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Введение в проблему. Настоящее исследование посвящено разра-
ботке компьютерной игровой системы ‘PL-modified’ как инструмента 
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диагностики универсальных учебных действий (далее УУД) у младших 
школьников. Актуальность исследовательской задачи обусловлена вы-
раженными структурными изменениями современной социальной дей-
ствительности. Масштабная компьютеризация большинства сфер нашей 
жизнедеятельности формирует новый запрос и для психологической 
науки, касаясь, в том числе, ее психодиагностических возможностей. 
Опыт предыдущего столетия позволил специалистам ввести в практи-
ку разнообразные диагностические инструменты для оценки ключевых 
когнитивных способностей учащихся. В этом плане наиболее точным 
предсказательным «ресурсом» обладают тесты интеллекта. Однако в по-
следнее время все чаще высказываются мысли о том, что традиционные 
психометрические тесты имеют ряд ограничений, связанных как с при-
родой самих измеряемых конструктов, так и с условиями организации 
процесса тестирования и последующей обработки данных. Если гово-
рить конкретно об образовательном процессе, то наиболее уязвимыми 
здесь становятся результаты учащихся младшего школьного возраста, 
для которых мотивационная привлекательность заданий играет перво-
степенную роль. Учитывая интерес детей младшего школьного возрас-
та к компьютерным играм, разработка диагностического инструмента в 
формате компьютерной игры с потенциально валидными и надежными 
психометрическими свойствами выступает важной задачей для совре-
менной психодиагностики в реалиях новейшего времени.

Проблема возможной «геймификации» психометрических тестов 
имеет долгую историю развития в психологической науке. При этом од-
нозначных выводов в этом вопросе получено не было. С одной стороны, 
было показано, что игра, как своего рода модель комплексной ситуации, 
тесно согласуется с некоторыми жизненными задачами и, таким образом, 
позволяет сформировать и усвоить различные знания и умения, необхо-
димые как в конкретной предметной области, так и в социальной сфере, 
в целом [8]. С другой стороны, в отношении именно валидизации игро-
вых методик, когда речь идет об оценке психологических характеристик 
испытуемых, были получены неоднозначные результаты [9; 10]. Поэтому 
вопрос об использовании игровых методик в качестве инструмента оценки 
психологических конструктов требует дальнейшего научного прояснения.

Представленное исследование преследует цель разработать не просто 
игру, а компьютерную игровую систему с фиксируемым набором стимулов 
и параметров оценки изучаемых характеристик. Целевым диагностируе-
мым конструктом выступают универсальные учебные действия младших 
школьников — а именно, умственные действия анализа, планирования и 
рефлексии — как ключевые показатели учебной успешности. УУД явля-
ются ключевым понятием теории развивающего обучения В.В. Давыдова и 
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составляют содержательную основу теоретического мышления [7]. С точки 
зрения В.В.Давыдова, при определенной организации учебного процесса ос-
новы теоретического мышления могут быть сформированы уже в младшем 
школьном возрасте — такая возможность была показана в ряде исследова-
тельских работ отечественных психологов [1; 2; 6]. Таким образом, разработ-
ка современной методики оценки УУД в определенной степени продолжает 
традиции отечественных психолого-педагогических работ, ориентирован-
ных на изучение психологических аспектов организации учебной деятель-
ности с использованием компьютерных технологий [3; 5].

Компьютерная игровая система ‘PL-modified’. Структурным осно-
ванием для разработки данной системы является логическая компьютер-
ная игра ‘Lines’, изданная российской компанией «Gamos» в 1992 г. [4]. 
Принципы игры остались те же, что в оригинальной версии игры, тем 
не менее, для реализации поставленных задач была изменена логика ра-
боты со стимульным материалом, а также разработаны специальные па-
раметры для оценки изучаемых психологических конструктов. Система 
‘PL-modified’ представляет собой компьютерную игру, в которой на поле 
размера 9×9 клеток неслучайным образом появляются цветные шарики. 
Задача игрока состоит в том, чтобы своими ходами выстраивать линии ша-
риков одного цвета, набирая, таким образом, очки. В отличие от «классиче-
ской» компьютерной игры, где шарики появляются в случайном порядке, 
ее модифицированная версия предполагает закономерное предъявление 
стимульного материала (шариков) в соответствии с заданными админи-
стратором принципами (правилами). Каждая игра включает 3 правила, 
например: 1) каждый следующий шар появляется справа от предыдущего, 
таким образом, выстраивается горизонтальная линия из шариков одного 
цвета; 2) цвет шариков варьируется в каждой новой линии; 3) закономер-
ное предъявление линий из шариков происходит в левой игровой части 
поля. Общая версия системы предполагает 4 игры, в каждой из которых 
принципы предъявления шариков меняются. При этом возможна модифи-
кация системы — введение новых закономерностей появления элементов 
с сохранением общего принципа построения поля. Пример игровой ситу-
ации в новой версии компьютерной системы представлен ниже на рис. 1.

Предполагается, что способность учащихся выявить закономерность 
появления шариков (умственное действие анализа), далее учитывать ее 
принципы в своих игровых действиях (умственное действие планирова-
ния) и заметить снижение своей игровой продуктивности при смене одной 
закономерности другой (умственное действие рефлексии) могут быть ди-
агностированы на основе фиксируемых параметров игрового поведения.

Выборка и другие психологические измерения. В исследова-
нии принимали участие 136 учащихся 4-х и 5-х классов (M = 10,41; 
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SD = 0,59) двух школ г. Москвы — стандартной общеобразовательной 
школы (58 человек) и специальной школы, предполагающей специаль-
ную организацию учебного процесса в соответствии с принципами раз-
вивающего обучения В.В. Давыдова (78 учащихся). Выбор возрастного 
диапазона учеников был продиктован возрастными особенностями фор-
мирования УУД (к концу младшего школьного возраста).

Все исследование охватывало 2 урока (по 45 минут каждый). На первом 
уроке учащихся знакомили с игрой, предлагая пройти тренировочную серию. 
Затем начиналась основная серия, которая включала 4 игровых сета по 8 минут 
каждый. На втором уроке оценивались абстрактные интеллектуальные способ-
ности. Для измерения абстрактного интеллекта использовалась продвинутая 
версия теста «Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена (СПМ+).

Участие в исследовании учащихся двух школ с разными принципами 
обучения, равно как и контроль их интеллектуальных характеристик, 
имеет принципиальное значение для реализации задач исследования. 
Основной акцент в специализированной школе В.В. Давыдова делает-
ся на развитии у учеников теоретического мышления, структурными 
элементами которого являются умственные операции высшего поряд-
ка — анализ, планирования и рефлексия. В таком контексте сравнение 
выраженности ключевых игровых параметров, за которыми (как пред-
полагается) стоят упомянутые выше умственные действия у учеников 
разных школ, позволит ответить на вопрос о правомерности операцио-
нализации УУД в компьютерной игровой системе ‘PL-modified’. Таким 
образом, гипотеза исследования заключается в том, что при контроле 
интеллектуальных способностей результаты эффективности игровой 
деятельности учащихся школы с организацией учебного процесса в со-
ответствии с принципами развивающего обучения В.В. Давыдова будут 

Рис. 1. Пример игровой ситуации с закономерным предъявлением шариков 
в компьютерной системе ‘PL-modified’
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выше, чем результаты эффективности игровой деятельности учащихся 
стандартной общеобразовательной школы. В случае подтверждения вы-
сказанного предположения систему можно будет рассматривать как ди-
агностический инструмент оценки УУД школьников.

Результаты исследования. Для сравнения средних значений по ин-
теллектуальным и игровым показателям был использован статистический 
t-критерий. Значимые различия были обнаружены в отношении интеллек-
та и итогового игрового балла — в обоих случаях в пользу учащихся шко-
лы с принципами развивающего обучения В.В. Давыдова (М = 34,44 vs. 
M = 32,14 для показателей по тесту СПМ+; М = 774,71 vs. M = 684,78 для 
итогового игрового балла соответственно). Кроме того, в отношении изу-
чаемых переменных был применен метод пошагового регрессионного ана-
лиза с двумя независимыми переменными (интеллект и понимание правил 
игры) и итоговым игровым баллом в качестве зависимой переменной. Вы-
яснилось, что у учеников стандартной общеобразовательной школы игро-
вая результативность обусловлена их интеллектуальными показателями 
(β = 15,56; p = 0,03), в то время как игровая результативность учащихся 
школы с принципами развивающего обучения В.В. Давыдова обусловле-
на именно фактом понимания правил игры, даже при контроле показателя 
интеллекта (β = 29,7; p = 0,02). Полученные данные указывают на более 
тесную связь между двумя изучаемыми переменными — понимание пра-
вил игры (операция анализа) и итоговым игровым баллом (операция пла-
нирования) у учащихся школы с принципами обучения В.В. Давыдова.

В целях более дифференцированной оценки характера отношений 
между переменными был использован метод линейно-структурного мо-
делирования. Основная структурная модель представлена на рис. 2.

Наибольший показатель значимости модель продемонстрировала 
при фиксированных нагрузках p=0 и r=0 и независимых друг от дру-
га коэффициентах корреляции φ с индексом связи факторов. Ниже в 
табл. 1 представлены основные расчеты для двух групп — учеников двух 
школ соответственно.

Данные, представленные в таблице, наглядно показывают характер 
влияния каждой переменной на фактор интеллекта G в обеих группах. 
В обоих случаях основной вклад в результаты теста СПМ+ вносят пере-
менные eps, являющиеся внешними по отношению к исследуемым зави-
симостям. Однако посчитанный коэффициент корреляции в группе 1 и 
равный 0,25 оказался статистически значимым (p=0,0002), в то время как 
тот же показатель в другой группе (равный 0,1) — статистически незначи-
мым (p=0,14). Это свидетельствует о том, что изучаемые параметры игро-
вого поведения у учеников школы с принципами обучения В.В. Давыдова 
более тесно связаны друг с другом по сравнению с этими же параметрами 
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у учеников из другой выборки. Таким образом, результаты свидетельству-
ют о том, что процесс обучения с использованием принципов В.В. Давы-
дова значимо уменьшает изменчивость результатов игры и способствует 
развитию связей между факторами «Анализ», «Планирование» и «Реф-
лексия» (в интерпретации данного исследования).

Рис. 2. Структурная модель отношений между изучаемыми параметрами: 
Ma — результаты по переменной «анализ»; Mp — переменная «планирование» 

(общий игровой балл); Mr — «рефлексия»; G — данные теста СПМ+; 
Е — «внешний» фактор, не связанный с изучаемыми переменными

Таблица 1
Вклад различных переменных в результаты теста СПМ+ Дж. Равена

Группа 1 (школа с принципами В.В. 
Давыдова)

Группа 2 (стандартная общеобразо-
вательная школа)

a2 = 2,543    16%

p2 = 0    0%

r2 = 0    0%

eps2 = 13,336    84%

mutual = 0    0%

sum = 15,880

a2 = 4,988    17%

p2 = 0    0%

r2 = 0    0%

eps2 = 24,581    83%

mutual = 0    0%

sum = 29,570
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Общие выводы. Полученные результаты позволяют сделать несколь-
ко принципиальных выводов. Во-первых, подтвердилась ранее высказан-
ная гипотеза о том, что у учащихся, обучающихся в школе с принципами 
развивающего обучения В.В. Давыдова, даже при контроле интеллекту-
альных способностей ключевые игровые параметры значимо выше, чем 
у учащихся стандартной общеобразовательной школы. Таким образом, 
имеет место установленный факт, наглядно демонстрирующий дискри-
минантные свойства методики в отношении измерения конкретных ум-
ственных операций на основе определенных игровых показателей. Мы 
полагаем, что в таком контексте правомерно говорить о хороших перспек-
тивах использования системы ‘PL-modified’ в качестве дополнительного 
инструмента диагностики когнитивных возможностей у школьников.

Во-вторых, в практическом плане данная система имеет ряд преи-
муществ с точки зрения ее использования в процессе диагностики. Она 
оформлена в онлайн формате, достаточно легкая в понимании и исполь-
зовании, предполагает игровую форму проведения. Все перечисленные 
пункты делают ее удобной и мотивационно привлекательной, как для 
психологов, так и для учащихся.

Вместе с тем следует учитывать, что диагностический потенциал, 
заложенный в систему ‘PL-modified’, изучен не полностью. Полагаем, 
что при более детальном изучении вопроса о конструктной валидно-
сти представленной компьютерной системы имеет смысл проведение 
комплекса исследований, учитывающих такие переменные, как: объем 
и тип выборки, увеличение параметров оценки игровой результативно-
сти, организация различных форм взаимодействия в процессе игры. Тем 
не менее, думается, что разработка принципиально нового инструмен-
та оценки существенных для образовательного процесса компетенций, 
в данном случае универсальных учебных действий, открывает большие 
перспективы в успешной реализации ключевых задач отечественной 
психолого-педагогической диагностики.
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Введение

Актуальность исследования.
Цифровая трансформация образования — это выраженная общеми-

ровая тенденция. В условиях глобализации высшего образования на-
блюдается стремительный рост рынка цифровых образовательных ус-
луг, расширяется сфера применения цифровых технологий в различных 
форматах — смешанном обучении, массовых открытых онлайн-курсах 
(МООК), разнообразных гибридных моделях [6], [10]. Так, например, за 
последние 2 года Университет штата Иллинойс значительно расширил 
число онлайн-программ и курсов с широким охватом международного 
населения [16]. В обзоре процессов цифровизации медицинского образо-
вания в Германии [15] подчеркивается, что текущие тенденции в области 
цифрового преподавания и обучения — это мобильные, интерактивные 
и персонализированные форматы, а также растущая актуальность плат-



16

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

форм обучения. Авторы отмечают, что новые дидактические форматы 
обучения, которые адаптируются к изменяющемуся учебному поведению 
студентов, более широко приняты, чем традиционные форматы обучения. 
По данным опроса представителей 250 вузов из 37 стран, проведенному 
Европейской университетской ассоциацией (EUA) [5], 91% вузов успеш-
но используют систему смешанного обучения студентов, 82% одновре-
менно внедряют дистанционные технологии для онлайн-обучения в уда-
ленном режиме и разрабатывают собственные МООК.

