

шедевров. У детей, вовлеченных в творческий процесс, появляется возможность создавать новый для них продукт, им 

легче адаптироваться к окружающему миру. 

Выводы 

Креативность и творческое мышление представляют собой ценности образования XXI века. Творчество ведет к 

появлению новых идей, нестандартных решений и шедевров. Творческое воображение осуществляется в процессе 

образования смысловых связей между объектами, образами, символами и т.д. из которых образуются ассоциативные 

цепочки. 

Сочетание некоего опыта с яркими эмоциями, в детстве закладывает определенные ассоциативные отпечатки, 

которые в совокупности формируют «картину мира» личности. 

Выразительность создаваемых образов в рамках различных видов искусств определяет богатство и разнообразие 

ассоциаций. Соответственно, особым потенциалом в развитии творческих способностей, обладает – художественно-

творческая деятельность, в которой ребенок имеет возможность выразить свои чувства и эмоции, раскрыть свой 

творческий потенциал.  

Работа по развитию ассоциативного мышления показала, что даже после нескольких занятий круг свободно 

используемых ассоциаций значительно расширяется. Развитие творческих способностей учащихся будет проходить 

успешнее, если в процессе обучения активно использовать ассоциативное мышление, позволит им раскрыть свой 

творческий потенциал. 
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Аннотация 

В статье проанализированы проблемы, связанные с формированием правосознания у старших школьников, в 

условиях цифровой среды. Задачи исследования: определить сущность правосознания, детерминированного 

информационно-коммуникативной культурой. Гипотеза: основана на предположении о том, что, вводя в процесс 

обучения формирование информационно-коммуникативной культуры можно способствовать формированию 

правосознания старших подростков в современных реалиях развития цифрового общества. Методы исследования: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, дескриптивный метод, метод словарных дефиниций. В 

результате данного исследования было выявлено, что формирование правосознания старших подростков в современных 

реалиях развития цифрового общества должно включать как информационный, так коммуникационный аспекты в 

условиях киберсоциализации и интеграции традиционной социокультурной и киберинформационной реальностей. 

Ключевые слова: правосознание, старшие подростки, киберсоциализация, информационно-коммуникативная 

культура, киберинформационная среда. 
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Abstract 

The article analyzes the problems associated with the formation of legal awareness among secondary school children in a 

digital environment. Research objectives: to determine the essence of legal awareness determined by information and 

communication culture. Hypothesis: based on the assumption that by introducing the formation of information and 

communication culture into the learning process, it is possible to contribute to the legal awareness of older adolescents in the 

modern realities of digital society development.  Research methods: analysis, synthesis, generalization, comparison, 

specification, descriptive method, dictionary definitions method. As a result of this study, it was revealed that the formation of 

legal awareness of older adolescents in the modern realities of digital society development should include both informational 

and communication aspects in the conditions of cybersocialization and integration of traditional socio-cultural and 

cyberinformational reality.  

Keywords: legal awareness, older adolescents, cybersocialization, information and communication culture, 

cyberinformation environment.  

На современном уровне развития общества, в условиях роста дистанционных образовательных программ и 

открытой гибридной войны, развивающей в глобальном пространстве важным, становится подготовка старших 

школьников к активному взаимодействию в самых инновационных глобальных пространствах. Инновационная 

образовательная деятельность сегодня не мыслится вне киберинформационного пространства. В такой ситуации 

особую важность приобретает формирование индивидуальной информационно-коммуникативной культуры (далее 

ИКК) и правосознания у старших подростков. 

Правосознание, как и многие современные дефиниции и категории получают свои цифровые индикаторы в 

смешанной социокультурной реальности. Именно поэтому сегодня важно развивать у старших подростков понимание 

социальной и правовой нормы в их социокультурном и киберинформационном контекстах. 

Мы разделяем точку зрения исследователя М.Н. Марченко, который постулировал, что к настоящему времени нет 

полной ясности в определении концептуальных основ категории «права». Оно до сих пор употребляется в объективном 

и субъективном значениях. Нельзя не согласиться с правоведами в том, что право – это пока что нерешенная проблема. 

Что же означает категория «право» применительно к киберпространству в условиях глобализации? Это конгломерат 

тех правовых положений, которые отражены в нормативно-правовых актах, регулирующих сферу использования 

информационной инфраструктуры. А также симбиоз принципов, отражающих состояние правотворчества и 

правосознания как источников формирования поведенческой стратегии личности в киберпространстве. 

Таким образом, правовое сознание старших подростков понимается нами как конгломерат знаний, чувств, эмоций, 

мировоззренческих парадигм, ценностных ориентаций, которые определяют отношение и поведение учеников в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

В таких условиях информационно-коммуникативная культура определяется нами как сложное собирательное 

явление, интегрирующее в себе дифференцированные возможности развития и формирования коммуникативной 

культуры в киберинформационном и социокультурном пространстве на основе изменения подхода к анализу 

информации как важной единицы кибер- и- социализации. Таким образом, сформированные ИКК и правосознание 
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включают в себя не только знание правовых норм старшими подростками, но и умение интегрировать разнообразные 

правовые механизмы при принятии жизненноважных и ситуативных решений при использовании права как важного 

социального регулятора и возможности для поливариативного легитимного саморазвития. 

Сегодня, комбинируя правовые, технологические и административные методы можно обеспечить 

конфиденциальность и защиту личных данных в рамках международного, регионального и национального уровней. 

Инновационное киберправо нуждается в его педагогическом сопровождении в рамах учебной работы. Проблема 

формирования правосознания инициирует поиск новых форм, методов и средств для научения обучающихся 

дифференцированным способам работы с информационными правовыми и коммуникативными ресурсами. 

Становление современного цифрового общества претерпело ряд изменений: если в период его становления 

большинство технологий были разработаны сугубо для организации взаимодействия без учета состояния 

информационной безопасности, то сегодня подавляющее большинство стран пришло к выводу, что информационная 

безопасность – это национальный приоритет и ее механизмам необходимо обучать. 

Современный законодатель постулирует, что информацию, которая создана в киберпространстве, можно трактовать 

как автономную имущественную ценность, но он никак не комментирует, что информация является объектом 

правоотношений. Между тем, Е.В. Богданов, О.В. Кириченко и некоторые другие исследователи отмечают, что, если 

бы информация была признана как объект гражданских правоотношений, это позволило бы осуществить ее 

качественное регулирование. Таким образом, формирование информационно-коммуникативной культуры и 

правосознания старших подростков нуждается в умении структурировать информацию на уровне ее валидности, 

ценности, деструктивности, витальной полезности. 

При анализе данных в социологических исследованиях ценностей, проводимых Р. Инглхартом в 80% странах всего 

мира, исследователем было установлено, что ИТ, сети Интернет, киберинформационное пространство привели к 

изменениям показателя индивидуальности. В таком аспекте, важным фактором риска становится отсутствие у старших 

подростков, сформированных правосознания и инофрмационно-коммуникативной культуры, некоторое их 

симулякративное множество и мнимая сформированность правовых, информационных и коммуникационных 

компетенций. 

Мы констатируем, что в современном мире появились новые международные лингвистические формы, понятные 

только активным пользователям киберинформационного пространства, например, слова-неологизмы с приставкой 

«кибер-», например, кибербезопасность, киберспорт, кибервойска и др. Данные неологизмы нашли свое отражение в 

нормативно-правовых актах как Российских, так и в международных организациях, а также в неформальной 

коммуникации молодёжи. 

В то же время, сегодня отсутствует единообразие в понимание правовых, информационных дефиниций, например, 

содержание национальных законов в контексте их соотношения с международными договорами – каждое государство 

понимает сущность этих дефиниций по-своему, вне согласования с международным сообществом. Такой поход к 

пониманию в сфере правовых норм приводит к необходимости поиска и выработки единообразной трактовки новых 

терминов и понятий, а также их психолого-педагогического осмысления. 

Глобализация влияет на рост потребности человека в сформированной информационно-коммуникативной 

культуре. 

Наиболее яркими феноменами нуждающимися в педагогическом осмыслении выступают: клиповое мышление у 

молодежи, под которым мы понимаем исключительно репродуктивные способы работы с информацией; 

гипостазирование, затрагивающее область смыслового единства понятий; глокализационные механизмы, 

инициирующие процессы субкультурного обособления; буллинг, в частности кибербуллинг, выступающие следствием 

снижения качества применения технологий компромисса, кооперации и сотрудничества в бытовой и особенно 

киберкоммуникации.  

Цифровизация в контексте кичевой культуры пропагандирует применение лозунгов, выявления единства через 

одинаковость, или поиска патологически уникального продукта в имитационной витальной сфере. 

Таким образом, изменение в условиях цифровизации процессов социального взаимодействия инициировало 

получение новых возможностей неограниченного доступа к информационным ресурсам. Благодаря развитию 

киберпространства стало возможным находить человека только по фотографии, формировать новые государственные 

услуги, получать доступ к удаленной информации, помогающей, например, бороться с кибертерроризмом. В то же 

время, существование таких возможностей предполагает наличие серьёзных рисков (получение доступа к удаленной 

информации (невозможность удаления нежелательной переписки), ко всем электронным данным личности). Именно в 

этом вопросе необходима интеграция правового дискурса в образовательную сферу, поскольку сегодня становится 

крайне важным не только сформировать правосознание, но и масштабировать его на трансграничное 

киберинформационное пространство для снижения киберугроз с которыми может столкнуться старший подросток. 

Киберпространство, являясь частью киберинформационного сегмента, является глобальной средой, включающей 

политическую, экономическую, социальную и духовные составляющие. Старший подросток, попадая вариативно на 

разные киберресуры не обладает ни цифровыми, ни в достаточной степени правовыми и коммуникационными 

компетенциями, чтобы конструктивно воспринимать основные критерии киберпространства: универсальность, 

транснациональность, атерриториальность, переходность, динамизм, глобализм, внегосударственность, 

неопределенность, анонимность. 

Исходя из вышесказанного, особое значение приобретает превентивная работа в области деструктивных 

подростковых конфликтов. Поиск и разработка механизмов инновационной работы с информационными ресурсами ИТ 

технологий в киберинформационной среде, например, пересмотр качественного подхода к ведению своих социальных 

страничек. Для этого мы предлагаем применять инновационные педагогические технологии через использование 

сквозных технологий в обучении, VR симуляторов для разрешения деструктивных смоделированных конфликтов, big 
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data ресурсов, блокчейн технологий, методов case study, blended learning, киберквестов для расширения возможностей 

традиционной дидактической и воспитательных систем. 

Таким образом, процесс формирование правосознания старших подростков в современных реалиях развития 

цифрового общества включает в себя самый разнообразный спектр возможностей для развития подростков. В таком 

дискурсе можно говорить о формировании качественно нового личностно значимого правоотношения к 

поливариативным событиям в жизни подростков, которые осуществляются посредством киберинформационных 

технологий и систем искусственного интеллекта. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации больных шизофренией. Шизофрения была 

признана одной из десяти основных болезней, способствующих глобальному бремени болезней. Мало что известно о 

качестве жизни среди людей с шизофренией, особенно в странах с низким качеством уровня жизни. Большинство 

больных шизофренией испытывают проблемы с социальной адаптацией, из-за ряда факторов: во-первых, общество не 

готово принимать таких людей, из-за нарастающей стигматизации психических расстройств; во-вторых, недостаточная 

адаптация пациентов с шизофренией в рамках терапии. Таким образом, нами было выдвинуто предположение, что 

пациенты с шизофренией испытывают высокий уровень социальной тревоги, так как качество жизни изменяется, 

вследствие возможной взаимосвязи, между самим заболеванием, медикаментозной терапией и стигматизацией в 

обществе. На начальном этапе работы, мы определили факторы-предикторы, такие, как качество жизни, социальная 

тревога и приверженность к терапии, которые в дальнейшем стали основой нашей работы. 

Ключевые слова: социальная адаптация, шизофрения, качество жизни, приверженность к терапии, стигматизация, 

психические расстройства. 
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Abstract 

The article discusses the problem of social adaptation of patients with schizophrenia. Schizophrenia has been recognized as 

one of the ten major diseases contributing to the global burden of disease. Little is known about the quality of life of people with 

schizophrenia, especially in countries with low living standards. Most patients with schizophrenia experience problems with 

social adaptation due to a number of factors: firstly, society is not ready to accept such people, due to the increasing stigmatization 
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of mental disorders; secondly, due to insufficient adaptation of patients with schizophrenia in therapy. Thus, we have suggested 

that patients with schizophrenia experience a high level of social anxiety, as the quality of life changes due to the possible 

relationship between the disease itself, drug therapy and social stigmatization. At the initial stage of our work, we identified 

predictor factors such as quality of life, social anxiety and attitude to therapy, which later became the basis of our work. 

Keywords: social adaptation, schizophrenia, quality of life, attitude to therapy, stigmatization, mental disorders. 

Введение 

Во всем мире, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 24 миллионов человек страдают 

шизофренией. Она вошла в десятку заболеваний, способствующих глобальному отягощению болезней. В 

развивающихся странах около 90% людей с шизофренией остаются без должного лечения, вследствие чего уровень, до 

конца не вылеченных людей, по соотношению к здоровым людям – повышается [6]. 

Исследование качества жизни сталкивается с множеством проблем, включая отсутствие общепринятого 

определения, отсутствие консенсуса о доменах качества жизни, субъективные и объективные, универсальные и 

специальные инструменты, проблемы оценки в поликультурном, многонациональном обществе и ограничение влияния 

культуры на оценку качества жизни [8]. Качество жизни хронически психиатрических пациентов (гетерогенные группы, 

включая пациентов с шизофренией, хроническими аффективными расстройствами, расстройствами личности, 

злоупотреблением психоактивными веществами и т.д.) обеднено, особенно в областях жилищных условий, семейного 

окружения, социальной сети, финансовых обстоятельств, безопасности и практических навыков [9]. 

Шизофрения в значительной степени ухудшает социальное функционирование пострадавших лиц в сферах 

межличностных и профессиональных контактов, а также самопомощи. Это приводит к серьезным когнитивным, 

перцептивным, моторным и эмоциональным дефицитам, неизбежно приводящим к социальной изоляции 

пациентов. Это явление может принимать различные формы, от ограничений в межличностных отношениях, через 

сужение этих отношений только до некоторых обстоятельств, до полного прекращения социальных контактов.  

Семья больного шизофренией оказывает большое влияние на социальное функционирование. Предпринимая 

правильные действия, семья может стать неким коллективным терапевтом и значительно облегчить адаптацию 

пациента к жизни в обществе и его выполнению определенной социальной роли. Анализ нарушений социального 

функционирования пациентов с шизофренией в контексте социального познания указывает на то, что эти нарушения 

связаны с отсутствием возможностей идентификации собственных и чужих внутренних состояний, тогда как 

ментализация является сутью социального познания [5]. 

Медикаментозная приверженность распространена среди пациентов с шизофренией и обусловлена целым рядом 

факторов, включая отсутствие понимания, психопатологию, расстройство употребления психоактивных веществ, 

проблемы, связанные с лечением, стигматизацию, фрагментацию ухода, культурные влияния и социально-

экономический статус. Среди этой популяции, несоблюдение регламента медикаментозной терапии, является 

проблематичным, поскольку оно может привести к декомпенсации или обострению симптомов, рецидиву, повторной 

госпитализации или большему использованию экстренных психиатрических услуг, функциональному снижению и 

повышенному риску смерти [7]. 

Также стоит учитывать то, что у людей подверженных шизофрении нарушаются многие области функционирования 

и в особенности адаптационные процессы, поэтому таким людям сложнее адаптироваться в социуме, в начале 

заболевания и даже после продолжительного лечения.  

Исходя из выделенных нами проблем, социальная дезадаптация, которая обусловлена самим заболеванием, 

качеством жизни, стигматизацией в обществе и недостаточной терапией, развивается намного быстрее и имеет более 

негативные последствия, которые ведут больных к изоляции. Также существует проблема ошибочной постановки 

диагноза, так как имеется большое количество психических нарушений, которые протекают с картиной, напоминающей 

шизофрению, но имеют благоприятные исходы и разное течение, что отягощает диагностику. Данная проблема 

усугубляет не только диагностику, но и объективизацию исследований в рамках шизофрении. Существующая в 

современных условиях возможность как гипердиагностики, так и гиподиагностики психического заболевания велика. 

Причём более опасным является вариант поспешного «наклеивания» пациенту ярлыка психического заболевания, 

приводящего к серьёзным социальным последствиям, изоляции от социума [2]. 

Методы и принципы исследования  

Материалом исследований послужили результаты диагностики с помощью таких методик, как оценка качества 

жизни больных шизофренией, выявление уровня социальной тревоги и социофобии, приверженность к терапии. В 

исследуемой группе находились мужчины с различным уровнем проявления дефекта, вследствие заболевания 

шизофренией. В рамках исследования нам были предоставлены больные с негативной симптоматикой, с уже 

купированными позитивными симптомами. Все испытуемые на момент обследования проходили курс 

медикаментозной реабилитации.  

Исследование проводилось на базе НСО ГБУЗ ГНКПБ №3, в мужском психиатрическом медико-реабилитационном 

отделении №6. На период исследования было получено согласие от заведующего отделением о проведении 

тестирования на испытуемых. Все испытуемые были согласны принять участие в исследовании, посредством 

информированного добровольного согласия на проведение тестирования. В исследовании участвовали мужчины, в 

количестве 10 человек, в возрасте от 35 до 60 лет, с установленным, действующим диагнозом шизофрения.  

В данном исследовании использовался метод оценки качества жизни больных шизофрений, где анализировались 

корреляции, по показателям качества жизни, со шкалами уровня социальной тревоги и социофобии, а также со шкалами 

оценки количественной приверженности к терапии.  

Для выявления взаимосвязи между показателями методик, были использованы (коэффициент корреляций 

Спирмена, p<0,05) и (коэффициент корреляций Гамма, p<0,05). 

На первом этапе эмпирического исследования был выявлен общий уровень качества жизни больных шизофренией. 
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Для изучения данного компонента была подобрана методика «Оценки качества жизни больных шизофренией» [1]. 

 
Рис. 1 – Показатели общего уровня качества жизни среди больных шизофренией 

По результатам исследования, у 80% испытуемых обнаружен средний уровень качества жизни, с тенденцией к 

низкому уровню. У остальных 20% испытуемых, обнаружен низкий уровень качества жизни. Данные результаты 

означают, что люди, с шизофренией находясь на стационарном лечении, подвержены изменению их социальной жизни, 

в связи с заболеванием и новыми условиями жизни. Важность социального познания у пациентов с шизофренией 

дополнительно подтверждается результатами исследований, которые показали лучшее понимание болезни, а также 

более высокую самостигму и ожидаемую дискриминацию, связанную с плохим качеством жизни [10]. Тенденция к 

низкому уровню качества жизни, означает, что выходя в общество, такие люди, будут испытывать больше проблем с 

социальными установками, так как они будут сталкиваться с решением повседневных проблем чаще, чем в стационаре.  

Таблица 1 – Средние показатели по субшкалам качества жизни у больных шизофренией 

Критерий Среднее значение (М) 
Стандартное отклонение 

(SD) 

Положительные эмоции 11,9 1,85 

Познавательные функции 

от неприятных переживаний 
10,5 1,78 

Отрицательные эмоции 13 2,58 

Способность выполнять повседневные дела 11,5 2,12 

Способность к работе 12,2 2,74 

Личные отношения 10,1 3,7 

Практическая социальная поддержка 12,9 2,6 

Возможности для отдыха и развлечений 

и их использование 
9,8 2,94 

Эмоциональная неадекватность 12,1 5,11 

Ориентировка в себе и окружающей 

действительности 
13,9 4,07 

Переживания, связанные с общением 12,7 3,5 

Самоконтроль 14,7 2,58 

Самопомощь/психопрофилактика 15,6 1,51 

По результатам данных показателей (см. таблицу 1), в экспериментальной группе выявлены низкие показатели по 

шкале личных отношений 10,1±2,72, что говорит, о неудовлетворённости испытуемых своими социальными 

контактами, следовательно, в данном контексте можно констатировать критичность со стороны больных, поскольку 

они понимают свое положение в обществе. Также были выявлены низкие показатели по шкале возможности для отдыха 

и развлечений 9,8±2,08, что является естественным, с точки зрения того, что пациенты находятся на лечении в 

стационаре, которое не подразумевает привычный для них отдых и развлечения. 

На втором этапе эмпирического исследования были выявлены показатели уровня социальной тревоги и 

социофобии. Для изучения данного компонента была подобрана методика «Опросник социальной тревоги и 

социофобии» [4]. 

 

20%

80%

Низкий уровень

Средний уровень 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 133 

 
Рис. 2 – Показатели выраженности социальной тревоги и социофобии среди больных шизофренией 

По результатам исследования, приведенных на рис. 2, у 70% испытуемых показатели находятся ниже нормы. 

Данные показывают, что у испытуемых в данный момент не определен социальный статус и устойчивые стратегии 

совладания со стрессом, т. е происходят затруднения в преодолении тревоги и проявляется нерешительность при 

самопредъявлении. 

 
Рис. 3 – Показатели выраженности социальной тревоги в ситуации «быть в центре внимания», при проявлении 

инициативы, в постситуативных руминациях 

Анализ тревоги, в ситуации «быть в центре внимания» показал, что у 40% испытуемых, выявлен высокий уровень 

социальной тревоги, социофобия, 30% испытуемых испытывают повышенную тревогу, рис. 3. Такие результаты 

означают, что поведение у испытуемых, в ситуации «быть в центре внимания» определяется тем, как они переживают 

интенсивные эмоции волнения нерешительности и смущения в таких ситуациях, также из-за возникающего страха 

оценивания, появляются трудности в установление социальных контактов и проявлении инициативы. Вследствие 

психофизиологических проявлений на фоне выраженной тревоги, может ухудшаться состояние испытуемых. 

Анализ тревоги, в постситуативных руминациях выявил, у 60% испытуемых выраженную тревогу, рис. 3, которая 

сочетается с мотивом достижения и самореализации в ситуации социального взаимодействия. Такие результаты 

означают, что большинство испытуемых, стремится к метакогнитивному управлению социальной тревоги и снижению 
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её уровня, в связи с чем, можно предположить, что испытуемые критично оценивают свое состояние и хотят изменить 

некоторые проявления своего социального взаимодействия.  

Анализ социальной тревоги при проявлении инициативы, показал у 70% испытуемых высокую выраженность 

специфической тревоги, рис. 3. Такие результаты означают, что большинство испытуемых, в ситуации диалога, 

испытывают психологическое напряжение. Дискомфорт, вызванный убеждением испытуемых, что окружающие 

оценивают их негативно, супрессирует возможное желание проявлять инициативу в отношении собеседника.  

 
Рис. 4 – Показатели тревоги, посредством сдержанности в выражении эмоций 

Анализ тревоги, при сдержанности в выражении эмоций, у 50% и 30% испытуемых выявил страх отвержения в 

разных социальных ситуациях. Такие результаты означают, попытки супрессировать свои истинные чувства и эмоции 

по отношению к людям, что в итоге приводит к высокому уровню напряжения, которое воздействует на 

психофизиологическое состояние и вследствие чего в дальнейшем приводит к избеганию подобных ситуаций. 

Внимание испытуемых сосредоточено на самофокусировке переживаний, то есть на второстепенных механизмах 

поведения в социальной ситуации взаимодействия, что отражается на первостепенной задаче коммуникации в социуме.  

На третьем этапе эмпирического исследования были выявлены показатели приверженности к терапии. Для изучения 

данного компонента была подобрана методика «Опросник количественной оценки приверженности к лечению» [3]. 

 
Рис. 5 – Показатели приверженности к лечению среди больных шизофренией 

Анализ общих показателей приверженности лекарственной терапии, выявил у 70% испытуемых, средний уровень 

приверженности. Такие результаты могут означать, во-первых, что испытуемые, находясь на стационарном лечении, 

дают социально ожидаемые ответы, так как опасаются недоброжелательного отношения к ним, после проведенного 

исследования. Во-вторых, данные могут означать, что испытуемые стремятся показать готовность к полноценному 

лечению препаратами и процессу коррекции заболевания с их помощью, что может свидетельствовать о критичности 

психического здоровья испытуемых на момент исследования. 

Анализ приверженности медицинскому сопровождению, выявил у 50% испытуемых, низкий уровень 

приверженности. Испытуемых не устраивает контроль их заболевания со стороны врачей, так как длительность этого 

контроля неопределенна, в связи с продолжительностью лечения шизофрении. 
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Анализ приверженности модификации образа жизни, выявил у 70% испытуемых, низкий уровень приверженности. 

Такие результаты означают, что большинство испытуемых, не устраивает их образ жизни и изменения в повседневной 

жизни, которые необходимы в рамках терапии. Также можно предположить, что испытуемые не готовы к изменениям 

своего образа жизни, так как их обременяет заболевание, для которого необходимы долгосрочные и требующие 

пристальный контроль меры поддержки лечения. 

Анализ интегральной приверженности лечению, выявил у 60% испытуемых, низкий уровень приверженности. 

Интегральная приверженность, складывается из трех предыдущих шкал, данные вычисляются по формуле, которая 

показывает общий уровень приверженности. Поэтому, такие результаты могут означать, во-первых, скептически 

настроенный взгляд на медикаментозную терапию, во-вторых, низкую готовность больных к качественному лечению, 

в-третьих, недостаточную поддерживающую терапию. 

 
Рис. 6 – Значимость корреляционных взаимосвязей субшкал, отражающих качество жизни, приверженность 

к лечению с показателями социальной тревоги и социофобии 

Примечание: * – отмечены значимые корреляционные связи 

Как следует из полученных данных, «самоконтроль/отвлечение от неприятных переживаний» имеет прямую 

корреляцию со шкалами: (r = 0,64, p<0,05) по шкале «постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу», (r = 

0,75, p<0,05) по шкале «сдержанность в выражении эмоций», (r =0,70, p<0,05) по шкале «Избегание непосредственного 

контакта при взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях» (см. рис. 6). 

Объясняется это тем, что в общественной жизни испытуемым приходиться задействовать элементы самоконтроля, 

то есть происходит использование метакогнитивного управления социальной тревогой, и вследствие снижения ее 

уровня. Также испытуемые супрессируют свои истинные чувства и эмоции по отношению к людям, что в итоге 

приводит к высокому уровню напряжения, которое воздействует на психофизиологическое состояние и вследствие чего 

в дальнейшем приводит к избеганию ситуаций взаимодействия в обществе.  

Также данные корреляционного анализа показали, что «познавательные функции от неприятных переживаний» 

имеет обратную связь со шкалами: (r = -0,64, p<0,05) со шкалой «сдержанность в выражении эмоций», (r = -0,75, p<0,05) 

со шкалой «избегание непосредственного контакта» (см. рис. 6). 

Испытуемые стремятся подавить социальную тревогу, применив элементы самоконтроля, так как в их жизни 

происходили ситуации, в которых они были подвержены осуждению их поведения со стороны общества или же 

конкретных людей в их жизни. В ситуации социальной тревоги, происходит самофокусировка на второстепенные 

механизмы поведения, из-за чего возникают трудности в процессе диалога, как в построении логических связей в 

предложениях, так и в восприятии информации от собеседника. 

Анализ также показал, что «приверженность лекарственной терапии» имеет прямую корреляцию (r = 0,50, p<0,05) 

со шкалой «положительные эмоции», и обратную связь (r = -0,55, p<0,05) со шкалой «отрицательные эмоции» 

(см. рис. 6). 

Данная связь обусловлена тем, что у испытуемых проявляется возможная амбивалетность, связанная с приемом 

препаратов, так как лекарственная терапия оказывает влияние на эмоциональное состояние. Большинство испытуемых 

хотят быть здоровыми, поэтому положительно относятся к приему препаратов, но передача информации о побочных 

действиях препаратов, опыт приема (изменяющий эмоциональное состояние) и продолжительность самого приема 

(которое модифицирует образ жизни) заставляет испытуемых проявлять отрицательные эмоции к лекарственной 

терапии.  

Заключение 

Изучение психологических предикатов, в особенности социальной тревоги у пациентов с шизофренией является 

основой работы и представляет немалый интерес в последующих исследованиях. Терапия шизофрении, в которой 

существуют такие проблемы, как ошибочная постановка диагноза, стигматизация и недостаточная адаптация 

пациентов, мы считаем, что требуются крупномасштабные исследования не только направленные на психическое, но и 

на психологическое здоровье пациентов. Отметим, что особо актуально и требует объективных подходов, исследование 

показателей качества жизни у пациентов с шизофренией, так как нормы определяющие качество жизни в разных 
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странах и в разных периодах времени являются разными. Считаем необходимым отметить важность связи социальной 

тревоги с процессами адаптации, так как в некоторых исследованиях, а также в нашей работе выдвигается 

предположение о стигматизации больных шизофренией.  

При исследовании уровня социальной тревоги и качества жизни была выявлена определенная связь. Данная связь 

обусловлена тем, что одним из важнейших факторов качества жизни является социальная адаптация. Так, на основе 

полученных результатов, можно предположить, что испытуемые стремятся к проявлению инициативы в социальном 

взаимодействии, а также к снижению негативного отношения к себе, посредством самоконтроля. Но страх оценивания, 

нерешительность в коммуникациях, заставляет больных шизофренией проявлять меньше инициативы, что ведет к 

частичной изоляции от общества.  

При изучении приверженности к лечению, была выявлена связь с эмоциональным компонентом, которая 

обусловлена тем, что медикаментозная терапия оказывают прямой эффект на эмоциональное состояние.  

Такие результаты объясняются тем, что большинство испытуемых критически относятся к своему здоровью и хотят 

вылечиться, но передача информации о побочных действиях препаратов, опыт приёма (изменяющий эмоциональное 

состояние) и продолжительность самого приёма (которое способствует модификации образа жизни) заставляет 

испытуемых проявлять негативное отношение к лекарственной терапии.  

Таким образом, на основе исследования, мы считаем, что необходимо повысить осведомленность о таком 

заболевании, как шизофрения, а также приобщить общество к адекватному этическому представлению о людях 

подверженных психическим заболеваниям, чтобы в дальнейшем улучшить интеграцию таких больных в социум.  
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Аннотация 

В материале статьи рассматриваются аспекты актуального и важного для практики функционирования органов 

внутренних дел вопроса психологического обеспечения выполнения сотрудниками служебных задач, связанных с 

несением службы с табельным оружием. Проработка данного вопроса имеет, казалось бы, давнюю историю и весомый 

перечень авторов, их взглядов, парадигм, концепций и подходов к рассматриваемой проблеме. Тем не менее 

неразрешенность, а иногда и противоречивость попыток решения проблемного вопроса психологами-теоретиками 

привели к ряду попыток психологов органов внутренних дел, ориентированных на решение прикладных аспектов 

проблемы, самостоятельного разрешения аспектов, связанных с изучаемым вопросам. 

К числу таких аспектов относиться и психодиагностическая работа с сотрудниками ОВД. Детальному анализу 

именно этого аспекта посвящена статья. 