Современные цифровые технологии дали возможность университе-
там всего мира взаимодействовать по сетевой форме и внедрять учебные 
программы других вузов, тем самым повышая доступность и качество 
образования. В России онлайн-образование является частью государ-
ственной политики в области образования, одним из ее приоритетных 
направлений [7]. Университеты, которые хотят быть мощными образо-
вательными кластерами, должны готовить прогрессивные интерактив-
ные курсы с элементами дистанционного обучения [13]. Современная 
парадигма образования диктует проведение серьезного реформирова-
ния вузовского образования за счет создания смарт-университетов с це-
лью формирования интеллектуальной среды обучения и, как следствие, 
предоставления возможности каждому студенту построить индивиду-
альный профиль компетенций, с которыми он выйдет на рынок труда 
в условиях цифровой экономики и будет там востребован [1]. И даже 
внешние условия, связанные с пандемиями вирусных инфекций, вы-
нуждают университеты и систему образования в целом в сжатые сроки 
переходить на онлайн-обучение в различных форматах. В Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» также вносятся изменения в части определения полномочий по 
установлению порядка применения электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ. В этом контексте проблема эмпирической оценки различных 
аспектов обучения в цифровом образовательном пространстве приобре-
тает особую актуальность.

Обзор предшествующих исследований.
В ряде исследований приводятся результаты социологических опро-

сов студентов, в целом демонстрирующих положительное отношение 
респондентов к электронным курсам и смешанному обучению. Так, по 
данным американской ассоциации «The Sloan Consortium», порядка 
60% студентов, обучающихся на территории США, считают, что сме-
шанное обучение гораздо эффективнее методов традиционного очного 
образования [5]. В аналитическом обзоре [2] приводятся результаты 
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опроса студентов, проведенного в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете (ТПУ). Самыми важными 
преимуществами использования электронных ресурсов студенты счи-
тают: постоянный доступ к учебным материалам и заданиям; участие в 
онлайн-тестировании; возможность выполнять и сдавать задания через 
электронную среду; возможность обратиться с вопросом к преподавате-
лю в любое время; гиперссылки на источники; видео-лекции препода-
вателей. Аналогичные преимущества при использовании LMS Moodle 
в преподавании ряда специальных и общенаучных дисциплин отмечают 
и авторы статьи [4]. Те же результаты подтверждают сами студенты — 
участники электронных курсов при реализации смешанного обучения 
по данным опросов и анализа мнений своих однокурсников на форумах 
[9]. Вместе с тем результаты опроса в социальной сети молодежи 18—
25 лет показывают [8], что только около 11% знакомы с МООК, а недо-
статок времени является основной причиной неиспользования МООК. 
Согласно [8], студенты предпочитают онлайн-курсы, способствующие 
личностному росту (63%) и повышению квалификации.

По наблюдениям и опыту работы некоторых исследователей [14], 
обучение в онлайн-курсах развивает у студентов такие общекультурные 
компетенции, как способность к самоорганизации и самообразованию, 
навыки применения информационно-коммуникационных технологий. 
По мнению [3], важным штрихом к портрету студента, успешного в он-
лайн-обучении, является связь субъективного удовлетворения с осозна-
нием пользы полученных знаний. Авторы [3]отмечают также, что чем 
старше студент, тем более критично он относится к контенту образо-
вательных курсов, как в очном, так и в онлайн-формате. В статье [12] 
представлены результаты пилотного эмпирического исследования воз-
можностей электронного учебного курса «Математические методы в 
психологии» как цифрового образовательного ресурса смешанного обу-
чения по модели «Перевернутый класс» в университете. Респонденты — 
69 студентов 4-го курса психологических факультетов Московского го-
сударственного психолого-педагогического университета (ФГБОУ ВО 
МГППУ). Основными преимуществами электронного курса студенты 
считают доступность учебных материалов и информации о своей ин-
дивидуальной траектории прохождения курса в любое время, удобство 
при самостоятельной подготовке к занятиям. Деятельность на семина-
рах характеризуется ими как активное взаимодействие с однокурсни-
ками и с преподавателем и вовлеченность в учебный процесс. В целом, 
студенты положительно оценили использование электронного курса в 
образовательном процессе для смешанной формы обучения как совре-
менный подход и высказали желание изучать в этом формате и другие 
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предметы, а также курсы в других университетах России и за рубежом. 
Существенных трудностей в изучении электронного курса выявлено не 
было. Подтверждена достоверная связь между положительной оценкой 
студентами своих образовательных достижений и их позитивным отно-
шением к новому формату (р < 0,001).

Сравнительный анализ отношения студентов различных уровней об-
разования к обучению в цифровой среде университета не проводился.

Дизайн исследования.
Сравнительное эмпирическое исследование отношения студентов к 

обучению в формате разработанных М.Г. Сороковой электронных учеб-
ных курсов «Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП) и 
«Статистические и математические методы в психолого-педагогиче-
ских исследованиях» (ЭУК СММвППИ), размещенных на платформе 
LMSMoodle на сайте http://e-learning.mgppu.ru/, проведено в Москов-
ском государственном психолого-педагогическом университете (ФГ-
БОУ ВО МГППУ) в рамках реализации научно-исследовательского 
проекта «Цифровые технологии в высшем образовании: разработка 
технологии индивидуализации обучения средствами электронных учеб-
ных курсов» в осеннем семестре 2019/2020 учебного года (сайт проекта: 
https://dthe.mgppu.ru, разработчик сайта С.Ю. Игнашев). Оба эти кур-
са включают 3 одинаковых обязательных модуля для изучения базовых 
методов математической статистики; второй из них содержит также 
дополнительный 4-й модуль, посвященный методам многомерной ста-
тистики. В нашем исследовании сравнивались мнения студентов после 
прохождения первых 3-х модулей.

Использовалась модель смешанного обучения «Перевернутый 
класс», предполагающая переход от центрирования учебного процес-
са на преподавателе к ситуации, когда в фокусе внимания оказывается 
самостоятельная деятельность студента, сам процесс учения. В соот-
ветствии с этой моделью, студенты обеих групп слушали лекции дома 
в видеозаписи, а на семинарах новая информация актуализировалась в 
активном и интерактивном режиме — студенты решали кейс-задания из 
области психолого-педагогических исследований на компьютере в ста-
тистическом пакете SPSS, отвечали на вопросы преподавателя и обсуж-
дали сложный материал. Внутреннюю отчетность по ЭУК — входной 
онлайн-тест, 3 обучающих теста, итоговый онлайн-тест и индивидуаль-
ное кейс-задание из 6 кейс-задач — студенты также выполняли самосто-
ятельно вне аудитории. По окончании изучения обоих электронных кур-
сов студенты анонимно заполняли анкету «Мнения студентов о ЭУК» в 
режиме обратной связи через систему LMS Moodle.
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Предмет исследования: отношение к обучению в цифровой среде 
университета студентов двух категорий — 1-го курса магистратуры и 
3-го курса программ второго высшего образования, с одной стороны, и 
3-го курса программ бакалавриата и специалитета первого высшего об-
разования, с другой.

Цель исследования: выявить сходство и различия мнений об обуче-
нии в цифровой образовательной среде университета студентов двух ка-
тегорий, завершивших электронный курс.

Задачи:
1) выявить достоинства, недостатки и возможные трудности изуче-

ния ЭУК, с точки зрения студентов программ первого высшего образо-
вания очной формы обучения по сравнению со студентами магистрату-
ры и программ второго высшего образования;

2) оценить взаимодействие и вовлеченность в учебный процесс с 
точки зрения студентов программ первого высшего образования очной 
формы обучения по сравнению со студентами магистратуры и программ 
второго высшего образования;

3) сравнить отношение к обучению в формате ЭУК студентов-пред-
ставителей этих двух категорий и выявить сходство и различия.

Гипотеза.
Студенты магистратуры и студенты, обучающиеся на базе высшего 

образования, будут испытывать больше трудностей при изучении ЭУК, 
чем студенты первого высшего образования, а их отношение к формату 
электронных курсов будет более скептическим.

Методы анализа данных

Анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью методов 
описательной статистики и критериев оценки различий для номина-
тивных и дифференцированных порядковых измерений (критерий 
Хи-квадрат, критерий Манна—Уитни), методов непараметрического од-
нофакторного анализа (критерий Краскела—Уоллиса, критерий Джонк-
хиера—Терпстра) [11]. Все эти методы являются непараметрическими, 
поэтому не требуют проверки согласия распределений исследуемых 
признаков с нормальным. Анализ выполнен в статистическом пакете 
SPSS 23-й версии.

Описание выборки. Выборку составили N1 = 161 студентов (из них 
17,4% мужчин и 82,6% женщин) 1-го курса магистерских программ на-
правления 44.04.01 «Психолого-педагогическое образование» и студен-
тов 3-го курса программ второго высшего образования бакалавриата 
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направления 37.03.01 «Психология» и специальности 37.05.01 «Кли-
ническая психология» (ЭГ1), а также N2 = 183 (из них 18,6% юношей 
и 81,4% девушек) студента 3-го курса бакалавриата по направлению 
37.03.01 «Психология» и специальностей 37.05.01 «Клиническая психо-
логия», 37.05.02 «Психология служебной деятельности» и 44.05.01 «Пе-
дагогика и психология девиантного поведения» (ЭГ2). Общий объем 
выборки N = 344 студента.

Обе группы достоверно различаются по возрасту (критерий Хи-ква-
драт, р < 0,001). Группа ЭГ1 — это, в основном, взрослые люди: 17,4% 
составляют студенты 20—24 лет, 13,0% — 25—29 лет, 24,8% — 30— 4 года 
и 44,7% — 35 лет и старше, в то время как в ЭГ2 преобладает молодежь — 
16,9% в возрасте до 20 лет, 81,4% — 20—24 года и лишь 1,6% — это ре-
спонденты 25 лет и старше. Обе группы также достоверно различаются 
по характеру занятости (Хи-квадрат, р < 0,001). В ЭГ1 по сравнению 
с ЭГ2 работа связана со специальностью, на которой они обучаются у 
51,6% vs 5,5%, не связана — у 31,7% vs 41,5%, а 16,8% vs 53,0% в настоя-
щее время вообще не работают.

Результаты

Студенты ЭГ1 тратят несколько больше времени на самостоятельную 
работу в ЭУК: от 1 до 3 часов в неделю — почти поровну респондентов, 
т. е. 49,7% vs 55,7%, а более 3 часов в неделю — уже 34,2% vs всего 9,3%. 
Менее 1 часа в неделю посвящают самоподготовке пятая часть студентов 
ЭГ1 и лишь менее 10% студентов ЭГ2.

Оценивая возможные трудности обучения в ЭУК, 69% студентов 
ЭГ1 vs 66,7% в ЭГ2 отрицают, что им трудно работать в ЭУК без помо-
щи преподавателя, примерно пятая часть респондентов в обеих группах 
скорее согласны с этим, а полностью согласны лишь 8,7% в ЭГ1 и 12,6% 
в ЭГ2 (р < 0,05). На рис. 1 представлены оба распределения с указанием 
количества студентов обеих групп для каждого типа ответов. Сложности 
тайм-менеджмента признают 40,4% в ЭГ1 и 41,6% в ЭГ2, причем во вто-
рой группе больше процент абсолютно утвердительных ответов. Труд-
ности привыкания к новому формату ЭУК отрицают 82,6% студентов 
ЭГ1, а в ЭГ2 доля таких студентов чуть меньше — 71,6%. Технические 
сложности обучения в онлайн-режиме отмечают лишь около 10% обеих 
категорий респондентов. Заметим, что в 3 последних случаях различия 
выявлены лишь на уровне тенденции (р < 0,1). Таким образом, суще-
ственных трудностей у подавляющего большинства студентов обеих 
групп выявлено не было.
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Оценивая пользу тестов при изучении ЭУК, 36,0% и 57,8% студен-
тов ЭГ1 дают ответы «скорее да» и «да», а среди студентов ЭГ2 таких 
несколько меньше — 33,3% и 48,6% соответственно. Тех, для кого тесты 
пользу не принесли, — 18,1% в ЭГ2 и лишь 6,2% в ЭГ1. Чтобы оценить 
субъективные впечатления сложности отчетности по ЭУК, мы предло-
жили студентам оценить трудность каждого из 5 параметров отчетно-
сти — входной тест, три обучающих теста, итоговый тест и индивидуаль-
ное кейс-задание — по 4-балльной шкале, а затем сложили их и получили 
20-балльную шкалу. Студенты магистратуры и второго высшего обра-
зования показывают достоверно более высокие значения субъективной 
трудности отчетности по сравнению со студентами первого высшего 
образования — 15,8 vs 14,57 (критерий Манна—Уитни, р < 0,02). А вот 
гендерных различий здесь выявлено не было (Манн—Уитни, р = 0,329).

Влияние возраста на субъективное ощущение сложности отчетно-
сти по ЭУК изучалось методом непараметрического однофакторного 
анализа по Краскелу—Уоллису, где уровнями фактора выступали 5 воз-

Рис. 1. Распределение ответов студентов двух категорий на вопрос о трудности 
работы в электронном курсе без помощи преподавателя
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растных групп: менее 20 лет (N = 31), 20—24 года (N = 172), 25—29 лет 
(N = 23), 30—34 года (N = 40) и 35 лет и старше (N = 73). Исследуе-
мое влияние возраста статистически подтверждено (Краскел—Уоллис, 
р < 0,001), есть достоверная тенденция возрастания ощущения сложно-
сти отчетности с увеличением возраста респондентов (критерий Джонк-
хиера—Терпстра, р < 0,001). При этом достоверные различия выявлены 
между категориями младше 20 лет и старше 35 лет, 20—24 года и старше 
35 лет, а также между теми студентами, кому 20—24 года и 30—34 года. 
Эти результаты вполне ожидаемы и объяснимы.

Весьма интересно было сравнить отношение к обучению в он-
лайн-курсах студентов старшего возраста, имеющих бэкграунд в виде 
первого высшего образования, и студенческой молодежи, пришедшей в 
университет со школьной скамьи. Мнения по вопросу о том, что учить-
ся с помощью ЭУК интереснее, чем в классическом формате, раздели-
лись: старшие и более опытные студенты чаще дают более взвешенные 
ответы — «скорее да» 43,5% и «скорее нет» 24,8%, а молодежь — от-
вечает более определенно «да» 32,8% и «нет» 12,6%. Однако в обеих 
выборках доля тех, кто ответил утвердительно, составляет около 70%. 
Обе категории студентов в большинстве не согласны с тем, что исполь-
зование ЭУК снижает качество образования — таких 93,8% среди пер-
вых и 83,6% среди вторых, однако молодежь согласна с этим в 16,4% 
случаев, а более опытные студенты — лишь в 6,2%. БОльшую лояль-
ность проявляют старшие более опытные студенты и в вопросе о том, 
что использование ЭУК — это потребность времени: согласны или ско-
рее согласны с этим 84,5% из них, по сравнению с 70% студентов пер-
вого высшего. Вместе с тем изучать и другие предметы в формате ЭУК 
хотят только 65,9% студентов магистратуры и второго высшего, а на 
первом высшем таких чуть больше — 72,8%. С тем, что давно пора вво-
дить ЭУК, согласны 73,9% и 80,9% каждой категории соответственно. 
Обе категории студентов единодушны во мнении, что данный курс в 
формате ЭУК им понравился: 93,1% первых и 89,6% вторых; различий 
здесь не выявлено.