Ключевые слова: сотрудники, психологи, органы внутренних дел, психологическая готовность, табельное 

огнестрельное оружие, психодиагностика.  
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Abstract 

The article examines the aspects of the relevant and important for the practice of internal affairs bodies issue of psychological 

support for the performance of official tasks related to service with government-issue weapons. The elaboration on the question 

has a seemingly long history and a solid list of authors, their views, paradigms, concepts and approaches to the problem in 

question. Nevertheless, the unresolved and sometimes contradictory attempts to tackle the problem by psychologists-theorists 

led to a number of attempts by psychologists of the internal affairs bodies to tackle the applied aspects of the problem related to 

the issues under research. 

Such aspects include psycho-diagnostic work with internal affairs officers. The article presents a detailed analysis of these 

aspects. 

Keywords: employees, psychologists, internal affairs bodies, psychological readiness, government-issue weapons, 

psychodiagnostics. 

Введение 

Интерес психологов органов внутренних дел (далее – ПОВД) к проблемному вопросу обеспечения выполнения 

сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД) служебных задач, связанных с несением службы с табельным 

огнестрельным оружием (далее – ТОО) актуален как никогда. Возрастающая динамика количества случаев применения 

ТОО, указанная в исследовании коллег из МВД России, говорит сама за себя: «2014 год – 8 случаев, 2015 год – 15 

случаев, 2016 год – 20 случаев, 2017 год – 65 случаев, в 2018 год – 47 случаев»[6]. Исследователи, изучив практику 

инцидентов случайного (непроизвольного) применения ТОО сотрудниками ОВД в дежурных частях и в служебных 

кабинетах, пришли к выводу о том, что «причиной этих ситуаций явилось негативное стрессовое состояние сотрудников 

в котором они находились в тот момент»[6]. 

Практика служебной деятельности показывает не только то насколько часто сотрудникам ОВД приходится 

применять и использовать огнестрельное табельное оружие, но и то насколько ответственным является это применение 

и использование для сотрудников в силу значимости своих правовых последствий. Далеко не всегда суд встает на 

сторону сотрудников по факту применения оружия сотрудниками ОВД, в частности применения на поражение 

преступника. Эти факторы действительно «выступают в роли предикторов мощного стрессогенного воздействия на 

личность сотрудника ОВД»[9]. 

Методы и принципы исследования 

Разрешение такого проблемного аспекта как выполнение служебных задач, связанных с несением службы с ТОО, 

представляется «невозможным сегодня без участия (работы) психолога подразделения, в котором проходит службу 

сотрудник»[4]. В случае позитивного разрешения проблемных психологических аспектов процесса выполнения 

служебных задач сотрудником с ТОО возымеет действие не только преобладание у самого сотрудника системного 

положительно окрашенного эмоционального состояния на службе, это также положительно скажется на формировании 

и состоянии благоприятного социально-психологического климата в подразделении сотрудника, на динамике 
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групповых отношений в служебном коллективе, а также «на отношениях в семье сотрудника, то есть на аспектах его 

жизни вне службы»[2]. 

Сам по себе эмоционально-положительный, уверенный и психологически ровный (с минимумом критических 

инцидентов) характер несения службы с оружием является здровьесберегающим фактором, положительно влияющим 

на формирование средне и долгосрочных планов по служебной деятельности сотрудников. В обратной ситуации, когда 

сотрудник ОВД не в состоянии справиться с нервным напряжением, возникающим по факту необходимости нести 

службу с ТОО, и не только нести, но и адекватно и в соответствии с законом использовать и применять, сотрудник 

начинает совершать ошибки и деструктивные поступки (правонарушения). Следствием этого выступают переживания 

сотрудниками критических инцидентов, нервные срывы, увольнения сотрудников и гораздо более худшие события. 

Практика служебной деятельности заставляет нас обратить внимание на негативные факторы стрессогенного риска, так 

как последствия могут носить крайне негативный характер. 

Научно исследовательских работ по проблематике психологического обеспечения выполнения сотрудниками ОВД 

служебных задач, связанных с несением службы с ТОО существует относительно немного. В основном эти работы 

посвящены одному из аспектов указанного вида психологического обеспечения, а именно вопросу стрессоустойчивости 

сотрудников, несущих службу с ТОО. В своих работах психологи ОВД осуществляют анализ взглядов, представлений, 

подходов и парадигм, принадлежащих, как правило, исследователям, относящимся как к блоку силовых структур 

(ОВД), так и к научной среде сугубо гражданского характера, рассматривающих психологическую готовность как 

особое состояние, выделяя лишь авторскую специфику в определении ведущих структурных компонентов [3]. 

Состояние готовности также рассматривается как: «интегральное проявление личности, состоящее из качеств, свойств 

и состояний»[5], «отражение мотивационной составляющей личности, основанной на установках и опыте»[1] и «особое 

состояние психики, предваряющее ее мобилизацию и предстартовую активизацию»[10]. Актуальность и фактическая 

представленность проблематики несения службы с ТОО диктует психологам ОВД необходимость исследования ее 

теоретических и прикладных аспектов. 

В числе прикладных аспектов рассматриваемого вопроса прежде всего обозначаются подбор валидных 

психодиагностических методик, определяющих степень готовности сотрудников к выполнению служебных задач, 

связанных с несением службы с ТОО, а также разработка эффективных психокоррекционных программ, нацеленных на 

формирование и поддержку психологической готовности, как «способности к быстрому переходу от ожидания к 

действию»[7], в процессе выполнения вышеуказанных задач. 

Деятельность сотрудников ОВД протекает в особых условиях, часто переходящих в экстремальные. Личностные 

особенности сотрудников, востребованные в данных ситуациях, должны включать в первую очередь показатели 

эмоционально-волевого компонента психологической готовности, как определил Смирнов В.Н. «представляющие из 

себя результат сочетания знаний, умений и навыков» [9]: адекватные стратегии преодоления стресса, 

уравновешенность, самообладание, стрессоустойчивости, эмоциональная устойчивость, адекватность механизмов 

психологических защит, которые обнажаются при возникновении стрессовой ситуации. Высокая значимость 

сохраняется за состоянием функциональных резервов, состоянием высшей нервной системы, которые обеспечивают 

высокую переключаемость высших психических функций, выносливость, бдительность. 

Основные результаты 

В рамках психологической работы с сотрудниками, несущими службу с ТОО, особого внимания заслуживает 

психодиагностический аспект. Исследования этого аспекта, проведенные в частности в Федеральной службе 

исполнения наказаний в 2019-2022 гг. позволили определить батарею наиболее эффективных психодиагностических 

методик, позволяющих выявить показатели готовности сотрудников в мотивационной, поведенческой и аффективной 

подструктурах (сферах) личности, в частности это: опросник функционально-динамических свойств индивидуальности 

(В.М. Русалов), Индивидуальный типологический опросник (Л. Собчик), методика 16 PF-C (Р. Кеттелл), индекс 

жизненного стиля (Р. Плутчик, Г. Келерман). 

По результатам проведенных в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний психодиагностических 

исследованиях установлено [8], что показателями готовности к применению оружия на поражение на мотивационном 

уровне является поддержание жизнеобеспечения, общественная полезность деятельности, приоритет 

общечеловеческих ценностей, потребность в социальном одобрении. В основе показателей психологической 

готовности к применению оружия на поражение на когнитивном уровне является высокая скорость интеллектуальной 

и психомоторной активности, ориентация на значимую профессиональную группу, интериоризация ее ценностей. 

Показателями психологической готовности к применению оружия на поражение на поведенческом уровне является 

высокий уровень психомоторной активности, высокая гибкость и скорость при переключении с одного вида 

деятельности на другой, умеренный уровень агрессивности при выраженном самоконтроле, самостоятельность, 

осторожность. Показателями эмоционально-волевой готовности к применению оружия на поражение является низкая 

чувствительность к возможным неудачам, высокая фрустрационная толерантность, самодостаточность, уверенность в 

себе, умеренные показатели импульсивности, высокий самоконтроль эмоциональных процессов. 

Обсуждение 

Таким образом, актуальность вопроса психологическрго обеспечения выполнения сотрудниками ОВД служебных 

задач, связанных с несением службы с ТОО, очевидна. Нельзя упускать из виду и тот аспект, что в случаях для 

реализации своих суицидальных устремлений сотрудниками ОВД достаточно часто используется ТОО. 

Рассмотрение вопроса несения сотрудниками ОВД службы с ТОО представителями различных научных школ, 

психологами-исследователями ОВД и гражданскими психологами носит неоднозначный и часто противоречивый 

характер. Различными авторами за основу проблемного вопроса берутся различные компоненты этого проблемного 

вопроса (мотивация, сложные интегративные характеристики, особые состояния психики и т.д.). 
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Заключение 

В то же время психологи-практики обходя дискуссии по сложным теоретическим конструктам, сконцентрировали 

свое внимание на прикладных аспектах изучаемого вопроса. При этом, как нами отмечается в публикации, им удалось 

достигнуть значимых позитивных результатов, в частности в психодиагностическом направлении. В результате 

проведенной исследовательской работы удалось определить батарею наиболее эффективных психодиагностических 

методик, позволяющих выявить показатели готовности сотрудников ОВД к выполнению служебных задач, связанных 

с несением службы с ТОО, а также установить показатели готовности сотрудников к применению оружия на 

мотивационном, когнитивном и поведенческом уровнях. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме социальной психологии и смежных наук – имиджелогии, сервисологии, 

сервисной деятельности, социологии, философии и др., – социально-психологическим проблемам формирования и 

функционирования персонального имиджа. Рассматривается социально-психологическая роль персонального имиджа в 

самопредставлении персоны, особенностям и проблемам в его формировании. Авторы представляют результаты своего 

теоретического анализа данного феномена, представляю важные компоненты персонального имиджа вообще и 

профессионального в частности, выделяя структуру и основные методы их формирования. Исследование авторов 

показало, что персональный имидж – это представление о человеке, которое формируется в сознании других людей, 

посредством впечатлений, мнений, репутации. Важная особенность персонального имиджа – его изменчивость и 

динамичность. Имиджем можно управлять и успешно воздействовать на целевую аудиторию. Поэтому важным условием 

успешности создаваемого персонального имиджа – это его актуальность, целевая направленность и грамотная забота и 

поддержание. 

Данное теоретическое исследование будет полезным специалистам в области социальной психологии, 

имиджелогической науки и практики, а также в области сервиса в индустрии моды и красоты. 

Ключевые слова: имидж, персональный имидж, формирование имиджа, психология имиджа, социально-

психологические проблемы, социум. 
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Abstract 

The article is devoted to the topical issue of social psychology and related sciences – image studies, serviceology, service 

activities, sociology, philosophy, etc. – socio-psychological problems of the formation and functioning of a personal image. The 

socio-psychological role of a personal image in the self-representation of a person, the peculiarities and problems in its formation 

are considered. The authors present the results of their theoretical analysis of this phenomenon, revealing the important components 

of personal image, both general and professional, highlighting the structure and main methods of its formation. The authors' research 

has shown that a personal image is a representation of a person that is formed in the minds of other people, through impressions, 

opinions, reputation. An important feature of a personal image is its variability and dynamism. The image can be manipulated and 

is able to successfully influence the target audience. Therefore, important conditions for the success of the created personal image 

are its relevance, target orientation and competent care and maintenance.   

This theoretical study will be useful to specialists in the field of social psychology, image science and practice, as well as in the 

field of service in the fashion and beauty industry. 

Keywords: image, personal image, image formation, psychology of image, psychosocial problems, society. 

Введение 

Социально-психологической наукой проведено немало теоретических исследований в области имиджа вообще и 

персонального имиджа в частности. Проблемам имиджа человека (персоны, профессионала) посвящены многие 

диссертационные и монографические исследования последних 30 лет (1992-2022 гг.), среди них социально-

психологические исследования имиджа политического деятеля, ученого, учителя, преподавателя высшей школы, 

представителя музыкальной культуры, специалиста в области сервиса и пр. (Е.А. Петрова, Е.А. Володарская, В.М. Шепель, 

Т.И. Зворыкина, В.В. Белобрагин, Ж.Г. Попова, С.П. Фомина и др.). 

В современной отечественной социально-психологической науке, культуре неотъемлемой частью является имидж 

персоны. Из-за стремления индивидов к успеху в профессиональной деятельности и социуме в целом, изучение всех 

феноменов имиджа является особо актуальной проблемой науки и практики в настоящее время.  

Как известно, каждому человеку, как социальному существу, крайне важно быть успешным и значимым в своей 

жизни. Поэтому одной из важных потребностей персоны, можно уже смело утверждать, является формирование его 

персонального имиджа, который в результате создания и функционирования может быть как положительным, так и 

отрицательным.  

Цель данного исследования: раскрыть важные социально-психологические характеристики формирования 

персонального имиджа.  

Задачи исследования: 

1 – провести теоретический анализ работ по проблемам имиджа персоны; 

2 – представить авторскую структуру индивидуального (персонального) имиджа и важные этапы его формирования. 
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Методы и принципы исследования 

Авторами были использованы такие методы исследования, как: теоретический анализ литературы, анкетирование, 

обобщение. Нами был использован принцип объективности. Вначале определимся с понятием «имидж». С нашей точки 

зрения, имидж — это инструмент управления окружающим мнением на основе естественных и принципиально новых 

особенностей человека. 

С точки зрения социально-психологической науки и имиджелогии, имидж выполняет такие важные функции, как: 

● психотерапевтическая; 

● коммуникативная; 

● «высвечивание» достоинств и «скрытие» недостатков внешности; 

● номинативная; 

● эстетическая; 

● информационная; 

● репутационная; 

● идентификационная [3], [10]. 

В основе формирования имиджа существует большое количество технологий, требующих определенных знаний в 

междисциплинарных областях. С психологической точки зрения, персональный имидж — это восприятие, понимание и 

оценка людьми друг друга. Данное понятие включает не только естественные свойства личности, но и специально 

наработанные, (созданные), оно связано как с внешним обликом, так и с внутренним содержанием человека, его 

психологическим составляющим. Имидж, безусловно, отражает и социальные ожидания определенной социальной 

группы [1], [4]. 

Формирование и изменение имиджа человека возможно в результате изменений и комбинаций следующих элементов: 

● внешние данные личности;  

● внутренние особенности личности; 

● социальные и профессиональные характеристики личности. 

Формируемый имидж по своей сути изменяет человека, становясь в какой-то степени частью его личности. 

Персональный имидж всегда связан с прошлым опытом, поэтому при формировании новых характеристик и особенностей 

важно учитывать прошлые и существующие, а также обязательно согласовывать их.  

Нами проведено пилотажное исследование (анкетирование), в котором приняли участие студенты Института 

экономики и культуры (2022 г.), 30 человек, по исследованию структурных компонентов персонального имиджа 

представителей разных профессий (педагога, ученого, стилиста, полицейского), были выявлены стереотипные 

представления об особенностях профессиональной деятельности, личности, внешнего облика, репутации и др. Работа над 

созданием имиджа сложна, как для самого человека, так и для специалиста, в процессе чего можно столкнуться с 

некоторыми социально-психологическими проблемами [5]. Социально-психологические проблемы – это проблемы, 

возникающие при взаимодействии человека с социумом. Социум – это совокупность человеческих взаимоотношений, 

которые регулируются определенными правилами и нормами. Социально-психологические проблемы в первую очередь 

связаны с вопросами восприятия имиджа другими людьми, самовосприятия имиджа, самопредставления, а также 

вопросами социального влияния имиджа на аудиторию. Для достижения успеха в профессиональной или персональной 

жизни человек часто прибегает в первую очередь к коррекции своего внешнего образа, порой, не осознавая, с чем ему 

придется столкнуться. Ведь работа над имиджем – это не только коррекция внешних данных, но и серьезная работа с 

внутренними проблемами, которые может решить только профессиональный психолог с помощью специалистов в области 

парикмахерского искусства, визажа и пр. Зачастую обращаясь к специалисту в области моды и красоты, в той или иной 

сфере сменить внешний имидж, человек не всегда обладает конкретным решением меняться и внутренне, что и усложняет 

процесс имиджирования (процесса создания имиджа). Поэтому работа специалиста над коррекцией внешности может 

увенчаться лишь краткосрочным успехом или вовсе быть безрезультатной. Следовательно, необходима серьезная работа 

и психолога-консультанта, и специалиста в области вербального и невербального этикета, и парикмахера, и визажиста. 

Проблемой формирования персонального имиджа в современном мире является так же изменчивость социальной 

жизни, ведь она часто опережает все тренды моды и, в частности, специалисту в области моды и красоты важно не только 

следить за модными тенденциями, но и создавать свои индивидуально-ориентированные тренды, чтобы подобранный 

образ был актуален даже спустя день, неделю и месяц [8], [9]. Современный специалист по созданию персонального 

имиджа (имиджмейкер, имиджеолог, имидж-консультант и пр.) должен обладать синтетическими знаниями и в области 

психологии, и в области дизайна одежды, и в области индустрии красоты. Поэтому еще одной проблемой является 

создание профессиональных компетенций и стандартов в этой области.  

Безупречный профессиональный имидж самого специалиста в области имиджирования, включающий в себя уровень 

специального образования, профессиональные умения и навыки, также является важной составляющей успешности 

данной профессиональной практики [3], [7]. Следует отметить еще один из актуальных новых разделов (направлений) 

социальной психологии, который занимается исследованием персонального имиджа как социально-психологической и 

имиджелогической категории, – психологию имиджа. 

Психология имиджа — это направление, соединяющее знания социальной психологии, психологии личности и знания 

формирующейся науки – имиджелогии, при помощи которых можно создать образ для управления массовым сознанием, 

впечатлением окружающих и психологическим состоянием самого индивида [2], [3]. В этом суть нового научного 

направления. В создании персонального имиджа на основе данного направления необходимо учитывать теории, 

технологии и методы работы, обобщать их, проводить комплексный социально-психологический и личностный анализ 

персоны, для которой создаётся необходимый (требуемый) имидж, либо анализ целевой аудитории, на которую 

направлено это воздействие. Здесь важно выделить и такую категорию (подкатегорию персонального имиджа), как 

профессиональный имидж. Он охватывает особенности той или иной профессии. Создание необходимого 

профессионального имиджа – это так же важная задача современного научно-практического знания в области социальной 
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психологии, психологии имиджа и имиджелогии [3]. Каждая профессия имеет свои требования не только к определенным 

компетенциям, но и часто и внешнему имиджу персонала, например, артисты балета, модели, спортсмены, охранники и 

т.п. В социальной психологии, психологии имиджа, а также в работах авторов указываются особенности стереотипного 

представления к представителям профессий, эти представления чаще всего и становятся индикатором социального 

восприятия (перцепции) представителя профессии, его успешности или неуспешности.  

Основные результаты и обсуждение 

Итак, персональный имидж отображает сущность не только внешнего облика человека, но и его личности, репутации, 

профессиональных знаний и умений и пр. Персональный, в том числе профессиональный, имидж может быть источником 

как достоверной, так и ложной информации о человеке, в зависимости от цели его создания. В музыкальной индустрии и 

в политической жизни мы нередко наблюдаем за искусственно созданном, ложном имидже [3], [8].  

В рамках данного исследования нами был продолжен и углублён анализ персонального имиджа как социально-

психологического феномена. Формирование персонального имиджа включает в себя следующие основные этапы: 

имидждиагностику (определение проблем, цели, задач и пр.); процесс моделирования имиджа персоны в зависимости от 

цели и задач), сам процесс формирования имиджа, включающий в себя работу над внешним обликом (работа 

парикмахеров, визажистов, дизайнеров моды, бренд-менеджеров, шопинг-сопровождение и пр.), решение актуальных 

психологических проблем (в том числе и коммуникативных), определение методов самопрезентации и многое другое; 

прогностику. Важная особенность персонального имиджа – его изменчивость и динамичность. Имиджем можно управлять 

и успешно воздействовать на целевую аудиторию. Поэтому важным условием успешности создаваемого персонального 

имиджа – это его актуальность, целевая направленность и грамотная забота и поддержание.  

Заключение 

Итак, исследование авторов показало, что персональный имидж – это представление о человеке, носящее 

эмоционально окрашенный, стереотипный характер, которое формируется в сознании других людей посредством 

впечатлений, мнений, репутации. В структуру персонального имиджа входят: внешний облик персоны (физические 

характеристики, одежда, невербальные сигналы и пр.), психологический портрет, профессиональные умения и навыки. 

В мире постоянно растет роль информации, поэтому имидж как информационная структура и социально-

психологический феномен будет привлекать все большее внимание в социуме. Привлекательный имидж позитивно 

отражает личностные и профессиональные качества делового человека, что вызывает желание сотрудничать с ним, а, 

следовательно, является и одним из факторов, определяющих деловой успех личности [5]. 
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Аннотация 

Статья посвящена обсуждению результатов исследования связи стратегий совладающего поведения и психических 

состояний у подростков с разным уровнем сформированности саморегуляции. Установлено, что чем выше общий 

уровень осознанной саморегуляции, – тем шире репертуар стратегий поведения, и тем чаще используются 

продуктивные и относительно продуктивные поведенческие копинги. Отрицательные психические состояния низкой 

психической активности препятствует подросткам сделать выбор в пользу продуктивных копинг-стратегий. 

Обнаружены значимые связи предпочитаемых копинг-стратегий подростков с разным уровнем сформированности 

общей осознанной саморегуляции, употребляемых для самокоррекции негативных психических состояний. 

Полученные практически значимые сведения могу быть использованы для моделирования системы специально 

организованных мероприятий, направленных на расширение репертуара продуктивных копинг-стратегий, становление 

осознанной саморегуляции неравновесных психических состояний в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: копинг-стратегии поведения, саморегуляция, подростки, психические состояния. 
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Abstract 

The article is dedicated to the discussion of the results of the relationship study between coping behavior strategies and 

mental states in teenagers with different levels of self-regulation. It was established that the higher the overall level of conscious 

self–regulation, the wider the repertoire of behavioral strategies, and the more often productive and relatively productive 

behavioral copings are used. Negative mental states of low mental activity hinder teenagers in making a choice in favor of 

productive coping strategies. Significant connections were found between the preferred coping strategies of teenagers and 

different levels of general conscious self-regulation used for self-correction of negative mental states. The obtained practically 

significant information can be used to model a system of special events' organization aimed at expanding the repertoire of 

productive coping strategies, the forming of conscious self-regulation of non-equilibrium mental states in adolescence. 

Keywords: coping behavior strategies, self-regulation, teenagers, mental states. 

Запросы общества к профессиональным и общекультурным качествам личности обусловлены реалиями 

современной социокультурной ситуации. Растет востребованность личности с высоким уровнем сформированности 

универсальных компетенций («soft skills»), интегрирующих умение действовать с собой (самоорганизация, 

саморазвитие, самореализация), с окружающими (кооперация, коммуникация, тимбилдинг), метастратегическое, 

критическое и креативное мышление [6]. Ведущую роль в структуре компетенций выполняет саморегуляция личности, 

позволяющей преодолевать информационную неопределенность (структурно-функциональный аспект), обеспечивать 

координацию и организацию психических особенностей субъекта в соответствии с условиями и требованиями ситуаций 

жизнедеятельности (содержательный аспект) [2]. Обобщенная жизненная саморегуляция определяет стратегию жизни 

личности, организует копинг-поведение в новом интерактивном пространстве. Проблемное поле психологии 

совладающего поведения охватывает вопросы учебной [3] и профессиональной [2] деятельности.  

Акмеологические характеристики подростков сопряжены с кризисом развития и обуславливают рост числа 

актуализации негативных психических состояний. Психическое состояние рассматривается как субъективное 

отражение субъектом ситуации в континууме времени в виде константного целостного синдрома в динамике 

деятельности психики, выражающейся в единстве переживания и поведения (А.О. Прохоров [4]). 

В исследованиях раскрываются феноменология и закономерности актуализации психических состояний у 

подростков ([4], [7], [8]), их контроль и регуляция ([4], [8], [9]).  

К настоящему времени сформирован определенный пласт научных данных в отношении поведенческих стратегий 

в преодолении определенного психического состояния (фрустрации, стресса и пр.) [5]. На выбор субъектом 

преодолевающей стратегии поведения влияет комплекс личностных диспозиций, уровень зрелости и адаптивности, 

совокупность субъективного и объективного восприятия ситуации [10], смыслообразующие ситуационные факторы [9], 

гендерные и возрастные особенности [7] и пр.  
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Несмотря на успешные исследования и достижения в обсуждаемой проблемной области, остаются открытыми 

вопросы о связи стратегий совладающего поведения, саморегуляции и неравновесных психических состояний 

подростков. Установление подобных отношений позволит определить особенности становления системы осознанной 

саморегуляции неравновесных психических состояний в подростковом возрасте.  

Методологической основой исследования являлись системный и субъектно-личностный подход, концепция о 

неравновесных психических состояниях А.О. Прохорова. К неравновесным автор относит психические состояния, 

связанные с высоким или низким энергетическим уровнем психической активности субъекта. 

Цель настоящего исследования – определение связи копинг-стратегий поведения и неравновесных психических 

состояний у подростков с разным уровнем осознанной саморегуляции в образовательном процессе. В исследовании 

использовались вербально-коммуникативные методы (опросники «Способы совладающего поведения» R. Lazarus, 

скрининговая методика выявления копинг-механизмов E. Heim, «Стиль саморегуляции поведения-98» (ССП-98) 

В.И. Моросановой, методика А.О. Прохорова «Психические состояния учащихся», методика Л.А. Курганского, 

Т.А. Немчина «Оценка психических состояний»); метод процентного соотношения, ранжирование, линейная 

корреляция K. Pearson.  

С информированного согласия родителей в исследование были вовлечены 340 подростков (средний возраст – 

14,71 лет). 

Методикой ССП-98 установлено две группы обучающихся: с низким (26,5%) и средним (73,5%) общем уровнем 

развития осознанной саморегуляции. Обучающимся с низким уровнем характерна слабая сформированность всех 

регуляторно-личностных свойств и регуляторных процессов (программирования и моделирования, планирования и 

гибкости, самостоятельности и ответственности, оценки результатов). У респондентов со средним уровнем 

осознанности саморегуляции наиболее развиты показатели гибкости, планирования и оценивания (по 64%) 

(оперативный стиль), планирования и ответственности (по 24%) (устойчивый стиль), самостоятельности и 

планирования (12%) (автономный стиль), однако, не у всех подростков эти показатели достигают высоких значений.  

С помощью опросных методов А.О. Прохорова, Л.А. Курганского, Т.А. Немчина обнаружены группы 

неравновесных психических состояний, степень их выраженности и группы (деятельностные, психофизиологические, 

эмоциональные, волевые, интеллектуальные, гуманитарные и пр.); дана оценка напряженности способов совладающего 

поведения, структура и профили ситуационно-специфических эмоциональных, поведенческих и когнитивных копингов 

адаптивного, пограничного и дезадаптивного вариантов.  

Установлено, что для снижения негативных психических состояний подростки считают наиболее целесообразными 

такие стратегии как «планирование решения проблемы» и «избегание» (по 22,3%), самоконтроль (21,1%), 

положительную переоценку (20%). В незначительной степени осознают потребность в социальной поддержке (8,3%), 

конфронтации (3,5%), дистанцировании (2,3%). Вместе с тем уровень напряженности указывает на реальное 

использование таких копингов, как конфронтация (88,2%), ответственность за ситуацию (75,3%), поиск позитивных 

аспектов ситуации (73,5%) и социальной поддержки (51,8%), избегание (52,3%), самоконтроль (47,1%). 

Для сознательного устранения нежелательного действия ситуации, снижения эмоционального напряжения, 

активного решения проблемного вопроса в трудных ситуациях подростки чаще всего прибегают к адаптивным 

когнитивным (73,5%) и эмоциональным (52,3%) стратегиям. 

Подростки уже способны провести проблемный анализ ситуации, выделить факторы риска, способы решения и 

собственные ресурсы, сохранить самообладание и оптимизм без утраты собственной ценности, уверенности в 

способности самостоятельно найти выход из сложной ситуации. Вместе с тем выявляются и неадаптивные 

эмоциональные (54,7%) и поведенческие (45,6%) стратегии. Подростки блокируют и скрывают свои эмоции, начинают 

искать «виноватых», часто находят причину проблем в себе, проявляют склонность к риску, агрессивность и к себе 

(селфхарм), и к окружающим. Избегание общения, покорность, уединение сочетается с пассивностью, отказом от 

решения проблемного вопроса, уменьшением, отрицанием или игнорированием сложностей. Модификация 

психического состояния достигается через изменение пищевого поведения, употребление психоактивных веществ, 

лекарственных препаратов, алкоголя. 

Среди относительно адаптивных используются копинги поведенческие (58,8%), когнитивные (36,8%) и 

эмоциональные (35,3%). Проблемный вопрос замещается, активность перенаправляется на исполнение собственных 

желаний, на погружение в любимое времяпрепровождение (прослушивание музыки, компьютерные игры, 

просматривание новостей в соцсетях), в занятие, результат которым прогнозируется как приятный и успешный. 

Подростки стараются придать смысл происходящему, стремятся к эмоциональной разрядке, обращаются к религии. 

При этом ответственность за ситуацию и за ее решение передают другим лицам, неудачи обосновывают внешними 

обстоятельствами. Акцент делается не на разрешении ситуации, проблемного вопроса, а на снижении эмоционального 

напряжения. 

Выявление силы, тесноты и характера корреляционных связей между показателями копинг-стратегий и 

психических состояний осуществлялось путем вычисления коэффициентов при наличии статистически значимого 

показателя р≤0,01 и р≤0,05 (линейная корреляция K. Pearson).  

Не выявлено ни одной умеренной и значимой связи у обучающихся с небольшим уровнем сформированности 

осознанной саморегуляции. У обучающихся со средним уровнем общей осознанной саморегуляции также не 

обнаружена связь между показателями копинг-стратегий и положительных психофизиологических и волевых 

состояний. Вместе с тем у последней категории респондентов установлено наибольшее число умеренных и заметных 

связей копинг-стратегий с неравновесными психическими состояниями низкого (напряженность (5), психической 

активации, интереса (по 4) и высокого (эмоционального тонуса и комфортности (по 4)) уровней.  

Большее число связей обнаружили копинг-стратегии: «обращение за социальной поддержкой» (18), 

«конфронтация» (11), «планирование» и «переоценка» (по 6), которые оказываются самыми доминирующими в 
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подростковом возрасте. Меньше всего связаны психические состояния и копинг-стратегии «принятие ответственности» 

и «бегство».  

Значимые корреляционные связи регистрируется при регуляции психических состояний поведенческими (24), 

когнитивными (21) и эмоциональными (20) стратегиями поведения. 

Заметная обратная связь обнаруживается между состоянием психической активации низкого уровня и 

самоконтролем (r≥-0,61), прямая связь с поиском социальной поддержки (r≥0,52); прямая связь с высоким уровнем 

интереса (r≥0,53) и конфронтацией, т.е. чем выше уровень психической активации и интереса, тем чаще можно ожидать 

использование стратегии конфронтации и реже стратегии саморегуляции. Конфронтация также активируется при 

среднем уровне эмоционального тонуса (r≥0,48) и реже используется при низком уровне напряженности (r≥-0,50) и 

психической активации (r≥-0,46). 

Положительная переоценка применяется при высоком уровне напряженности (r≥0,65) и психической активации 

(r≥0,52). 

С понижением уровня интереса чаще используется дистанцирование (r≥0,502) и отказ от поиска социальной 

поддержки (r≥-0,50). 

Самоконтроль и принятие ответственности тем выше, чем более человек испытывает состояние комфортности 

(r≥0,55-0,63), интерес (r≥0,30), положительные эмоциональные состояния (r≥0,21) и меньше чувствует напряженности 

(r≥-0,50).  

Высокий уровень комфортности обеспечивает формирование адаптивных стратегий самоконтроля и принятия 

ответственности. 

Коэффициент корреляции K. Pearson (при р≤0,01) показывает, что установлена слабая и умеренная прямая и 

обратная связь между психическими состояниями и копинг-стратегиями у подростков со среднем уровнем развития 

осознанной саморегуляции: 

– поиск социальной поддержки востребован при положительных неравновесных гуманитарных, интеллектуальных, 

деятельностных, мотивационных, психофизиологических и эмоциональных состояниях (r≥0,21); 

– поиск социальной поддержки затруднен при усилении отрицательных деятельностных, гуманитарных, 

мотивационных, психофизиологических, интеллектуальных и волевых, эмоциональных состояний (r≥-0,30); 

– чем выше уровень отрицательных психофизиологических состояний, тем реже используется стратегия 

конфронтации (r≥-0,27) и дистанцирования (r≥-0,32); 

– стратегия «бегство» связана со снижением интереса (r≥-0,31), низким (r≥0,29) и высоким (r≥0,23) уровнем 

комфортности; 

– стратегия «планирование» реже используется при отрицательных деятельностных, волевых, интеллектуальных 

(по r≥-0,21) состояниях и актуализируется при среднем уровне интереса (r≥0,36), низком и высоком эмоциональном 

тонусе (r≥0,43); 

– положительная переоценка чаще применяется при среднем уровне напряженности, низком уровне комфортности 

и затруднена при отрицательных деятельностных и гуманитарных состояниях (r≥-0,29). 

Стабильно высокая, заметная и умеренная прямая и обратная связь типов совладающего поведения и психических 

состояний выявлена для: 

– эмоциональных стратегий и напряженности, психической, высокого уровня интереса и эмоционального тонуса, 

среднего уровня комфортности, положительных деятельностных и гуманитарных состояний (от r≥0,31 до r≥0,51); 

– когнитивных стратегий и отрицательных деятельностных, гуманитарных, мотивационных, 

психофизиологических, волевых и интеллектуальных состояний; эмоционального тонуса (от r≥-0,46 до r≥-0,82), 

психической активации, напряженности (от r≥-0,28 до r≥-0,69), интереса высокого уровня (r≥0,56) и комфортности 

среднего уровня (r≥0,3); 

– поведенческих стратегий и интереса среднего и высокого уровня, эмоционального тонуса, психической 

активации, напряженности среднего уровня, интереса среднего и высокого уровня и комфортности низкого и среднего 

уровня; положительных деятельностных, интеллектуальных и гуманитарных состояний (от r≥0,30 до r≥0,81); 

отрицательных психофизиологических (r≥-0,31). 

Заключение 

Анализ полученных в исследовании данных позволил установить, что преобладающим типом осознанной 

саморегуляции у подростков является оперативный. Устойчивый и автономный типы регистрируются у меньшего числа 

респондентов. Можно предположить, что данные стили саморегуляции у подростков находятся на этапе оформления, 

поскольку не обнаружены значимые корреляционные связи с устойчивыми стилями копинг-поведения и типичными 

психическими состояниями подростков с низким уровнем общей осознанной саморегуляции. Чем выше уровень 

осознанной саморегуляции, – тем шире репертуар стратегий поведения, и тем чаще используются адаптивные и 

относительно адаптивные поведенческие копинги. 

Средняя степень психической активации, эмоционального тонуса, напряженности, комфортности в сочетании с 

высоким уровнем интереса, положительными психическими состояниями оптимальной психической активности, – 

обеспечивают становление и закрепление индивидуального репертуара продуктивных копинг-стратегий поведения 

(эмоциональных, когнитивных, поведенческих). 

Для становления системы осознанной саморегуляции неравновесных психических состояний важно своевременно 

и систематически проводить специально организованные мероприятия (образовательные игры, аутрич-работу, онлайн-

тренинги, трансформативные практикумы, мастер-классы и пр., направленные на овладение навыками и техниками 

самопомощи, расширение арсенала продуктивных копинг-стратегий поведения) уже в подростковом возрасте. Это 

позволит планомерно и эффективно развить востребованные универсальные компетенции личности. 
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Аннотация 

В статье приведены устные свидетельства гражданских жителей Псковского региона времен Великой 

Отечественной Войны и анализ проявления у них составляющих патриотизма. Устные истории гражданских жителей 

оккупированных территорий несут огромный потенциал формирования патриотизма современной молодежи. 

Воспитание патриотизма имеет множество направлений и средств. Делается вывод, что, несмотря на оккупационный 

режим и постоянный страх, гражданские жители Псковского региона во время Великой Отечественной Войны, 

проявляли высочайший патриотизм, смелость, поддержку сограждан и глубочайшую веру в Бога, которая объединяла 

и спасала людей в экстремальной ситуации военных событий. 

Ключевые слова: устные свидетельства, Великая Отечественная Война, Псковский регион, патриотизм, молодежь. 
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Abstract 

The article presents oral testimonies of civilians of the Pskov region during the Great Patriotic War and analyzes the 

manifestation of components of their patriotism. The oral stories of civilians of the occupied territories hold great potential for 

shaping the patriotism of today's youth. The fostering of patriotism has many directions and means. The conclusion is made that, 

despite the occupation regime and constant fear, civilian residents of the Pskov region showed the highest patriotism, courage, 

support of fellow citizens and the deepest faith in God during the Great Patriotic War, which united and saved people in the 

extreme situation of wartime. 

Keywords: oral testimonies, Great Patriotic War, Pskov region, patriotism, youth. 

Введение 

Устные свидетельства гражданских жителей оккупированных территорий несут огромный потенциал 

формирования патриотизма у современной молодежи. Участников и свидетелей фашистской оккупации жителей 

Псковского региона остается все меньше, а потому так дороги их воспоминания о прожитых событиях в годы Великой 

Отечественной Войны (далее – ВОВ) и роли церкви в их жизни этого периода [2]. Прежде чем перейдем к анализу 

устных свидетельств, рассмотрим само понятие «патриотизм». 

На современное российское общество большое влияние оказывает моральный и психологический упадок 

вследствие социальной дифференциации и ослабления доверия к принципам, связывающим успехи граждан и личные 

позитивные установки в общественно-полезной деятельности. Моральный кризис связан с объективными 

политическими и социально-экономическими процессами, которые произошли в новейшей российской истории. 

Непосредственным рычагом преодоления кризиса является реализация воспитательных целей средствами 

образовательной деятельности молодежи и воспитания гражданственности и патриотизма [7]. 

Патриотическое воспитание молодежи является приоритетным направлением современной образовательной 

политики, что отражено в нормативных документах: 

- Законе Российской Федерации «Об образовании», 

- «Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года», 

- «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год», 

- «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации». Министерством образования и науки 

России утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Федерации на период 2011-2015 гг. ». 

В то же время в практике воспитательной работы существует несоответствие между существованием 

общественного порядка воспитания у молодого поколения патриотизма и неоднозначным толкованием термина 

«патриотизм» в научно-педагогической литературе. 

Различные интерпретации этого понятия связаны с различными позициями авторов и с многогранной природой 

«патриотических» концепций. 

Современный этап характеризуется неоднозначностью и разнообразием трактовки понятия «патриотизм». На 

личностном уровне патриотизм выступает в качестве наиболее важной устойчивой характеристики человека, если он 

признает, что важность его социальных ролей и деятельности институционализируется государством и участвует в 

явлениях и процессах в обществе и государстве. На макроуровне патриотизм является важной частью общественного 
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сознания и проявляется в коллективной атмосфере, эмоциях и оценках, связанных с людьми, их стилем жизни, 

историей, культурой, состоянием и системой ценностей. 

Все субъекты являются не просто носителями патриотического сознания, они одновременно создают его на 

обыденном и общественно-патриотическом, психологическом и идеологическом уровнях. Каждая форма 

патриотического сознания общества и личности предполагает что-то свое, а без этого взаимосвязь и 

взаимопроникновение означают неразделимое единство.  

Анализ мнений историков, философов, писателей о природе рассматриваемого понятия показывает, что понимание 

патриотизма разнообразно и несколько неоднозначно. 

В христианской антропологии патриотизм рассматривается как деятельная любовь к Отечеству, именуемая 

патриотизмом, что и является нравственным долгом христианина [10]. 

Патриотизм как черта личности проявляется в любви и уважении к Родине, соотечественникам, преданности и 

готовности служить Отчизне. Существуют разные точки зрения относительно цели патриотизма. 

Наряду с мнением о том, что объект является единой родиной для всех народов, существуют мнения для различных 

практических уровней понятия «родина» (так называемая «малая родина», политическая, экономическая, культурная и 

т. д.). Последнее утверждение справедливо с учетом фундаментальных изменений, которые произошли в нашей стране 

в результате реформ и разного отношения людей к этим изменениям. 

Будем придерживаться точки зрения исследователей С.Ю. Иванова, В. Ф. Фарфоровского и В. С. Чудного, которые 

с объектами патриотизма связывают следующие характеристики: 

- пространственно-территориальные (территория государства состоит из территорий сел, деревень, поселков, 

районов, городов, областей, республик и т. д.); 

- средовые (политическая, экономическая, социальная, культурная, природная и другие среды); 

- временные (история, культурная традиция, вклад соотечественников в мировое развитие) [5]. 

Выявление субъекта и объекта патриотизма позволяет анализировать и классифицировать различные проявления 

патриотизма, существующие в нашем обществе (сохранение памятников культуры, гордость за героев-защитников 

Родины, деятельность по воспитанию молодого поколения – будущего страны и т. д.). 

Различают следующие признаки (виды) патриотизма: 

- патриотизм, определяемый пространственно-территориальными характеристиками: по отношению к стране-

государству (державный) и по отношению к стране-региону, малой родине (местный) патриотизм; 

- патриотизм, связанный с деятельностью, которая направлена на улучшение определенных сфер (сред) своей 

Родины; 

- культурно-исторический патриотизм, определяемый временными и социокультурными характеристиками. 

Для педагогической практики важно обеспечить, чтобы классификация патриотизма, представленная на основе 

распределения субъекта и объекта, позволяла рассматривать это многогранное социальное явление как единое целое и 

органическое объединение, в котором реальный патриотизм выражается в сочетании различных выражений [6]. 

Так же важно, чтобы субъект и объект патриотизма были напрямую связаны с жизнью людей. Это позволяет 

исключить декларативную речь о патриотизме из образовательного процесса как некоего абстрактного блага для 

страны, но в то же время без адреса, а значит, и неважного значения. 

Поскольку жизненная сила нации состоит из людей, патриотизм, не ориентированный на человеческие потребности, 

является мертвой схоластической концепцией. 

Все проявления патриотизма (в политике, экономике, обществе и других областях) должны быть сосредоточены 

через призму интересов и потребностей людей и улучшения условий жизни населения, т.е. массовых субъектов 

(носителей) и объектов патриотического отношения. 

Истинный патриотизм, который не имеет ничего общего с декларативным, проистекает из чувства глубокой любви 

к стране, уважения к людям, прошлых традиций, культуры и жизни предков. 

Все проявления патриотизма могут быть представлены в образовательном процессе [6]. Формирование патриотизма 

среди современной молодежи является одним из приоритетов «Концепции патриотического воспитания граждан в 

Российской Федерации». Согласно историческому анализу, государственный патриотизм занимает особое место в 

судьбе нашего народа и страны. 

Основная часть 

Можно привести множество убедительных примеров того, как наши соотечественники внесли свой вклад в мировое 

сообщество, и рассказать о деятелях науки, культуры, искусства, спорта, и это будет правильно, так как это и есть 

средство знакомства подрастающего поколения с традициями и обычаями русского народа, основное средство 

формирования патриотизма.  

К одному из главных средств воспитания патриотизма отнесем встречи с ветеранами – участниками военных 

действий и мирными гражданами военных событий, фронт которых выглядел непривычно для военных действий, 

однако на этом фронте весь период оккупации мирное население сражалось, используя в качестве оружия устройства и 

предметы, направленные не только на физическое поражение врага, но и на психологическое противостояние врагу, в 

том числе за счет собственного духовного укрепления [4].  

Психология мирных жителей оккупированной территории, каковой являлась территория Псковского региона во 

времена ВОВ — это психология человека на войне, принимающего непосредственное участие в военных действиях [1]. 

Большинство исследователей военной психологии подчеркивают отличия психологии человека воюющего (фронтовых 

солдат и офицер), находящегося в экстремальных условиях, которыми и являются военные действия, от психологии 

человека в мирных условиях, прежде всего психологическими особенностями, состояниями и качествами [9].  

Великая Отечественная война – разрушительная, кровавая, жестокая война, с огромными потерями гражданского 

населения именно России. Человечество жило в начале ХХ века, вроде бы научного, технического, культурного 

прогресса и в то же время резкого скатывания человечества в дикость и неуправляемое варварство, запредельную 
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безнравственность и отсутствие морали. «Люди» убивали людей с воздуха, на море, под землей. Подло и втихаря 

травили газами, живыми закапывали в землю, насиловали, ставили опыты и изощренно убивали, — такое в массовом 

виде не происходило в истории никогда [1]. В экстремальных военных условиях проявляются как худшие человеческие 

качества (предательство, трусость, подлость и пр.), так и самые высшие (отдать жизнь за други своя, поделиться 

граммами хлеба и пр.) [8]. 

Позиция мирных жителей оккупированной территории – моральный реализм, то есть признание объективности 

моральных норм. В онтологическом аспекте принимаем теологическую концепцию происхождения морали [3].  

В рамках Проекта №21-011-44230 Теология «Роль Церкви в жизни населения на оккупированной территории 

Псковского края в 1941-1944 гг.» собраны ряд устных историй и свидетельств гражданских жителей оккупированной 

территории Псковского региона. Приведем некоторые из них: 

Фёдорова Мария Ивановна, 1935 г.р., шестилетним ребёнком увидела начало военных лет. Вместе с родителями, 

дедушкой, братьями и сёстрами, которых в семье было 7 человек, она жила в деревне Печково. «Когда деревня уже 

была готова к эвакуации, в небе появились фашистские истребители и стали бомбить. Многие жители деревни погибли 

во время бомбёжки, и большая часть домов сгорела. Сгорел и дом, где жила наша семья, и пришлось переселиться в 

деревню Заольшаг в пустой дом брата отца, который уже с семьёй успел эвакуироваться». 

Отец Марии Ивановны, Иван Матвеевич, не был мобилизован на фронт потому, что воевал в гражданскую и 

финскую войны и был ранен. И когда началось партизанское движение, начал помогать партизанам, за что и был 

схвачен немцами и отправлен в ДУЛАГ, но его родные об этом ещё не знали. Через несколько дней, после того как 

внезапно пропал Иван Матвеевич, подъехавший грузовик увёз в этот же концлагерь его жену и детей – самой младшей 

его дочери не было ещё и месяца от роду. Там, в этом страшном месте, в бывшей солдатской не отапливаемой казарме, 

теперь служившей бараком, они испытали и сильный мороз, и страшный голод и увидели страдания измождённых 

пленных русских солдат. Мария Ивановна помнит, как каждый день из барака выносили умерших детей и женщин. Но 

самым страшным воспоминаем, которое осталось в памяти у восьмилетней девочки от пребывания в концлагере, — 

показательный расстрел солдат. Мария Ивановна до сих не может забыть, как их всех выгнали в сильный мороз из 

барака на улицу, где уже рядами стояли пленные полураздетые солдаты, окружённые немцами с палками и автоматами. 

Дети прижимались к своим матерям, но фашисты специально разворачивали их в сторону солдат, чтобы они видели 

расстрел. И тут же под дикий хохот толстого немецкого офицера начался расстрел… 

По воспоминаниям Марии Ивановны, они пробыли в ДУЛАГЕ около трёх месяцев, и затем эшелоном с другими 

узниками ДУЛАГа их отправили в Литву. По дороге прошёл слух, что уже освобождён родной город, и это вселило в 

них надежду на скорое освобождение. 

Устная история малолетней узницы Чернышевой Татьяны Николаевны. «В 1939 году, когда я родилась, началась 

финская война, и отца забрали на фронт. Война продлилась четыре с половиной месяца, и он вскоре вернулся к семье. 

Но недолго продлилась мирная жизнь: фашистская Германия напала на СССР, и его снова мобилизовали на фронт. Мать 

Анна Ивановна растила дочку Татьяну, как и другие сотни тысяч советских женщин, неся тяжкое бремя военного 

времени. 

В начале 1944 года части Красной Армии начали наступление в Новгородском направлении и двигались в сторону 

Порхова, поэтому немецкие оккупанты, отступая, стали сгонять скот, жечь деревни и вывозить гражданское население. 

Татьяна Николаевна, будучи пятилетним ребёнком (в возрасте, когда, казалось бы, мало что можно помнить), отчётливо 

запомнила, что 6 января, в Рождественский сочельник, жители Любоежи, увидев, что со стороны Щилинки по мосту в 

деревню направляются каратели (как потом выяснилось, это был финский карательный отряд), стали прятаться в окопы, 

которые были выкопаны почти возле каждого дома. Думая, что ждать придётся долго, Анна Ивановна решила вернуться 

в дом и взять еды, но она не успела, так как к дому уже подошли каратели и схватили её. Маленькая Таня, увидев это, 

бросилась за мамой, а женщины в окопе, пытаясь спасти девочку, обнаружили себя и также были забраны карателями. 

Кого из жителей деревни удалось схватить, собрали в Щилинке и затем отвезли в Порхов. В городе всех поместили в 

не отапливаемые вагоны и отправили в Латвию. Через несколько месяцев, уже ранней весной, всем с хуторов было 

приказано собраться на сборный пункт для отправки в Германию. Всех мыли в ваннах и тщательно осматривали на 

предмет болезней: в Германию отбирали только более – менее крепких и здоровых людей. Но те, кто заранее узнал о 

предстоящем, натирали крапивой кожу и их, как больных, оставили. Везли людей в холодных вагонах для скота. 

В Германии разместили их в 60 километрах от Дрездена, где также находились чешские, польские и французские 

военнопленные. Бараки были с трёхъярусными нарами, не отапливаемые. Взрослые на день уходили на работы в город, 

а детей заставляли чистить фекалии. Кормили гражданских узников, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, почему-

то намного хуже, чем военнопленных, и часто лагерная баланда была с червями. Время от времени военнопленным 

чехам с их родины каким – то образом передавали посылки с едой, и они всегда, хоть и немного, подкармливали русских 

детей: у каждого чеха был свой «подшефный» ребёнок. Польские военнопленные вели себя совершенно иначе: на глазах 

голодных детей они выливали баланду на землю – такова была историческая ненависть к русским, по воспоминаниям 

Татьяны Николаевны».  

Татьяна Николаевна помнит, что у ее матери всегда при себе была маленькая бронзовая староверская иконка Божьей 

Матери, которую она не потеряла во время всех этих испытаниях и с ней вернулась домой. Она говорила, что только 

икона спасла их от смерти. Татьяна Николаевна сейчас хранит эту иконку как самую ценную реликвию. 

Алексей Екимович Крылов, 1941 г.р.: «Когда началась война, я был младенцем, которому не исполнилось ещё и трёх 

месяцев, поэтому помнить жизнь семьи не мог. Всё, что известно, я узнал из рассказов своих родителей и старших 

сестёр, не любивших вспоминать это тяжёлое военное прошлое. 

В Дновском районе, как и повсюду на Псковщине, уже осенью 1941 года развернулась партизанская война против 

захватчиков. Оккупанты, несмотря на карательные экспедиции, организуемые ими для борьбы с народными 

мстителями, не могли справиться с мощным партизанским движением и в бессильной ярости мстили мирному 

населению, сжигая деревни и угоняя людей в рабство. Люди вынуждены были прятаться в лесах, выкапывая там 
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большие землянки-окопы, в которых размещалось по нескольку семей. Предатели-полицаи находили эти убежища и 

выдавали скрывавшихся.  

Так было и с моей семьёй: их нашёл какой-то молодой полицай и, угрожая пистолетом, заставил всех выходить 

наверх. 

Собрав всех прятавшихся в окопах, немцы и полицаи построили в колонну и погнали на железнодорожную станцию 

Дно. Это было 8 января 1944 года: зима в тот год была снежная и холодная. Многие люди не успели даже толком 

одеться. Так же плохо была одета и Екатерина Ивановна, мать Алексея Екимовича, державшая маленького Алёшу на 

руках. А за подол её юбки держались ещё две его сестрёнки – десятилетняя Оля и Дуся, которой не исполнилось ещё и 

семи лет. Рядом шли отец и старшие сёстры – Зина и Настя. Другая сестра, шестнадцатилетняя Клава, успела уйти в 5-

ю партизанскую бригаду. Затем всех загнали в холодный вагон, в котором перевозили скот, и повезли на запад. 

С этого момента, по словам Алексея Акимовича, он уже стал помнить себя. В памяти остались смутные отпечатки 

каких-то событий, самым ярким из которых стала гроза, разразившаяся в тот момент, когда переезжали реку Одер. 

В пути поезд делал большие остановки, поэтому ехали долго. Наконец, всех привезли в небольшой городок Зарау, 

где их ждал концлагерь, обнесённый несколькими рядами колючей проволоки. Внутри концлагеря тянулись бараки, где 

предстояло жить. 

Семьи разделили по возрасту: старшие узники, от подростков до пожилых людей, оказались в одних бараках, дети – 

в других. Алексей Екимович помнит, что с сестрёнками Олей и Дусей он оказался в детском бараке, и встречаться с 

родителями лагерное начальство разрешало лишь один раз в неделю, в воскресенье. 

В фашистском концлагере работали почти все заключённые, за исключением самых маленьких. Отец Алексея 

Екимовича работал столяром и плотником, мать и старшие сёстры были заняты на землекопных работах; Оля и Дуся 

вместе с другими детьми собирали в мешки камни на полях. 

Кормили лагерных пленных чрезвычайно скудно. Взрослым давали по куску хлеба в день, баланду и воду, а детей 

держали на ещё более скудном пайке, поэтому последние, как помнит Алексей Екимович, жили с постоянной мыслью 

о еде: как бы чего поесть. Мать со своего скудного пайка ежедневно отламывала по крохотному кусочку хлеба, чтобы 

в воскресенье, при свидании с самыми маленькими детьми, поделиться им. Сёстры Зина и Настя, видя, что мать не 

съедает даже своей убогой пайки, плакали и делились, в свою очередь, с ней...». 

Семья Екима Александровича пробыла в фашистском концлагере более тринадцати месяцев, до середины февраля 

1945 года. В нормальной человеческой жизни это небольшой срок. Но в плену, особенно, если ты ребёнок, время тянется 

во много раз дольше. Далеко не всё может удержаться в памяти узника, которому было от трёх до четырёх лет. Но то, 

что запомнилось Алексею Акимовичу, как он говорит, не забудется никогда. 

Рожкова Людмила Кузьминична, 1939 г.р.: «Моя семья была староверами. Бабушка говорила, что можно молиться 

и дома, и дома, где у нас был большущий иконостас, было огромное собрание старинных религиозных книг, от руки 

писанных. Староверцами было опасно быть. Хотя в годы войны мы ходили в церковь со всеми остальными, 

предпочитали всё же молиться дома. К сожалению, множество икон и книг сгорели в частном доме на улице, которая 

сейчас называется Льва Толстого… Был в Пскове священник, приверженец старой веры, так говорил он многим, что 

советская власть от Бога, а немцам здесь делать нечего. В результате он был заживо сожжён. Имя его, к сожалению, не 

помню… Молились и перед завтраком, обедом, ужином, без молитвы за стол не садились, и когда выходили, тоже 

молились… Верили мы, что нам это помогает, защищает, оберегает нас. Иконы наших родственников во время 

бомбежек спасли. У меня был дядя, он с собой распятие взял, а его в концлагерь отправили, и молился, держа распятие: 

«Боже, спаси меня».. Так что в Бога все верили, все надеялись. С другой стороны, верили, что, сколько Бог отпустил, 

столько тебе и предстоит прожить». 

Васильев Петр Николаевич, 1933г.р.: «Я родился в г. Пскове на Запсковье, Полевой переулок д. 6. Этот дом 

сохранился и сейчас. Немцы его не сожгли. Там когда-то жили партизаны. Устная история: «…всю картину с 1941г. – 

1943гг. мы наблюдали и терпели, и мама никуда нас из дома не отпускала. Нам было известно, как немцы здесь 

издевались над людьми, вешали их. Здесь была виселица в центре Пскова.». Далее Петр Николаевич вспоминает: «К 

нам домой приходили партизаны, мама их кормила и скрывала. Последний раз к нам приходили двое. У нас были дома 

большие бочки, мама партизан накрывала бочками и капустными листами их закрывала. Немцы придут, посмотрят и в 

подвале, и на чердаке. А партизаны до темноты сидели здесь». Далее Петр Николаевич рассказывает, как фашисты всю 

семью привезли в Германию в город Гамбург и заставляли работать, а по вечерам «..барак был на 200 человек, наверное, 

все взрослые собирались в отдельном уголке. Нары были двухярусные, и нас 5-6 нар и они читали молитвы. У мамы 

было взято 2 иконки из дома, большие. Золотистые». 

Кузина Раиса Петровна, 1938 г.р. рассказала о переживаниях, которые остались с нею на всю жизнь: «Один немец 

ухаживал за папиной сестрой – Любой, которая его не выдержала и ударила по лицу. За это ее немцы связали и 

отправили под конвоем в псковскую тюрьму. Мы с родителями испугались и ночью запрягли лошадь и бросились 

бежать от немцев, но попали в немецкую облаву. В восточной Пруссии было много концлагерей, 49 только находилось 

в Кенисберге, Калининградском округе». «…В период оккупации я была в Восточной Пруссии почти 2 года, с 1943 – 

1945гг. В Ваулиных горах проходила партизанская оборона, там же есть захоронение партизан, но без опознавательных 

знаков..».  

Самые первые воспоминания, о Великой Отечественной войне связаны с тем, что Раиса Петровна очень боялась 

немцев. Папина сестра Люба вернулась позже всех 1946г., потому что была угнана из псковской тюрьмы. Когда она 

вернулась, то прожила только месяц: очень болели ноги, не могла ходить. 

Дмитриева (Морозова) Ольга Григорьевна (1925-2018). Внучка рассказывает: в 1941 г моя бабушка Ольга 

Григорьевна закончила 1 курс медучилища в Пскове. 17 августа 1941 года расстреляли ее брата Дмитриева Володю, 

ему было 16 лет. Это начало оккупации города. Расстрел мирных жителей в центре города. В музее Пскова есть фото. 

А в 1943 году осенью арестовало эстонское гестапо бабушку, страшный допрос вели на Ленина дом 2. Потом ее 

отправили в фашистский концлагерь…. Священники всегда молились в первую очередь за власть. От горя люди шли в 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 152 

церковь. Легче было пережить личное и общее горе. Сейчас многое повторяется. И нужно осознать, что и тогда и сейчас 

церковь – это значимая часть в жизни людей… Дальше всех зарегистрировали на немецкой бирже труда. Каждый 

пскович должен был работать на немецкую армию. Все должны были работать. Многие семьи военнослужащих и 

коммунистов были отправлены в лагерь, где сейчас находится военный танкодром. Там была семилетняя школа, в ней 

был лагерь. С наших детей брали кровь для немецких солдат, а дальше было ужасно в Пскове. Город Псков наполнился 

лагерями для военнопленных. Бабушка видела в 1943 году парад власовской армии, который принимал Власов на 

площади Ленина».  

Котова Зоя Яковлевна, 1936 г.р.: «Партизаны пришли в храм на богослужение поставить свечи и помолиться за 

убиенных, но нашелся предатель, который сообщил фашистам, и те пришли уничтожать партизан. «Когда немцы стали 

выпускать женщин на улицу из храма, партизаны потребовали у священника открыть им второй вход через алтарь и 

помочь им уйти (но как можно было уйти, если храм был окружён?). Священник Николай Беляев стоял на коленях и 

только молился: в этот момент нельзя было остановить службу. Тогда партизаны убили его. В этой перестрелке также 

погиб и староста храма Василий Нефёдов (их могилы находятся за алтарём храма)». По словам Зои Яковлевны, в 

перестрелке, которая завязалась между оставшимися среди мужчин в церкви двумя партизанами и немцами, несколько 

немцев было ранено. Оставшись к тому же без офицера, остальные немцы бежали. Бой закончился быстро, так что 

другие партизаны даже не успели помочь. «Во время этого боя в храме», вспоминает Зоя Яковлевна, — «был убит и её 

дядя – родной брат ее отца, который принимал записки и выдавал свечи во время службы». 

Рассказчики, вспоминая свои истории, то и дело делали большие паузы и слёзы стояли в глазах, для них это все 

реальность и сейчас, спустя столько лет, и очень тяжело слушать, лишь в самой малой степени понимая, как тяжело 

было им прожить эти страшные годы фашистской оккупации… 

Устные личные истории с описанием условий проживания и описанием своих внутренних состояний являются 

подтверждением сложного морального состояния и жизнедеятельности общества в период ВОВ, экстремальные 

условия войны являются опасными для жизни, здоровья и психики человека, вызывающими тревогу, страх и отчаяние 

[1]. Устные личные истории характеризуют то, в каких бесчеловечных условиях выжило население оккупированной 

территории Псковского края в период ВОВ, но не было сломлено, так как глубокая вера в Бога, любовь к Отечеству и 

родному краю помогали преодолеть все тяготы.  

Результат и обсуждение 

Русский национальный характер сформирован благодаря любви к Богу, стремлению к духовной сфере, к передовой 

науке, культуре и технологиям, любви к стране, которая защищает миллионы людей, стране, которая имеет огромную 

территорию и природные ресурсы. 

По мнению большинства исследователей, патриотизм всегда специфичен и нацелен на реальные объекты, которые 

появляются в действиях людей. Патриотическая деятельность, даже в небольших масштабах, важнее и значительнее 

любого другого заявления о патриотизме. Деятельный аспект патриотизма имеет решающее значение, это может 

трансформировать чувственные основы в конкретные для Отечества дела и поступки [7]. Патриотизм считается 

внутренним духовно-нравственным состоянием, уровнем развития и фактическим проявлением, что сильно влияет на 

положение России на международной арене и его стабильность в стране.  

По устным личным свидетельствам гражданских жителей оккупированной территории Псковского региона в 

период Великой Отечественной войны, можно заключить, что, несмотря на оккупационный режим и постоянный страх, 

гражданские жители проявляли высочайшую мораль и глубочайшую веру в Бога, которая объединяла и спасала людей 

в экстремальной ситуации военных событий. Все гражданские жители переживали чувство, которое делает народ и 

каждого человека ответственным за жизнь ближнего и за жизнь страны – глубокая вера в Бога и высокий патриотизм. 