В ответах на вопросы, касающиеся взаимодействия студентов между 
собой и с преподавателем на очных занятиях, значимых различий не вы-
явлено. На семинарах помогали однокурсникам 65,8% и 67,0% студентов 
обеих категорий соответственно, получали помощь — 70,8% и 73,6%, а 
часто отвечали на вопросы преподавателя 56,5% и 53,5%. А вот система-
тически изучали ЭУК с самого начала, по их отзывам, 77% студентов ма-
гистратуры и второго высшего и 66,7% студентов первого высшего. При 
этом утверждение «Я изучал материал ЭУК почти полностью самостоя-
тельно, посетив не более 2-х очных семинаров или вебинаров», получает 
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поддержку у 51,4% студенческой молодежи и лишь у 30,4% студентов 
магистратуры и второго высшего, которые, по нашим данным, действи-
тельно лучше посещали очные занятия.

Насколько обоснованы опасения, что при обучении в онлайн-кур-
сах студенты потеряют уникальную возможность личного общения 
с преподавателем? Верно ли, что преподаватель станет не нужен? 
Утверждение «Очные встречи или вебинары с преподавателем вооб-
ще не нужны, вполне достаточно видеозаписей и контактов через фо-
румы» нашло поддержку у 37,2% студентов первого высшего образо-
вания и лишь у 14,3% старших и более опытных студентов (р < 0,001). 
При этом заменить очные занятия на вебинары готовы 39,9% моло-
дежи и только 17,4% магистрантов и слушателей программ второго 
высшего образования (р < 0,001). Таким образом, первые более уве-
ренно высказываются за взаимодействие с преподавателем только в 
онлайн-режиме, а вторые больше нуждаются в очных занятиях и в 
смешанном обучении.

Вместе с тем по вопросам о желании, интересе и пользе прохожде-
ния некоторых курсов в других университетах с правом признания их 
в МГППУ студенты обеих категорий практически единодушны. Про-
ходить некоторые курсы в других университетах России готовы 80,7% 
магистрантов и студентов второго высшего и 85,8% студентов первого 
высшего образования, причем различия на уровне р < 0,05 выявляются 
лишь за счет большей доли скорее утвердительных ответов первых и аб-
солютно утвердительных ответов вторых. При этом проходить некото-
рые курсы на английском языке хотели бы 51% первых и 59% вторых, а 
в зарубежных университетах — 78,8% и 85,3% соответственно, здесь зна-
чимых различий нет. Последний результат вызывает вопрос: как пред-
ставляют себе обучение в зарубежном университете около 30% студен-
тов, если не на английском?

Наконец, особую группу составили вопросы о нечестных стратеги-
ях прохождения курса. Утверждение «Многие студенты не делают он-
лайн-тесты самостоятельно» нашло поддержку у 16,2% старших студен-
тов и у 26,8% молодежи (p< 0,1). 93,6% первых и 95,1% вторых считают, 
что более половины однокурсников выполнили итоговое кейс-задание 
самостоятельно. При этом необходимость строгого контроля при те-
стировании для предотвращения использования нечестных стратегий 
поддерживают лишь 19,2% первых и 25,7% вторых — здесь различия не 
достоверны, а 73,9% студентов магистратуры и второго высшего образо-
вания считают, что все равно будут студенты, использующие нечестные 
стратегии при тестировании, а среди студентов первого высшего образо-
вания таких еще больше — 88,6% (р = 0,001).
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Обсуждение

Более старшие студенты магистратуры и программ второго высшего 
образования оценивают тесты как более сложные по сравнению со студен-
тами первого высшего, но при этом видят в них большую пользу и обуча-
ющий потенциал. Они тратят на самостоятельные занятия в ЭУК также 
больше времени. С возрастом субъективное ощущение сложности отчет-
ности по электронному курсу имеет достоверную тенденцию к росту.

Примерно две трети студентов обеих категорий считают, что учиться 
с помощью ЭУК интереснее, чем в классическом формате, но молодежь 
немного чаще дает абсолютно утвердительные ответы, а старшие — ско-
рее утвердительные. Обе категории студентов не связывают введение 
ЭУК со снижением качества образования, причем старшие студенты 
здесь даже более единодушны, как и в вопросе о том, что обучение с по-
мощью электронных курсов — это потребность времени и давно пора их 
ввести. Как старшие и более опытные студенты, так и молодежь пози-
тивно оценивают курс прикладной математической статистики в фор-
мате ЭУК, причем более двух третей хотят изучать в этом формате и 
другие предметы.

Взаимодействие и взаимопомощь на семинарах характерны также 
для более чем двух третей студентов обеих категорий, но активность при 
ответах на вопросы преподавателя — только для половины. Системати-
ческую работу по изучению курса с самого начала также подтверждают 
более двух третей студентов обеих категорий, но среди старших таких 
на 10% больше. При этом посещаемость очных семинаров у студентов 
магистратуры и второго высшего образования лучше: лишь треть из них 
утверждают, что изучали курс почти полностью самостоятельно, в то 
время как среди студентов первого высшего таких половина.

Положительное отношение большинства студентов к идее прохож-
дения части курсов в других университетах, в том числе зарубежных, 
говорит о востребованности МООК и сетевого формата взаимодействия 
между университетами. Однако не все хорошо представляют, что это 
связано с необходимостью взаимодействовать с преподавателем только 
в онлайн-режиме, а также владеть английским языком, если речь идет об 
обучении в зарубежном университете, и здесь есть некоторое противоре-
чие во взглядах респондентов.

Проблема нечестных стратегий прохождения курса волнует многих 
преподавателей. Интерпретируя данные нашего опроса, можно заклю-
чить: студенты обеих категорий склонны считать, что их однокурсники 
такие стратегии скорее не используют, но полностью предотвратить их 
использование невозможно, и строгий контроль при прохождении тестов 
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здесь не поможет. Добавим, что прохождение тестов под камерой или в 
присутствии преподавателя, а также внешний контроль не всегда осуще-
ствимы. Возможно, для борьбы с нечестными стратегиями следует соче-
тать педагогические методы с внешним контролем. Особое внимание, на 
наш взгляд, следует уделить мотивированию студентов к самостоятель-
ному, систематическому и планомерному изучению электронного курса.

Выводы

Гипотеза исследования подтвердилась лишь частично. Выявленные 
различия мнений студентов программ магистратуры, а также студентов, 
обучающихся на базе высшего образования, и студентов, получающих 
первое высшее образование, как правило, не носят принципиального 
характера и получены за счет разной модальности ответов на вопросы. 
Например, у одних преобладают ответы «скорее да», а у других «да».

Магистранты и слушатели второго высшего образования тратят не-
сколько больше времени в неделю на самостоятельную работу в ЭУК. 
Тесты оцениваются ими как более сложные, но при этом чаще способ-
ствующие запоминанию материала. По субъективным оценкам студен-
тов, с возрастом сложность отчетности по электронному курсу имеет 
достоверную тенденцию к росту. Однако существенных трудностей при 
обучении в онлайн-формате у подавляющего большинства студентов 
обеих групп выявлено не было.

Большинство студентов обеих категорий находят обучение с помо-
щью ЭУК более интересным, чем в классическом формате, не связыва-
ют обучение в цифровой среде со снижением качества образования и 
полагают, что введение электронных курсов актуально и своевременно. 
Они позитивно оценивают курс прикладной математической статисти-
ки в формате ЭУК, большинство хотят изучать в этом формате и другие 
предметы.

Деятельность на семинарах характеризуется большинством студен-
тов обеих категорий как взаимодействие, взаимопомощь и система-
тическая работа по изучению курса с самого начала, но среди старших 
таких на 10% больше. Студенты первого высшего образования более 
уверенно высказываются за взаимодействие с преподавателем только в 
онлайн-режиме, а магистратуры и второго высшего больше нуждаются 
в очных занятиях и в смешанном обучении. При этом посещаемость оч-
ных семинаров у последних действительно лучше.

Студенты обеих категорий выражают желание пройти часть курсов 
в других университетах, в том числе зарубежных, если сертификаты бу-



26

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

дут признаны в МГППУ, однако не все осознают, что это предполагает 
взаимодействие с преподавателем только в онлайн-режиме и владение 
английским языком. Наконец, по вопросу о нечестных стратегиях про-
хождения тестов студенты считают, что строгий контроль не поможет 
решить проблему, и полностью искоренить их не удастся.
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Современный этап социально-экономического развития нашей стра-
ны характеризуется переходом к цифровому обществу посредством раз-
вития процессов цифровой экономики, которая влечет за собой транс-
формацию всей системы производства и предоставления услуг на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий.

Цифровая экономика определяет хозяйственную деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифро-
вом виде, широкое предоставление онлайн-услуг, а результаты анализа 
и обработки больших объемов данных позволяют повысить эффектив-
ность различных видов производства, технологий и др. И конечно, воз-
никновение нового вида хозяйственной деятельности способствовало 
постановке задачи подготовки кадров для цифровой экономики. Вслед 
за «цифровой экономикой» в сфере образования стал формироваться 
соответствующий лексический пласт терминов, таких как «цифро-
вая грамотность», «цифровая педагогика», «цифровое образование», 
«цифровая дидактика», «цифровая образовательная среда», «цифро-
вой след» и др.

При исследовании совокупности терминов, отражающих сущность 
цифровой трансформации образования, важным становится анализ ос-
новных содержательных характеристик используемых категорий. Обра-
тим особое внимание на формирование термина «цифровая педагогика» 
(табл. 1).

Синонимичными по значению с понятием «цифровая педагогика» 
являются термины «электронная педагогика», «виртуальная педагоги-
ка» и «технопедагогика».

Электронная педагогика
— новое направление педагогической науки, предметом которой яв-

ляется система открытого образования. Исследует методы, формы обу-
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Таблица 1
Определение понятия «цифровая педагогика»

Цифровая педагогика — это …
К. Дангвал,
С. Шриваста-
ва [1]

Сочетания педагогических практик, технических навыков и 
нового подхода к разработке учебных программ. Она эффек-
тивно поддерживает, совершенствует и трансформирует про-
цесс преподавания и обучения и, как следствие, предоставляет 
разнообразные и гибкие возможности обучения для учащихся

Е.Ю. Илал-
тдинова, 
Т.К. Беляева, 
И.В. Лебедева 
[2]

Отрасль педагогической науки, раскрывающая сущность, 
закономерности цифрового образования, роль «диджитализи-
рованных» образовательных процессов в развитии личности, 
разрабатывающая практические пути и способы повышения 
их результативности

Е. Казакова 
[3]

Педагогическое направление, связанное с задачей построения 
цифровой экономики и цифрового общества;
состояние развития научной отрасли в эпоху активного ис-
пользования в образовании различных цифровых сред;
наука и практика, описывающие организацию образовательно-
го процесса в новых условиях раздвоенной реальности

Ч. Кивунджа 
[4]

Встраивание в искусство обучения компьютерных цифровых 
технологий, которые позволяют обогатить обучение, препода-
вание, оценивание в рамках всего учебного курса

Б. Кроксолл 
[5]

Не использование цифровых технологий для преподавания, а, 
скорее, подход к этим инструментам с критической педагоги-
ческой точки зрения. Это вдумчивое использование цифровых 
инструментов, принятие решения о необходимости примене-
ния цифровые ресурсов с учетом их влияния на образователь-
ный процесс

М. Милтон 
[6]

Построение знаний преподавателем посредством планирова-
ния обучения, основанного на решении проблем и навыках 
мышления высшего порядка

М. Парананди 
[7]

Использование цифровых технологий для изменения и повы-
шения эффективности процессов преподавания и обучения

А. Половинкин 
[8]

Педагогика, обеспечивающая высокое качество образования с 
помощью компьютеров и программ, при этом использование 
информационно-коммуникационных технологий является ин-
струментом для создания новых возможностей для обучения

Н.В. Шестак, 
И.А. Крутий, 
П.В. Карнау-
шенко [9]

Наука о специально организованной целенаправленной и 
систематической деятельности по формированию человека, 
содержании, формах и методах воспитания, образования и 
обучения при помощи информационных технологий и Интер-
нета 
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чения и воспитания в высокотехнологичных информационно-образова-
тельных средах [10];

— научное изучение, описание и прогнозирование процессов в любых 
ИКТ-насыщенных образовательных средах [11].

Виртуальная педагогика — педагогика, работающая с субъективной ре-
альностью человека и способная помогать личности в ее формировании, 
что становится особо актуальной задачей в эпоху, когда в современный 
мир внедряется множество искусственных виртуальных реальностей [12].

Технопедагогика — педагогическая практика, которая учитывает как 
педагогические (методы преподавания и обучения, мотивация, развитие 
навыков обучающихся), так и технологические аспекты (использование 
компьютеров, Интернета, интерактивных досок и др.), предоставляет 
новые возможности для поддержки различных учебных сред [13].