Заключение 

Устные личные истории можно использовать в образовательном и воспитательном процессе на уроках, на занятиях 

внеурочной деятельности, а также на внеклассных мероприятиях, как средней образовательной школы, так и в высших 

учебных заведениях при реализации образовательного модуля "Без срока давности", который в следующем учебном 

году появится уже во всех университетах, подведомственных Минобрнауки. Возможно также вовлечение детей и 

молодежи в проектную деятельность с целью создания проектов по теме участия мирных жителей Псковщины в ВОВ. 

Из всего исследования можно сделать выводы о том, что патриотический потенциал России определяется 

следующими характеристиками: преобладание духовного над материальным; культурно-исторические духовные 

ценности; достаточная адекватность личных потребностей и их соответствие коллективным, социальным и 

государственным потребностям; сообщество и коллегиальность; способность воспроизводить духовно-нравственный 

потенциал. 
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Аннотация 

В статье представлены материалы, которые раскрывают специфику взаимодействия осознанной саморегуляции и 

способности к самоуправлению. Оценка их соотношения проводится в ракурсе субъектного подхода, тем самым 

делается акцент на том, что в вопросе о различении «саморегуляции» и «самоуправления» принцип «целепринятия» и 

«целеполагания» является основополагающим. На примере представителей правоохранительных органов показано, что 

в соподчиненном развитии исследуемых форм активности существует доминирующие влияние процессуального 

компонента осознанной саморегуляции. Анализ выявленных среднегрупповых тенденций проводится в контексте 

содержания и требований правоохранительной деятельности. При этом, осознанная саморегуляция и способность к 

самоуправлению рассматриваются в качестве психологических характеристик субъектности, поскольку 

соответствующие регуляторные процессы обеспечивают ее реализацию. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, способность к самоуправлению, регуляторная активность, 

субъектность. 
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Abstract 

The article presents materials that elaborate on the specifics of the connection between conscious self-regulation and the 

ability to self-governance. The assessment of their correlation is carried out from the perspective of a subjective approach, thus, 

emphasizing that the principle of "goal-acceptance" and "goal-setting" is fundamental for distinguishing between "self-

regulation" and "self-governance". On the example of law enforcement officials, it is shown that in the subordinate development 

of the studied forms of activity, there is a dominant influence of the procedural component of conscious self-regulation. The 

analysis of the identified medium-group tendencies is carried out in the context of the content and requirements of law 

enforcement. At the same time, conscious self-regulation and the ability to self-rule are considered as psychological 

characteristics of subjectivity, since the corresponding regulatory processes facilitate their implementation. 

Keywords: conscious self-regulation, self-governance ability, regulatory activity, subjectivity. 

Введение 

Феномен регуляции человеком своей активности, поведения и деятельности продолжает привлекать внимание 

исследователей. Во многом сущность данного явления, при различных подходах и мнениях, раскрывается в концепции 

осознанной саморегуляции произвольной активности человека (О.А. Конопкин) и способности к самоуправлению 

(Н.М. Пейсахов). 

Существование различных подходов обусловлено прежде всего тем, что психическая деятельность человека имеет 

широчайший диапазон внешних, средовых проявлений. В этой связи возникают спорные и дискуссионные ситуации, 

при которых попытки в оценке соотношения саморегуляции и самоуправления не приводят исследователей к 

разрешению противоречий, как теоретического, так и эмпирического характера. 

При рассмотрении саморегуляции личности как способа реализации индивидуального стиля жизнедеятельности 

Э.А. Грибенникова определяет, что «личностный уровень саморегуляции – это осознанное самоуправление личностью 

своей жизнедеятельностью, выражение активности личности, ее целенаправленного и произвольного включения в 

различные сферы жизнедеятельности общества» [1, С. 50]. 

При определении сущностной характеристики саморегуляции личности Н.А. Бабаева делает акцент на то, что 

самоуправление для субъекта – это решение вопросов о том, что (регуляторный процесс «Планирование») и как 

(регуляторный процесс «Программирование») делать» [2, С. 28]. 

Важно признать, что содержание приведенных примеров в целом укладывается в логику суждений Н.М. Пейсахова. 

По мнению автора «если самоуправление приводит к развитию личности, то произвольная саморегуляция 

стабилизирует, закрепляет в опыте стандартные приемы и способы поведения» [3, С. 18]. Конечно, мы не можем не 
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согласиться с приведенными мнениями и подкрепляющими их теоретическими положениями. Вместе с тем краткий 

анализ определений саморегуляции и самоуправления показывает, что авторы как правило подчеркивают те 

особенности, которые с их точки зрения являются наиболее существенными. Такое положение дел обязывает нас 

обратиться к источникам, в содержании которых фундаментально закреплены интересующие нас диспозиции и их 

психологические особенности. 

Соотношение осознанной саморегуляции и способности к самоуправлению с опорой на проведенное 

статистическое исследование их взаимозависимости [4], [5], [6], характеризуется тем, что рассматриваемые явления 

различаются как поуровневые процессы «саморегуляции деятельности», особенности развития которых 

обнаруживаются в ходе целепринятия или целеполагания (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Г.С. Никифоров, 

Н.М. Пейсахов, Л.Н. Корнеева, Г.Ш. Габдреева, Н.А. Вагапова и др.). 

Огромное значение в разработке общих и принципиальных вопросов проблемы регуляции деятельности и поведения 

имеют работы С.Л. Рубинштейна. Им сформулировано важное в методологическом отношении положение о том, что 

«всякий психический процесс включен во взаимодействие человека с миром и служит для регуляции его деятельности» 

[7, С. 237]. Таким образом, чтобы приблизиться к пониманию сущности исследуемого взаимодействия важно учитывать 

теоретические положения и принципы отечественной психологии, в которых обоснованы и развиты «проблемы сознания 

и деятельности, строения и детерминации деятельности, принципы анализа деятельности» [8, С. 25]. 

О.А. Конопкин акцентировал внимание на том, что «в отношении сложных видов деятельности задача психологии 

заключается в содержательном конкретном изучении психологических механизмов саморегулирования» [8, С. 21]. 

В качестве методологической основы Олегом Александровичем определяется сформулированный отечественными 

психологами принцип: «человек – действительный субъект деятельности, носитель высшей формы психики – 

сознания» [8]. 

Следуя логике субъектного подхода [9, С. 67-83], важно не упускать из внимания существование «теоретического 

пространства» деятельностной парадигмы [10]. Одним из базовых для нашего исследования является положение 

К.К. Платонова, по мнению которого «одно и тоже психическое явление может рассматриваться в трех аспектах: как 

свойство сознания, как свойство деятельности, и как свойство личности». Автор уточняет, что «для любого явления 

один из перечисленных аспектов будет доминирующим» [11, С. 215]. Мы полагаем, что в контексте анализа 

взаимодействия процессов осознанной саморегуляции и способности к самоуправлению, психологические особенности 

регуляторной активности, помимо прочего, могут обнаруживаться и как субъектные свойства представителей 

правоохранительных органов. 

Отметим, что под регуляторной активностью в настоящем исследовании мы понимаем развивающиеся в 

деятельности процессы осознанной саморегуляции и способности к самоуправлению, которые опосредуют ее, 

обеспечивают достижение целей и требуемую результативность. Добавим, что подход, при котором «с деятельностью 

связывают целеполагающую активность человека, его субъектность» [12, С. 28] является общепринятым. 

Активность как общепсихологическая категория рассматривается в различных аспектах научной мысли, безусловно 

включая и те, которые обращены к человеку как субъекту деятельности. Принято считать, что «одним из важнейших 

критериев субъекта и его активности является способность к овладению всей совокупностью условий деятельности, 

объективных и субъективных средств ее осуществления, интеграции внешних и внутренних условий [13]. 

Как субъект деятельности человек обнаруживает себя в «способности преобразовывать окружающую 

действительность, управлять своими действиями, получать результат по их завершению» [14]. Быть субъектом, как 

пишет К.А. Абульханова-Славская «это значит инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, 

общение, поведение, познание, созерцание и другие виды специфической активности …, добиваться необходимых 

результатов» [15, С. 14]. «Субъект сознательно выдвигает цели, когнитивно преобразует потребности, строит 

программы действий, осмысливает возникающие побуждения в системе своих ценностей, трансформирует должное в 

лично делаемое, отдает отчет в психологической цене предпринимаемых действий» [16, С. 36.]. 

Вместе с тем понятием «субъект деятельности» раскрывается сущность «проявления человеческой активности, 

направленной на себя или на другие объекты» [17, С. 148]. Активность в свою очередь, определяется как «способность 

субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели избыточные с точки зрения исходной задачи и 

характеризуется в большей степени обусловленностью производимых действий, спецификой внутренних состояний 

субъекта» [18]. 

Содержание изложенных концептов соотносится с важными на наш взгляд суждениями А.К. Осницкого. Автор 

акцентирует внимание на том, что «в ряде случаев субъект сам определяет меру, в которой он занят ставшей ему 

необходимой деятельностью, к тому же он способен управлять, хотя бы в некоторых пределах, и своими природными 

возможностями (ресурсами), и правилами организации деятельности, которые освоены в процессе обучения и 

воспитания». Конкретизируя представления о субъектной активности, автор таким образом, осуществляет 

последовательный переход от сущности субъекта и его активности к характеристикам последней, которые 

обнаруживаются в феноменах субъектности. 

С позиции существующих подходов к оценке соотношения осознанной саморегуляции и способности к 

самоуправлению наиболее ценным является положение о том, что «выраженность субъектности хорошо 

обнаруживается при определении степени соответствия активности, развиваемой человеком в данный момент, и тем 

видом активности (чаще – деятельности), в которую он вовлечен обстоятельствами своей жизни» [12, С. 24]. С данным 

положением в некоторой степени согласуется мнение Н.А. Вагаповой. Автор пишет: «Если цель образуется самим 

субъектом, в процессе целеполагания, значит мы имеем дело с самоуправлением, в контур которого входит процесс 

образования цели. Если цель принята субъектом, как заданная извне – это процесс саморегуляции» [19, С. 39]. 

В контексте концепта индивидуального стиля саморегуляции произвольной активности человека, 

В.И. Моросановой рассматривается «процессуальный уровень субъектной активности, который может быть описан 

через процессы осознанной саморегуляции как психологического механизма субъектности. Системообразующая 
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функция стиля саморегуляции, по мнению автора, проявляется в … субъектных свойствах человека, которые 

образуются в процессе формирования устойчивых стилевых проявлений регуляторных процессов и являются 

одновременно личностными, характерологическими свойствами» [20, С. 61]. 

Рассматривая самоуправление как систему, H.М. Пейсахов имеет в виду «совокупность взаимодействующих 

компонентов, образующих структурно-функциональное единство (целостность), свойства которого не являются итогом 

сложения свойств отдельных компонентов, а выступают как порождение их определенным образом организованного 

взаимодействия» [19, С. 54]. Применительно к теоретическому пространству категории «субъект», самоуправление 

представляет собой «процесс, в котором субъект сам определяет проблему и вырабатывает оптимальную тактику и 

стратегию своей активности по разрешению данной проблемы» [19, С. 57]. 

Содержание изложенного позволяет сформулировать ряд вопросов: В какой из исследуемых форм регуляторной 

активности субъектные свойства проявляются в большей степени? Насколько их выраженность по отношению к 

«саморегуляции» и «самоуправлению» является существенной? И если таковая существует, чем это обусловлено? 

Таким образом, целью проводимого исследования является оценка соотношения осознанной саморегуляции и 

способности к самоуправлению представителей правоохранительных органов и определение доминирующего значения 

их характеристик в данных формах как регуляторной, так и субъектной активности. 

Задачей исследования является выявление особенностей разноуровневого взаимодействия осознанной 

саморегуляции и способности к самоуправлению представителей правоохранительных органов, их описание с позиции 

субъектного подхода. 

Гипотезы исследования: 

1. Субъектность реализуется во взаимодействии осознанной саморегуляции и способности к самоуправлению и 

определяется в своей выраженности в обеих формах регуляторной активности. 

2. В одной из форм регуляторной активности субъектность представителей правоохранительных органов находит 

свое выражение в качестве доминирующего аспекта. 

Характеристика выборки. В интересах исследования были задействованы представители правоохранительных 

органов (n = 441), в возрасте от 19 до 42 лет. Специфика профессиональной деятельности респондентов определена 

инструкциями, регламентом и иными нормативно-правовыми актами. Результаты психологического анализа 

правоохранительной деятельности, в которых фиксировалась их профессиональная специфика представлены в работах 

отечественных ученых (Собольников, Давиденко, Авдеев, Радушинский, Семенов). 

Статистический аппарат. В ходе решения исследовательской задачи рассчитывались показатели описательной 

статистики, проводился корреляционный анализ. Регрессионное исследование проводилось с использованием метода 

парной регрессии, рассчитывались статистические показатели – коэффициенты детерминации и регрессии. 

Использовалось программное обеспечение, предназначенное для статистической обработки: Statistica 12.0, Microsoft 

Excel 2016. 

Диагностические средства и процедура исследования 

В ходе исследования мы использовали методику В.И. Моросановой, Н.Г. Кондратюк «Стиль саморегуляции 

поведения со шкалой надежности» (методика ССПМ-2011) [21, С. 59-71] и опросник Н.М. Пейсахова «Способность к 

самоуправлению» (тест ССУ) [22]. 

Статистические расчеты, описание и интерпретация полученных результатов осуществлялись в следующей 

последовательности: 

На начальном этапе эмпирической части исследования рассчитывались обобщенные значения показателей, которые 

характеризуют сформированность структурной организации основных регуляторных процессов – «Процессуального 

компонента» и регуляторно-личностных свойств – «Личностного компонента» осознанной саморегуляции. Каждый из 

обобщенных показателей рассчитывается как сумма значений переменных, соотносимых со сформированностью 

соответствующих им регуляторных звеньев; 

Основной этап характеризуется тем, что в ходе его реализации осуществлялся расчет описательных статистик 

обобщенных и общих показателей осознанной саморегуляции и способности к самоуправлению. Статистическая оценка 

особенностей их соотношения проводилась на основе результатов корреляционного анализа и регрессионного 

исследования; 

В ходе заключительного этапа исследования проводилась процедура интерпретации статистических данных и 

формулировались выводы. 

Основные результаты исследования 

Оценка достоверности выборочных средних каждого из исследуемых признаков, отражена в статистических 

показателях, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Описательные статистики обобщенных показателей методики В.И. Моросановой, Н.Г. Кондратюк 

и опросника Н.М. Пейсахова 

Признаки регуляторной активности 
Основные статистические показатели 

Хср (Ϭ) D Kв 

Процессуальный компонент осознанной саморегуляции (Пк 

Ср) 
29,51 (3,45) 11,93 11,70 

Личностный компонент осознанной саморегуляции (Лк Ср) 19,10 (3,35) 11,22 17,54 

Общий уровень осознанной саморегуляции (Оу Ср) 39,77 (2,73) 4,68 11,77 

Общий показатель способности к самоуправлению (Оп Су) 37,89 (4,16) 17,29 10,97 

Примечание: Хср – среднее значение; D – дисперсия; Ϭ – стандартное отклонение; Kв – коэффициент вариации; 

составлено авторами на основе статистической обработки первичных данных 
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В ходе дельнейшего анализа исследуемых переменных, определены их значимые зависимости (при p <0,001). 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Взаимосвязь обобщенных показателей методики В.И. Моросановой, Н.Г. Кондратюк и опросника 

Н.М. Пейсахова 

Признаки регуляторной активности Пк Ср Лк Ср Оу Ср Оп Су 

Пк Ср 1,00 0,42 0,83 0,63 

Лк Ср  1,00 0,82 0,24 

Оу Ср   1,00 0,53 

Оп Су    1,00 

Примечание: p <0,001; составлено авторами на основе корреляционного анализа по R X, Y – Пирсона 

Обращает на себя внимание тот факт, что Процессуальный и Личностный компонент имеют весьма умеренную 

зависимость. При этом каждый из этих соподчиненных уровней имеет достаточно выраженную и равнозначную 

взаимосвязь с Общим уровнем осознанной саморегуляции. Наиболее сильная, и находящаяся при этом в диапазоне 

умеренных значений корреляционная связь (R X, Y = 0,63), обнаруживается на уровне соотношения Процессуального 

компонента осознанной саморегуляции и Способности к самоуправлению. Несмотря на то, что в вопросе о различении 

«саморегуляции» и «самоуправления» данное наблюдение является ключевым, результаты корреляционного анализа 

не позволяют сформировать исчерпывающего представления о психологических особенностях исследуемой 

взаимосвязи. 

Таким образом: 

а) изменчивость Личностного компонента осознанной саморегуляции и Способности к самоуправлению на 5,39 % 

обусловлена их взаимным влиянием (F = 26,06; p <0,0000), при этом: 

Лк Ср= 11,87 + (0,19) Оп Су; 

Оп Су = 32,28 + (0,29) Лк Ср. 

б) изменчивость Процессуального компонента осознанной саморегуляции и Способности к самоуправлению на 

39,44 % обусловлена их взаимным влиянием (F = 287,56; p <0,0000), при этом: 

Пк = 9,71 + (0,52) Оп су; 

Оп су = 15,54 + (0,76) Пк; 

в) изменчивость Общего уровня осознанной саморегуляции и Способности к самоуправлению на 27,80 % 

обусловлена их взаимным влиянием (F = 170,48; p <0,0000), при этом: 

Оу ср = 17,21 + (0,60) Оп су; 

Оп су = 19,20 + (0,47) Оу ср. 

Результаты корреляционного анализа и регрессионного исследования указывают на то, что основные регуляторные 

процессы, как основа структурной организации процессуального компонента осознанной саморегуляции 

обнаруживается в качестве детерминанты Способности к самоуправлению. 

Обсуждение результатов исследования 

Результаты эмпирической части исследования, в частности корреляционного (регрессионного) анализа, достаточно 

полно отражены в предыдущих публикациях [4], [5], [6]. В целом полученные данные не противоречат логике тех 

подходов, в которых оценка соотношения «саморегуляции» и «самоуправления» осуществляется в пределах различения 

данных форм активности на уровне «целепринятия» и «целеполагания» (Н.М. Пейсахов, Л.Н. Корнеева, 

Г.Ш. Габдреева, Н.А. Вагапова и др.). 

Вместе с тем важно зафиксировать некоторый аспект, особенность которого выражается в крайне малых 

объяснительных критериях обобщенного показателя регуляторно-личностных свойств осознанной саморегуляции по 

отношению к общему показателю способности к самоуправлению (R2 = 5,39; F = 26,06; при p <0,0000). Данное 

наблюдение важно учитывать при анализе статистических показателей регрессионной модели, которая отражает 

особенности развития регуляторной активности на уровне значимой зависимости общих показателей «саморегуляции» 

и «самоуправления» (R2 = 27,80; F = 170,48; при p <0,0000). Есть основания полагать, что в вопросе оценки их 

соотношения, более продуктивным является подход, при котором регуляторно-личностные свойства и 

соответствующие им статистические показатели исключатся из анализа (R2 = 39,44; F = 287,56; при p <0,0000). 

Очевидно, что учет Личностного компонента осознанной саморегуляции снижает уровень объясняемости зависимой 

переменной, и в свою очередь дает основания для ошибочной оценки доминирующего аспекта одной из форм 

регуляторной активности. 

Напротив, во взаимодействии объединенных в Процессуальный компонент процессов осознанной саморегуляции и 

Общего показателя способности к самоуправлению обнаруживаются свойства, которые являются свидетельством 

субъектной активности. Отметим, что в качестве эмпирических признаков субъектности выступают значения 

коэффициентов регрессии (β – коэффициенты). Наибольшее значение коэффициента детерминации (R2 = 39,44) 

позволяет предположить, что соответствующая регрессионная модель обладает большей объяснимостью зависимых 

переменных и прогностической ценностью соответственно. 

Вопрос оценки соотношения осознанной саморегуляции и способности к самоуправлению является чрезвычайно 

сложным. В подтверждение этого обратимся к авторитетным мнениям, которые приводятся в литературе: 

а) «Чем более сложной, недетерминированной жесткими инструкциями и алгоритмами является деятельность 

человека, тем большая роль в ней отводится процессу саморегуляции» [23, С. 43]; 
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б) «Чем более сложной, творческой и недетерминированной жесткими инструкциями и алгоритмами является 

деятельность, тем большая роль в ней отводится процессу самоуправления» [24, С. 4]. 

Не комментируя содержание приведенных примеров, отметим, что труд правоохранителя относится к сложной 

деятельности, которая детерминирована как регламентом, так и инструкциями. При этом решение некоторых задач, в 

отдельных случаях не исключает и творческого подхода. В этой связи важно обратиться к положению О. К. Осницкого, 

по мнению которого «специфика субъектности определяется функциями регуляции активности, которые актуальны в 

данный момент для человека, или актуальны с точки зрения перспективы» [12, С. 32]. Придерживаясь содержания 

данного положения и результатов проделанной работы, мы можем не безосновательно говорить о том, что специфика 

субъектности представителей правоохранительных органов соотносится с выявленными особенностями 

взаимодействия «саморегуляции» (β = 0,76) и «самоуправления» (β = 0,52). В своих рассуждениях мы склоняемся к 

тому, что это обусловлено условиями и требованиями правоохранительной деятельности, в организации которой 

главенствуют тенденции целепринятия, и в меньшей степени выражены тенденции целеполагания. 

Выводы 

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают выдвинутые гипотезы: 

1. Субъектные свойства представителей правоохранительных органов находят свое выражение в соподчиненности 

сознанной саморегуляции и способности к самоуправлению. 

2. Субъектная активность представителей правоохранительных органов, которая обнаруживается на уровне 

Процессуального компонента осознанной саморегуляции (β = 0,76) является доминирующей по отношению к 

субъектной активности, реализуемой на уровне Способности к самоуправлению (β = 0,52). 

В качестве заключения отметим, что применительно к соотношению осознанной саморегуляции и способности к 

самоуправлению выявленные особенности субъектной активности рассматривались как среднегрупповые тенденции. 

Решение вопроса о том, в каких статистических критериях на индивидуальном уровне организации деятельности может 

проявляться выраженность субъектных свойств – является задачей отдельного, дифференциально-психологического 

исследования. 

В отношении процессов «саморегуляции» и «самоуправления» следует отметить, что психологические особенности 

последних обнаруживаются как свойства деятельности, личности и сознания (К. К. Платонов, 1982). Таким образом, в 

исследовании свойств регуляторной активности имеются основания для рассмотрения процессов «саморегуляции» и 

«самоуправления» в ракурсе таких характеристик как: процессуальность, устойчивость и оперативность. 

Результаты регрессионного анализа на уровне Процессуального компонента осознанной саморегуляции и 

Способности к самоуправлению являются отдельными и немаловажными аспектами исследования. В частности, 

статистические показатели полученной регрессионной модели позволяют обосновать выбор переменных для 

проведения как кластерного, так и факторного анализа. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению сексуальных установок молодых людей в контексте аутодеструктивного поведения. 

Цель исследования предполагала анализ взаимосвязи аутодеструктивного поведения и сексуальных установок в 

выборке молодых людей. Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, составило 34 человека, 

учащихся различных образовательных учреждений, средний возраст которых составил 20 лет. Полученные результаты 

экспериментального исследования указывают на то, что склонность к антивитальным действиям, наличие тревожных 

руминаций и неопосредованность эмоций предполагают увлеченность порнографией и агрессивным сексом. Также 

было установлено, что сексуальная возбудимость взаимосвязана с позитивным и негативным характером восприятия 

настоящего и будущего. 

Ключевые слова: аутодеструктивное поведение, сексуальные установки, агрессивный секс, порнография, 

антивитальные действия. 
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Abstract 

The article is dedicated to the study of sexual attitudes of youth in the context of auto-destructive behavior. The aim of the 

research was to analyze the correlation between auto-destructive behavior and sexual attitudes in a sample of youth. The total 

number of respondents who took part in the study was 34 people, who were students of various educational institutions, whose 

average age was 20 years. The results of the experimental study indicate that the propensity for anti-vital actions, the presence 

of anxiety rumination and the non-mediated emotions suggest an interest for pornography and agressive sex. It was also 

established that sexual arousal is interrelated with the positive and negative nature of the perception of the present and the future. 

Keywords: auto-destructive behavior, sexual attitudes, aggressive sex, pornography, anti-vital actions. 

Введение 

В последнем столетии фокус внимания учёных, обеспокоенных проблемой аутодеструктивного подведения 

подростков и взрослых, пал также и на масштабные следствия этого феномена, одним из которых является деформация 

разных форм сексуальных установок. Общая статистика позволяет утверждать взаимосвязь этих явлений, поскольку 
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среди молодых людей 12-14 лет несуицидальное самоповреждение находит отклик среди 2,9-69,9% с поправкой на 

выборку и методики обследования [4]. Среди детей и подростков также определяется общая тенденция к вымещению 

негативного аффекта в виде стремлений к нанесению вреда своему психическому и соматическому здоровью, поскольку 

в 73% случаев модель самоповреждения используется молодыми людьми для того, чтобы избавиться от тяжёлого 

душевного состояния [2], [8].  

По мере взросления у определённой части статистической выборки оформляется аутодеструктивное поведения как 

модель, которая затем находит выражение у 22,1% людей [5]. При этом также оформляются и соответствующие риски. 

Так, зачастую у прибегающих к членоповреждающему поведению лиц чаще встречаются симптомы пограничного 

расстройства личности, а риск суицида возрастает в 30 раз [1], [3], [7].  

Распространение самоповреждения происходит и на смежные области, например, на сексуальную сферу, 

представленную, в основном, сексуальными установками. Выражение негативного аффекта через аутодеструктивное 

поведение в данном контексте рассматривается через рискованное сексуальное поведение, а именно часто 

встречающийся небезопасный секс, частую смену сексуальных партнёров и раннее начало половой жизни [6]. Большой 

пласт факторов для изучения данной проблемы сокрыт под такими статистически трудно отслеживаемыми темами, как 

СМИ, семья и сверстники. Однако очевидной становится предполагаемая ранее причинно-следственная связь между 

тенденцией к аутодеструктивному поведению и изменёнными сексуальными установками у молодых людей.  

Методы и принципы исследования  

В ходе исследования были обследованы 34 испытуемых, из которых 6 лиц мужского и 28 лиц женского пола. 

Средний возраст испытуемых составил 20,44±0,96 лет. Испытуемые являются студентами разных образовательных 

учреждений Новосибирской области, обучаются на различных факультетах. Выборка была сформирована на основании 

изученных нами теоретических концепций и проведенных ранее исследований соответствующего направления, что 

позволило определить группу риска по наличию аутодеструктивных тенденций в анамнезе испытуемых. Дальнейшее 

более детальное изучение аутодеструктивности респондентов, а именно, параметров антивитальности и 

жизнестойкости, позволили качественно расширить представление о степени проявлений различных аспектов 

исследуемых параметров. Цель исследования – анализ взаимосвязи аутодеструктивного поведения и сексуальных 

установок в выборке молодых людей. Мы предположили, что между показателями аутодеструктивности и 

характеристиками сексуальных установок у молодых людей существует взаимосвязь, а именно: у молодых людей с 

высокими показателями по параметрам антивитальные действия, неопосредованность эмоций и тревожные руминации 

будут преобладать установки агрессивного секса и порнографии.  

Диагностика показателей антивитальности и жизнестойкости проводилась с помощью опросника 

«Антивитальность и жизнестойкость» (Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.). Для изучения характеристик сексуальных 

установок был использован «Опросник установок к сексу» (Г. Айзенк). Статистическая обработка данных проводилась 

с использованием компьютерных программ Microsoft Office Excel и STATISTICA 10. Анализ данных проводился с 

использованием корреляционного анализа Спирмена.  

Основные результаты 

Анализ корреляционных связей переменных исследования показал взаимосвязь таких компонентов параметра 

антивитальность, как «Импульсивность поведения», «Тревожные руминации», «Неопосредованность эмоций» и 

«Антивитальные действия» с сексуальными установками (см. рисунок 1).  

 
Рис. 1 – Взаимосвязь импульсивности поведения, тревожных руминаций, неопосредованности эмоций и 

антивитальных действий с сексуальными установками 

Примечание: * – p<0,05, **- p<0,01, *** – p<0,001 

Такая шкала параметра антивитальности, как «Импульсивность поведения» имеет прямую корреляцию с такими 

сексуальными установками, как «Агрессивный секс» (r=0,39; при p<0,05) и «Сексуальная невротичность» (r=0,37; при 
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p<0,05). Импульсивность поведения предполагает тенденцию к совершению действий под влиянием 

аккумулированного эмоционального напряжения, в то время как агрессивный секс характеризуется проявлениями 

враждебности и агрессивных действий в сторону партнера. Сексуальная невротичность, в свою очередь, предполагает 

чрезмерную сосредоточенность индивида на возможном неуспехе в совершении сексуального акта, в том числе 

неспособность контролировать сексуальные импульсы. Следовательно, можно предположить, что неспособность 

справляться с эмоциональным напряжением может проявляться как в совершении импульсивных действий, так и в 

совершении агрессивных действий в контексте сексуального взаимодействия, что также свойственно для индивидов с 

сексуальной невротичностью.  

Прямая корреляция была обнаружена между шкалой параметра антивитальности «Тревожные руминации» и 

следующими сексуальными установками: «Агрессивный секс» (r=0,41; при p<0,05), «Сексуальная невротичность» 

(r=0,57; при p<0,001) и «Порнография» (r=0,47; при p<0,01). Агрессивный секс может практиковаться индивидами в 

качестве средства для снятия чрезмерного эмоционального напряжения, которое создает склонность к тревожным 

руминациям. С другой стороны, активная практика агрессивного секса с последующей негативной оценкой своих 

действий индивидом, может становиться дополнительным материалом для формирования тревожных руминаций. 

Аналогичный механизм может проявляться и в случае активной увлеченности порнографией. Взаимосвязь между 

склонностью к тревожным руминациям и сексуальной невротичностью отражает сходство в содержании 

представленных понятий, второе из которых дополняется присутствием сексуального контекста.  

Шкала «Антивитальные действия» имеет положительную корреляцию с такими сексуальными установками, как 

«Агрессивный секс» (r=0,41; при p<0,05) и «Порнография» (r=0,37; при p<0,05). Агрессивный секс, представляя собой 

способ снятия эмоционального напряжения, так же может быть рассмотрен как один из возможных вариантов 

проявления антивитальности в качестве рискованного сексуального поведения. Порнография может так же, как и 

агрессивный секс, использоваться в качестве материала для снятия интенсивности негативного аффекта, к накоплению 

которого склонны индивиды с антивитальными тенденциями. С другой стороны, воздействие порнографии увеличивает 

риски установления беспорядочных сексуальных контактов, что тесно связано с рискованным сексуальным поведением 

в более позднем возрасте [9]. 