Опираясь на вышеизложенное, можно отметить, что на настоящий 
момент единого подхода к определению понятия «цифровая педагоги-
ка» в отечественной и зарубежной практике не сформировалось. Термин 
разными авторами трактуется по-разному, толкование зачастую зависит 
от области деятельности самого автора (педагоги, методисты, програм-
мисты, IT-специалисты, управленцы и др.). С этим обстоятельством свя-
заны и ограничения в формулировках и других связанных с ней опреде-
лений, таких как «электронная педагогика», «виртуальная педагогика» 
и «технопедагогика». Разноплановая интерпретация свидетельствует о 
необходимости дальнейшего исследования данного понятия в направле-
нии уточнения базового содержания. Но в целом можно подчеркнуть, 
что по своему содержательному наполнению термин «цифровая педаго-
гика» является достаточно объемным, что позволяет нам выделить ос-
новные функциональные компоненты:

— содержание: создание нового образовательного продукта в цифро-
вой форме с новыми возможностями для обучения и когнитивной ком-
муникации субъектов образовательного процесса;

— среда: перенос содержательного и коммуникативного компонентов 
в цифровую образовательную среду и трансформация процесса препо-
давания и обучения в рамках модели «обучающий—цифровая образова-
тельная среда—обучаемый»;

— технологии: формы (синхронные, асинхронные), методы (актив-
ные, интерактивные и др.), средства (компьютеры, ноутбуки, мобильные 
телефоны, электронные образовательные ресурсы и др.) и приемы обу-
чения (мультимедийные технологии, облачные технологии и др.);

— компетенции: формирование и совершенствование цифровых ком-
петенций педагогов с целью обеспечения интерактивного и содержа-
тельного обучения студентов.
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Цифровая педагогика предполагает тесную взаимосвязь между вы-
шеупомянутыми компонентами, создавая единую образовательную сре-
ду. Причем, нужно отметить, что чаще всего авторами выделяется имен-
но технологическое обеспечение преподавания (81,8%). Технологии 
рассматриваются с позиции внедрения новых приемов, процессов, форм, 
методов или средств обучения. На втором месте по частоте употребле-
ния отмечается содержательное и средовое обеспечение преподавания 
и обучения (72,7%). И лишь третье место занимает компетентностное 
обеспечение (36,4%), что говорит о некоторой недооценке данного фак-
тора применительно к совершенствованию цифровых навыков препода-
вателей.

Сегодня современный образовательный процесс и цифровая педаго-
гика неразрывно связаны между собой и обусловлены такими характери-
стиками, как: эффективность, качество, интенсивность, персонализация, 
адаптация. По нашему мнению, суть цифровой педагогики заключается 
не в традиционном использовании цифровых ресурсов и информаци-
онно-коммуникационных технологий для преподавания и создания об-
разовательного цифрового контента. Смысл цифровой трансформации 
образования и, в частности, цифровой педагогики — в создании нестан-
дартных алгоритмов решения традиционных педагогических задач, фор-
мировании и развитии инновационного процесса обучения на основе 
искусственного интеллекта, больших данных, распределенных вычисле-
ний и др., что эффективно будет способствовать:

— ведению персонифицированного учета достижений в цифровом 
формате, фиксации с помощью цифровых следов действий обучающих 
и обучающихся в различных форматах и системах;

— построению собственной траектории индивидуального развития, 
предоставлению студенту возможности самостоятельно определить 
цель обучения, выбрать стратегию и способ обучения, темп и уровень 
усвоения учебного материла, обучаясь в предпочитаемом им ритме и в 
удобное время;

— реализации адаптивных систем и алгоритмов обучения, позволя-
ющих автоматически подстраивать программу обучения под каждого 
студента на основе модели обучающегося в зависимости от учета психо-
лого-педагогических, физиологических, профессионально-ориентиро-
ванных факторов [14];

— разработке системы диагностики и контроля образовательных 
результатов обучающихся (разного уровня детализации и конкретиза-
ции), которая дает возможность определить базовые и дополнительные 
критерии и учесть степень сформированности необходимой компетен-
ции у студента;
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— управлению процессом обучения, способствующему целенаправ-
ленному воздействию на субъект обучения посредством планирования, 
организации, мотивации, контроля и коррекции его деятельности для 
достижения заданных образовательных результатов;

— интеграции средств мобильного обучения для поддержки органи-
зационных и образовательных процессов профессиональной подготовки 
студентов.

Таким образом, трансформация системы образования обусловлива-
ет необходимость перестройки образовательного процесса с целью ис-
пользования потенциала цифровой педагогики с максимальной эффек-
тивностью, призвана подготовить современных студентов к реализации 
профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики и к 
жизни в цифровом обществе.
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Развитие цифровой экономики в России набирает темпы. Для этого 
в Российской Федерации реализуется программа развития цифровой 
экономики и формирования цифрового сообщества1. Программой пред-
усмотрено создание достаточных условий инфраструктурного и инсти-
туционального свойств, устранение препятствий или ограничений для 
развития высокотехнологичных направлений бизнеса, устранения пре-
пятствий и ограничений в традиционных и новых отраслях экономики, 
высокотехнологичных рынках, повышение конкурентоспособности эко-
номики. Цифровая экономика захватывает все большее и большее про-
странство в крупном и малом бизнесе, банковской сфере, государствен-
ном управлении, здравоохранении, образовании.

С момента выхода в свет Программы Правительства Российской 
Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 
2017 г. № 1632-рм (далее — Программа) в стране началась новая эпо-
ха прорывных технологий. Развитие искусственного интеллекта в Рос-
сии будет выделено в отдельный федеральный проект в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая экономика». Стали разрабатываться и 
утверждаться все новые и новые нормативно-правовые акты., в их числе 
следующие.

1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы».

2. Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

______________________________________________________________

1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // [Электронный 
ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/ (дата обращения: 10.09.2019).
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период до 2024 года» (утвержден 24 декабря 2018 года на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 
национальным проектам).

3. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 
2030 года и др.

Данная интенсивная разработка нормативно-правовой базы обуслов-
лена тем, что Российская Федерация занимает 41-е место по степени 
готовности к цифровой экономике с существенным отрывом от таких 
ведущих держав, как Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Син-
гапур, Люксембург, Финляндия, Япония, Швеция, Нидерланды, Нор-
вегия и Великобритания. С позиции экономических и инновационных 
результатов использования цифровых технологий, Российская Федера-
ция занимает 38-е место. Низкий уровень применения цифровых тех-
нологий предпринимательскими структурами в Российской Федерации, 
по сравнению с государственными органами и населением, был отмечен 
в докладе Всемирного банка о глобальном развитии 2016 года2.

В связи с тем, что Россия в настоящее время не занимает лидиру-
ющие позиции по развитию цифровой экономики среди ведущих эко-
номических держав, уступая им по таким показателям, как внедрение 
it-технологий в бизнес среду, государственные услуги, медицинское 
обслуживание, социальные программы и образование, необходимо из-
учать, обобщать и использовать зарубежный опыт. Так, Горелов Н.А. и 
Литун В.В. в своей работе «Зарубежный опыт преподавания цифровой 
грамотности» рассматривают важнейшие течения в области обучения 
цифровой грамотности населения3. Авторы выделили общие подходы, 
методы и принципы, применяемые в зарубежных странах.

1. Разработка учебно-методических материалов, программ для раз-
личных уровней обучения, электронных учебных материалов, создание 
комитетов, департаментов для осуществления этой работы. В информа-
тизации общества заинтересованы не только государственные органы, 
но и бизнес. Обучение профессиональным навыкам в области приме-
нения информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) 
осуществляют высшие и средние учебные заведения, некоммерческие, 
благотворительные организации, службы занятости (которые осущест-
вляют обучение бесплатно).
______________________________________________________________

2 Всемирный банк. 2016 год. Доклад о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиден-
ды». Обзор. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. Лицензия: Creative Commons 
Attribution CC BY 3.0 IGO.

3 Горелов Н.А., Литун В.В. Зарубежный опыт преподавания цифровой грамотности // 
Зарубежный опыт обучения населения цифровой грамотности. Российский журнал эконо-
мики труда. 2018. № 5(2). С. 3.
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2. Концепция обучения, принятая в большинстве зарубежных эко-
номически развитых стран требует от специалиста грамотного исполь-
зования цифровых технологий, умения использовать и обрабатывать 
сложную информацию, постоянно повышать свою квалификацию, со-
вершенствовать навыки.

3. Обучение в рамках приобретения цифровых компетенций подраз-
деляется на три уровня: освоение навыков использования информаци-
онно-коммуникационных технологий для профессиональных целей; 
разработка приложений и управление сетями ИКТ; овладение дополни-
тельными навыками для выполнения задач, связанных с использовани-
ем информационных технологий.

4. В зарубежных странах проводятся бесплатное интернет-обуче-
ние, предлагаются онлайн-курсы с гибкими графиками обучения. Ре-
зультаты дистанционного обучения оцениваются службами занятости 
совместно с бизнес-структурами, которые сертифицируют полученные 
знания и предлагают обучающимся соответствующую работу4.

5. Важнейшее место в ретракции обучения цифровым навыкам за-
нимает подготовка преподавателей и инструкторов по it-технологиям. 
С этой целью обучение проводится на базах государственных и частных 
учебных заведений практикующими специалистами в области ИКТ, а 
также специализированными организациями по обучению информаци-
онным технологиям, для проведения которого приглашаются инженеры, 
банковские служащие и другие сотрудники бизнес-структур5.

Формирование цифрового экономического пространства требует 
создания новых профессий, профессиональных компетенций и тех на-
выков, которые не могут уже быть узконаправленными, находящимися 
в одной плоскости. Современные способности работников требуются в 
таких областях, как обработка больших объемов данных, использование 
баз данных для повышения эффективности производства, продаж, транс-
портировки и других важнейших элементов деятельности, оказание меди-
цинских и образовательных услуг, всего того, что необходимо для форми-
рования новой социально-экономической сферы жизни общества.

Цифровая экономика является новой парадигмой ускоренного эко-
номического развития. Сам термин «цифровая экономика» впервые ис-
пользовал Дон Тапскотт в 1994 г. в своей работе «Электронно-цифро-
вое общество» («Digital economy»). Книга канадского публициста Дона 

______________________________________________________________

4 Горелов Н.А., Литун В.В. Зарубежный опыт преподавания цифровой грамотности // 
Зарубежный опыт обучения населения цифровой грамотности. Российский журнал эконо-
мики труда. 2018. № 5(2). С. 4.

5 Там же. С. 5.
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Тапскотта «Digital economy» затрагивает государственное управление, 
образование, социальную сферу. Термин «Цифровое общество» так-
же используется сравнительно недавно, с середины 1990 года, до это-
го использовался термин «информационное общество», позже — «Эра 
информация» и «Цифровая эпоха». Эта оригинальная авторская схема 
включает 5 элементов6:

1) эффективная личность (человек, имеющий мультимедийный ком-
пьютер);

2) высокопроизводительный коллектив (рабочая группа, взаимодей-
ствующая на основе компьютерных технологий);

3) интегрированные предприятия (корпорация, имеющая цельную 
внутреннюю информационную структуру);

4) расширенные предприятия (корпоративные компьютерные сети, 
связанные в несколько различных организаций);

5) Деловая активность в сетевой среде (глобальная цифровое сооб-
щество — Сеть).

Тапскотт разработал главные направления, в совокупности превра-
щающие it-технологии в Новую цифровую экономику, в их числе: пере-
ход от аналоговой техники к цифровой, от полупроводников к микропро-
цессорам, от централизованных вычислений к системе клиент-сервер, от 
отдельно существующих элементов представления информации к муль-
тимедиа, т. е. описанные тенденции убеждают нас в неизбежности и бли-
зости преобразований.

Сферой, в которой предстоит еще более серьезная трансформация, 
является образование. Традиционная образовательная система уже не 
способна обеспечить выпускникам долговременную гарантию занято-
сти. Темпы развития цифровой экономики требуют постоянного обнов-
ления знаний, приобретения новых компетенций, в среднем, каждые 
полтора года происходит какой-либо прорыв в информационном обще-
стве, требующий переподготовки специалистов.

В «электронном» обществе пересматривается и само представление об 
обучении, взаимосвязи «обучение—работа—повседневная жизнь», эти на-
правления тесно переплетены и превращаются в перманентное обучение 
на протяжении всей жизни человека. Процесс обучения в настоящее время 
утрачивает обязательность посещения школы или университета: дистан-
ционно учиться позволяет Интернет. Во многих вузах открыты и эффек-
тивно функционируют институты электронного обучения. Причем защи-

______________________________________________________________

6 Тапскотт Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого 
интеллекта / Пер.с англ. И. Дубинского; под ред. С. Писарева. Киев: INT Пресс; М.: Релф 
бук.,1999. 432 с.
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ты выпускных квалификационных работ, проектов достаточно успешно 
осуществляются дистанционно. Именно поэтому система образования 
в значительной степени сейчас близка к тому, чтобы кардинально изме-
ниться и интегрироваться в Digital-ориентированное общество. На первое 
место выходят те профессиональные компетенции, которые позволяют 
работать в команде, свободно владеть необходимыми компьютерными тех-
нологиями. Наступающий «век сетевого интеллекта» интенсифицирует 
нацеленность на преобразования; формирование у обучающихся способ-
ности быстро и постоянно, что особенно важно, обучаться; умение рабо-
тать в команде, способствовать совершенствованию производственных 
процессов с помощью цифровых сетей; желание руководителей компаний, 
первых людей бизнеса, принимать личное участие в преобразованиях про-
цесса профессионального обучения и в вузах. Это проявляется не только 
в «формальных разработках» и подписании рабочих программ дисциплин, 
образовательных программ образовательного процесса, но и в активном 
участии специалистов высшего звена путем передачи своего опыта и обо-
значения современных требований к будущему специалисту. В этом за-
ключается ответственность бизнес-сообщества перед нацией в целом7.

В 2017 г. Российская Федерация занимала 41-е место в мире по уров-
ню развития информационно-коммуникационных технологий, в соответ-
ствии с индексом сетевой готовности (Networked Readiness Index)8. Тем не 
менее, наша страна имеет огромный потенциал для увеличения скорости 
цифровизации. Решение проблем, связанных с подготовкой квалифици-
рованных кадров должно основываться на организации процесса образо-
вания. Так, например, в РАНХиГС поставили задачу внедрить в образо-
вательные программы изучение технологии блокчейн (блокчейн-цепочка 
блоков) вплоть до создания специализированных кафедр9.

Цифровые технологии существенно меняют содержание образо-
вательного процесса и форму его осуществления. Трансформация об-
разовательного процесса включает применение специализированных 
компьютерных программ, видеотрансляций, вебинаров, форумов, под-

______________________________________________________________

7 Степанов В.К. Век сетевого интеллекта: о книге Дона Тапскотта «Электронно-цифро-
вое общество» [Электронный ресурс]. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/
bef8b 90eb6894281 c3256c4e0027b866 (дата обращения: 08.01.2020).

8 Индекс сетевой готовности. Информация об исследовании и его результаты [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index/networked-
readiness-index-info. (дата обращения: 27.09.2018).