Положительная взаимосвязь была обнаружена между параметром антивитальности «Неопосредованность эмоций» 

и сексуальной установкой «Порнография» (r=0,37; при p<0,05). Можно предположить, что индивиды, не владеющие 

конструктивными способами снятия эмоционального напряжения, будут склонны к просмотру материалов 

порнографического содержания, распространенность и доступность которых в настоящий момент являются высокими, 

в качестве средства для снижения интенсивности эмоционального напряжения. Аналогичным образом индивиды с 

чрезмерной увлеченностью порнографией могут пренебрегать другими копинг-стратегиями, из-за чего спектр ранее 

используемых совладающих методов будет уменьшаться, что в результате приведет к накоплению негативного 

эмоционального аффекта. 

Рассмотрим взаимосвязь таких шкал параметров антивитальности и жизнестойкости соответственно, как 

«Негативный образ настоящего и будущего» и «Позитивный образ будущего» с сексуальными установками (см. 

рисунок 2).  

 
Рис. 2 – Взаимосвязь позитивного и негативного образа настоящего и будущего с сексуальными установками 

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01 

Такая шкала параметра жизнестойкость, как «Позитивный образ будущего» имеет прямую корреляцию с 

установкой «Сексуальная возбудимость» (r=0,35; при p<0,05), в то время как шкала параметра антивитальность 

«Негативный образ настоящего и будущего» имеет обратную корреляцию с установкой «Сексуальная возбудимость» 

(r=-0,40; при p<0,05). Такие результаты позволяют предполагать, что позитивный образ будущего, сопровождающийся 

такими качествами, как уверенность в себе, целеустремленность и оптимизм, способствует повышению психического 

тонуса, следовательно, положительно влияет на сексуальную возбудимость. Негативный образ настоящего и будущего, 

в свою очередь, сопровождающийся такими качествами, как неуверенность в себе, отсутствие ощущения себя 

субъектом ситуации, негативным восприятием настоящих и будущих событий, оказывает негативное влияние на 

психический тонус, результатом чего становится снижение сексуальной возбудимости. Соответственно, сам показатель 

сексуальной возбудимости может указывать на уровень психического тонуса, который сопровождается 

соответствующим преобладанием негативного или позитивного образа настоящего и будущего.  

Заключение 

Вопрос взаимосвязи аутодеструктивного поведения и сексуальных установок является актуальным ввиду широкого 

распространения аутодеструктивных тенденций, которые проникают во все сферы жизни индивидов, находящихся в 

группе риска, в том числе и в сферу сексуальных отношений. Сексуальный контакт, представляющий из себя 

взаимодействие двух и более лиц, может привести к негативным последствиям в случае различия сексуальных 

установок партнеров. Следовательно, необходимо изучение сексуальных установок лиц с аутодеструктивными 

тенденциями с целью дальнейшей коррекции и приобретения адаптивных форм сексуального взаимодействия.  

В нашем исследовании взаимосвязи аутодеструктивного поведения и сексуальных установок было выявлено, что 

склонность к антивитальным действиям, наличие тревожных руминаций и неопосредованность эмоций предполагают 
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увлеченность порнографией и агрессивным сексом. Также было установлено, что сексуальная возбудимость 

взаимосвязана с позитивным и негативным характером восприятия настоящего и будущего. 

Перспективой для дальнейшей работы считаем возможное расширение исследуемой выборки с более детальным 

уточнением наличия у испытуемых изучаемых нами параметров, а именно аутодеструктивного поведения и связанных 

с ним категорий сексуальных установок, носящих агрессивный характер. Помимо этого, основным направлением 

будущего исследования определяем выявление причинно-следственных связей между упомянутыми выше явлениями. 

Возможность использования результатов настоящего исследования видится нами в психолого-педагогической 

практике, а именно в разработке диагностической и коррекционной тренинговой программы работы с подростками и 

молодыми людьми, имеющими тенденции к описанным явлениям. Мишенями воздействия в таком случае 

представляются непосредственно склонности к отдельным видам аутодеструктивного поведения у лиц из группы риска 

по антивитальности, тревожным руминациям и неопосредованности эмоций, поскольку своевременная диагностика и 

коррекция данных явлений позволит, по нашему мнению, оказать влияние на сексуальные установки и отношение к 

порнографии у молодых людей. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ ЖЕНЩИН 
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Аннотация 

Многочисленные современные исследования показывают, что именно в период добрачных отношений отмечается 

более высокий уровень совершения насильственных действий по сравнению с отношениями супругов, находящихся в 

официальном браке. Насилие, имевшее место в добрачных отношениях, рассматривается современными авторами как 

предиктор насильственных действий в браке. Исследование проводилось в 2016 – 2021 гг, на выборке мужчин, не 

состоявших в брачных отношениях, получавших консультации, психологическую помощь в психолого-логопедическом 

центре «Сверх Я» г. Тула. Выборку составили 14 мужчин в возрасте от 22 до 36 лет. В целом проведенное исследование 

позволяет говорить о том, что применительно к мужчинам, не состоящим в зарегистрированном браке, имеет место 

присутствие недостаточной ценности доверительных и близких отношений со своими женщинами, большая 

подверженность и реагирование на воздействие эмоционального и психологического насилия с их стороны, приводящее 

к меньшей подверженности насыщенности силы негативного воздействия данных форм насилия на их эмоциональную 

сферу. 

Ключевые слова: насилие, женское насилие, частота проявления, психологическое насилие, эмоциональное 

насилие, влияние насилия на мужчин, не состоящих в брачных отношениях. 
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Abstract 

Numerous modern studies show that it is during premarital relationships, there is a higher rate of committing violence 

compared to the relationships of spouses who are formally married.  Abuse that occurred in premarital relationships is considered 

by contemporary researchers as a predictor of violent acts in marriage. The study was conducted in 2016 – 2021, on a sample of 

unmarried men who received counseling, psychological help in the psychological and logopaedics center "Sverh Ya" in Tula. 

The sample consisted of 14 men between the ages of 22 and 36. Generally, the study suggests that in the case of unmarried men, 

there is a lack of value of trusting and intimate relationships with their partners, greater exposure and responsiveness to emotional 

and psychological abuse on their part, resulting in lesser exposure to  the power of negative impact of these forms of violence 

on their emotional state. 

Keywords: abuse, women's abuse, frequency of manifestation, psychological abuse, emotional abuse, the impact of abuse 

on unmarried men. 

Проблема насилия в отношениях между близкими людьми признана в настоящее время одной их центральных 

междисциплинарных проблем. Объясняется данное положение дел не только и не столько ростом насильственных 

действий, сколько неоднозначностью рассматриваемой проблематики, отсутствием четкого методологического 

аппарата, определения дефиниции «насилие», трудностью интерпретации тех или иных действий как насильственных 

и пр. Проведенные нами исследования позволили изучить характер влияния пережитых насильственных действий на 

инициаторов и жертв, выполнить качественную и количественную оценку характера используемых женщинами 

насильственных действий в отношении мужчин, провести сравнительный анализ в парах, состоящих и не состоящих в 

официальных отношениях [4], [5]. 

 Несмотря на актуальность и важность рассматриваемой проблематики, в России до сих пор не принят закон о 

насилии в семье. Справедливости ради следует отметить наличие Законопроекта, вариант которого опубликован 29 

ноября 2019 года на сайте Совета Федерации. Особой критике в Законопроекте наравне с исключением побоев, которые 

находятся в ведении административных нарушений и возможности наказания только с согласия жертвы, подвергается 

положение, согласно которому супруги, не состоящие в официальном браке, не смогут получить помощь и поддержку.  

Между тем, современные отечественные авторы говорят о том, что именно в период добрачных отношений 

отмечается более высокий уровень совершения насильственных действий по сравнению с отношениями супругов, 

находящимися в официальном браке [1]. 

Как показывают исследования, в том числе представленные в работах А. В. Лысовой, порядка 30% молодых людей 

и девушек по разным оценкам подвергаются в добрачных отношениях насильственным действиям. Пик совершения 

подобных действий отмечен в период профессионального обучения – в студенческом возрасте. Насилие, имевшее место 

в добрачных отношениях, рассматривается современными авторами как предиктор насильственных действий в 

браке [2]. 
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В отечественной науке проблема насилия в добрачных отношениях начала разрабатываться относительно недавно. 

Первые работы посвящены изучению специфики сожительства (А.Д. Михеева, А.А. Клецин, С. Захаров, Л.П. Богданова, 

А.С. Щукина, Е. Вовк и др), тогда как в более поздних работах исследована именно проблематика насилия в добрачных 

отношениях. В настоящее время отечественными авторами изучены факторы, детерминирующие насильственные 

действия в добрачных отношениях, показана роль индивидуально-типологических характеристик агрессоров и жертв, 

в том числе антисоциальных и пограничных расстройств личности, выявлена схожесть в факторах насилия в брачных 

и добрачных отношениях [1], [2].  

В мировой науке проблематика насилия в добрачных отношениях представлена значительно шире. Начиная с 2000 

года и по настоящий период, в Университете Нью-Гемпшира проводится одно их крупнейших исследований, 

посвящённых проблеме насильственных действий в добрачных отношениях.  

Приведем примеры наиболее значимых исследований зарубежных авторов, позволяющих сделать вывод об 

актуальности рассматриваемой проблематики и масштабности ее распространения. 

Luthra R. и Gidycz C. (2006) на выборке из 200 студентов дали оценку распространённости насилия в добрачных 

отношениях, установили, что 25% девушек и 10% юношей использовали насильственные действия по отношению к 

партнёру [7]. 

В исследованиях Arias I., & Johnson P. речь идет уже о 18% молодых людей, у которых имела место физическая 

агрессия по отношению к партнерше [8]. 

В работах Malik S., Sorenson, S.B., & Aneshensel C. приведены результаты изучения 707 старшеклассников. 

Исследование позволило авторам сделать вывод, согласно которому в романтических отношениях девушки чаще (в 

разы) демонстрируют тенденцию к совершению агрессии по отношению к своей «второй половине» [9]. 

В более поздних и масштабных мониторингах – на выборке более чем из 2000 старшеклассников показано, что 

представители обеих полов демонстрируют склонность к агрессии в добрачных отношениях. Авторам удалось 

установить, что, несмотря на равную предрасположенность к совершению насильственных действий, девушки более 

агрессивны и используют физические способы воздействия. Так, в частности, девушки гораздо чаще молодых людей 

могут позволить себе наносить партнеру побои – захваты, толкание, пощечины и даже удары ногами [10]. 

White J.W., & Humphrey, (1994) приводят статистические данные согласно которым более 50% респондентов хотя 

бы единожды позволяли себе агрессивные действия по отношению к партнёру уже в период знакомства, а порядка 30% 

и в последующих романтических отношениях [11]. 

Baker C. & Stith S., проводя исследование среди студентов колледжей, находящихся в период выстраивания 

отношений, выявили факты совершения насильственных действий еще на этапе романтических отношений и 

попытались интерпретировать данный факт, в первую очередь, просмотрами студентами насилия в детском возрасте. 

Видя акты насилия в поведении родителей, студенты демонстрировали склонность переносить усвоенную модель 

поведения в практику собственных отношений, проявляя акты насилия по отношению к людям, к которым, явно имеет 

место проявление симпатии [6]. 

В настоящем исследовании предпринята попытка изучения специфики, характера, последствий особенностей 

влияния женского насилия на мужчин, не состоящих в официальных брачных отношениях. Исследование проводилось 

в 2016 -2021 гг, на выборке мужчин, не состоявших в брачных отношениях. Все мужчины имели опыт обращения за 

психологической, консультативной помощью в центре «Сверх Я» г. Тула. Выборку составили 14 мужчин в возрасте от 

22 до 36 лет. Диагностический инструментарий – анкета [3], [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный корреляционный анализ по Спирмену выявил следующие связи между частотой использования 

эмоционального и психологического насилия.  

Не позитивные оценки личности (речь идет об эмоциональном насилии) прямолинейно связаны с осуждением 

деловых качеств (rs=0,552, р=0,038), унижением личности (rs=0,713, р=0,004), необоснованными конфликтами (rs=1,0, 

р=0,000), переносом ответственности за проблемы в семье (rs=0,559, р=0,038), принесением прощения без учета 

виновности (rs=0,713, р=0,004) как частота психологического насилия, а в частоте отрицательного воздействия 

психологического насилия с принесением прощения без учета виновности (rs=0,577, р=0,031), минимизацией 

достижений, успешности и взаимопомощи (rs=0,577, р=0,031); 

В свою очередь частота использования эмоционального насилия как осуждение деловых качеств имеет обратные 

связи с негативной оценкой мужского самоуважения (rs=-0,558, р=0,038), нецензурностью выражений (rs=-0,558, 

р=0,038) и положительные связи с частотой использования психологического насилия как необоснованные конфликты 

(rs=0,559, р=0,038), переносом ответственности за проблемы в семье (rs=1,0, р=0,000), шантажом расставания (rs=0,588, 

р=0,038), интенсивностью негативного воздействия психологического насилия необоснованными конфликтами 

(rs=0,548, р=0,043), непредвиденностью поступков в разнообразных ситуациях (rs=0,548, р=0,043), манерностью 

поступков (rs=0,548, р=0,043). 

В то же время, унижение личности прямолинейно связано с частотой психологического насилия, необоснованными 

конфликтами (rs=0,713, р=0,004), принесениями прощения без учета виновности (rs=1,0, р=0,000), с интенсивностью 

негативного воздействия эмоционального насилия с не позитивными оценками личности (rs=0,670, р=0,009). 

Одновременно с этим: 

- пренебрежение в коммуникации имеет позитивную связь с частотой психологического насилия 

непредвиденностью поступков (rs=1,0, р=0,000) и интенсивность негативного воздействия и эмоционального 

воздействия с не позитивностью оценок личности (rs=0,551, р=0,041); 

- уклонение от решения проблем положительно связано с частотой психологического насилия минимизация 

достижений, успешности и взаимопомощи (rs=1,0, р=0,000); 

- регулярность ультимативности в уступчивости имеет отрицательные связи с частотой эмоционального насилия 

негативная оценка мужских достоинств (rs=-0,608, р=0,021), нецензурные выражения (rs=-0,607, р=0,021), частотой 
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психологического насилия шантаж расставания (rs=-0,608, р=0,021) и положительную связь признанием только своей 

точки зрения (rs=1,0, р=0,000); 

- запугивание позитивно связано с частотой психологического насилия манерностью поступков (rs=1,0, р=0,000); 

- негативная оценка мужского самоуважения положительно взаимосвязана с частотой эмоционального насилия 

нецензурностью выражений (rs=1,0, р=0,000), отрицательно – с частотой психологического насилия переносом 

ответственности за проблемы в семье (rs=-0,558, р=0,038), признание только своей точки зрения (rs=-0,608, р=0,021) и 

прямолинейно шантажом расставания (rs=1,0 р=0,00); 

- нецензурные выражения имеют отрицательные взаимосвязи с частотой психологического насилия переносом 

ответственности за проблемы в семье (rs=-0,558, р=0,038), признанием только своей точки зрения (rs=-0,608, р=0,021) и 

положительную – с шантажом расставания (rs=1,0 р=0,000). 

Приводя оценку частоты использования психологического насилия с использованием критерия, Спирмена удалось 

установить следующий характер связей частоты использования женщинами, не состоящими в официальных брачных 

отношениях психологического насилия: 

- необоснованные конфликты имеют прямые связи с частотой психологического насилия и переносом 

ответственности за проблемы в семье (rs=0,559, р=0,038), регулярности ультимативности в уступчивости (rs=0,713, 

р=0,004), интенсивностью негативного воздействия психологического насилия с принесением прощения без учета 

виновности (rs=0,577, р=0,031), минимизацией достижений, успешности и взаимопомощи (rs=0,577, р=0,031); 

-перенос ответственности за проблемы в семье отрицательно связан с частотой психологического насилия 

шантажом расставания (rs=-0,558, р=0,038) и положительно с интенсивностью негативного воздействия 

психологического насилия необоснованными конфликтами (rs=0,548, р=0,043), манерностью поступков (rs=0,548, 

р=0,043); 

-принесения прощения без учета виновности имеет прямую связь с интенсивностью негативного воздействия 

эмоционального насилия не позитивными оценками личности (rs=0,670, р=0,009); 

-непредвиденность поступков прямолинейно связано с интенсивностью негативного воздействия эмоционального 

насилия не позитивными оценками личности (rs=0,670, р=0,009); 

-признание только своей точки зрения имеет обратную связь с частотой психологического насилия шантажом 

расставания (rs=-0,608, р=0,021). 

В целом проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы об особенностях проявления 

насильственных действий женщинами, не состоящими со своим мужчинами в официальных брачных отношениях. В 

отношениях имеет место присутствие недостаточной ценности доверительных и близких отношений со своими 

женщинами, большая подверженность и реагирование на воздействие эмоционального и психологического насилия с 

их стороны, приводящее к меньшей подверженности насыщенности силы негативного воздействия данных форм 

насилия на их эмоциональную сферу. 
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Аннотация 

Статья представляет собой исследование механизма онлайн социализации молодежи в политическом пространстве. 

Результаты исследования отражают процесс вовлечения молодежи в политическое пространство, наиболее 

эффективные технологии и средства данного процесса. Установлено, что молодежная аудитория уделяет высокое 

значение тому, насколько политики интересуются проблемами молодежи, а также насколько доступно доводят до 

молодежи программы своих политических партий и разнообразят средства коммуникаций, используя социальные сети 

и другие Интернет-коммуникации. Важным является также и создание современного привлекательного для молодежи 

имиджа политиков с помощью коротких видеороликов, постов в социальных сетях. Особое внимание в статье уделено 

теоретическому многообразию термина «онлайн социализация». Обозначены причины, удерживающие молодежь от 

включения в политические процессы. 
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Abstract 

The article studies the mechanism of online socialization of youth in the political space. The results of the study reflect the 

process of involving young people in the political space, as well as the most effective technologies and means of this process. It 

has been established that the young audience pays particular attention to the extent to which politicians are interested in their 

problems, as well as to how accessible the political programs of the parties are to the youth and how diverse are the means of 

communication with social networks and other Internet communications. It is also important to create a modern image of 

politicians attractive to young people with the help of short videos, posts on social networks, so special attention in the article is 

paid to the theoretical diversity of the term "online socialization". The reasons that keep young people from being included in 

political processes are listed.  

Keywords: online socialization, social networks, messengers, barriers, content, politics. 

Введение 

Онлайн-социализация – это процесс, посредством которого индивидуумы усваивают и изучают правила и ценности 

конкретного социального и культурного контекста посредством виртуальных пространств, создаваемых в онлайновой 

сети [9]. Эта концепция социализации вытесняет прежнюю концепцию социализации, поскольку новые технологии 

создают новые виртуальные пространства социализации за пределами, семьи, системы образования и рынка труда. 

Термин «онлайн социализация» созвучен довольно большому количеству схожих терминов, которые в настоящее время 

складываются в новую терминосистему, отражающую процесс виртуализации жизни человека. В литературе мы 

встречаем научную полемику относительно терминов «цифровая социализация» [6], [10], «виртуальная социализация» 

[8], «киберсоциализация» [5], «интернет-социализация» [5]. Практически идентичными мы находим термины «онлайн 

социализация» и «интернет-социализация», под которой Е.С. Фокина понимает «расширение социального опыта 

индивида посредством социокультурной интернет-среды через усвоение информационных технологий и культуры» [5, 

C. 92]. По ее мнению интернет-социализация включает структурно три элемента: виртуальная социализация, 

подразумевающая оцифровку привычных социальных процессов, которые уходят в виртуальную среду; 

киберсоциализация, нацеленная на технические средства, посредством которых осуществляется усвоение новых норм, 

культуры и правил; медиасоциализация, заключающаяся в получении социального опыта через медиарепрезентацию, 

не прибегая к социализирующему окружению. 

Вопросы онлайн социализации молодежи в российском политическом пространстве вызывают огромный интерес у 

исследователей [1], [4], [3], [10], поскольку в онлайн пространстве идет становление и развитие новой 

институциональной среды политического участия, дающей возможность молодым гражданам не только оперативно 

получать информацию, но и высказывать свое мнение по социально значимым проблемам. Сформировалось сетевое 
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поколение, для которого социальные медиа являются естественной средой «обитания». Самсонова Т.Н. справедливо 

отмечает, что «в таких условиях гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи может и должно 

осуществляться не только традиционными способами, но и онлайн» [4, C.135]. Она акцентирует внимание на двух 

аспектах онлайн социализации молодежи в политическом пространстве: с одной стороны, интернет является 

эффективным инструментом организации различных видов социальной и политической активности, помогает в поиске 

поддержки со стороны государства; с другой стороны, переизбыток информации может негативно влиять на 

аналитические способности индивида, умение мыслить критически и осуществлять самостоятельный выбор 

политической позиции [4]. 

Механизменный подход к процессу онлайн социализации молодежи в политическом пространстве 

Проведенное авторами статьи исследование имело своей целью изучение механизма онлайн социализации 

молодежи в российском политическом пространстве. Механизменный подход к анализу данного процесса состоял в 

поиске ответов на вопросы: посредством каких рычагов молодежь вовлекается в политическое пространство? под 

воздействием каких факторов, катализаторов находится данный процесс? какие технологии вовлечения являются 

наиболее эффективными? какие барьеры препятствуют функционированию данного процесса? 

В целях систематизации наиболее актуальных инструментов и средств политической коммуникации с молодежью 

нами было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие респонденты в возрасте от 14 до 25 

лет. Исследование было проведено посредством онлайн-анкетирования с помощью приложения Google Forms. 

Респонденты для опроса отбирались в наиболее популярной российской социальной сети «ВКонтакте». Респонденты 

(175 человек) переходили по ссылке для прохождения опроса. Опрос предусматривал как закрытые, так и полузакрытые 

вопросы. В качестве социально-демографических показателей уточнялись пол, возраст, род занятий респондентов. 

Среди опрошенных было 74,3% – женского пола, 25,7% – мужского. Наиболее активными респондентами явилась 

возрастная группа – 18-22 года. В соответствии с социальным статусом более всего было студентов (72,6%). 

Для анализа результатов опроса мы выделили следующие параметры:  

1) интерес молодежи к политике и политическим событиям; 

2) наиболее привычные источники информации о политике; 

3) средства получения политической информации; 

4) социальные сети, используемые для получения политической информации; 

5) политический контент, привлекающий внимание молодежи; 

6) мероприятия, необходимые для стимулирования интереса молодежи к политике. 

Полученные нами результаты опроса свидетельствуют о том, что половина опрошенных время от времени 

интересуется политикой (50,3%), треть однозначно подтверждает интерес к политике (30,9%) и лишь десятая часть не 

интересуется политикой. Можно констатировать тот факт, что по сравнению с исследованиями ВЦИОМ пятилетней 

давности на предмет интереса к политике в социальных сетях у молодежи, в настоящее время этот интерес к политике 

существенно возрос [2] 

Распределение источников получения политической информации, являющихся наиболее привычными для 

молодежи, представлено на Рис.1. Очевидно, что наиболее привычным источником получения политической 

информации для молодежи является Интернет, а также коммуникация с друзьями и родственниками. 

 
Рис. 1 – Распределение ответов на вопрос: 

«Какой источник информации о политике является для Вас наиболее привычным?» 

В части средств получения политической информации мы можем констатировать, что для молодежной аудитории 

социальные сети являются преимущественным средством ее получения, однако определенным спросом пользуются и 

ленты новостных агентств (Рис.2).  

 
Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какие средства политической информации Вы используете?» 
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Нами также был задан респондентам вопрос о наиболее предпочтительных мессенджерах и социальных сетях для 

получения политической информации (можно было отметить несколько мессенджеров, в связи с чем общее значение 

превышает 100%). Распределение ответов представлено на Рис.3. 

 
Рис. 3 – Распределение ответов на вопрос: 

«Какие социальные сети (мессенджеры) Вы используете для получения политической информации?» 

Очевидно, что наибольшая активность респондентов сосредоточена в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, 

Telegram. В связи с последними решениями Роскомнадзора о блокировании в РФ Facebook, Instagram, Twitter и 

исключении с платформы YouTube российского политического контента, наиболее востребованными станут ВКонтакте 

и Telegram. Социальная сеть «Одноклассники» совершенно не пользуется спросом у молодежи. 

Интересным, с нашей точки зрения, получилось распределение у молодежи политического контента по жанрам 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4 – Распределение ответов на вопрос: «Какой политический контент Вас привлекает в сети?», %. 

Наибольший интерес у молодежи занимает контент, емко отражающий политические события в виде мемов, юмора 

и политической сатиры, а наименее популярной является политическая реклама и специализированные политические 

программы и телевизионные ток-шоу. 

Мероприятия, которые молодежь считает наиболее удачными средствами коммуникации с ней, достаточно 

разнообразны, но не все являются одинаково эффективными (Табл. 1). 

Таблица 1 – Приоритетность мероприятий, используемых для привлечения молодежи в политическое пространство 

Мероприятия 
1 

не важно 

2 

скорее не 

важно 

3 

важно 

4 

скорее 

важно 

5 

очень 

важно 

Разнообразить средства коммуникаций с молодежью 

(использовать социальные сети, Интернет-коммуникации) 
7 16 47 41 64 

Доступным для молодежи языком доносить программы 

своих политических партий 
9 13 43 42 68 

Активнее продвигать молодежные секции политических 

партий в школах, университетах, в социальных сетях 
35 40 45 36 19 

Продвигать в социальных сетях ярких, активных политиков 18 28 45 48 36 

Создавать современный, привлекательный для молодежи 

имидж с помощью коротких видеороликов, постов в 

социальных сетях 
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Окончание таблицы 1 – Приоритетность мероприятий, используемых для привлечения молодежи в политическое 

пространство 

Мероприятия 
1 

не важно 

2 

скорее не 

важно 

3 

важно 

4 

скорее 

важно 

5 

очень 

важно 

Организовывать встречи политиков с молодежью в сети, 

активно вести каналы на платформах в сети Интернет 
13 24 45 55 38 

Политикам нужно больше интересоваться проблемами 

молодежи 
3 10 32 37 93 

Предоставить возможности для молодежи создавать свои 

политические объединения, общественные молодежные 

объединения и движения 

7 19 52 39 58 

Крайнюю степень важности молодежная аудитория придает тому, насколько политики интересуются проблемами 

молодежи, а также доступным языком доносят программы своих политических партий и разнообразят средства 

коммуникаций с молодежью, используя в основном социальные сети и другие Интернет-коммуникации. Важным 

является также и создание современного привлекательного для молодежи имиджа политиков с помощью коротких 

видеороликов, постов в социальных сетях. 

Очень важным результатом нашего исследования мы считаем высказанные респондентами причины (барьеры), 

которые удерживают их от участия в политической жизни (Рис. 5). 

 
Рис. 5 – Распределение ответов на вопрос: «Что чаще всего Вас удерживает от участия в политической жизни?» 

Результаты анализа ответов на этот полузакрытый вопрос выявили неверие молодых респондентов (59%) в то, что 

их голос что-либо решает. 51% опрошенных респондентов не испытывает интереса к политической жизни. 

Респонденты, сами определившие причины, удерживающие их от участия в политической жизни (14%), в основном, 

отмечали, что страшатся последствий участия в каких-либо политических мероприятиях. В частности, высказывались 

мнения, что «страшно стать политическим заключенным или получить штраф за «другое» мнение», «страх за свое 

здоровье и безопасность», «угроза увольнения с работы», «наказуемость» и другие подобные ответы, 

свидетельствующие о том, что довольно большое количество молодых людей, вместо того, чтобы разобраться в 

политической ситуации, предпочитают закрыть его для себя. В то же время, как показало наше исследование, 

респонденты готовы воспринимать политическую информацию и политический контент через социальные сети, 

подкасты, стримы, открытые голосования, электронные приемные, следовательно, посредством онлайн-каналов можно 

отрегулировать степень доверия молодежи к политической сфере и осуществлять политическую социализацию. 

Заключение 

Таким образом, нами установлено, что в настоящее время невозможно игнорировать социализирующие 

возможности сети Интернет, поскольку онлайн-среда оказывает огромное влияние на молодежь. Несмотря на то, что 

искусство убеждения существует на протяжении веков, в наши дни в нем появился новый аспект – применение методов 

убеждения с точки зрения новых технологий и новых медиа. Интерактивные технологии имеют преимущества перед 

традиционными медиа, так как могут быть более настойчивыми, могут получать и обрабатывать большие объемы 

данных, использовать множество стилей и режимов (текст, графика, аудио, видео, анимация, симуляция), могут 

масштабироваться и распространяться. Проведенное нами социологическое исследование позволило сделать вывод о 

наиболее привычных и эффективных средствах и инструментах политической коммуникации с молодежью. Исходя из 

полученных нами результатов опроса, удалось выработать алгоритм взаимодействия с молодежью: выявление 

интересующих молодежную аудиторию проблем; создание понятного и воспринимаемого молодежью контента и 

трансляция его через предпочитаемые молодежью каналы коммуникации. 
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Аннотация 

В научной работе представлены результаты проведения исследования перспектив развития проектного управления. 

В процессе исследования была проведена форсайт-сессия, на стадии префорсайта проведен анализ предшествующих 

исследований в области проектного менеджмента и выделено три тенденции развития. Из принявших участие в опросе 

55 процентов представители бизнеса из разных отраслей и 45 процентов представители преподавательского состава 

ФГАОУ ВО «ДВФУ». Сформирован список вопросов на основе выделенных тенденций развития проектного 

управления. Анкета была передана экспертному составу для подтверждения или опровержения выявленных трендов. 

На основании полученных результатов была выявлена тенденция развития проектного управления в ближайшие 15 лет. 

Ключевые слова: проектное управление, тенденции развития, форсайт-сессия, эксперт, цифровизация процессов, 

методологии, менеджер проекта, компетенции. 
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Abstract 

This scientific paper presents the results of a study of the prospects for the development of project management. Over the 

course of the research, a foresight session was held, at the pre-foresight stage, an analysis of previous research in the field of 

project management was carried out and three development tendencies were identified. 55 percent of the survey participants are 

business representatives from different industries and 45 percent are representatives of the teaching staff of the Far Eastern 

Federal University. A list of questions has been formed based on the established tendencies in the development of project 

management. The questionnaire was submitted to the expert committee to confirm or refute the identified tendencies. Based on 

the results obtained, a tendency in the development of project management for the next 15 years was identified. 

Keywords: project management, development tendencies, foresight session, expert, digitalization of processes, 

methodologies, project manager, competencies. 

Введение 

Следует отметить ярко выраженный переход в последние десятилетия с классического управления на проектный 

менеджмент компаний. Причем масштабный переход затронул как частный бизнес, так и компании государственного 

сектора. Это связанно в первую очередь с достижением большей результативности работы организаций, применяющих 

проектное управление, сравнительно с компаниями, практикующими классическое управление. Повсеместное 

использование различных методов проектного управление и также наглядный пример успеха многих компаний 

различных секторов экономики, действует мотивацией для проведения различного рода исследований в данном 

направлении [1], [2]. 

На сегодняшний момент уже стоит задача повышения эффективности применения методологий проектного 

менеджмента в организациях и разработка новых соответственно. Работу проводят, как частные научные специалисты, 

так и множество институтов, проводящих исследования в направлении применения проектного менеджмента, что 

способствует кардинальным изменениям в изучаемой теме. Таким образом есть основания полагать, что становится 

актуальным тема изменений в проектном управлении в ближайшие 10 – 15 лет. В данном направлении проводились 

исследования, но результат в большинстве случаев основывается на одиночном мнении или предположении, 

подтвержденном несколькими фактами. Что способствует проведению форсайт-сесии, позволяющей провести наиболее 

корректное и адекватное исследование с выявлением определенной теории развития в заданной теме. 