9 Попова О.И. Трансформация высшего образования в условиях цифровой экономи-
ки [Электронный ресурс] // Вопросы управления. 2018. № 5(35). С. 159. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vysshego-obrazovaniya-v-usloviyah-tsifrovoy-
ekonomiki (дата обращения: 18.01.2020).
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ключение к электронным базам данных, электронным тренажерам, 
электронным библиотекам. Так, в Институте электронного обучения 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и эко-
номики ежегодно увеличивается количество студентов, обучающихся 
удаленно, создаются электронные курсы лекций, у студентов имеется 
доступ не только к российским электронным библиотечным системам, 
но и зарубежным. Использование личных кабинетов студента и препо-
давателя стало обычным делом для отражения всех происходящих собы-
тий учебного процесса и оцениванию знаний. Основная роль отводится 
созданию реальных проектов в конкретных организациях, и роль препо-
давателя в этом заключается в квалифицированном консультировании 
обучающегося для возможности ориентироваться в больших объемах 
данных. Таким образом, для формирования нового поколения специа-
листов, которые становятся по требованию времени участниками «циф-
ровой революции», необходимо освоить следующие направления.

1. Формирование у обучающихся мотивации к самообучению.
2. Проведение занятий в формате, в котором ранее не предполагалось 

использование таких инструментов, как компьютерные программы.
3. Использование видеотрансляций для проведения лекционных 

(или семинарских) занятий с участием руководителей организаций, ве-
дущих специалистов соответствующих профилей, по которым обучается 
студент), в том числе мастер-классов.

4. Приоритетное использование в учебном процессе электронных 
учебных пособий и учебников.

5. Развития цифровых компетенций выпускников вузов с опереже-
нием на несколько лет.

6. Допустить обучающимся возможность формирования индивиду-
альных учебных планов на основе сложившихся тенденций в вузе и с 
учетом профессиональных образовательных компетенций.

7. Союзам предпринимателей, профессиональным сообществам не-
обходимо разрабатывать и внедрять в практику бинарную подготовку 
бакалавров, магистров совместно с вузами (создание практико-ориен-
тированных образовательных программ и использование вузов в каче-
стве альтернативных площадок для проведения федеральных и регио-
нальных научно-практических, маркетинговых исследований и т. д.). 
Такие шаги уже предпринимаются некоторыми Крупными фирмами. 
Так, фирма 1С активно привлекает обучающихся к участию в конкур-
сах, олимпиадах, встречах с руководителями организаций, которые на 
своих лекциях раскрывают особенности ведения бизнеса и устанавли-
вают Круг требований и компетенций для успешной работы будущих 
специалистов.
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8. Повышение цифровой грамотности преподавателей (как известно, 
одним из тормозящих факторов внедрения цифровых технологий в об-
разовательный процесс является низкий уровень цифровой грамотно-
сти преподавателей).

Концепция современного образовательного процесса направлена на 
динамику образования и обусловлена необходимостью интеграции уча-
щихся в новую социальную среду с помощью информационных техно-
логий, поэтому развитие образовательной среды должно, на наш взгляд, 
включать следующие основные направления:

— разработка новых технологий оценивания результатов работ обу-
чающихся;

— разработка и внедрение новых технологий в создании и развитии 
образовательной среды;

— формирование адаптивных технологий непрерывного образова-
ния;

— инновационные процессы в образовании;
— управление образовательными системами на основе теории и прак-

тики дистанционного и медиаобразования;
— сочетание базового и дополнительного образования.
Современное общество в настоящее время ориентировано в большей 

степени на использование умственного труда; в связи с этим в разработ-
ке и применении новых обучающих технологий необходимо делать ак-
цент на формировании у обучающихся стремления к самообразованию, 
самообучению, саморазвитию.

Технические возможности прорывных технологий иногда преувели-
чиваются, не принимаются во внимание регуляторные, экономические, 
инфраструктурные и моральные препятствия при внедрении техноло-
гий. В связи с имеющимися ограничениями и национальными особенно-
стями развития технологий в ближайшем будущем, возможно, выйдет на 
уровень, требующий роста эффективности решения определенных задач 
в рамках профессий, вместо сокращения кадров. В наивысшей степени 
востребованными будут специалисты, выполняющие высокоуровневые 
задачи — управление людьми, коммуникация с контрагентами, поиск 
нестандартных решений, разработка методологии — и обладающие не-
обходимым набором «гибких» навыков. Фирмы перейдут на модель эла-
стичных карьерных траекторий, с учетом перехода персонала из одних 
профессиональных навыков в другие вследствие частичной или полной 
автоматизации их функционала10.

______________________________________________________________

10 Атлас новых профессий. Агентство стратегических инициатив. М.:Московская шко-
ла управления «Сколково», 2014. С. 42.
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Российским Агентством стратегических инициатив и Московской 
школой управления «Сколково» в 2014 г. в впервые был сформирован 
Атлас новых профессий. Он представляет собой альманах, раскрываю-
щий особенности формирования перспективных профессий и важней-
ших компетенций на ближайшие 15—20 лет. Более 2500 российских и 
зарубежных экспертов приняли участие в данном исследовании для по-
лучения информации о наиболее востребованных профессиях в 19 от-
раслях экономики. По мнению исследователей, все профессии делятся 
на два основных направления:

— новые профессии;
— профессии-«пенсионеры».
Причем есть устаревающие и интеллектуальные, и рабочие профес-

сии. Для каждой профессии указываются горизонт, тип специализации 
и надпрофессиональные навыки и умения11.

Как показывает практика, большинство успешных бизнесменов — 
это те люди, интересы которых выходят за рамки одной области, объ-
единяя в себе разноплановые сферы: экономику, финансы, IT, психо-
логию, возможно биотехнологию, некоторые направления математики, 
квантовой физики, химии, истории и литературы, т. е. те, у кого зна-
чительно шире круг компетенций и опыта. Прорывные технологии и 
предусматривают наличие у специалистов разноплановости компетен-
ций, и чем их больше, тем это «круче» и эффективнее. Эффективные 
традиционные приемы и подходы из одной области могут становиться 
прорывом другой. Внедрение цифровых технологий за последние деся-
тилетия во многих странах, в том числе и в России, приобрело статус 
«традиционного» направления развития, как на государственном, так и 
на корпоративном уровне. Современный этап, отличающийся форми-
рованием цифровой экономики, порождает принципиально новые тех-
нологические и организационно-управленческие требования к новым 
профессиям и компетенциям.

Для решения этой задачи программой развития цифровой экономи-
ки и формирования цифрового сообщества в Российской Федерации 
предусмотрено создание достаточных условий инфраструктурного и 
институционального свойств, устранение препятствий или ограничений 
для развития высокотехнологичных направлений бизнеса, в традицион-
ных и новых отраслях экономики, высокотехнологичных рынках, повы-
шение конкурентоспособности экономики.

______________________________________________________________

11 Байназаров Н. 10 технологических профессий будущего, которым нужно учиться 
уже сейчас. Технологии и бизнес, аналитика, обзоры рынков, 2017 [Электронный ресурс]. 
URL:https://rb.ru/list/ne-prospi/ (дата обращения: 12.11.2019).



42

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

Для достижения максимальных результатов в использовании всех 
возможностей развития цифрового экономического пространства необ-
ходимо дальнейшее совершенствование законодательства, которое мо-
жет обеспечить эффективное функционирование бизнеса в рамках пра-
вового поля, защиту информации от киберугроз. Развитие потенциала 
прорывных цифровых технологий позволит повысить конкуренцию не 
только между российскими фирмами, но и между компаниями на ми-
ровом уровне, вывести на новую ступень квалификацию работников, 
привести ее в соответствие с требованиями цифровых инструментов и 
цифровых институтов.

Использование опыта передовых стран в сфере правового регулиро-
вания цифровых операций в сочетании с отечественными разработками 
позволит нашей стране выйти на новый уровень финансовых отношений.
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В современных условиях формирование цифровой компетентности 
является общегосударственной проблемой, в частности, формирова-
ние цифровой компетентности руководителей органов внутренних дел. 
Требуется специализированная подготовка цифровым навыкам руково-
дителей органов внутренних дел в контексте непрерывного обучения. 
Осмысление новых функций профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций МВД России в обучении цифровым на-
выкам слушателей, апробирование инновационных моделей образова-
ния, освоение передовых образовательных психотехнологий позволит 
сформировать цифровую грамотность, а впоследствии цифровую ком-
петентность. Важно отметить, что сотрудники органов внутренних дел 
сталкиваются с воздействием новых цифровых технологий, влияющих 
на эффективность оперативно-служебной деятельности, актуализацию 
поставленных задач и способ организации их выполнения.

Основа. Анализ зарубежного опыта показал, что полицейские орга-
низации имеют значительный опыт применения цифровых технологий 
для повышения эффективности и результативности деятельности [2], 
что является основным двигателем инноваций и улучшений в системе 
органов внутренних дел [3; 4]. Эффективная организации деятельности 
полиции повышает качество выполняемых задач, как и ожидают граж-
дане, что формирует доверие граждан и высокую оценку действий поли-
цейских [4]. Использование новых форм цифровых технологий способ-
ствует повышению профессионального статуса и авторитета полиции в 
обществе. Наиболее значимым фактором является убежденность в том, 
что учет последних технологических тенденций, принятых во внимание 
руководством полиция, не позволят отстать в борьбе с преступниками и 
защите гражданских лиц [5]. Цифровая технология необходима и вос-
требована в современном непрерывном процессе профессионализации и 
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специализации сотрудников полиции [6]. Использование современных 
цифровых технологий в подразделениях полиции позволит осуществить 
переход к более профессиональному способу управления полицией, при 
котором больше внимания уделяется эффективности, децентрализации 
управления, аутсорсингу — найму персонала, показателям эффективно-
сти, управлению рисками [7].

В целях совершенствования процесса подготовки сотрудников ОВД 
была разработана новая компьютерная программа, которую целесоо-
бразно использовать с различными категориями обучающихся, в раз-
личных формах подготовки: очные, дистанционные, интерактивные. На 
наш взгляд, совокупность различных образовательных технологий яв-
ляется решающим условием в цифровом образовательном пространстве. 
Особую актуальность представляет специальная профессионально-пси-
хологическая подготовка по формированию навыков использования ог-
нестрельного оружия в юридико-значимых ситуациях, так как примене-
ние и использование огнестрельного оружия связано, в первую очередь, 
с пресечением преступлений.

Разработка в 2017—20191 гг. программы «Ситуация» обусловлена 
потребностью использовать дополнительные инструменты дистанци-
онного обучения в целях осуществления непрерывности подготовки и 
поддержания уровня готовности сотрудников ОВД к эффективной опе-
ративно-служебной деятельности. Технический навык стрельбы требует 
подкрепления составляющих его структурных элементов. Однообразие 
производимых сотрудниками действий в условиях прочно сформиро-
ванного навыка затрудняет сознательный контроль выполнения. Вы-
деление психологических условий формирования готовности обуча-
ющихся к действиям в ситуациях применения огнестрельного оружия 
позволяет построить занятие таким способом, чтобы внимание стрелка 
сосредоточивалось на преодолении психологических барьеров.

В связи с тем, что 40% анкетируемых сотрудников (общая выборка 
составила 674 сотрудника ОВД) обозначили необходимость использо-
вания компьютерной программы подготовки, было проведено пилотаж-
ное исследование, с целью получения экспериментальных данных по ре-
зультатам использования специально созданной программы подготовки 
«Ситуация».

Программа разработана на основе Федерального закона «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ, который провозгласил использование до-
стижений науки и техники, современных технологий и информацион-

______________________________________________________________

1 Программа «Ситуация» разработана и апробирована совместно с Асташовой Е.И., 
адъюнктом Академии управления МВД России.
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ных систем основным принципом деятельности полиции, законодатель-
но закрепив инновационные процессы в правоохранительной сфере, и 
стимулировал внедрение инновационных цифровых технологий в дея-
тельность органов внутренних дел, заложив основу создания единой си-
стемы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России (ИСОД МВД России), которая интегрировала в МВД России 
автоматизированные системы обработки информации, программно-ап-
паратные комплексы и комплексы программно-технических средств, 
системы связи и передачи данных, необходимые для эффективного обе-
спечения оперативно-служебной деятельности.

В процессе прохождения программы сотрудникам разъясняются те-
оретические положения ст. 23 Федерального закона № 3 от 2011 года, 
далее программа реализуется в процессе выполнения тестирования. 
Важно отметить, что особую актуальность в современной подготовке 
сотрудников органов внутренних дел, помимо развития традиционных 
юридических компетентностей, имеет формирование цифровой компе-
тентности

Адресат программы — сотрудники органов внутренних дел, с уста-
новкой «не применять оружие», а также сотрудники ОВД, желающие 
повысить цифровую компетентность, выражающуюся в способности 
решать задачи в области использования информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Цель программы — обеспечение огневой подготовки инструментом 
дистанционного обучения, дополняющим техническую и тактическую 
подготовку сотрудников ОВД. Задачи включают: ознакомление обу-
чающихся с видами ситуаций применения оружия; развитие быстроты 
реакции на движущийся объект, оперативного мышления; принятие 
правильного решения в ограниченный период времени; развитие спо-
собности к длительной концентрации внимания.

Программа «Ситуация» обеспечивает: изучение теоретических ос-
нов применения огнестрельного оружия; повышение психологической 
устойчивости; прохождение тестирования на определение вероятности 
совершения преступления. Программа может использоваться обучаю-
щимися образовательных организаций на начальном этапе подготовки, 
сотрудниками, нуждающимися в совершенствовании навыков примене-
ния огнестрельного оружия в различных юридико-значимых ситуациях.

Занятия могут проводиться в различных режимах: дистанционно 
или очно. В результате освоения программы усиливается мотивация 
достижения успеха, повышается уверенность в себе, инициативность, 
социальная ответственность, в частности, соблюдение законности при 
принятии решения о применении огнестрельного оружия. Электронная 
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оболочка данного продукта создана на основе Microsoft. Visual Studio 
Community 2017 с использованием языка программирования C#. Для 
входа в программу необходимо пройти регистрацию, ключевые позиции, 
которой отражаются в статистическом блоке программы для проведения 
дальнейшего анализа (рис. 1).

Далее обучающемуся необходимо выбрать режим. Программой пред-
усмотрено 2 режима работы — подготовка и тестирование (рис. 2).

Методы. Программа состоит из трех модулей: «Подготовка», «Те-
стирование по фотографиям» и «Тестирование по видеофрагментам».

Рис. 1

Рис. 2
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В модуле «Подготовка» обучающемуся предлагаются теоретические 
материалы, знание которых необходимо для принятия решения о при-
менении огнестрельного оружия (рис. 3). Представление возможного 
преступника «в лицах», а не в обезличенных мишенях и манекенах спо-
собствует актуализации и осознанию реальной угрозы. В модуле «Под-
готовка» использовались материалы из иллюстрированной энциклопе-
дии физиогномики М. Фулфера [9, с. 27, 55, 82].

В модуле «Подготовка» предоставлена информация условий, мест и 
обстоятельств наиболее частого применения сотрудниками огнестрель-
ного оружия на основе статистических сведений (рис. 4).

Модуль «Подготовка» актуализирует осознание профессиональных 
действий, формирует бдительность в обстоятельствах и условиях наибо-
лее частого применения огнестрельного оружия. Содержание учебного 

Рис. 3

Рис. 4
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материала отобрано и структурировано в соответствии с особенностями 
применения огнестрельного оружия в профессиональной деятельности 
сотрудника органов внутренних дел.

Второй модуль «Тестирование по фотографиям» представлен в ста-
тическом изображении потенциальной угрозы (рис. 5).

Третий модуль «Тестирование по видеофрагментам» представляет 
набор ситуаций в которых используется оружие или физическая сила 
(рис. 6). Дидактические материалы были подготовлены совместно с 
инструкторами по боевой и физической подготовке. Модуль включает 
21 видеофрагмент, отражающие различные юридико-значимые ситу-
ации.

Рис. 5

Рис. 6
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Статьей 23 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ предусмотрены ситуации, в которых допускается применение ог-
нестрельного оружия сотрудником полиции: для защиты себя или друго-
го лица от насилия, опасного для жизни и здоровья; для задержания лица, 
обнаруженного при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 
против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться; для 
освобождения заложников; для задержания лица, оказывающего воору-
женное сопротивление и отказывающегося сдать оружие; для разрушения 
запирающих устройств, элементов и конструкций, мешающих проникно-
вению внутрь помещения; для обезвреживания животного, угрожающего 
жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции; для пресечения 
побега из-под конвоя лиц [1]. Ситуации были смоделированы в третьем 
модуле. Создан банк ситуаций: 21 фрагмент по три ситуации для дости-
жения тренировочного эффекта. Длительность предлагаемой ситуации 
не превышает 10 секунд, временной отрезок определяет время принятия 
решения. Данный модуль является решающим в определении готовности 
сотрудника к правомерному применению огнестрельного оружия. Учиты-
вается время реакции на принятие решения, правильность ответа. Пред-
ложенные и смоделированные ситуации объединяют актуальный дидак-
тический материал подготовки, обеспечивают возможность формировать 
психологическую готовность к использованию огнестрельного оружия с 
использованием дистанционных форм обучения. Интерфейс статистики 
представлен на рис. 7.

Общий итог формируется по формуле: (количество правильных от-
ветов 2 модуля / общее количество вопросов 2+количество правильных 

Рис. 7
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ответов 3 модуля / общее количество вопросов 3 модуля) / 2*100. От-
личительной особенностью программы является то, что она может быть 
установлена на домашнем компьютере и использоваться в режиме само-
подготовки.

Пилотажное исследование, проведенное на сотрудниках патруль-
но-постовой службы в возрасте от 28 до 46 лет в количестве 40 человек, 
в отделе полиции на Московском метрополитене, позволило получить 
результаты, которые в дальнейшем будут уточняться на общей выбор-
ке. В исследовании применялись следующие методы: методика диа-
гностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 
САН [8, с. 17]; методика «Реакция на движущий объект» РДО; шкала 
оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга, 
Ю.Л. Ханина; временной замер прохождения 3-го модуля программы 
«Ситуации», т. е. правильность принятия решения в определенный про-
межуток времени.

Результаты. В результате проведенного анализа методом главных 
компонент между реактивной тревожностью (по шкале реактивной тре-
вожности Ч.Д. Спилберга) и настроением (по шкале САН) сотрудников, 
получим данные линейного многообразия с коэффициентом корреля-
ции R≥0,7. Также факторный вес имеют реакция на движущийся объект 
(РДО) и скорость принятия решений (время выполнения 3-го модуля 
программы «Ситуации»). Здесь между реакцией (действием) и приня-
тием решений существует взаимосвязь и сохраняется дисперсия с ко-
эффициентом r≈0,85. После прохождения третьего модуля программы 
«Ситуации» осуществлялись повторное измерение реакции на движу-
щийся объект и оценка самочувствия, активности и настроения. Если 
сотрудник при прохождении теста сумел принять единственно вер-
ное решение, то повышались показатели шкалы «Настроение» (САН). 
В 3-м модуле программы «Ситуации» удалось смоделировать «правдо-
подобные обстоятельства», которые проявили реакцию сотрудников по 
результатам тестирования по методикам САН и РДО. Дисперсия между 
R2 и r3 в этом случае будет составлять: r-R)/r≈17%. — среднее значение 
для большинства сотрудников, принявших участие в исследовании.

В результате использования программы формируется готовность к 
действиям в ситуациях применения огнестрельного оружия. Программа 

______________________________________________________________

2 R — коэффициент корреляции между реактивной тревожностью (по Ч.Д. Спилбергу) 
и шкалой «настроение» (САН).

3 r — коэффициент корреляции между реакцией на движущий объект (РДО) и скоро-
стью принятия решения (выбора правильного ответа в отведенное время в 3-ем модуле 
программы «Ситуации»).
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способствует снижению уровня тревожности и ускоряет процесс при-
нятия решения о применении огнестрельного оружия. Использование 
программы для формирования готовности к действиям в ситуациях 
применения оружия позволяет мобилизовать психофизиологический 
потенциал сотрудников и способствует повышению уверенности в при-
нятии решения о произведении выстрела в различных юридико-значи-
мых ситуациях.

Дискуссия. Таким образом, современные экстремальные условия 
актуализировали проблему дистанционной профессионально-психоло-
гической подготовки и формирования готовности к выполнению про-
фессионально значимых ситуаций, в частности, ситуации применения 
оружия сотрудниками органов внутренних дел. Разработанная програм-
ма позволит усовершенствовать огневую подготовку сотрудников орга-
нов внутренних дел, снизить риски неправомерного применения оружия 
и активизировать формирование цифровой компетентности у сотрудни-
ков органов внутренних дел.

В результате освоения сотрудниками ОВД программы «Ситуа-
ция» как одной из цифровых технологий происходит формирование 
цифровой грамотности и цифровой компетентности, актуализирует-
ся профессионально-личностное развитие сотрудников органов вну-
тренних дел, руководящего состава. В частности, повышаются личная 
ответственность в ситуациях высокого риска, настойчивость в дости-
жении цели, критическое мышление и, что особенно важно, личная 
эффективность в условиях неопределенности. В результате специа-
лизированной цифровой подготовки развиваются специализирован-
ные профессиональные цифровые навыки, связанные с регулярным 
решением сложных профессиональных задач, в том числе и в цифро-
вой среде.
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Введение в проблему. Представленное исследование посвящено 
изучению конкретных когнитивных переменных, обеспечивающих вы-
сокие достижения в лингвистической сфере. В своем общем значении 
лингвистические способности понимаются как эффективное усвоение и 
активное практическое использование неродного (иностранного) языка. 
В этой связи актуальность поставленной исследовательской задачи на-
ходит четкое отражение в практическом плане. Лингвистическая сфера 
является одной из доминирующих в современном обществе, обусловли-
вая продуктивность деятельности, как узко профильных направлений, 
так и междисциплинарного характера. Поэтому изучение тех психологи-
ческих переменных, которые связаны с успешными лингвистическими 
показателями, позволит в перспективе выстроить определенные учеб-
ные траектории для эффективного усвоения лингвистического материа-
ла на разных этапах обучения. В более широких масштабах полученные 
результаты могут стать основой для создания благоприятных условий 
развития лингвистического потенциала общества.

Говоря о детерминантах лингвистических способностей, специалисты 
традиционно выделяют три группы факторов: когнитивные переменные, 
коммуникативные факторы и общее влияние социального окружения, 
личностные и мотивационные особенности [2]. Данное исследование 
концентрируется на изучении характера взаимосвязи лингвистических 
способностей именно с когнитивными переменными, а именно: общим 
и вербальным интеллектом, объемом рабочей (оперативной) памяти и 
кратковременной памяти. Кроме того, эмпирические данные последних 
десятилетий показали, что лингвистические способности сами по себе 
не являются простым, константным конструктом, а представляют собой 
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многокомпонентную систему, структурные элементы которой находят-
ся в постоянной динамике друг с другом, проявляясь под влиянием раз-
личных внешних и внутренних факторов [1; 4]. Поэтому операционали-
зация лингвистических способностей должна априори базироваться на 
выборе конкретного набора точных инструментов измерения. Принимая 
во внимание данный факт, мы также сформулировали отдельную задачу 
исследования — разработать комплекс тестовых методик оценки различ-
ных компонентов лингвистических способностей.

Инструментарий. Комплекс тестовых методик оценки лингвисти-
ческих способностей был разработан в соответствии с современной ме-
тодологией исследования структуры данного конструкта [3; 5], вклю-
чающего следующие компоненты: способность к лингвистическим 
умозаключениям (способность усваивать правила построения отноше-
ний между частями речи в языке); грамматическую чувствительность; 
способность к быстрому запоминанию семантических значений (крат-
ковременная семантическая память); фонетическую чувствительность 
(восприятие звуков языка и звуковых форм слов и выражений).

Таким образом, каждый тест представлял собой определенную линг-
вистическую задачу, направленную на оценку конкретного языкового 
компонента.

Методика на оценка способности к лингвистическим умозаключениям 
(далее ЛУ) была разработана на основе теста лингвистических способно-
стей, утвержденного Оксфордским университетом (the Modern Language 
Admissions Tests administered by Oxford University, Oxford, United Kingdom, 
2014). Суть методики заключалась в следующем. Испытуемым предъявля-
лись предложения на двух языках: на русском и на выдуманном языке ‘Z’. 
Их задача состояла в том, чтобы ознакомиться с особенностями употребле-
ния слов в предложениях на языке ‘Z’ для определения правил построения 
грамматических конструкций. После знакомства с примерами перед уча-
щимися ставили две задачи: 1) сделать перевод нескольких предложений с 
языка ‘Z’ на русский, и, наоборот, — с русского на язык ‘Z’; 2) описать прави-
ла построения грамматических конструкций, которые им удалось обнару-
жить в языке ‘Z’. Соответственно, параметр «качество перевода» оценивал-
ся путем расчета общего балла за сделанный перевод. Вторая оценка — для 
параметра «качество экспликации правил» — предполагала общий балл, 
полученный по результатам анализа тех правил, которые учащиеся исполь-
зовали в процессе перевода и смогли объяснить. Правила касались логики 
употребления и изменения (при необходимости) имен существительных, 
глаголов и использования причастных оборотов.

Методика на оценку грамматической чувствительности представля-
ла собой тест, состоящий из 20 пар предложений. В каждом первом пред-
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ложении пары было подчеркнуто одно слово, которое имело определен-
ную грамматическую функцию в структуре предложения. Во втором 
предложении были подчеркнуты пять слов. Испытуемым необходимо 
выбрать из них то, которое выполняло ту же функцию, что и выделенное 
слово в первом предложении. За каждый правильный выбор присваи-
вался один балл.

Методика на оценку способности к быстрому запоминаю семанти-
ческих значений содержала 24 пары слов, которые включали слово на 
выдуманном языке ‘PLOT’ и его перевод на русский язык. Задача ис-
пытуемого заключалась в том, чтобы в течение 5 минут запомнить как 
можно больше слов на обоих языках. После этого задача состояла в том, 
чтобы вспомнить предъявленные пары слов следующим образом. Испы-
туемым последовательно были представлены слова на языке ‘PLOT’ и 
пять вариантов перевода каждого слова на русский язык. Они должны 
были выбрать тот вариант, который, с их точки зрения, является верным 
переводом к слову на языке ‘PLOT’.

Тест на оценку фонетической чувствительности содержал также 
24 пары слов, которые включали одно слово на фламандском языке (ни-
дерландский диалект) и аналог его перевода на русский язык. Чтобы 
максимально соблюдать чистоту исследовательского процесса испытуе-
мым не сообщалось, на каком языке произносились слова. Речь шла про-
сто об одном европейском языке. После прочтения инструкции испы-
туемые прослушивали, как каждое слово и его перевод на родной язык 
произносятся носителями (фламандского и русского языков) три раза. 
Их задача заключалась в том, чтобы запомнить как можно больше слов 
на обоих языках. После того, как все 24 пары слов были прослушаны, 
задача испытуемых состояла в том, чтобы постараться как можно кор-
ректнее воспроизвести оба слова в парах. Происходило это следующим 
образом. Испытуемые снова слушали одно слово на фламандском языке. 
В это время на мониторе им предъявлялось пять слов на русском языке. 
Они должны были выбрать тот вариант, который, с их точки зрения, со-
ответствовал только что произнесенному слову.

Также были подобраны тестовые методики оценки когнитив-
ных способностей. Для измерения интеллекта использовались тесты 
«Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена СПМ+» (общий 
интеллект) и вербальные шкалы теста структуры интеллекта Амтхауэ-
ра (вербальный интеллект). Объем рабочей памяти оценивался с помо-
щью теста: ‘n-back’ (запоминать число, предъявленное на 2 шага назад 
от текущего стимула (n-2)), а объем кратковременной памяти с помо-
щью теста ‘corsi-block’ (указать количество подсвечивающихся ранее 
геометрических фигур).
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Структура исследования и выборка. Общий исследовательский ди-
зайн включал апробацию психологических тестов оценки лингвистиче-
ских способностей и непосредственное исследование, в рамках которого 
производился анализ отношений лингвистических показателей с изме-
ренными когнитивными переменными. Количество человек в первой 
выборке (участвовавших в апробации тестов) составило 54 человека 
(М = 20,79 лет, SD = 1,34), во второй выборке (основное исследова-
ние) — 219 человек (М=20,09 лет, SD = 2,82).