Префорсайт 

В процессе проведения анализа исследований в области проектного управления, были выявлены следующие 

тенденции развития проектного менеджмента в ближайшие 15 лет: 

− цифровизация процессов, в которую входит применение программного обеспечения, производственных интернет 

вещей, bigbata; 

− разработка и совершенствование уже имеющихся методологий проектного управления; 

− увеличение роли менеджера проекта, повышение компетенций и умений применимых на практике внутри 

организации. 

В современных реалиях тяжело представить успешную реализацию национальных, международных проектов и в 

целом работу компаний без применения различного рода программного обеспечения, в некоторых случаях массива 

bigdata и интернет вещей, так как многие процессы уже переведены в цифровую сферу. Каждое изменение в проектном 
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управлении направленно на снижение срока реализации, себестоимости, повышение качества полученных результатов, 

снижение рисков, повышения уровня удовлетворенности заказчика, стимулирование гибкости систем управления 

проектным менеджментом и обеспечение непрерывного конкурентного преимущества [3], [4]. 

Рассматривая проектное управление в условиях цифровизации (индустрии 4.0), необходимо подчеркнуть частоту 

применения именно big data, промышленные интернет вещи, электронную торговлю и электронные деньги, блокчейн-

технологии, криптовалюты, интеллектуальные информационные системы, технологии искусственного интеллекта, 

беспроводную связь и другое [5]. 

Но следует понимать, что полностью возложить все процессы в проектном менеджменте не представляется 

возможным, из-за отсутствия достаточного уровня готовности именно на уровне достигнутого технологического 

прогресса, а также и в ближайшее десятилетие. В данном случае цифровые системы позволят автоматизировать 

конкретные управленческие процессы, к примеру контроль распределения ресурсов, повышение мобильности 

информации, контроль и выявление рисковых ситуаций при отклонении показателей, приведение статистических 

данных, прогнозирование и т.д. Но принятие конкретного управленческого решения остается в полномочиях 

менеджера, что сводит данную тенденцию к автоматизации и цифровизацию отдельных процессов. 

Следует отметить другую ярко выраженную тенденцию в проектном менеджменте, такую как возрастание роли 

менеджера проекта, увеличения роли его умений и компетенций, а также опыта, полученного при участии реализации 

крупных проектов. В деятельности компаний всегда одним из важных элементов эффективности являлся персонал, 

выполняющий различные функции, проект не является исключением в данном утверждении. Но следует отметить, что 

для осуществления деятельности компании достаточно сотрудников, выполняющих в полной мере предписанные 

должностные обязанности, что нельзя сказать о персонале проекта [6], [7], [8]. 

Объем имеющихся знаний у сотрудников и уровень персональных качеств таких как инициативность и 

креативность волнует начальников отделов проектного управления, что наталкивает на размышление о том, что 

первостепенно важно в выборе персонала для проекта. Это набор уже имеющих опыт работы в крупные проекты 

сотрудников или персонал, имеющий сертификацию, к примеру, по стандарту PMI, но без значительного опыта участия 

в проектах или компании готовы взять на себя внутреннее обучение персонала по необходимому стандарту и с перечнем 

требуемых для участия компетенций и личных качеств [9], [10]. На рисунке 1 представлена статистика получения 

сертификатов PMI в Российской Федерации за 2000-2019 годы. 

 
Рис. 1 – Статистика получения сертификатов PMI в Российской Федерации за 2000–2019 гг 

Данный график характеризует рост сертифицированных сотрудников по стандарту PMI в Российской Федерации за 

последние два десятилетия. Динамика подтверждена возрастанием роли квалифицированности менеджмента проекта. 

Следует понимать, что компании желают, чтобы менеджмент, уже прошедший обучение, был готов применять 

знания на практике и показывать желаемые результаты. Следовательно, остается открытым вопрос готовы ли компании 

с проектным управлением вкладывать в эффективное обучение персонала, что в свою очередь достижимо только при 

структурном подходе [11], [12]. 

Рассматривая факторы эффективности проекта ярко выражено влияние выбранной методологии управления 

проектом. Методологий проектного менеджмента представлено различное множество, но факт прогрессивно 

изменяющейся мировой экономики дает основания полагать, что от умелого и рационального преобразования и выбора 

методологии зависит благополучный исход проекта [13]. 

Соответственно следует выделить возможную тенденцию на ближайшие 15 лет состоящую в совершенствовании 

уже имеющихся методологий и разработкой новых. Прежде всего это связанно с высоким уровнем неопределенности 

присущей проектам (стартапам) и высоким уровнем риска. Если рассматривать инновационные проекты, то следует 

отметить индивидуальность на разных стадиях развития проекта, это дает основания утверждать о том, что уже 

имеющие методологии управления проектами стандартизированы и применение стандарта в чистом виде (без 

изменений) может привести к неудаче [14], [15], [16]. 

После проведения префорсайта был сформирован список вопросов на основе выделенных тенденций развития 

проектного управления. Анкета была передана экспертному составу для подтверждения или опровержения выявленных 

трендов. 
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Для удобства экспертов и последующей обработки результатов форсайт-сессии было решено использовать Google 

форму. Разработанные вопросы были размещены в интернете, что позволило экспертам пройти опрос с любого 

устройства и не заняло много времени. Доступ к опросу эксперты получали по индивидуальной ссылке. 

Для проведения форсайт-сессии были определены критерии отбора экспертов. Компетентность экспертов в 

рассматриваемой теме является неотъемлемым показателем корректности проводимого исследования, а также 

полочных результатов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Требования к эксперту категории преподаватели и представителям бизнеса 

№ Категория 
Характеристика 

Сотрудники учебных учреждений Бизнес 

1 Образование Высшее Высшее 

2 Ученое звание Доцент – профессор - 

3 Возраст 30 лет и более 25 лет и более 

4 Опыт работы в исследуемой теме 5 лет и более 5 лет и более 

5 Участие в проектах 5 и более 3 и более 

В процессе выявления необходимых требований к экспертам было принято решение опросить 2 категории 

экспертов, для возможности определения разных точек зрения и корректности проводимого исследования.  

Первая категория – это преподаватели школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «ДВФУ». Профильные 

преподаватели имеют богатый опыт участия в проектах, работы в экспертной сфере, а также достаточное количество 

научных публикаций. Все выбранные в роли экспертов преподаватели имеют учёную степень и большой стаж работы, 

что позволяет сделать заключение о их компетентности. 

Вторая категория – это представители крупного бизнеса и предпринимательства. Выбранные эксперты имеют стаж 

работы больше пять лет на предприятии в исследуемой области, следовательно они необходимое образование, 

специализацию и опыт в научных публикациях. Также выбранные эксперты раннее принимали участие в реализации 

проектов и выступали в роли экспертов в других исследованиях. 

Основные результаты 

В форсайт-сессии принимали участие подходящие по требованиям эксперты. Из них 55 процентов представители 

бизнеса из разных отраслей и 45 процентов представители преподавательского состава ФГАОУ ВО «ДВФУ». 

Проводя анализ полученных результатов, следует выделить, что в вопросе о необходимой квалификации персонала 

в проектном менеджменте эксперты отдают предпочтение опыту, полученному в крупных проектах, в качестве 72,7 

процентов опрошенных и 45 процентов не исключают возможность обучения внутри проекта. Отметим полученный 

результат от вопроса возможности перехода на внутреннюю квалификацию персонала внутри проекта, статистика по 

которому показывает готовность компаний обучать персонал если этого требует специфика проекта.  

Результат по вопросу о возможности перехода на внутреннюю квалификацию персонала внутри проекта (см. 

рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Внутренняя квалификация персонала 

Данный факт позволяет выделить желание компаний получить уже квалифицированных сотрудников, но при 

необходимости готовность обучить персонал под специфику проекта. 

Вопрос возможности перехода проектного менеджмента на полную цифровизацию процессов (см. рисунок 3). 

Большинство экспертов выделяют, что полная цифровизация процессов не возможна, но возможна частичная 

автоматизация процессов, где присутствие менеджера крайне необходимо. Что частично подтверждает ранее 

выделенную тенденцию цифровизацию процессов, но с ограничением в рамках текущего развития цифровой сферы.  

 
Рис. 3 – Переход на полную цифровизацию проектного менеджмента 
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Статистика ответов на вопросы необходимости улучшения уже имеющихся и разработка новых методологий 

проектного управления представлена (см. рисунок 4). 

Анализируя вопросы необходимости улучшения уже имеющихся методологий проектного управления и 

потребности в разработке новых методологий управления проектами, прослеживается тенденция в ответах экспертов, 

что данные исследовательские процессы предпочтительны к проведению, если специфика проекта вызывает жесткую 

необходимость. Данный факт подтверждается 72,7 процентами отданных голосов экспертов за влияние специфики 

проекта на проводимые исследования относительно используемой методологии проектного управления. 

 

 
Рис. 4 – Улучшения уже имеющихся и разработка новых методологий проектного управления 

Заключительный вопрос в анкете экспертов определяет ключевую тенденцию развития в ближайшие 15 лет. По 

результатам обнародованной статистики отметим, что большее предпочтение эксперты отдают тенденции 

цифровизации процессов из всех представленных, а именно 63,6 процента опрошенных (см. рисунок 5).  

 
Рис. 5 – Тенденции наиболее ярко выраженные в ближайшие 15 лет 

По результатам проведенной форсайт-сессии была выявлена основная тенденция развития в ближайшие 15 лет, 

приоритет эксперты отдают цифровизации процессов. В цифровизацию процессов входит применение программного 

обеспечения, производственных интернет вещей, bigbata и т.д. Уже при текущей ситуации можно выделить зависимость 

быстроты адаптации предприятий к волатильной среде, а именно цифровым технологиям на стабильность развития и 

конкурентоспособность компании. Очевидно полагать, что цифровые технологии значительно упрощают работу 

менеджмента проекта, следовательно успешность реализации проекта зависит от использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Использование цифровых инструментов воздействует на различные системы и подсистемы предприятия. Исходя из 

результатов, полученных в проведенном исследовании в ближайшее 15 лет в проектном управлении, занимает ключевое 

место тенденция цифровизации отдельных процессов при управлении проектом. Но нельзя не заметить, что данная 

тенденция может открыть потребность в формировании и использовании в организации принципиально новых 

подходов к менеджменту проекта, основанного на принципах и механизмах цифровой экономики, а также цифрового 

менеджмента в целом. 
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Заключение 

По результатам цифровой трансформации уже сейчас можно выделить преимущества, но стоит оценить дальнейшее 

перспективы развития в проектном управлении при явной тенденции на ближайшее десятилетие. Так в процессе 

цифровизации в сфере проектного управления могут образовываться более эффективное стратегическое 

взаимодействие между организациями в силу образования сетевого взаимодействия, цифровые платформы позволят в 

режиме реального времени взаимодействовать и общаться, что повышает продуктивность и эффективность совместной 

работы участников проектной группы, при этом взаимодействие внутри проектной команды приводит к большей 

ответственности у участников команды и помогает сформировать среду, благоприятную для совместной работы и 

творчества. Цифровизация проектного управления позволяет интегрировать компании из различных отраслей 

народного хозяйствования, менеджеры проектов становятся стратегическими лидерами. Так как цифровая 

трансформация позволяет менеджерам применять современные технологии в анализе данных, быстро, легче и 

эффективнее принимать решения, тем самым увеличивая результативность проектов. 
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Аннотация 

В статье предложен экономико-математический метод оптимального выбора товара с учетом критерия 

соотношения цены и качества товара. При разработке этого метода использован математический аппарат, включая 

теорию экстремальных задач и теорию вероятностей и математической статистики. Полученный метод удобен и 

эффективен в практическом использовании. Он применим как на бытовом, так и на производственном уровне, например 

при закупке предприятием комплектующих деталей, полуфабрикатов, приборов, компьютерной техники и т.д. 

Предлагаемый метод математически формализован в виде экстремальной задачи, решение которой сведено к 

алгебраической системе уравнений. В статье приведен конкретный пример практического применения разработанного 

метода. 
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Abstract 

The article proposes an economic and mathematical method for the optimal choice of goods, taking into account the criterion 

of the balance of price and quality. When developing this method, a mathematical tool was used, including the theory of 

extremum problems and the theory of probability and mathematical statistics. The resulting method is convenient and effective 

in practical use. It is applicable both at the household and at the production level, for example, when an enterprise makes a 

purchase of components, semi-finished products, tools, computer equipment, etc. The proposed method is mathematically 

formalized in the form of an extremum problem, the solution of which is reduced to an algebraic system of equations. The article 

provides a concrete example of the practical application of the developed method. 

Keywords: goods, consumer demand, mathematical methods, optimal choice. 

Введение 

В современной системе рыночных отношений потребитель является ключевым элементом. Каждый покупатель 

руководствуется полезностью товара, соотношением цены и качества, а также своими индивидуальными вкусами, 

отношением к моде, дизайну товаров и иными субъективными предпочтениями. Тема изучения потребительских 

предпочтений широко освещена в научных трудах, например в работах [1], [2], [3]. 

Теория потребительского поведения является одним из ключевых разделов микроэкономики. Одной из основных 

задач изучения поведения потребителя является исследование проблемы оптимального выбора потребительского 

товара физическими и юридическими лицами на рынках благ. При решении задачи оптимального выбора товара широко 

применяются математические методы, обзоры которых можно найти, например, в монографиях [4], [5], [6], [7]. 

Основные математические методы, используемые при принятии решений потребительского плана, базируются на 

классических методах теории экстремальных задач, методах линейного и нелинейного программирования, методах 

динамического программирования, игровых методах.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем фактором, что мы живем в мире бизнеса и рыночных 

отношений, в которых невозможно принимать оптимальные решения, не учитывая нюансы потребительского спроса, 

ведь именно потребитель, приобретая товар, в конечном итоге приносит прибыль предприятию, производящему 

товарную продукцию. 

Основные результаты 

В современных условиях огромного многообразия различных товаров покупатель сталкивается с задачей 

оптимального выбора нужного товара. Главными критериями выбора являются качество и цена товара. Будем 

рассматривать случай, когда юридическое или физическое лицо собирается приобрести конкретный товар, цена 

которого не выйдет за пределы определенного денежного лимита.  

Пусть потребитель планирует купить товар Т, который производят n фирм 1 2, , , nF F F  . При этом покупатель 

хочет, чтобы цена товара не превышала определенную денежную сумму S. Составим потребительский портфель 

1

n

portf i i

i

T T
=

=  

где iT  – товар фирмы iF  , 0i   и 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001


Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 182 

1

1
n
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=

=  

Качество товара можно оценить по результатам опроса пользователей или на основании экспертных оценок 

профессиональных специалистов (например, по пятибалльной шкале). Обычно для оценки качества используют 

рейтинг товара ir  . Многие крупные торговые сети на своих сайтах публикуют и регулярно обновляют рейтинги 

наиболее востребованных товаров. 

Очень часто цены ip  одного и того же товара отличаются в разных магазинах. В силу того, что цены и рейтинги 

подвержены частым изменениям, то с математической точки зрения ip  и ir  являются случайными величинами. 

Поскольку рейтинг и цена имеют разные размерности, то в целях приведения к одинаковой размерности будем 

рассматривать относительные показатели: 

;
5

i i
i i

p r
x y

S
= =  

В результате такой нормировки случайные числа ix  и iy  изменяются в диапазоне от 0 до 1. 

Для потребительского портфеля в качестве усреднения цены и рейтинга можно использовать математическое 

ожидание 

 
1 1 1

n n n

i i i i i i

i i i

P E x E x x  
= = =

 
= = = 

 
    (1) 

 

 
1 1 1

n n n

i i i i i i

i i i

R E y E y y  
= = =

 
= = = 

 
    (2) 

где ix  , iy  – выборочные средние для цены и рейтинга. 

Характеристиками разброса ценовых и рейтинговых показателей являются соответствующие дисперсии [8] 

  ( )2

1 1 1

2 ,
n n

p i i i i i j i j

i i i j n

D D x D x cov x x  
= =   

 
= = + 

 
    

 

  ( )2

1 1 1

2 ,
n n

r i i i i i j i j

i i i j n

D D y D y cov y y  
= =   

 
= = + 

 
    

где ( ),i jcov x x  , ( ),i jcov y y  – ковариации между ценами и рейтингами соответственно. 

Отметим, что ( )  ,i i icov x x D x=  ; ( )  ,i i icov y y D y=  и ковариация обладает свойством симметричности 

( ) ( ), ,cov u v cov v u= . Тогда 

( )
1 1 1

,
n n n

p i i i j i j

i i j

D D x cov x x 
= = =

 
= = 

 
   (3) 

 

( )
1 1 1

,
n n n

r i i i j i j

i i j

D D y cov y y 
= = =

 
= = 

 
   (4) 

Как правило, чем меньше разброс ценовых и рейтинговых показателей, тем выше потребительский спрос и 

ликвидность товара. Таким образом, pD  и rD  являются косвенными показателями полезности товара. 

Рассмотрим функцию полезности следующего вида: 

p rF P R D D = − + − −  

где α, β – показатели потребительских предпочтений покупателя к цене и качеству, которые задаются дробными 

положительными числами (например, в долях или процентах). 

Поскольку покупатель заинтересован в высоком качестве, низкой цене и максимальной полезности товара, то 

приходим к следующей задаче на условный максимум: 

p rP R D D max − + − − →  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 183 

1

1
n

i

i


=

=  

На компактном языке математики эта запись означает следующую экономическую интерпретацию. Оптимальный 

выбор покупателя формируется из n видов товара за счет поиска таких параметров i  , чтобы обеспечить наименьшую 

стоимость товара с приоритетом α и наивысшее качество с приоритетом β, сведя до максимума полезность товара. 

Задача нахождения условного максимума сводится [9] к нахождению максимума функции Лагранжа  

1

1 
n

p r i

i

L P R D D max   
=

 
= − + − − − − →  

 
  

Необходимые условия экстремума функции Лагранжа имеют вид [9] 

1 2

0;  0; ;  0;  0
n

L L L L

   

   
= =  = =

   
 

которые в силу (1)–(4) эквиваленты системе линейных уравнений  

{
 
 

 
 
2(𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥1) + 𝑐𝑜𝑣(𝑦1, 𝑦1))𝜔1 +⋯+ 2(𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥𝑛) + 𝑐𝑜𝑣(𝑦1, 𝑦𝑛))𝜔𝑛 + 𝜆 = 𝛽𝑦1 − 𝛼𝑥1

…
2(𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑘 , 𝑥1) + 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑘 , 𝑦1))𝜔1 +⋯+ 2(𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑘 , 𝑥𝑛) + 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑘 , 𝑦𝑛))𝜔𝑛 + 𝜆 = 𝛽𝑦𝑘 − 𝛼𝑥𝑘

…
2(𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑛 , 𝑥1) + 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑛 , 𝑦1))𝜔1 +⋯+ 2(𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑛 , 𝑥𝑛) + 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑛 , 𝑦𝑛))𝜔𝑛 + 𝜆 = 𝛽𝑦𝑛 − 𝛼𝑥𝑛

𝜔1 +𝜔2 +⋯+𝜔𝑛 = 1

 (5) 

По теореме Кронекера–Капелли [10] эта система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг 

расширенной матрицы равен рангу матрицы системы. В частности, если определитель системы (5) отличен от нуля, то 

решение системы уравнений можно вычислить по формулам Крамера [10] или выразить в матричной форме: 

*
1

*

*

.

.

n







 
 
 
  =
 
 
  
 

 

 

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

2 , , 2 , , 1

. . . .

         . . . .

12 , , 2 , ,

0 11 1

n n

n n n n n n n n

cov x x cov y y cov x x cov y y y x

cov x x cov y y cov x x cov y y y x

 

 

−
 + +   −
   

   
   =    
   + + −
   
    

 

Покажем, что найденное решение 
* * *
1 , , ,n    является точкой максимума. В этой связи воспользуемся 

достаточными условиями [9] максимума для функции Лагранжа, согласно которым функция 

( )1, , ,nL L   =   

имеет максимум в точке 
* * *
1 , , ,n   , если знак второго дифференциала функции Лагранжа в этой точке 

отрицательный 

( )2 * * *
1 , , , 0nd L      (6) 

Поскольку ( ) ( )1 1

1

, , , , , 1 
n

n n i

i

L F      
=

 
 =  − −  

 
  , то 

2 2 2

1

1 
n

i

i

d L d F d  
=

  
= − −    

  
  (7) 
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В силу условия 

1

1
n

i

i


=

=  получаем 

2

1 1 1

1  2 2 2 1 2 *0 0
n n n

i i i

i i i

d d d d d d d d       
= = =

  
− = = = = =    

  
    

Для дифференциала второго порядка ( )2
1, , nd F    имеем 

( ) ( )( )

( ) ( )

2
2

1 1 1 1

1 1 1 1

2 , 2 ,

2 , 2 ,

n n n n

i j i j i j i j

i ji j i j

n n n n

i j i j i j i j

i j i j

F
d F d d cov x x cov y y d d

cov x x d d cov y y d d

   
 

   

= = = =

= = = =


= = − − =

 

= − −

 

 

 

Отсюда, сделав замены ,i i j jd d   = =  и применив формулы дисперсии для линейной комбинации случайных 

величин (3)–(4), получаем 

( ) ( )2

1 1 1 1 1 1

2 , 2 , 2 2
n n n n n n

i j i j i j i j i i i i

i j i j i i

d F cov x x cov y y D x D y     
= = = = = =

   
= − − = − −   

   
     

Поскольку значения дисперсии по определению положительны, то 
2 0d F   . Тогда в силу (7) выполняется 

неравенство (6). Следовательно, найденное решение 
* * *
1 , , ,n    является точкой условного максимума. 

Таким образом, для набора 
* *
1 , , n   функция полезности p rF P R D D = − + − −  принимает наибольшее 

значение, то есть достигается оптимум. В результате ранжирования по убыванию полученных параметров 
* *
1 , , n   

определяем наибольший из них  * * *
1max , ,k n  =   . Этому показателю 

*
k  соответствует товар фирмы kF  , 

который и является оптимальным с потребительской точки зрения. Следовательно, выбор товара фирмы kF  для 

приобретения является оптимальным для покупателя. 

Важно отметить, что если среди найденного решения 
* *
1 , , n   окажется отрицательное число, то это число и 

соответствующий ему товар исключаются из рассмотрения, после чего производится повторный перерасчет по 

предложенной методике. 

В качестве примера практического применения полученного метода рассмотрим простой случай, когда некий 

гражданин решил купить новый смартфон по цене, не превышающей 30 тысяч рублей. Пусть для покупателя важнее 

всего качество, например качество в пять раз предпочтительнее чем цена, то есть α=0,01 и β=0,05. Предположим, что 

по составу технических опций и по дизайнерскому оформлению покупателю подходят три смартфона: «Honor 50 Lite 

6+128GB», «HUAWEI nova 8», «Samsung Galaxy M32 128GB». Для этих смартфонов на сайтах магазинов «М.Видео» 

[11], «DNS» [12], «Яндекс» [13] содержится текущая информация по ценам и рейтингам. Например, по состоянию на 

29 мая 2022 года были следующие данные: 

Таблица 1– Цены и рейтинги смартфонов 

 Honor HUAWEI Samsung 

Цена, руб Рейтинг Цена, руб Рейтинг Цена, руб Рейтинг 

М.Видео 20 499 4,2 28 999 4,8 23 999 4,3 

DNS 20 999 4,5 27 299 4,6 24 999 4,6 

Яндекс 19 947 4,5 25 934 4,5 26 499 4,5 

Примечание: источники – [11], [12], [13] 

Разделив цены на 30000 и рейтинги на 5, получаем следующие нормированные статистические данные. 

Таблица 2– Нормированные статистические данные 

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

1 0,68 0,97 0,80 0,84 0,96 0,86 

2 0,70 0,91 0,83 0,9 0,92 0,92 

3 0,66 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9 

Используя стандартные формулы [8] для вероятностных характеристик дискретных случайных величин U и V 
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находим численные значения соответствующих математических ожиданий, дисперсий и ковариаций для цен и 

рейтингов, а после подстановки их в формулу (5) получаем линейную алгебраическую систему уравнений 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

0,00212 0,00066 0,00066 0,0372

0,00066 0,00528 0,00388 0,0372

0,00066 0,00388 0,00342 0,0363

1

   

   

   

  

− + + =

− + − + =


− + + =
 + + =

 

Решение этой системы, вычисленное методом Крамера [10], равно 

* * * *
1 2 30,333; 0,377; 0,29; 0,03655   = = = =  

В результате ранжирования решения по убыванию 
* * *
2 1 3, ,    получается, что наибольшему значению 

*
2  

соответствует смартфон марки «HUAWEI nova 8» . Следовательно, для покупателя наилучшим выбором является 

смартфон HUAWEI nova 8. 

Заключение 

Разработанный в данной статье экономико-математический метод удобен и эффективен при практическом 

использовании, поскольку в итоге он сводится к решению системы (5). После вычисления на основе статистических 

данных стандартных вероятностных характеристик и подстановки их в формулу (5) получается линейная 

алгебраическая система, решение которой не представляет труда. Полученный метод применим как на бытовом, так и 

на производственном уровне, например при закупке предприятием комплектующих деталей, полуфабрикатов, 

приборов, компьютерной техники и т.д. В случае большого значения n нужно использовать компьютерные пакеты 

программ, предназначенные для решения линейных алгебраических систем большой размерности с помощью 

приближенных методов. Например, для численного решения системы (5) можно использовать встроенную в Excel 

опцию «Поиск решения». 
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Аннотация  

Принятие решения в ситуациях риска и неопределенности является сложным процессом, находящимся в фокусе 

теорий рационального выбора, поведенческой экономики и экологической рациональности. Изучение современных 

зарубежных исследований в рамках основных теорий принятия решений показало наличие установленного, описанного 

и обоснованного набора ключевых элементов, влияющих на выбор. Проведенный обзор позволил выявить элементы, 

находящиеся на пересечении теорий либо критически значимые при выборе наилучшего решения. Установлено, что 

опираясь на существующие теории, при принятии решения требуют учета и применения принципы теории вероятности, 

знания о когнитивных искажениях, присущих индивидууму, и знания институциональной среды, обусловленной 

культурой и особенностями развития социума. 

Ключевые слова: принятие решений, рациональное поведение, когнитивные искажения, институциональная среда. 
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Abstract 

Decision-making in situations of risk and uncertainty is a complex process that is connected with theories of rational choice, 

behavioral economics, and environmental rationality. The study of modern foreign research within the framework of the main 

theories of decision-making has shown the presence of an established, described and justified set of key elements influencing 

the choice. The review made it possible to identify elements that are at the intersection of theories or are critically important in 

choosing the best solution. It has been determined that, based on existing theories, the principles of probability theory, knowledge 

of cognitive distortions inherent in individuals, and knowledge of the institutional environment, conditioned by culture and 

specifics of social development, should be taken into account in the decision-making process. 

Keywords: decision-making, rational behavior, cognitive distortions, institutional environment. 

Введение 

Эффективность методов управления определяется тем, насколько они повышают конкурентоспособность 

организаций и людей, использующих данные методы. В основе конкурентоспособности бизнеса лежат решения, 

принимаемые людьми. Конкуренция присутствует не только среди компаний, сколько среди менеджеров занятых в этих 

компаниях. Принятие решений, с одной стороны, инициирует изменения, с другой стороны, любое изменение требует 

принятия решения. В зависимости от меняющихся социально-экономических условий, ситуация изменяется, даже при 

отсутствии принятия решений. Следовательно, необходимо принимать активное участие в принятии решений и 

управлять изменяющейся ситуацией. При этом любые инициируемые изменения происходят в условиях, на которые 

могут влиять разного рода факторы, не зависящие от лица, принимающего решение, что обуславливает некий уровень 

неопределенности, а значит, риска. Осознанность принятия решения на основе психологических, экономических знаний 

способствует взвешенному выбору. Целью нашей работы является обзор зарубежных исследований, посвященных 

выбору в процессе принятия решений и выявление значимых элементов, влияющих на выбор. Научная новизна 

заключается в выявлении значимых элементов основных теорий, представленных в зарубежных исследованиях, 

требующих учета при принятии управленческих, экономических решений. 

Основные результаты 

Изучение научных работ и исследований в области поведенческой экономики позволило выделить следующие 

основные теории: рационального выбора, поведенческая экономика и теория экологической рациональности.  

Теория рационального выбора описывает достижение оптимального результата посредством «доступных ресурсов» 

на основе истинности практических решений [2]; рассматривая «рациональность» как достижение максимальной 

полезности [13]. Рациональный выбор предполагает «вычисление и максимизацию ожидаемой ценности» [4]; 

вычисление обеспечивает непредвзятость, учет входящих данных, получение оптимального результата. Осуществление 

выбора должно опираться на системное обоснование [7], анализ предвзятости суждений [11], мотивированные 

суждения [10], теорию вероятности [13]. 

Рациональное принятие решений в условиях риска исходит из оценок вероятности определенного развития 

ситуации. Значения вероятности определяются на основании статистических данных либо субъективных суждений, 

снижающих вероятность оптимального выбора [11]. 
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Учитывая сложность оценки рационального и истинного, влияния субъективных предпочтений и ценностей на 

выбор, исследователи подчеркивают значимость использования принципов теории вероятности в процессе принятия 

решения. Именно оценка вероятности развития ситуации позволяет определить рациональность выбора, учесть 

альтернативные варианты в процессе достижения максимальной полезности. 

Поведенческая экономика была разработана исследователями Д. Канеманом, А. Тверски и Р. Талером в 1970-е годы. 

Объединяя значительную долю отклонений от рационального выбора, ученые установили, что в ходе принятия 

финансовых решений люди заблуждаются зачастую в одинаковой мере [8]. Это исследование позволило ученым 

систематизировать когнитивные искажения, описать их механизмы, дать конкретные советы по обнаружению 

искажений и их нивелированию. Отличительная черта поведенческой концепции состоит, в первую очередь, в том, что 

большинство людей, включая экономистов, действуют не целесообразно, а подсознательно [14].  

Исходя из теории поведенческой экономики, для того чтобы осознать, как действует экономика, а также, как её 

продуктивно координировать, необходимо сосредоточить интерес на иррациональной основе, стоящей за идеями и 

эмоциями человека.  

Исследования в области поведенческой экономики показывают, что человек зачастую ведет себя не так, как 

указывает стандартная концепция рационального выбора [1]. Ученые убеждены в том, что ошибки в поведении 

человека прогнозируемые ‒ в определенных условиях люди выполняют свои функции нерационально, во вред своим 

длительным перспективам, исходя из когнитивных искажений присущих человеку. Выявлены и описаны следующие 

искажения: «эффект фрейминга», когда результат выбора рассматривается с позиций выигрыша или проигрыша; 

«избегание потерь», заключающийся в том, что «потери» от определенного решения осознаются как более значимые, 

чем «объективно равные по ценности» приобретения; «эффект обладания», показывающий превышающую значимость 

для человека обладаемыми вещами над потенциально возможными приобретениями и другие [9]. 
Таким образом, исследования в русле поведенческой экономики показывают, что смена условий, знания о 

когнитивных искажениях, осознанность в оценке ситуации, соблюдение законов логики и базовых принципов теории 

вероятности способны подвигнуть индивидуума на иные отклики в принятии решений. 

Теория экологической рациональности, разработанная Д. Голдстейном и Г. Гигеренцером в конце XX века, 

рассматривает рациональность как неотъемлемую составляющую практического поведения человека во 

взаимодействии трех основных составляющих: мотивации, информации средств достижения поставленной цели [6]. В 

русле данной теории рациональность рассматривается в связи со средой, доступными ресурсами, а также знаниями и 

навыками индивидуума, обусловленных культурой, особенностями социума на определенном этапе развития [12]. 

Рациональным считается поведение, ведущее к успеху в определенной институциональной среде, рассматриваемой как 

«экологическая ниша» [6]. Принятие решения происходит на основе простых эвристик, «вписывающихся в структуру 

окружающей среды», то есть подходящих к условиям, в которых они используются [15]. 

Развитие идеи экологической рациональности реализуется в различных областях коллективных действий: 

экономические и политические ситуации [5], управление ресурсами [3]. Отмечается, что коллективное управление 

является «частичным, изменчивым, развивающимся и менее связанным с отдельными факторами» [3]. Применение 

инструментов из адаптивного набора в каждой конкретной ситуации позволяет принять решение на основе небольшого 

количества информации или вычислений, что демонстрирует успех простых стратегий, основанных на «надежных 

закономерностях мира» [15].  

Анализ исследований, проведенных в рамках теорий рационального выбора, поведенческой экономики, 

экологической рациональности, показывает наличие различных элементов, значимых для осуществления выбора для 

достижения наилучших результатов. При этом представляется возможным выявить значимые элементы, находящиеся 

на пересечении данных теорий, требующих учета и применения при принятии решений. К таким элементам относятся: 

принципы теории вероятности, позволяющие вычислениями определить возможное развитие ситуации; знания о 

когнитивных искажениях, способствующие тщательной оценке ситуации, анализу и осознанному принятию решений; 

соотнесение эвристик с институциональной средой, призванное обеспечить опору на интеллект и практический опыт.  

Заключение 

Теории принятия решения, основанные на различном понимании рациональности и рационального поведения 

человека, базирующиеся на различных положениях, фокусирующихся на сознании отдельного человека или 

коллективном разуме, призваны вооружить людей знаниями и инструментами, помогающими в осуществлении выбора 

в ситуациях риска и неопределенности. Отметим, что в рамках работы были проанализированы основные зарубежные 

теории для выявления общих элементов. На основе выявления значимых положений, обобщений и установления общего 

поля пересечений рассмотренных теорий, к значимым элементам, которые должны применяться при выборе, 

необходимо отнести принципы теории вероятности, знания о когнитивных искажениях, присущих индивидууму, и 

знания институциональной среды, обусловленной культурой и особенностями развития социума.  
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Аннотация 

В представленной статье обозначена актуальность и практическая значимость процедур по аудиту выручки. 

Рассмотрены насущные проблемы, с которыми сталкиваются аудиторские организации в процессе проведения аудита 

выручки, связанные с завышением и занижением данного показателя и типовые слабости (недостатки) внутреннего 

контроля по показателю «Выручка». Предложены уникальные способы улучшения процедуры аудита выручки 

организации путем проведения детерминированного факторного анализа влияния на результативный показатель, 

маржинального анализа рентабельности по контрагентам и видам продукции и корреляционного анализа между 

выручкой и дебиторской задолженностью организации. Статья рекомендована к прочтению студентам по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и действующим практикам в области аудита. 

Ключевые слова: аудит, предпосылки, бухгалтерский учет, выручка, экономический анализ, факторный анализ, 
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Abstract 

The article signifies the relevance and practical importance of revenue audit procedures. The relevant problems faced by 

audit organizations in the process of conducting an audit of revenue related to the overstatement and understatement of this 

indicator and typical weakness points (faults) of internal control in terms of "Revenue" rate are considered. Unique ways to 

improve the audit procedure of an organization's revenue are proposed by conducting a deterministic factorial analysis of the 

influence on the performance indicator, margin analysis of profitability by counterparties and product types, and correlation 

analysis between revenue and accounts receivable of the organization. The article is recommended for students of the profile 

«Accounting, analysis and audit» and current practitioners in the sphere of audit. 
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В условиях рыночной экономики, когда хозяйствующие субъекты наделены правом свободы экономической 

деятельности [1] процедура аудита выручки аудируемого лица занимает важную роль в определении достоверности 

показателя выручки в информации, представленной в финансовой отчетности организации. Финансовые результаты 

организации, в частности показатель выручки, подвержены рискам искажения – как умышленного, так и случайного. 

Актуальность представленной статьи обусловлена возможностью на основе предложенных аудиторских процедур 

выявить признаки завышения (занижения) выручки и исключить их до момента подписания аудиторского заключения 

и утверждения финансовой отчетности. 

Искажения могут быть связаны с проблемами работы системы внутреннего контроля, установленного в 

организации (случайные искажения) или с фальсификациями (умышленные искажения). Совокупность случайных 

искажений образуют, к примеру, ошибки, допущенные в моменте создания первичного документа, выставленного 

покупателю, которые связаны с недосмотром отдела снабжения продавца при приемке товара по количеству, 

номенклатуре, цене, ошибки, допущенные в момент занесения записей в бухгалтерские регистры в учетной системе 

экономического субъекта (указание неверного количества или цены в документе поступления товаров и услуг), при 

регистрации первичного документа, полученного с опозданием до момента утверждения финансовой отчетности 

(нарушение принципа начисления путем регистрации фактов хозяйственной деятельности в другом отчетном периоде). 

Умышленные искажения относятся к случаям намеренного завышения или занижения счета выручки руководством 

компании с целью повышения инвестиционной привлекательности и уменьшением налоговой нагрузки или топ-

менеджментом в личных интересах (регистрация мнимых и притворных сделок, отнесение прочих доходов на счет 

выручки, для исполнения показателя KPI, относящегося к выполнению плана по увеличению выручки). К намеренным 

искажениям выручки можно также отнести случаи реализации продукции ненадлежащего качества по полной 

стоимости партии посредникам, когда контрагент оплачивает только фактическую стоимость бракованной продукции, 

а разница между суммой реализации и фактической суммой оплаты по истечении срока исковой давности признается в 

качестве задолженности нереальной к взысканию и не исключения внутригрупповых оборотов при составлении 

консолидированной финансовой отчетности по группе компаний. 

Описанные искажения могут оказать влияние на следующие предпосылки, применяемые аудитором [2]: 

• Наличие (при регистрации событий, не относящихся к операционной деятельности организации и отражении в 

учете операций, не имевших места);  
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• Полнота (при учете операций по реализации не в полном объеме); 

• Точность (при некорректном определении цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно 

определяет выручку в отношении аналогичной продукции); 

• Своевременность (в случаях отражения фактов хозяйственной жизни в несоответствующем периоде); 

• Классификация (при отнесении операций, по своей сути составляющих выручку на иные счета бухгалтерского 

учета); 

• Представление (в случае отсутствия детального раскрытия выручки по видам, составляющим 5% и более от общей 

суммы [3]); 

• Существование (при отражении несуществующей дебиторской задолженности в корреспонденции со счетом 

продаж); 

• Права и обязанности (в случае регистрации выручки до момента перехода права собственности на реализуемые 

ценности). 

Нарушение вышеупомянутых предпосылок влияет на качество информации, представленной в финансовой 

отчетности, что в свою очередь затрагивает интересы следующих групп субъектов [4, С.10]: 

• Поставщики, кредиторы и займодавцы (Используют финансовую отчетность компании при определения 

платежеспособности); 

• Инвесторы (Анализируют финансовую отчетность на предмет положительного финансового положения и 

финансовой устойчивости); 

• Банки (Рассчитывают ковенанты по кредитным договорам на основании показателей, определяющих финансовые 

результаты); 

• Налоговые органы (Искажение доходов приводит к суммам недоимок); 

• Акционеры (При формировании дивидендной политики организацией); 

• Руководство (Искажение показателей финансовых результатов приводит к выработке стратегического и 

тактического планирования на основе неверных данных). 

В процессе проведения аудита выручки подлежит анализу учетная политика организации, способы признания 

выручки и определения готовности продукции, по которой выручка признается по степени готовности, изучаются 

договоры на предмет реализации, порядок и сроки перехода права собственности и оплаты, проверяется 

сопроводительная первичная документация, изучается организация бухгалтерского учета на предприятии, проверяется 

правильность отражения операций по выручке в учете [5, С.35]. 

Аудит выручки начинается с сопоставления арифметических расчетов, сверяются данные по строке 2110 

«Выручка» отчета о финансовых результатах с данными главной книги и регистрами аналитического учета по счету 

выручки. Расхождение суммы, указанной в отчете о финансовых результатах от суммы, указанной в Главной книге, не 

должно быть более суммы, учтенных на счетах 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и 90-4 «Акцизы». В случае 

существенного расхождения (выше порога допустимой ошибки, рассчитанного аудиторской организацией) данных 

главной книги и отчета о финансовых результатах после вычета сумм по указанным выше счетам, аудитор выясняет 

причину расхождения и документирует в рабочей документации. 

Осуществляется сопоставление данных Главной книги, в зависимости от формы учета организации, с учетными 

регистрами (с кредитовым оборотом по счету 90 «Продажи»), или с данными журнала-ордера №11[6, С.44]. 

Так как наибольшее значение в аудите имеет документальная проверка [7, С.76], то при проведении аудита выручки 

необходимо удостовериться, в том, что все условия заключенных договоров с покупателями исполняются в надлежащей 

форме – это необходимо для подтверждения обеспеченности плановых объемов закупок договорной базой, 

обоснованность указанных в договорах номенклатурных единиц, объемов, цены, условий расчетов, предусмотренные 

санкции за невыполнение обязательств, сроки поставок. 

При проведении аудиторских процедур рекомендуется использовать методы детерминированного факторного 

анализа (метод цепных подстановок, индексный метод, абсолютных разниц, относительных разниц, интегральный 

логарифмический) [8, С. 47] с целью выявления степени влияния факторных показателей (цены и количества) на 

результативный – выручка. 

При выявлении доминирующего влияния фактора цены на результативный показатель необходимо будет 

осуществить проверку корректности и обоснованности формирования цена на реализуемую продукцию. В рамках 

данной процедуры необходимо произвести сверку и аналитический пересчет цен на определенные товары, опираясь на 

учетную политику организации, в которой должен быть описан метод ценообразования, который использует 

организация. Цены, по которым была реализована продукция, проверяются путем их сопоставления с действующими 

прейскурантами, со спецификациями и дополнительными приложениями в договорах. Важно обратить внимание, в 

рамках данной процедуры, на правильность расчета средней цены, по которой была реализована продукция, оказаны 

услуги. 

Если по результатам факторного анализа было определено, что доминирующим факторным показателем является 

количество, то в ходе проведения аудиторской проверки рационально проверить продукцию на складах с целью 

выявления так называемой «бумажной реализации», когда по своей сути факт хозяйственной деятельности не 

осуществлен, а бухгалтерские записи занесены в учетную систему, документы уже подписаны и продукция 

продолжительное время находится на хранении. 

Предлагается проводить маржинальный анализ рентабельности [9] по видам реализуемой продукции и в разрезе 

контрагентов. При сверке с прейскурантными ценами это позволит выявить продукцию, по которой цены могут быть 

завышены или наоборот занижены или контрагентов, которые неправомерно приобретают продукцию по наиболее 

(наименее) выгодным условиям. 
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В качестве улучшения процесса аудита выручки, в рамках данной статьи, также рекомендуется выполнение 

дополнительных аналитических процедур, связанных с проведением корреляционного анализа, который предполагает 

установление взаимосвязи дебиторской задолженности и выручки [10, С.251]. 
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X – сумма анализируемого компонента 1 (общая сумма дебиторской задолженности); 

Y – сумма анализируемого компонента 2 (общая сумма выручки); 

Mx – сумма среднего арифметического по общей сумме проводок по дебиторской задолженности; 

My – сумма среднего арифметического по общей сумме проводок по выручке; 

n – количество зарегистрированных проводок по дебиторской задолженности или выручке в учетной системе 

соответственно. 

По форме корреляционная связь между дебиторской задолженностью и выручкой должна быть прямолинейной, так 

как при применении метода начисления при признании доходов и расходов отражение выручки в учете происходит в 

результате регистрация проводки Дебет 62,76 Кредит 90 (за исключением случаев отражения выручки по мере 

готовности, которые оформляются проводкой Дебет 45 Кредит 90). По направлению корреляционная связь должна быть 

положительной, так как по мере роста выручки происходит увеличение сумм признанной в учете дебиторской 

задолженности. Уровень тесноты корреляционной связи между выручкой и дебиторской задолженностью с учетом 

проводок по реализации выручки по мере готовности быть закреплен в методике аудиторской организации (например, 

установление нормы тесноты корреляционной зависимости на уровне коэффициента 0.70 и более или в процентном 

соотношении теснота корреляционной связи должна находиться выше отметки 70%). После расчета корреляционной 

связи между показателями финансовой отчетности аудируемого лица, следует тщательно просмотреть проводки, 

выпадающие из корреляционной связи и проанализировать их на предмет правильности и возможности установления 

корреспонденции между счетами. При недостижении установленного порога по корреляционной зависимости 

предлагается выяснить причины, по которым достижение данного порога стало невозможным и задокументировать это 

в рабочей документации.  

Также предлагается выделять сумму выручки по контрагентам или договорам с ними, по статистике с которыми у 

организации наблюдаются частые возвраты реализованной продукции и представлять ее в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности в качестве условного обязательства (так как обязательство будет признано в результате наступления 

события, возникновение которого находится не под контролем организации). 

Описанные в данной статье рекомендации позволят аудиторской организации обнаружить признаки завышения или 

занижения выручки при проведении проверки и своевременно отреагировать, что в конечном итоге приведет к 

корректировке информации, содержащейся в финансовой отчетности, и повысит ее качество, которое, в первую 

очередь, важно для внешних пользователей, принимающих решения на основании показателей финансовой отчетности 

компании. 
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Аннотация 

В настоящее время освоение Арктики является одной из приоритетных задач как внутренней, так и внешней 

политики всех приарктических государств. Подобный интерес к арктическим территориям вызван следующими 

факторами: богатые ценные запасы природных ресурсов, перспективы развития транспортных путей и туристических 

маршрутов. Не стоит также забывать, что добыча природного газа, производство цветных металлов и оленеводство 

также сосредоточены именно в Арктике. Цель данной статьи – составить социально-экономический прогноз на основе 

экономических и социальных показателей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В работе 

представлены различные варианты прогнозов и пути решения проблемы. 

Ключевые слова: социально-экономический прогноз, районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 

природно-сырьевые регионы, миграционный прирост. 

SOCIO-ECONOMIC PROGNOSIS OF THE FAR NORTH REGIONS AND EQUIVALENT LOCALITIES 

Research article 

Ryvkina M.V.* 

Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 
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Abstract 

Today, the development of the Arctic is one of the priorities of both domestic and foreign policy of all Arctic states. Such 

interest in the Arctic territories is caused by the following factors: rich valuable reserves of natural resources, prospects for the 

development of transport and tourist routes. The extraction of natural gas, the production of non-ferrous metals and reindeer 

farming concentrated in the Arctic also should not be forgotten. The purpose of this article is to make a socio–economic prognosis 

based on the economic and social indicators of the regions of the Far North and equivalent localities. The paper presents various 

variants of prognosis and ways to solve the problem. 

Keywords: socio-economic prognosis, regions of the Far North and equivalent localities, natural resource regions, migration 

growth. 

Сегодня политические взгляды глав различных государств нацелены на север – Арктику. В первую очередь, это 

связано с наличием у данного региона богатейших запасов полезных ископаемых, в том числе Арктического шельфа, 

биоресурсов, пересечением основных транспортных артерий, а также выгодным положением для оборудования 

военных баз, контролирующих разные стратегические цели [10]. В качестве природно-сырьевых регионов выступают 

Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Магаданская обл., Мурманская обл., Сахалинская обл., Ненецкий АО, 

Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО. К регионам с преобладанием обрабатывающих 

производств можно отнести Архангельскую обл., республика Карелия. К регионам же с превосходством отрасли 

производства электроэнергии, газа и воды относится Камчатская обл. [6]. Одним из основных преимуществ России 

является ее господство на арктическом побережье, которое позволяет проводить свою собственную политику в 

северном макрорегионе. Вместе с тем, Арктическая зона была выделена в отдельный объект государственного 

регулирования с целью последующего социально-экономического развития данной территории. Это стратегическое 

решение стало весьма значимым именно сейчас, в период ужесточения мировых санкций против России, когда на 

первый план выходит создание оптимальных условий для управления Арктической зоной [7]. 

Говоря о предположительном прогнозе для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, можно 

рассматривать множество вариантов развития ситуации, однако все они будут не очень благоприятными. Учитывая тот 

факт, что социально-экономическая ситуация на данной территории достаточно тесно связана с демографической 

обстановкой, то стоит учитывать миграционный отток населения [4]. С каждым годом прирост все уменьшается. К 

сожалению, по данным территориям удалось найти только данные не позднее, чем за 2019 год (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Миграционный прирост населения по районам Крайнего Севера и местностям, 

приравненным к ним за 2018-2019 гг. 

В пределах России 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация -61766 -52166 

Северо-Западный федеральный округ -21086 -19015 

Республика Карелия -1170 -632 

Республика Коми -8789 -8417 

Архангельская область -6721 -3880 

Ненецкий автономный округ (Архангельская область) -257 -77 

Мурманская область -4406 -6086 
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Окончание таблицы 1 – Миграционный прирост населения по районам Крайнего Севера и местностям, 

приравненным к ним за 2018-2019 гг. 

Приволжский федеральный округ -315 -111 

Пермский край -315 -111 

Уральский федеральный округ -9881 -10976 

Тюменская область -9881 -10976 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра -6169 -7762 

Ямало-Ненецкий автономный округ -3662 -3264 

Сибирский федеральный округ -10577 -6946 

Республика Алтай -225 63 

Магаданская область -2078 -1517 

Сахалинская область -1386 -2621 

Чукотский автономный округ 186 -210 

Несмотря на то, что последние данные относятся к 2019 году, уже на примере сравнения с 2018 годом заметно 

увеличение миграционного оттока и, соответственно, уменьшение миграционного прироста на некоторых территориях 

Севера. Особенно это касается молодежи трудоспособного возраста, которая в силах улучшить социально-

экономическую ситуацию на Крайнем Севере [2, С. 9-15]. Для решения данной проблемы можно выдвинуть следующие 

рекомендации. 

Если рассуждать о повышении уровня эффективности использования природно-ресурсного и производственного 

потенциала Крайнего Севера, формировании благоприятных условий для проживания его населения, то можно 

утверждать, что здесь требуются новые формы и методы государственной политики в отношении северных территорий. 

Реформирование северной политики должно вестись по следующим направлениям. 

Во-первых, это приспособление экономики регионов Севера к современным условиям хозяйствования и повышение 

конкурентоспособности фундаментальных отраслей и промышленных предприятий.  

Во-вторых, акцент внимания населения на более перспективных и более комфортных для жизни населенных 

пунктах, консервация непригодных для жизни поселений, стимулирование миграции избыточного населения из 

северных регионов и более широкое использование вахтового метода организации работ [9, С. 19-22].  

В-третьих, реформирование системы социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в регионах 

Севера России [8]. 

В-четвертых, поддержка традиционных форм природопользования коренных малочисленных народов Севера и 

иных связанных с этой сферой хозяйствования групп населения [3, С. 57-68]. 

В-пятых, совершенствование механизма сезонного завоза продукции с одновременным созданием условий для 

перехода территорий на энергонезависимость за счет развития местной ресурсной базы. 

И, наконец, стоит обратить внимание на надежное функционирование хозяйственного комплекса Арктической 

зоны, включая поддержку и укрепление Северного морского пути. 

В качестве еще одной рекомендации можно было бы рассмотреть переход новых работников, занятых в бюджетном 

секторе на договорные формы найма. Использование договорных форм найма и вахтового метода организации работ с 

большей вероятностью привлечет работников оптимального половозрастного состава и профессионально-

квалификационного уровня. 

Кроме того, стоит четко различать южную границу районов Крайнего Севера, установленную по природно-

климатическому районированию, благодаря чему будут сконцентрированы ресурсы для поддержки наиболее 

проблемных территорий. 

Широкое распространения в Арктике получили эксплуатация, консервация и утилизация судов с ядерными 

силовыми установками и проблема переработки радиоактивных отходов, возникающих в результате деятельности 

атомных ледоколов, подводных лодок и электростанций. Именно поэтому на данной территории стоит острый вопрос 

экологической безопасности, что требует установления особого режима природопользования, гарантирующего 

сохранение арктических территорий как мирового экологического ресурса. 

Не стоит забывать про меры, относящиеся к защите коренных малочисленных народов, урегулированию системы 

медицинского обслуживания национальных сел и бригад оленеводов, стимулированию занятости и самозанятости, 

прежде всего через укрепление товарного оленеводства и традиционного жизнеобеспечения, создание новой системы 

подготовки и переподготовки национальных кадров. 

Приоритетный объект государственной поддержки в Арктике – Северный морской путь. Наличие самого мощного 

в мире ледокольного флота делает возможным использование этого пути с целью транзитного судоходства в 

продленные сроки навигации. Необходима стратегия технико-технологической модернизации и развития ледокольного 

и транспортного арктического флота [5]. 

Возвращаясь к теме поддержки экологии и Северного морского пути, стоит рассмотреть еще один вариант прогноза, 

который относится уже не только к России, но и к соседним с ней странам. Укоренению идей «силового раздела 

Арктики» способствуют средства массовой информации, формирующие общественное сознание, в которое внедряются 

визуальные образы таких изменений в Заполярье, как сокращение площади и мощности морского льда, попытки 

объявить чьей-то собственностью ранее не принадлежавшие никому территории. Несмотря на это, анализ арктических 

стратегий России и зарубежных государств показывает, что все страны подходят к Арктике с позиций развития в этом 

регионе международной кооперации. В связи с этим появилось все больше точек соприкосновения, расширился спектр 
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технологического, научно-образовательного взаимодействия между приарктическими государствами. Характерным 

примером является их участие в разработке в рамках Арктического Совета соглашений о сотрудничестве в авиационном 

и морском поиске и спасении в Арктике и о готовности и реагировании на загрязнение моря нефтью в Арктике. Еще 

одним ярким примером наших дней считается сотрудничество иностранных вузов-партнеров в образовательных целях, 

что также влияет на социальное и экономическое развитие Крайнего Севера и приравненных к нему территорий 

[1, С. 12-20]. 

Таким образом, Арктика является той территорией, численность населения которой уменьшается с каждым годом 

как за счет низкого естественного прироста, так и за счет высокого миграционного оттока. Еще одними 

пессимистическими вариантами развития являются напряжённый характер межгосударственного сотрудничества, 

обусловленный территориальными спорами, а также готовностью стран действовать для защиты собственных 

интересов вне национальной арктической зоны. 

Несмотря на все вышеупомянутое, можно выделить и положительные стороны прогноза. К таковым относятся 

сотрудничество, сплочение международного сообщества вокруг ценностей арктического региона, развитие «народной 

дипломатии», достижение взаимопонимания Российской Федерации с ключевыми странами региона (США, Канадой и 

Норвегией) в сфере недропользования и использования транспортных путей, что позволит снизить уровень военно-

политического напряжения в регионе. Также будет заметна инициатива России по поиску новых партнёров 

экологически безопасного и экономически рентабельного освоения природных ресурсов территории Крайнего Севера. 

Работа по развитию Арктической зоны Российской Федерации идет, хотя перед всеми нами стоят огромные 

трудноразрешимые задачи. Для того, чтобы разработанные проекты и стратегии работали, необходимо включение «на 

местах». Регионы с помощью поддержки и контроля «сверху» должны помочь сами себе перейти от героического 

освоения Севера к комфортному проживанию в нем. 
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Аннотация 

Проблема внедрения концепции ESG-критериев в деятельность банковского сектора Российской Федерации 

обусловлена рядом объективных причин, а именно, накопившимися экологическими проблемами, решение которых 

должно осуществляться через финансовую деятельность. Технология внедрения ESG-критериев в работу банков еще 

недостаточно разработана. Не существует методов, учитывающих влияние экономических и социальных факторов при 

практической реализации процесса. В России концепция ESG-критериев рассматривается как приоритетное 

направление экологической деятельности и реализуется только крупными банками. Для эффективного внедрения 

данной концепции необходимо знать основные принципы ESG и возможности банковской системы. В качестве 

основных материалов исследования использовалась отечественная литература, изданная в 2020-2022 годах, 

посвященная проблемам в области ESG. При анализе также учитывались данные зарубежных и отечественных 

рейтинговых агентств (RAEX-Europe, Национальное Рейтинговое Агентство, Эксперт РА). 

Ключевые слова: ESG-банкинг, принципы устойчивого развития, банковское дело. 
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Annotation 

The problem of introducing the ESG concept into the activities of the banking sector of the Russian Federation is due to a 

number of objective reasons, specifically accumulated environmental problems, the solution of which should be carried out 

through financial activity. The technology for implementing ESG banking has not yet been sufficiently developed. There are no 

methods that take into account the influence of economic and social factors in its practical implementation. In Russia, the ESG 

concept is considered as a priority area of environmental activity and is implemented only by large banks. To effectively 

implement the concept, it is necessary to know the basic ESG principles and capabilities of the banking system. As the main 

materials for the analysis, the domestic literature published in 2020-2022 devoted to problems in the field of ESG was used. The 

study also took into account data from foreign and domestic rating agencies (RAEX-Europe, National Rating Agency, Expert 

RA). 

Keywords: ESG-banking, principles of sustainable development, banking. 

Introduction 

Over the past decade, the problems of preserving a favorable environment have become more acute in the world community, 

affecting progressive socio-economic development. The Sustainable Development Goals, which were formulated and adopted 

by the UN in 2015, marked a new era of not only environmental, but also socio-economic development of the states involved in 

the implementation of sustainable development tasks. By developing and implementing new economic mechanisms to resolve 

environmental crisis situations, enterprises gain competitive financial advantages, and business focuses on nature-saving 

technologies. In the Russian Federation, GOST R 54598.1-2011 "National Standard of the Russian Federation" organization 

management "Guidelines for Sustainable Development" ACS 03.100.99 (13.020.20) (date of introduction 2012-12-01) 

(Enterprise management. Guidance for managing sustainable development), which is currently considered inactive [5]. In this 

standard, sustainable development was supposed to be understood as a way of managing an organization that provides for the 

long-term economic efficiency of the organization's activities while meeting the requirements of environmental protection and 

social development of the organization. It paid special attention to the fact that only sustainable development management will 

contribute to the adoption of highly effective decisions by the organization aimed at continuous successful activity for a long 

time. At the same time, it was argued that the success of any organization depends on the degree of integration of economic, 

environmental and social aspects into the organization's activities. In the approved and currently valid document – GOST R 

54598.1-2015 "National standard of the Russian Federation. Management of sustainable development" (Management of 

sustainable development) ACS 03.100.99 (13.020.20) date of introduction 2016-07-01, sustainable development is understood 

as a long-term balanced approach to social progress, economic activity and responsibility for environmental conservation [6]. 

In the 2012 standard, recommendations were developed to help organizations develop their approach to sustainable 

development, it was assumed that the enterprise should constantly adapt to new working conditions. The standard, approved in 

2016, approved the guidelines for sustainable development management and justified the methodology that helps organizations 

to increase productivity. At the same time, special attention is paid to the development of a coordinated approach to the 

management of social, economic and environmental aspects in the organization's activities. 
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Thus, at the state level, for a number of years in the Russian Federation not only recognized the need for multidimensional 

activities in the field of sustainable development, but also argued that the management of sustainable development of an 

organization should be based on principles that meet its value orientations. In the Russian Federation, the processes of "greening" 

the economy and the introduction of corporate social responsibility norms have been developing faster and faster in recent years, 

new nature-saving mechanisms are being actively introduced, measures are being developed to make business attractive in the 

field of environmental safety. Banks cannot but follow the new emerging rules of ecological and economic sustainable 

development. ESG transformation is being actively implemented in the banking sector. In the future, this may lead to the fact 

that banks and economic institutions that do not adhere to sustainable development standards may face reputational risks, with 

difficulty attracting new customers and employees in a highly competitive environment. 

Research results 

Having conducted research in the field of the formation of an environmentally oriented banking environment based on the 

analysis of the development of scientific theoretical methods of functioning of the banking system and having studied the survey 

data of Russian banking organizations, we came to the conclusion that the current state of ESG banking in Russia is currently at 

the initial stage of its formation. Comparing the results of the system analysis of large banking organizations based on ESG 

criteria, it is possible to determine the degree of implementation of ESG principles in the activities of large banks. To date, 

interest in the transition to ESG banking is growing among scientists and society as a whole, but there is no universally recognized 

definition of ESG banking in world practice. This indicates the incompleteness of the process of its conceptualization. Thus, 

Deloitte researchers believe that "ESG banking is a banking concept based on the principles of environmental, social and 

corporate responsibility in the interests of current and future generations, as well as on the practical implementation of initiatives 

to achieve Sustainable Development Goals and other socially significant values" [1]. 

It is accepted that ESG (Environmental, Social, Governance) is a business concept that determines the direction of the 

company's activities in the field of implementing the principles of sustainable development. The concept is based on the 

observance of three key principles:  

1. Environmental or environmental protection shows how the organization participates in the preservation of an 

environmentally sound situation and how it tries to reduce the damage caused to nature. This principle includes the tasks of: 

combating climate change; preserving natural resources; reducing pollution and emissions; creating new technologies to preserve 

the environment. 

2. Social or protection of the interests of society – determines the attitude of the company to its employees, customers, 

partners. The social component of the concept includes responsibility for the preservation of human capital, maintaining 

favorable relations with stakeholders, determines the need for social accessibility of medical services and balanced nutrition for 

employees. 

3. Governance or the quality of corporate governance implies transparency of reporting, establishment of a decent salary, a 

healthy environment in offices, anti-corruption measures, control over corporate behavior and business ethics. 

Highlighting the main advantages of this concept, we can list the following types of corporate activities: 

1. Focus on long-term profit, which ensures the reproduction of all types of capital: production; financial; intellectual; 

informational; human; natural, etc.  

2. Consideration of a broader list of risks: environmental (climate change, natural disasters); social (gender inequality, 

income differentiation); managerial (transparency of reporting and efficiency of activities). 

3. The use of creative action tools, as well as a wide range of alternatives for more successful adaptation to the challenges 

arising in conditions of continuous crises. 

4. Avoiding reputational risks associated with environmental, social and managerial responsibility, thereby increasing the 

loyalty of new investors, customers and increasing competitiveness. 