Результаты первого исследования. Данные каждого лингвистическо-
го теста были проанализированы на предмет внутренней согласованности 
их пунктов. Так, показатели альфы Кронбаха составили: для теста линг-
вистических умозаключений α=0,71; для грамматического теста — α=0,65; 
для теста оценки способности к запоминанию семантических значений — 
α=0,73; для фонетического теста — α=0,72. Таким образом, практически 
все тесты (за исключением грамматического — он нуждался в дополни-
тельной корректировке) показали удовлетворительные психометриче-
ские показатели. Также в отношении данных всех тестов был произведен 
корреляционный анализ. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Корреляционная матрица по данным тестов измерения 

лингвистических способностей. На диагонали указаны средние 
значения всех тестов (в скобках стандартные отклонения)

Тестовые методики 1 2 3 4
1. Тест ЛУ (общий балл) 6,73

(4,07)
2. Грамматический тест 0,38** 15,19

(2,58)
3. Тест оценки способности к запомина-
нию семантических значений

0,1 0,24* 14,96 
(3,74)

4. Фонетический тест 0,65** 0,58** 0,04 14,00 
(3,31)

Примечание: «**» — p ˂ 0,01; «*» — p ˂ 0,05,

При том, что данные всех тестов показали удовлетворительные по-
казатели на внутреннюю согласованность, тем не менее, представлен-
ные в таблице результаты корреляционного анализа демонстрируют 
разные паттерны взаимоотношений. Так, данные теста ЛУ обнаружи-
вают значимую положительную связь с данными грамматического и 
фонетического теста, но при этом коэффициент взаимосвязи показа-
телей этой методики с данными теста оценки способности к запоми-
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нанию семантических значений невысокий, и его значение не дотяги-
вает до уровня значимости. В то же время данные фонетического теста 
интересным образом не демонстрируют какой-либо значимой корре-
ляции с данными того же теста оценки способности к запоминанию се-
мантических значений. Объяснение полученным эмпирическим фак-
там можно видеть в нескольких позициях. Во-первых, объем выборки 
не позволяет отдельным показателям достигать уровня значимости. 
Во-вторых, функционирование способностей, оцениваемых представ-
ленными тестами, может детерминироваться разными по своей приро-
де процессами, что приводит к их дивергенции на уровне взаимодей-
ствия и, вероятно, проявления конкретных эффектов на практике. То 
есть успешность в запоминании аудиального ряда не обязательно об-
условливает эффективность в запоминании семантических значений 
(представленных визуально), и наоборот. В то же время достаточно 
низкая корреляция между способностью к ЛУ и способностью к уста-
новлению и запоминанию семантических связей, безусловно, должна 
быть в фокусе внимания наших будущих исследований и может стать 
предметом отдельной дискуссии.

Результаты второго исследования. В отношении данных всех 
(когнитивных и лингвистических) тестов был также выполнен кор-
реляционный анализ. Общая корреляционная матрица представлена 
в табл. 2.

Таблица 2
Корреляционная матрица по данным тестов измерения 

лингвистических и когнитивных способностей

Тест ЛУ
Граммати-

ческий тест
Тест на запоминание 
семантич. значений

Фонетиче-
ский тест

СПМ+ / общий 
интеллект

0,52** 0,34* 0,24 0,47**

N-backtest / 
объем рабочей 
памяти

0,32* 0,1 0,14 0,37** 

Corsi-blockstest / 
объем визуаль-
ной кратковр. 
памяти

0,38* 0,1 0,50** 0,2

Вербальный тест 
структуры интел-
лекта Амтхауэра

0,55** 0,2 0,2 0,53**

Примечание: «**» — p ˂ 0,01; «*» — p ˂ 0,05.
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Результаты, представленные в таблице, наглядно демонстрируют, на-
сколько различные связи образуют отдельные лингвистические компе-
тенции с конкретными когнитивными переменными. Так, данные теста 
на запоминание семантических значений обнаруживают сильную поло-
жительную взаимосвязь с показателями по тесту на объем визуальной 
кратковременной памяти. В то же время результативность по фонети-
ческому тесту образует достаточно сильные связи, как с мнемическими 
показателями (кроме кратковременной памяти), так и с обоими типами 
интеллектов. Таким образом, восприятие, запоминание и воспроизве-
дение семантических стимулов является более специфической способ-
ностью, обусловленной эффективностью кратковременной памяти, в 
отличие от способности к переработке аудиальной информации, эффек-
тивное функционирование которой определяется более сильной нагруз-
кой различных когнитивных ресурсов. В свою очередь, данные теста ЛУ 
обнаруживают значимые положительные корреляции с показателями 
по всем когнитивным тестам.

С целью более глубокого анализа корреляционных значений далее 
была осуществлена эмпирическая верификация модели соотношения 
лингвистических способностей с различными когнитивными перемен-
ными. Для этой цели использовался метод линейно-структурного мо-
делирования. Следует отметить, что показатели не всех тестов вошли в 
окончательный анализ в связи с неудовлетворительными параметрами 
соотношения модели эмпирическим данным. Полученная итоговая мо-
дель показана на рис. 1.

Основной результат произведенного моделирования — это трехфак-
торная система взаимодействия переменных, где латентный фактор 
лингвистических способностей (F3) обнаруживает значимые положи-
тельные связи с латентными факторами общего (F1) и вербального (F2) 
интеллекта. Кроме того, важно отметить, что латентный фактор общего 
интеллекта образован тремя манифестными переменными, включающи-
ми данные теста СПМ+ и двух тестов на оценку объема разных типов 
памяти. Таким образом, в конкретном случае имеет смысл утверждать, 
что речь идет о вкладе сложной (в структурном отношении) психологи-
ческой переменной, охватывающей мнемические компоненты и компо-
ненты формальных логических операций, в лингвистические способно-
сти, а именно — способность к ЛУ.

Общие выводы. Представленное исследование было посвящено изу-
чению когнитивных переменных, связанных с успешностью достижений 
в лингвистической сфере. Кроме того, отдельная задача состояла в том, 
чтобы разработать тестовые методики оценки различных компонен-
тов лингвистических способностей. Поэтому итогом, заслуживающим 
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отдельного внимания, можно считать показатели (и характер их взаи-
мосвязи) четырех лингвистических тестов, направленных на измерение 
конкретных компонентов лингвистических способностей. Принципи-
альным результатом исследования можно считать различные паттер-
ны корреляций между данными различных лингвистических тестов, 
подчеркивающих тот факт, что лингвистические способности являются 
сложным и многомерным психологическим конструктом.

Рис. 1. Конфирматорная модель связи когнитивных переменных 
со способностью к лингвистическим умозаключениям:

Параметры соответствия модели данным: χ² = 9,374; p = .928; GFI = .959;
AGFI = .914; CFI = 1,000; RMSEA = ,000.

Пояснения к модели: F1 — латентный фактор общего интеллекта, F2 —
латентный фактор вербального интеллекта, F3 — латентный фактор

лингвистических способностей; iq1 — данные теста на оценку объема 
визуальной кратковременной памяти, iq2 — данные теста «Стандартные 

прогрессивные матрицы Дж. Равена», iq3 — данные теста на оценку объема 
рабочей памяти, v1 — данные субтестаобщей осведомленности, v2 — данные 

субтеста на оценку вербальных аналогий, v3 — данные субтеста на оценку вер-
бальных обобщений, L1 — качество перевода, L2 — качество 

экспликации правил.
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Другим результатом исследования стали показатели взаимоотно-
шений между различными когнитивными и лингвистическими пе-
ременными и, как общий итог, структурная модель их отношений. 
Полученные в этой связи эмпирические данные позволяют сделать не-
сколько существенных выводов. Прежде всего, обнаружена устойчивая 
взаимосвязь показателей общего интеллекта со всеми лингвистически-
ми переменными. Кроме того, абсолютно все когнитивные переменные 
демонстрируют сильную корреляционную связь со способностью к 
лингвистическим умозаключениям. Очевидно, что психологическое 
значение полученных результатов имеет смысл анализировать с точки 
зрения природы исследуемых конструктов. Общий интеллект являет-
ся ведущей ментальной способностью, обусловливающей результатив-
ность практически любой умственной деятельности. Иными словами, 
это универсальный когнитивный ресурс. В этом плане его сильное вли-
яние очевидно. Принимая во внимание тот факт, что в основе линг-
вистических умозаключений лежат структурно схожие формальные 
операции, вклад общего интеллекта в выраженность таких лингвисти-
ческих показателей трудно переоценить, также как и эффект других 
переменных — вербального интеллекта (оперирование вербальными 
стимулами и в лингвистическом тесте), кратковременной и рабочей па-
мяти (удерживание в памяти структурных отношений между членами 
предложений).

В то же время связь интеллекта и разных типов памяти с другими 
лингвистическими компонентами не так очевидна, что позволяет рас-
суждать о проявлении конкретных, специфических, факторов — напри-
мер, как в случае с кратковременным запоминанием семантических от-
ношений (оно связано только с визуальной кратковременной памятью). 
Безусловно, при интерпретации полученных эффектов нужно иметь в 
виду и вероятность присутствия факторов других категорий — не нахо-
дящихся в фокусе нашего исследования, — например, индивидуальные 
различия в ассоциативном запоминании, различный уровень владения 
иностранным языком. Но, в любом случае, очевидно, что вклад когни-
тивных переменных в качество достижений в лингвистической сфере 
неоднороден и зависит от природы самих лингвистических параметров.
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Переход к онлайн-обучению, катализированный пандемией, может 
быть воспринят как закономерная фаза процесса цифровой трансформа-
ции. В этом контексте технологии режиссуры мультимедиа становятся 
универсальным языком культуры, социального взаимодействия, образо-
вания, обучения. Настоящее исследование посвящено поиску эффектив-
ных методов актуализации творческих способностей и продуктивности 
работы в области аудио-визуальных искусств, в частности, методикам 
обучения режиссеров анимации и мультимедиа.

Однако медиасреда — очень молодая культура, методы обучения в дан-
ной области аккумулируют знания целого спектра дисциплин: от кино-
производства до клинической психологии. Особый потенциал имеют не-
вербальные методики, в частности, арт-терапия. Однако формы и границы 
применения арт-терапевтических методов в области обучения режиссеров 
мультимедиа — вопрос, требующий специального исследования.

В 70-е гг. ХХ в. швейцарский режиссер Эрнест Ансорж и его супруга 
Жизель, работая с группой пациентов в психиатрической клинике, по-
могал им создавать анимационные фильмы. Эффективное воздействие 
этого экзотического и дорогого вида арт-терапии на больных режиссер 
объяснял так: «Проблемы, их волнующие, они способны выразить таким 
образом гораздо тоньше и интереснее, чем в беседе с врачом: причина 
здесь, по всей видимости, заключается в том, что они крайне восприим-
чивы к языку символов. ... В этом смысле мультфильм можно назвать 
грезой в движении». [1; 43] Исцеляющее искусство (буквальный пере-
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вод термина «арт-терапия»), будь то картина, сказка, поделка, спектакль 
или анимационный фильм, давно и широко применяется во многих ам-
булаториях и больницах. В Израиле арт-терапевтические группы наряду 
с другими методами участвуют в работе стационаров. В России это ме-
нее распространено, однако из 136 режиссеров анимации и мультимедиа 
ВГИК и МГППУ, в обучении которых авторы принимали участие, более 
20 человек так или иначе связаны с арт-терапией, а пятеро — работали 
непосредственно в штате психиатрических больниц. То есть различные 
виды искусства, в том числе технологии режиссуры мультимедиа, давно 
и продуктивно используются в терапевтических целях.

Тонкая грань, позволяющая воспринять режиссуру как практиче-
скую психологию [4], допускает также обратное действие — использова-
ние арт-терапевтических методик в обучении режиссеров.

Авторами доклада было проведено 8 контрольных групп продолжи-
тельностью от 3 до 8 часов, участниками которых были студенты режис-
серских специальностей (от 5—12 участников), где в качестве зачетных 
мероприятий по дисциплинам «Мастерство актера» и «Особенности 
драматургии интерактивных медиа» студентам давался ряд заданий, 
взятых из тренингов по арт-терапии.

Каждому студенту было дано задание сделать из богатого спектра 
подручных материалов (краски, бумага, клей, проволока, ткань, пласти-
лин, глина, бисер, нитки, войлок, камни, флаконы, коктейльные палочки 
и т. д.):

1. персонаж (дать ему имя, описать его привычки и характер);
2. пространство (дом, среду обитания);
3. сделать персонажу подарок;
4. осуществить взаимодействие с другими персонажами;
5. получить обратную связь (с 8 студентами устойчивость результа-

тов, отслеживалась в течение 6—18 месяцев).
То есть испытуемые получали достаточно типичные арт-терапевти-

ческие задания, однако учебная ситуация принципиально разтличалась:
1. мотивация: в отличие от терапии, в учебном процессе студент, как 

правило, не обращается к преподавателю с запросом на решение психо-
логической проблемы (в ряде случаев студенту может быть вообще ни-
чего не нужно кроме зачета), поэтому студент, напротив, заинтересован 
скрыть от преподавателя собственные трудности и проблемы, показав 
результат в лучшем виде;

2. критерий оценки результата: деятельность в данном случае направ-
лена не на общую гармонизацию личности, а на совершенствование ре-
жиссерских компетенций. В отличие от арт-терапии в задачи искусства, 
прежде всего, входит не терапевтическая, а эстетическая функция — ста-
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вится цель эстетизации переживания, которую А. Тарковский называет 
«служением высшим законам искусства».

В ходе групповых занятий сначала создавались поделка или портрет 
персонажа, которые затем трансформировались (дополнялись, гармо-
низировались в процессе обретения и освоения дома и подарка), после 
чего вступали во взаимодействие. В двух группах сюжет этого взаимо-
действия фиксировался на камеру, в остальных — внимание сосредото-
чивалось на взаимодействии автора и персонажа.

Создание персонажа и пространства, как невербальный тест

Создание персонажа и (или) анимационного фильма — это своео-
бразный невербальный тест, позволяющий осознать образ действия и 
спектр режиссерских возможностей студента. Бурное развитие арт-тера-
пии и других невербальных методов после Второй мировой войны, при 
существенных сложностях в алгоритмизации, объясняется возможно-
стью исследовать структуру личности за пределами сознательного кон-
троля. Так, в ответах на вербальный тест-опросник стремление пациента 
получить ту или иную оценку повлияет на результат, в то время как в 
жесте персонажа, в сюжете, в контуре и в палитре рисунка проявятся 
реальные психологические проблемы, прямой разговор о которых ока-
зался бы крайне болезненным и вряд ли возможным. Этим объясняется 
популярность и развитие невербальных психологических методик после 
Второй Мировой войны. В последние десятилетия употребление тиких 
терминов, как «TAT», «тест Роршарха», «тест Люшера», «рисуночные 
тесты» и т. п. общепринято. У данного ряда проективных методик сегод-
ня есть все качества теста:

— стандартизированный набор заданий, одна или несколько шкал, 
позволяющих выразить результаты количественно;

— связь каждого ответа на задание с одной или несколькими измери-
тельными шкалами (наличие «ключей к тесту»);

— стандартизированная процедура проведения, включающая одно-
значную (стандартную) инструкцию для тестируемого;

— правила использования вспомогательной информации;
— правила завершения или приостановки тестирования;
— возможность автоматической (без участия человека) обработки ре-

зультатов, т. е. формализованная процедура подсчета баллов по шкалам 
с помощью весовых коэффициентов (ключей);

— тестовые нормы — фиксированные границы перевода тестовых 
баллов в оценочные категории;
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— формализованная модель интерпретации результатов, направлен-
ность на индивидуальную оценку каких-либо характеристик человека.