The ESG financing market in Russia is at the initial stages of development. According to a survey conducted by the Expert 

RA agency among more than 100 banking organizations in Russia, by the end of 2021, only 15% of banks will implement a 

sustainable development strategy (Fig. 1) [2]. 

 
Fig. 1 – Availability of a sustainable development strategy [2]: Grey – It is planned to be implemented in 2022 or later; 

Red – No; Brown – Yes; Pink – It is planned to be implemented in 2021 

Based on the chart data for mid-2021, only 7.3% of Russian banks have implemented a sustainable development strategy in 

their activities, but in the future (later than 2022) this figure should increase to 76.8%. This means that the ESG transformation 
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in Russia is just beginning to take place, and most banks now understand the motivation for the need to implement ESG 

principles. 

In order to assess the degree of implementation of ESG banking in Russia, it is necessary to determine what initiatives have 

been taken in our country during the transition to sustainable economic, environmental and social development. Thus, in 2016, 

the Paris Climate Agreement came into force, which focuses enterprises on reducing greenhouse gas emissions. In 2019, Russia 

ratified this agreement along with the other 188 participating countries [9]. Also in 2019, the Russian Union of Industrialists and 

Entrepreneurs, together with the Moscow Stock Exchange, announced the start of calculating two new daily indices: "The 

MOSBIRZHI Index – RSPP. Responsibility and openness" and "Mosbirzhi Index – RSPP. Vector of sustainable development". 

The calculation was planned to be made based on the analysis of the largest Russian organizations in the field of ESG. In the 

same year, PJSC CB "Center-invest" placed the first exchange-traded bank "green" bonds in the Russian Federation. 

In August 2019, the Moscow Stock Exchange created a special platform designed to finance projects on environmental 

protection, ecology and social development projects – this is the "sustainable development sector". In 2020, the Government of 

the Russian Federation and the Bank of Russia proposed to appoint the Ministry of Economic Development of Russia as the 

body coordinating investment activities and attracting extra-budgetary funds to finance sustainable development projects. This 

proposal was later approved [11].  

In 2020, the Association of Banks of Russia organized the Project Group "ESG-banking", aimed at developing proposals for 

the formation of a legal framework that allows promoting the business model of ESG-banking. And already in 2021, the Project 

Team presented "Practical recommendations of the banking community on the introduction of ESG banking in Russia", which 

helps banks solve problems related to the taxonomy, structure, strategy, risk management and reporting of ESG banking[10]. 

Despite the measures that the Government of the Russian Federation is taking to create a sustainable economic system that 

includes the activities of banks based on the principles of sustainable development, there are a number of limiting factors that 

slow down the spread of this concept in Russia. These include: 

1. The lack of a single definition of ESG banking and a common understanding of ESG risks at the international level. 

2. The lack of a specialized platform that allows the exchange of experience and knowledge in the field of ESG. 

3. Large differences in the assessment of the level of implementation of ESG principles in the activities of financial 

organizations. 

4. Little awareness of the benefits of integrating the ESG concept. 

5. The lack of a holistic and systematic approach in the state regulation of banking ESG transformation, etc. 

Credit institutions play an important role in the ESG transformation of the economy. Based on their activities, requirements 

are created according to which ESG risks will be assessed. It is easier to integrate ESG principles through banks, since they are 

accountable to the Central Bank. The ESG trend in the economy has led to the need to create ratings of companies showing how 

effectively the implementation of ESG principles is proceeding. At the same time, it can be determined whether they take into 

account ESG risks in their activities. Integration of the ESG concept is considered on the example of large Russian banks, existing 

ESG ratings are used.  

According to the results of a study by the Rating Agency RAEX-Europe, as of 04/14/2022, the leading positions were taken 

in the ESG rating of Russian companies among large Russian banks: Credit Bank of Moscow, Sber, VTB Group, Gazprombank, 

Sovcombank. Based on the data of the RAEX-Europe Rating Agency (excluding banks with foreign participation), as well as 

the analytical review of the National Rating Agency, the analysis of large Russian banks in the field of implementation of ESG 

principles for the period 2021-2022 was carried out (Table. 1) [3], [12], [14]. The criteria were studied: the place of a banking 

organization in the ESG rating; the presence of a sustainable development strategy; the level of disclosure of non-financial 

information; the presence of an ESG transformation management body in the organization.  

Table 1 – Analysis of large Russian banks in the implementation of ESG principles for 2021-2022 

Bank 

Place in ESG-

ranking of 

public 

financial 

companies 

(NRA) 

Place in the 

ESG rating of 

Russian 

companies 

(RAEX-

Europe) 

Sustainable 

Developme

nt Strategy 

The level of 

disclosure 

of non-

financial 

information 

The presence of a 

specialized body in the 

ESG management structure 

Credit Bank of 

Moscow 
4 3 (1) There are high 

Committee on Strategy and 

Sustainable Development 

Public Joint Stock 

Sberbank of 

Russia 

1 31 (2) There are high 

Strategic Planning and 

Sustainable Development 

Committee 

Public Joint Stock 

VTB Bank 
2 42 (3) There are high 

The Bank's Supervisory 

Board Committee on 

Strategy and Sustainable 

Development 

Gazprombank 

Joint Stock 

Company 

7 55 (4) There are high 

Council for the 

Implementation of the 

Principles of Sustainable 

Development in the Bank's 

activities 

Sovcombank 

Public Joint Stock 

Company 

9 64 (5) There are high 
ESG-Committee under the 

Supervisory Board 
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Based on the data in the table, it can be determined that the largest banking organizations show a high degree of involvement 

in the current problems of environmental, economic and social sustainable development. They have already implemented a 

sustainable development strategy in their activities, as a separate document or as part of an overall strategy. According to the 

National Rating Agency, "the driving force behind the integration of the ESG agenda in Russian financial companies was a 

public request from foreign investors, the state, and customers" [3]. 

The increasing trend towards the transition to sustainable development encourages more and more organizations to introduce 

environmental, social and managerial aspects into business processes. Due to the fact that at the moment there are still a number 

of problems in Russia that limit the possibilities of integrating ESG into the banking sector, the following recommendations can 

be put forward: 

1. Introduction of large-scale state support that allows banks to compensate for part of the losses associated with the 

introduction of ESG technology (benefits for reserving, reducing risk weights on loans issued for ESG purposes, state subsidies 

for lending to ESG projects). 

2. Adoption and expansion of the regulatory framework in the field of ESG. 

3. Development of a comprehensive methodological guide aimed at regulating the processes of introducing ESG factors into 

the corporate activities of banking organizations.  

4. Strengthening international cooperation in the field of "green" financing, in particular: exchange of practice and 

knowledge in the field of ESG; joining international initiatives on sustainable development.  

5. Use of digitalization opportunities in the implementation of ESG banking (creation of a single digital platform containing 

public information about the activities of companies in the field of ESG). 

6. Creation of unified state standards of non-financial reporting for banking organizations. 

The development of ESG-banking methodology requires the efforts of specialists in various fields. Russia has all the 

necessary resources for this. And the state policy is aimed at the practical implementation of the principles of sustainable 

development in all sectors of the national economy. 

Conclusion 

Thus, despite the fact that ESG banking in Russia is currently only in its infancy, large Russian banks with foreign investors 

and clients have made significant progress in ESG transformation.  

Multinational companies face the need to revise their business strategies in accordance with the new requirements of 

sustainable development. They try to be actively involved in the development of ESG banking methods, rightly assuming to gain 

competitive advantages both financial and reputational. The Russian Federation is part of the global economic system, actively 

participates in solving sustainable development problems, and contributes to the development of ESG banking. It can be a leader 

in solving problems related to the ESG transformation of the banking sector. 

Attention to social, environmental and management issues will increase over time, and therefore the transition to sustainable 

development in all spheres of life seems to be an inevitable stage in the development of society. 

Конфликт интересов  

Не указан.  

Conflict of Interest  

None declared.  

Список литературы / References 

1. ESG-банкинг в России [Электронный ресурс]. URL: https://asros.ru/upload/iblock/387/ihth197wie0u20lxdx.. (дата 

обращения: 20.05.2022) 

2. ESG-банкинг за первое полугодие 2021 года: Зелёная книга. [Электронный ресурс]. URL: 

https://raexpert.ru/researches/banks/esg_1h2021/ (дата обращения: 25.05.2022)  

3. ESG-рейтинг публичных финансовых компаний. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analit. (дата обращения: 29.05.2022)  

4. Высоков В.В. ESG-банкинг: сделано в России: научно-практическое пособие / В.В. Высоков; РИНХ. – 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020.- 44 с. 

5. ГОСТ R 54598.1-2011. Менеджмент организации. Руководство по обеспечению устойчивого развития. Введ. 

2012-12-01. – Mосква : Стандартинформ, 2012. – 16 с.  

6. ГОСТ R 54598.1-2015. Менеджмент устойчивого развития. Введ. 2017-07-01. – Mосква : Стандартинформ, 

2016. – 30 с. 

7. Довби И.П. ESG-переход: зеленая повестка в мировой экономике и финансах / И.П. Довби, В.В., Кобылиакова, 

М.В. Кондратов и др. // Управление в современных системах. – 2022. – № 1 (33). – С. 21-33. 

8. Зимина О. Влияние ESG на банковский сектор: новые возможности / О.С. Зимина, Ю.Ю. Финогенова // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2021. – №6. – С. 324-330. 

9. Парижское соглашение. – 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/ 

russian_paris_agreement.pdf.(дата обращения: 29.05.2022)  

10. Практические рекомендации банковского сообщества по внедрению ESG-банкинга в России [Электронный 

ресурс]. URL: https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKO. (дата обращения: 27.05.2022)  

11. О координирующей роли Министерства экономического развития Российской Федерации по развитию 

инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) 

развития Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 г. № 3024-R. – 

2020. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200033.(дата обращения: 

28.05.2022)  

12. Рейтинг ESG российских компаний 2022 по состоянию на 14.04.2022 // RAEX. [Электронный ресурс]. URL: 

https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/.(дата обращения: 29.04.2022) 

13. 13.Смирнов В. Особенности управления банками ESG-рисками / В. Смирнов // Экономика. Налоги. Право. – 

2021. – №14. – С. 85-95.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 202 

Тимофеева А.Г. Интеграция ESG-принципов в практику российских компаний (на примере группы ВТБ) / А.Г. 

Тимофеева // Московский экономический журнал. – 2021. – № 12. – С. 810-816. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. ESG-banking in Russia [ESG-banking in Russia]. [Electronic resource]. – URL: 

https://asros.ru/upload/iblock/387/ihth197wie0u20lxdx.. (accessed: 20.05.2022) [in Russian] 

2. ESG-banking za 1-e polugodie 2021 goda: Zelenaia kniga [ESG-banking for the 1st half of 2021: Green Book] [Electronic 

resource].  URL: https://raexpert.ru/researches/banks/esg_1h2021/ (accessed: 25.05.2022) [in Russian] 

3. ESG-renking publichnykh finansovykh kompanii [ESG-ranking of public financial companies]. [Electronic resource].  

URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analit. (accessed: 29.05.2022) [in Russian] 

5. Vysokov V.V. ESG-banking: made in Russia: nauchno-prakticheskoe posobie / V.V. Vysokov; RINKH. – RGEU 

(RINKH), 2020. – 44 p. [in Russian] 

6. GOST R 54598.1-2011. Menedzhment organizatsii. Rukovodstvo po obespecheniiu ustoichivogo razvitiia [Management 

of the organization. Guidelines for sustainable Development]. – Appl. 2012-12-01. – Moscow: Standartinform, 2012. – 16 p. [in 

Russian] 

7. GOST R 54598.1-2015. Menedzhment ustoichivogo razvitiia. Part 1. Rukovodstvo [Sustainable development 

management. Part 1. The Manual. Introduction]. – Appl. 2017-07-01. – Moscow : Standartinform, 2016. – 30 p. [in Russian] 

8. Dovbii I.P. ESG-perekhod: zelenaia povestka v global'noi ekonomike i finansakh [ESG-transition: the green agenda in 

the global economy and finance] / I.P. Dovbii, V.V., Kobyliakova, M.V. Kondratov et al. // Upravlenie v sovremennykh 

sistemakh [Management in modern systems]. – 2022. – № 1(33). – P. 21–33. [in Russian] 

9. Zimina O. Vliianie ESG na bankovskii sektor: novye vozmozhnosti [The influence of ESG on the banking sector: new 

opportunities] / O.S. Zimina, I.I. Finogenova // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow 

university of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2021. – № 6. – P. 324–330. [in Russian] 

10. Parizhskoe soglashenie [The Paris Agreement]. – [Electronic resource]. URL: 

https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf. (accessed: 29.05.2022) [in Russian] 

11. Prakticheskie rekomendatsii bankovskogo soobshchestva po vnedreniiu ESG-bankinga v Rossii [Practical 

recommendations of the banking community on the introduction of ESG banking in Russia]. [Electronic resource]. – URL: 

https://asros.ru/upload/iblock/160/PRAKTICHESKIE-REKO. (accessed: 27.05.2022) [in Russian] 

12. Rasporiazhenie Pravitel'stva RF «O koordiniruiushchei roli Minekonomrazvitiia Rossii po voprosam razvitiia 

investitsionnoi deiatel'nosti i privlecheniia vnebiudzhetnykh sredstv v proekty ustoichivogo (v tom chisle zelenogo) razvitiia v 

Rossiiskoi Federatsii» ot 18.11.2020 [Decree of the Government of the Russian Federation "On the coordinating role of the 

Ministry of Economic Development of the Russian Federation on the development of investment activities and attracting extra-

budgetary funds to sustainable (including green) development projects in the Russian Federation" dated 11/18/2020] no 3024-

R. – 2020. [Electronic resource]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200033.(accessed: 

28.05.2022) [in Russian] 

13. Reiting ESG rossiiskikh kompanii 2022 po sostoianiiu na 14.04.2022 [ESG Ranking of Russian Companies 2022 as of 

14.04.2022] // RAEX. [Electronic resource]. URL: https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/. (accessed: 29.04.2022) 

14. Smirnov V. Osobennosti upravleniia bankami ESG-riskami [Features of ESG risk management by banks] / V. Smirnov // 

Ekonomika.Nalogi.Pravo [Economy.Taxes.The right]. – 2021. – № 14. – P. 85–95. [in Russian] 

15. Timofeeva A.G. Integratsiia ESG-printsipov v praktiku Rossiiskikh kompanii (na primere gruppy VTB) [Integration of 

ESG principles into the practice of Russian companies (on the example of VTB Group)] /A.G. Timofeeva // Moskovskii 

ekonomicheskii zhurnal [Moscow Economic Journal]. – 2021. – № 12. – P. 810-816. [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 3 ▪ Июль 

 

 203 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.121.7.117 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Научная статья 

Федорцова С.С.1, Грищенко О.В.2, *, Стаханов Д.В.3 

3 ORCID: 0000-0001-8341-664Х; 

1–3 Таганрогский институт имени А.П. Чехова, Таганрог, Россия 

* Корреспондирующий автор (o.grishhenko[at]gmail.com) 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования формирования синдрома эмоционального выгорания у 

представителей двух профессиональных групп, относимых к коммуникативным профессиям –педагогов и медицинских 

работников. Исследование проводилось по возрастным категориям работников в период пандемии COVID-19 и было 

направлено выявление причин эмоционального выгорания, а также на разработку рекомендаций по его профилактике в 

профессиональной деятельности работников этих профессий. На основе полученных данных сделаны выводы, что 

синдром эмоционального выгорания является важной проблемой не только для самих работников, но и для 

работодателей. По результатам исследования были разработаны рекомендации по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания как для работников, так и для работодателей.  
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Abstract 

The article presents the results of a study of the syndrome of emotional burnout forming in representatives of two 

professional groups related to the communicative professions – teachers and medical workers. The study was conducted by age 

categories of employees during the COVID-19 pandemic and was aimed at identifying the causes of emotional burnout, as well 

as developing recommendations for its prevention in the professional activities of employees in these professions. Based on the 

data obtained, it is concluded that the burnout syndrome is an important problem not only for employees themselves, but also 

for employers. In accordance with the results of the study, recommendations were developed for the prevention of burnout 

syndrome for both employees and employers. 

Keywords: emotional burnout syndrome, professional group, professional burnout, communicative professions, risk group. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что темп жизни в современном обществе увеличивается из года 

в год и в последнее время все отчетливее наблюдается нестабильность в различных сферах. В МКБ-11 (одиннадцатая 

редакция Международной классификации болезней) «эмоциональное выгорание» определено, как синдром, но не 

заболевание. Но в то же время, по постановлению ВОЗ от 2019 года «эмоциональное выгорание» является феноменом, 

присущим профессиональной деятельности, который влияет на здоровье трудящегося. Если опустить все 

бюрократические подробности, нельзя не согласиться, что «эмоциональное выгорание» «измеримо подрывает 

работоспособность сотрудника и негативно влияет на эффективность всей компании» [5, С.91-97]. 

Согласно МКБ-11, «эмоциональное выгорание – это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на 

рабочем месте, который не был успешно преодолен» [5, С.91-97]. То есть «эмоциональное выгорание» случается 

исключительно в профессиональной и трудовой деятельности, независимо от других сфер жизни наблюдаемого. 

Обесценивание является одной из наиболее частых причин выгорания, потому что сотрудник не понимает, зачем он работает. 

Он не придает значения собственным целям и не чувствует своей причастности в решении глобальных задач организации. 

Со временем ему начинает казаться, что он и то, что он делает, попросту бесполезно. 

Существуют профессии с повышенным риском влияния эмоционального выгорания. Это так называемые 

коммуникативные профессии системы «человек – человек». К таким профессиям в первую очередь относятся 

профессиональные группы, объединяющие педагогов и медработников. Педагогу необходимо находиться в постоянном 

контакте с участниками образовательного процесса, нести ответственность за здоровье и жизнь детей, а также поддерживать 

уровень своих профессиональных компетенций.  

Профессия медработника отличается повышенным стрессом и эмоциональными переживаниями, связанными с 

огромной ответственностью за свои знания и действия, от которых зависят здоровье и жизни пациентов. Все эти факторы 

могут стать причиной для развития синдрома эмоционального выгорания. 

Цель исследования состоит в выявлении причин «эмоционального выгорания» и разработке рекомендаций по его 

профилактике у представителей коммуникативных профессиональных групп на основе диагностики синдрома 

«эмоционального выгорания» у данных групп. 

B рамках исследования было опрошено по 100 человек каждой профессиональной группы в возрасте от 28 до 65 

лет. В ходе опроса изучались качественные характеристики, распространенные и стереотипные оценки 
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психологического состояния респондентов-представителей коммуникативных профессий, позволившие дать 

комплексную оценку и выявить группы риска среди работников разного возраста. Этим объясняется малый объем 

выборки и отсутствие жестких требований к структуре выборки для соблюдения репрезентативности. Как показывает 

практика подобных исследований по выявлению стереотипных оценок, для получения достоверной картины достаточно 

опросить 40-50 представителей целевой группы. Начиная с 15-20-го респондента, становится понятно, какие 

стереотипы являются распространенными и типовыми для целевой группы, а какие – редкими и малозначимыми. 

Поэтому выборка объемом 100 респондентов позволяет гарантированно определить типовые стереотипные оценки о 

психологическом состоянии группы [4, C. 132]. Исследование проводилось среди педагогов Таганрогского института 

имени А. П. Чехова и работников медицинских учреждений г. Таганрога осенью 2021г. Этот период характеризовался 

новой волной пандемии COVID-19. Нагрузка на медицинские учреждения резко возрастала. Образовательные 

учреждения, в том числе и ТИ имени А. П. Чехова, перешли на работу в онлайне, что также увеличивало напряженность 

труда педагогов. 

Основная часть 

В ходе опытно-экспериментальной работы была проведена диагностика «эмоционального выгорания» по методике 

К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой. В анкете было предложено 22 вопроса, каждый из которых 

соответствует одной и трех шкал: «эмоциональное истощение» – 9 утверждений, «деперсонализация» – 5 утверждений, 

«редукция личных достижений» – 8 утверждений [1], [2], [8], [9]. Кроме того, в рамках дополнительного исследования 

респондентам были заданы вопросы, которые требовали развернутого ответа: как выйти из состояния «эмоционального 

выгорания» и каковы его предпосылки?  

Анализ «эмоционального истощения» проводился по шкале от 0 до 45 баллов. Соответственно 0-7 баллов 

соответствуют низкому уровню 8-17 – среднему и 18-45 баллов – высокому, характеризующемуся высокой степенью 

утомления, апатии, эмоциональной опустошенности.  

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что почти половина «медиков» (46%) находились в зоне 

«эмоционального истощения». Такие результаты можно объяснить тем, что медицинские работники в связи с новой 

волной пандемии COVID-19 вновь испытывали высокую рабочую нагрузку, а также чувство неуверенности в 

отношении возможности заражения вирусной инфекцией себя и близких родственников. Среди профессиональной 

группы «педагоги» этот процент ниже на 10 пунктов – 36%. Что можно объяснить адаптацией преподавателей к работе 

в онлайн-режиме в первую волну эпидемии, наработкой методических материалов и освоением электронных ресурсов 

для организации такой работы.  

В ходе исследования проблемы «эмоционального истощения» респонденты были сегментированы по возрастным 

группам. 

Полученные результаты диагностики «эмоционального истощения» представителей профессиональных групп 

«педагоги» и «медики» по возрастным группам приведены на рисунках 1, 2. Детальный анализ «эмоционального 

истощения» в профессиональных группах «педагоги» и «медики» по возрасту позволяет сделать вывод, что 30% 

медработников, находящихся в состоянии сильного «эмоционального истощения» принадлежат к средней молодой 

возрастной группе (31-45 лет). Возможно предположить, что работники данной возрастной группы в наибольшей 

степени привлечены к работе по борьбе с пандемией и реально ощущают на себе ее тяжесть. 

 
Рис. 1 – Результаты диагностики «эмоционального истощения» медицинских работников 

по возрастным группам 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

 
Рис. 2 – Результаты диагностики «эмоционального истощения» педагогов по возрастным группам 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 
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Как показал опрос, среди педагогов эта возрастная группа является наиболее стрессоустойчивой (17 чел. из 30 чел., 

входящих в эту группу), что связано с относительной молодостью представителей группы, высокой 

работоспособностью и более высокой адаптивностью к новым методам работы. Наибольший стресс испытывают среди 

педагогических работников представители старшей средней возрастной группы (46-60 лет) – 14 чел. из 33 чел., 

входящих в эту группу. 

Деформация отношений с окружающими людьми, которая может выражаться в увеличении зависимости от них 

или, наоборот, в повышении циничности установок и негатива в сторону коллег, учеников (пациентов), подчиненных, 

является проявлением «деперсонализации». Ее симптомами могут служить не только негуманное, бесчувственное 

отношение к деловым партнерам, коллегам, а также ощущение несправедливого отношения к себе с их стороны. 

Согласно используемой методике опрашиваемый мог набрать от 0 до 25 баллов, где 0-4 соответствуют низкому уровню 

«деперсонализации», 5-10 – среднему уровню, 11 и выше – высокому уровню.  

Анализ результатов исследования показал, что только 30% «медиков» и 26% «педагогов» находятся зоне высокого 

риска по данному показателю, что можно отметить, как положительный момент в психологическом состоянии 

опрошенных. В зависимости от возраста симптомы «деперсонализации» распределились в различных 

профессиональных группах следующим образом (рис. 3, 4). 

  
Рис. 3 – Результаты диагностики «деперсонализации» медицинских работников по возрастным группам 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

 
Рис. 4 – Результаты диагностики «деперсонализации» педагогов по возрастным группам 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

В профессиональной группе «медики» наибольший уровень эмоциональной нестабильности присущ работникам 

средней возрастной группы (31-45 лет и 46-60 лет), что составляет 22 человека или более 30% работников от 

численности этой группы. 

Среди педагогов наиболее адаптированы к условиям стресса, связанного с «деперсонализаций», оказались 

представители возрастной группы моложе 30 лет – 10 чел. или 42% респондентов этой группы. Среди педагогов средней 

возрастной группы (31-45лет и 46-60 лет) доля работников, испытывающих высокий уровень деперсонализации, 

составляет 21%. 

Занижение своих профессиональных достижений и снижение самооценки, а также ограничение своих обязанностей 

по отношению к другим людям – основные направления проявления «редукции личных достижений», которые 

отмечают С. Джексон и К. Маслач. Человек стремится снять с себя излишнюю ответственность и переложить ее на 

другого [6, С. 99-113]. Оценка опрашиваемых по данному критерию лежит в диапазоне от 0 до 40 баллов и имеет 

обратную зависимость: чем больше баллов набирает испытуемый, тем ниже у него уровень «редукции личных 

достижений». Высокому уровню «редукции личных достижений» соответствует 0-22 балла; 23-30 баллов – среднему 

уровню; 31 и выше – низкий уровень. 

Итоги диагностики состояния «редукции личных достижений» среди «медиков» (рис. 5) свидетельствуют, что у 

44% респондентов она находится на высоком уровне. Среди представителей педагогических работников выраженность 

редукции личных достижений ниже – 34%. 

Результаты исследования «редукции личных достижений» по возрастным группам среди «медиков» и «педагогов» 

(рис. 5, 6) показали, что  
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Рис. 5 – Результаты диагностики «редукции личных достижений» медицинских работников по возрастным группам  

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

 
Рис. 6 – Результаты диагностики «редукции личных достижений» среди профессиональной группы «педагоги» по 

возрастным группам 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

Детальное изучение выраженности «редукции личных достижений» по возрастным группам «медиков» и 

«педагогов» позволяет сделать вывод, что в возрастных группах 31-45 лет в обеих профессиональных группах 

отмечается низкий уровень этого показателя, 13 чел. и 15 чел. соответственно. Опрос показал, самый высокий уровень 

«редукции личных достижений» в профессиональной группе «педагоги» характерен для возрастной группы моложе 30 

лет среди (10 чел.), в остальных возрастных группах «педагогов» он является низким. 

В группе «медики» высокий уровень «редукции личных достижений» был выявлен в возрастной группе 46-60 лет – 

15 чел. 

В ходе исследования было изучено мнение респондентов о причинах «эмоционального выгорания» и того, каким 

они видят выход из данного состояния. Результаты опроса представлены на рисунке 7. 

 
Рис. 7 – Результаты исследования мнения респондентов о причинах эмоционального выгорания 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

Наиболее популярными причинами эмоционального выгорания опрошенные педагоги Таганрогского института 

А.П. Чехова и работники медицинских учреждений г. Таганрога назвали высокую трудоёмкость рабочего процесса, 

нерациональное распределение функций и нехватку стимулов к труду. Причем более половины опрошенных 

профессиональной группы «педагоги» причиной эмоционального выгорания считают трудоёмкость рабочего процесса 

(54 %), на втором месте по популярности в этой группе – нехватка стимулов к труду (24%). 

В профессиональной группе «медики» наиболее популярной причиной эмоционального выгорания отмечена «нехватка 

стимулов к труду» (43%), а второй популярности ответов названа причина «нерационального распределения функций» 

(36%). 

На рисунке 8 представлены результаты опроса респондентов на вопрос, каким, по их мнению, они видят выход из 

состояния эмоционального выгорания. 
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Рис. 8 – Результаты исследования мнения респондентов о том, 

каким они видят выход из состояния эмоционального выгорания 

Примечание: составлено авторами по данным опроса 

Анализ результатов исследования показывает, что проблема «эмоционального выгорания», по мнению педагогов 

Таганрогского института А. П. Чехова, будет решена, если сменить функциональные обязанности – 39% из общего 

числа опрошенных, тогда как абсолютное большинство медицинских работников считают, что введение 

дополнительных поощрений поможет справиться с этой проблемой (52%). Практически одинаковое количество 

опрошенных в обеих профессиональных группах единственным решением этой проблемы назвали смену места работы, 

«педагоги» – 15%, «медики» – 12%, что, по нашему мнению, является крайним фактором решения проблемы.  

Заключение 

Результаты исследования свидетельствуют, что «эмоциональное выгорание» безусловно является одной из 

важнейших проблем современного общества. В зоне риска, в первую очередь, находятся представители 

коммуникативных профессий. Представители обеих исследуемых профессиональных групп подвержены 

профессиональным деформациям, хотя и в разной степени. Наибольший уровень «эмоционального выгорания» в 

исследуемый период времени, ожидаемо, отмечен в профессиональной группе «медики». «Педагоги» оказались более 

стессоустойчивыми в период пандемии COVID-19. Особый интерес вызывают результаты опроса о том, каким 

работники видят выход из состояния «эмоционального выгорания». Большинство из них указывают на недооценку 

своего труда со стороны работодателя (отсутствие дополнительных поощрений) и недостаточный уровень организации 

рабочего процесса (смена функциональных обязанностей). 

Поэтому проблему «эмоционального выгорания» следует изучать системно. Для работника как сигнал организму, 

который следует рассматривать не как необходимость срочной ликвидации признаков выгорания, и продолжении 

работы в том же ритме, а в необходимости изменений всей жизни человека, его отношения к себе. Для работодателя 

«эмоциональное выгорание» персонала является причиной таких проблем, как: высокий уровень текучести кадров, 

потеря ценных сотрудников, стрессовые ситуации в производственном процессе, частые конфликты, застои на работе, 

снижение производительности и много другое. В качестве профилактики синдрома «эмоционального выгорания» для 

представителей профессиональных групп медицинские и педагогические работники в рамках исследования 

предложены рекомендации (табл.1). Некоторые из них, на наш взгляд, будут эффективны и для других профессий. 

Таблица 1 – Рекомендации по профилактике синдрома эмоционального выгорания 

Рекомендации работодателям Рекомендации работникам 

Тестирование или корпоративные опросы 

работников на определение уровня 

удовлетворенности работой  

Планирование рабочего дня, позволяющее четко 

обозначить наиболее важные и второстепенные дела, 

выявить узкие места и резервы рабочего времени, т. е. 

овладение методиками тайм-менеджмента  

Проведение Well-being-программ, предполагающих 

комплекс мер по работе с внутренним состоянием 

сотрудника, включающих здоровье, профессию, 

финансы, юридическую поддержку, социальные 

связи 

Планирование времени на отдых. Время отдыха должно 

соблюдаться так же, как и рабочее время 

При недостаточности средств на Well-being-

программы организация психологической помощи  

Соблюдение режима сна и бодрствования 

Обучение персонала распознавать развивающееся 

выгорание на ранних этапах 

Уменьшение количества тонизирующих напитков (кофе, 

чая), исключение седативных препаратов 

Информирование профессионального сообщества о 

негативных последствиях стрессовых ситуаций  

Цифровой детокс, предполагающий полный или 

частичный отказ от использования гаджетов во время 

отдыха. 

Контроль за своими эмоциями. Использование «правила 

десяти секунд», основанное на паузе перед 

эмоциональным ответом или действием в отношении 

собеседника 

Занятия спортом (пилатес, йога, бег, посещение 

тренажерного зала) 

Больше общения с близкими людьми (членами семьи, 

друзьями), организуя полезный и развлекательный досуг. 

Привнесение в свою жизнь чего-то нового (уроки 

рисования, танцев, мастер-классы, путешествия, хобби). 
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