Другие невербальные методики менее стандартизованы, однако это 
не мешает им содержать ряд сведений, играющих подчас решающую 
роль во взаимодействии, особенно с человеком, перенесшим травму. Об-
щим результатом представителей ряда групп была интеграция личного 
травматического опыта в собственную профессиональную деятельность; 
если до этого режиссерские задания часто выполняли по стандартным 
схемам, а пережитые травмы в той или иной степени мешали стандарт-
ному выполнению работы, то в ходе групп происходил своеобразный по-
ворот к себе. Индивидуальный, часто травматический, опыт включался 
в профессиональную деятельность, давая импульс к освоению режис-
серских компетенций (пример № 1. История про длинноволосую Бетси, 
корабль, остров и чужие ноги)

Создание персонажа и пространства, как идея 
художественного произведения

Каждая поделка рассматривалась, с одной стороны, непосредственно, 
как драматический и режиссерский этюд, действие разворачивалось сю-
жетно и непосредственно оценивалось зачетом. В ряде случаев студенты 
начинают воспринимать искусство как конструктивный способ решения 
их собственных проблем (пример № 2. Работа над дипломным фильмом, 
которую студентка назвала и восприняла как арт-терапию)

Сотворение сюжета и его героя — это способ актуализации творче-
ских возможностей не только больного, но и социально здорового чело-
века любого возраста. А. Бергсон писал, что выбор контекста для осозна-
ния проблемы ведет к выявлению и актуализации различных тенденций 
внутри себя, проецируемых затем на мир. Таким образом, выбор буду-
щего сопряжен со свободой и радостью творчества: «Если мы, все боль-
ше и больше отодвигая экран, заслоняющий нас от самих себя, осознаем 
и внешний мир таким, какой он есть, не только поверхностно, но в глуби-
не, с ближайшим прошлым, которое давит на настоящее и запечатлевает 
на нем свой порыв, привыкнем видеть истинную сущность вещей, — то 
напряженное тотчас расслабится, дремлющее пробудится, мертвое воз-
родится в нашем ожившем сознании. <...> Именно здесь человечество 
творит собственную историю». [3, с. 44] Но какое отношение это имеет 
к режиссуре?

Возможно, имеет смысл принять следующую формулировку: идея, 
как цель создания кинопроизведения, может быть направлена как во 
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вне, так и внутрь себя. В зависимости от этого направления картину 
можно условно назвать либо проповедью, либо исповедью. В реальном 
фильме, как правило, сочетаются оба начала, хотя одно из них прева-
лирует. Критерием является степень решенности проблемы автором 
фильма: «пропагандист подобен гипнотизеру» (сравнение В. Асмуса) 
и предлагает зрителям готовое решение, а режиссер авторского кино 
лишь расставляет ориентиры в лабиринте, выход из которого ищет сам 
(но вместе со зрителем). В первом случае режиссер учит или просвещает 
других (преимущественно детей и лишь исподволь взрослых), призывая 
на помощь все беспроигрышные средства, работающие на привлечение 
зрителя — драматический сюжет, симпатичного персонажа, жанр, юмор, 
диалог... Во втором случае, пытаясь разобраться в себе, автор бредет в 
потемках, спотыкаясь, шаг за шагом, основывая свои действия на ассо-
циациях и личных переживаниях; облик персонажей утрачивает кон-
кретность, речь исчезает, фабула теряется, кино получается обычно не 
смешным и, как правило, не детским... Но в кризисах творческого про-
цесса рождаются идеи и откровения. Человек с травматическим опытом 
может быть скован в ряде механизмов, что затрудняет прохождение по 
первому пути, может с уникальной силой претворить в искусстве свой 
уникальный опыт, в том числе травматический. Те травматические пере-
живания, которые мешали человеку социализироваться, могут с беспре-
цедентной силой и самобытностью прозвучать в его творчестве, чему, 
безусловно, содействует арт-практика.

В докладе будут подробно рассмотрены примеры № 1 и № 2, пред-
ставляющие собой характерные кейсы результатов использования 
арт-терапевтических методов в обучении режиссеров мультимедиа.

Представленные соображения и примеры — это начало пилотного ис-
следования форм и возможностей эффективного применения методик 
обучению студентов режиссерских специальностей: трансформация сю-
жета сказки, создание персонажа (пространства его жизни, его взаимо-
действия с другими персонажами). Имеет смысл выработать некие уни-
версальные критерии оценки эффективности метода и оценить глубину 
и допустимые границы неизбежного психологического воздействия на 
обучаемого.
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Введение

В системе высшего образования онлайн-обучение упрочило свои 
позиции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) [1]. Средствами онлайн-обучения выступают дистанцион-
ные ресурсы, используемые для успешного изучения материала по раз-
личным дисциплинам. Доступ к данным ресурсам возможен при нали-
чии мобильного или стационарного компьютера и выхода в Интернет.

Дистанционные ресурсы ценны в овладении английским языком, 
необходимым студентам в будущей профессиональной деятельности в 
сфере экономики и управления. Успехи в изучении английского языка 
связаны с тем, насколько хорошо студенты разбираются в финансово-э-
кономических темах. Это возможно благодаря интенсивной самостоя-
тельной работе, сдаче выполненных заданий в электронной форме и 
автоматической их проверке, регулярным консультациям с преподава-
телем.

Онлайн-платформа, интегрирующая дистанционные ресурсы, по-
зволяет размещать все материалы, задания, результаты их проверки, 
отслеживать сроки сдачи выполненных самостоятельно заданий. Такой 
онлайн-платформой выступает Google Класс [2], с помощью которой 
студенты могут выполнять письменные и устные задания посредством 
Google Документы (текстового редактора), интернет-версии Microsoft 
PowerPoint (программы подготовки и показа презентаций), Google 
Формы (конструктора опросов и тестов), Online Test Pad (сервиса для 
создания опросов и оценки образовательных достижений), Skype (про-
граммы для обмена текстовыми сообщениями, голосовой и видеосвязи), 
электронной почты.
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Оценка дистанционных ресурсов, размещенных на Google Класс 
для достижения успехов в изучении финансово-экономических тем 
на английском языке, призвана сделать вывод о целесообразности их 
применения в системе онлайн-обучения и необходимости развития на-
выков работы с ними. Важным является мнение студентов, поскольку, 
непосредственно работая с данными ресурсами, они могут предоставить 
конструктивный отзыв как на онлайн-платформу Google Класс, так и 
на отдельные дистанционные ресурсы, что обогатит опыт организации 
онлайн-обучения в вузе.

Цель исследования — опросить студентов вуза, как они оценивают 
использование дистанционных ресурсов на занятиях по английскому 
языку.

Задачами исследования выступили следующие:
• Составить список вопросов, позволяющих оценить использование 

студентами вуза дистанционных ресурсов для достижения успехов в из-
учении финансово-экономических тем на английском языке.

• Провести опрос студентов вуза согласно списку вопросов по завер-
шении занятий по английскому языку.

• Проанализировать результаты опроса на предмет оценки студен-
тами вуза дистанционных ресурсов на занятиях по английскому языку.

Методы

С целью оценки использования дистанционных ресурсов на заня-
тиях по английскому языку был опрошен 31 студент первого курса в 
Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации. Студенты (27 — женского, 4 — муж-
ского пола) обучаются очно по направлениям подготовки: 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика». 
Их средний возраст составил 18,65 лет. Во 2-м семестре они изучали 
следующие финансово-экономические темы: «Роль иностранного языка 
в будущей профессии», «Рынки. Монополия. Конкуренция», «Органи-
зация и осуществление профессиональной деятельности», «Тенденции 
современной экономики. Экономика страны изучаемого языка. Эконо-
мические показатели», «Денежное обеспечение»[3].

Студенты анонимно отвечали на вопросы 27.05—05.06. 2020 (в кон-
це 2-го семестра) по основной ссылке: https://onlinetestpad.com/
ewmjnvjsrssui (на Online Test Pad). Время доступа к опросу не ограниче-
но, так же как и длительность его прохождения. Сначала было предло-
жено заполнить форму регистрации (рис. 1), затем ответить на вопросы, 
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выбрав все подходящие варианты и/или заполнить поле «Другое» при 
их отсутствии. К вопросам, напрямую позволившим оценить дистанци-
онные ресурсы, отнесены следующие.

Вопрос 1. Каковы Ваши успехи в изучении финансово-экономиче-
ских тем?

• Я начал(а) разбираться в темах, которые обсуждали на занятиях.
• Я расширил(а) лексический запас по темам.
• Я умею правильно использовать грамматические конструкции.
• Я умею писать официальные электронные письма.
• Я умею высказывать свою точку зрения по темам.
• Я умею делиться мнением по темам, обсуждая их в парах и группах.
• Я умею понимать и анализировать графики.
• Я умею понимать информацию в разных документах для заполне-

ния бланка.
• Я распознаю и анализирую речь на слух.
• Я умею делать доклады, в том числе с использованием Microsoft 

PowerPoint.
• Я умею работать на онлайн-платформе Google Класс.
• Я умею общаться на деловые темы в Skype.
Вопрос 2. Что мешало (мешает) мне достигнуть успехов?
• Лень, нежелание заниматься изучением английского языка.
• Отсутствие времени на учебу, в том числе в условиях самоизоля-

ции.
• Непонимание роли английского языка в будущей профессиональ-

ной деятельности.

Рис. 1. Начальная страница опроса на Online Tes tPad
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• Неумение и/или нежелание заниматься самостоятельно.
• Нежелание выполнять задания, обозначенные как самостоятель-

ная работа (Practice), которые высылал преподаватель для подготовки 
к тестам.

• Необращение к преподавателю за разъяснениями, если что-то не-
понятно.

• Отказ в развитии своих навыков работы с дистанционными ресур-
сами.

• Отсутствие должного уровня внимательности.
Вопрос 3. Какими ресурсами Вы пользовались в системе онлайн-обу-

чения: Google Класс, Skype, Google Формы, Online Test Pad, Google До-
кументы, электронная почта, толковые англоязычные онлайн-словари, 
англо-русские онлайн-словари, грамматические ресурсы онлайн?

Вопрос 4. Чем Вам понравился Google Класс?
• Размещены все материалы, задания и результаты их проверки на 

одной платформе.
• Есть возможность отслеживать сроки сдачи заданий.
• Возможно проверить все выполненные задания самостоятельно, 

что невозможно в полной мере очно на аудиторных занятиях.
• Реализуется индивидуальный подход к обучению.
• Можно выдать чужую работу за свою, поскольку выполненные за-

дания сдаются в электронной форме.
• Есть возможность обратиться к преподавателю за ответами на те-

кущие вопросы.
• Отсутствует необходимость распечатывать документы, так как все 

задания сдаются в электронной форме.
Вопрос 5. Чем Вам не понравился Google Класс?
• Необходим постоянный доступ к Интернету.
• Требуется разбираться, как работает новая для меня платформа.
• Вынужден(а) получать регулярные уведомления по электронной 

почте.
• Отсутствует возможность работать в парах и группах, как на очных 

занятиях.
• Вынужден(а) больше времени проводить за экраном смартфона/

планшета/ноутбука/стационарного компьютера.
• Преподаватель контролирует все выполненные и/или невыпол-

ненные задания.
Online Test Pad предлагает формирование статистики ответов и гра-

фиков, используемых для анализа результатов опроса на предмет оцен-
ки дистанционных ресурсов. В этой связи выявлены наиболее частотные 
варианты ответа и приведены индивидуальные комментарии студентов, 
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которые они оставили в поле ответа «Другое». Они в совокупности по-
зволили сделать выводы о дальнейшем применении полученных резуль-
татов опроса в организации занятий по английскому языку для достиже-
ния успехов студентами вуза в изучении финансово-экономических тем.

Результаты

Результаты опроса на предмет оценки студентами вуза дистанцион-
ных ресурсов на занятиях по английскому языку основаны на наиболее 
частотных вариантах ответа на вопросы и индивидуальных комментари-
ях студентов. Приведены данные комментарии из поля ответа «Другое» 
с сохранением орфографии и пунктуации.

Количество выбранных вариантов ответов касаемо успехов в изуче-
нии финансово-экономических тем предложено на рис. 2. Самые зна-
чимые результаты представлены умениями писать официальные элек-
тронные письма и работать на онлайн-платформе Google Класс (90,32% 
(28) студентов), делать доклады с использованием Microsoft PowerPoint 
(80,65% (25) студентов), общаться на деловые темы в Skype (74,19% (23) 
студентов). Один студент отметил причину недостижимости успехов: 
«Анализирую на слух не так хорошо, из-за словарного запаса».

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Каковы Ваши успехи в изучении 
финансово-экономических тем?»
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Среди результатов оценки причин, мешающих достижению успе-
хов в связи с использованием дистанционных ресурсов, выделяется от-
сутствие должного уровня внимательности (58,06% (18) студентов) и 
времени на учебу, в том числе в условиях самоизоляции (32,26% (10) 
студентов) (рис. 3). 22,58% (7) студентов отдельно написали следующие 
ответы: «Ничего не мешало» (9,68% (3) студентов), «По моему мнению, 
мне ничего не мешало и мне удалось достигнуть успехов в силу своих 
возможностей», «Большой объем информации и упражнений», «Боль-
шой объем заданий, с учетом затрат времени и на другие предметы, 
сложно все успеть», «Довольно большой объем домашнего задания по 
другим предметам, что послужило причиной периодически нехватки 
времени для должного понимания домашнего задания по английскому».

На рис. 4 представлено количество выбранных вариантов ответов на 
вопрос «Какими ресурсами Вы пользовались в системе онлайн-обуче-
ния?». Все студенты отметили использование Google Класс, Skype, элек-
тронной почты, в то время как 93,55% (29) студентов знакомы с Google 
Формы, 90,32% (28) студентов — с Online Test Pad и 87,10% (27) сту-
дентов — с Google Документы. В поле «Другое» был предложен ответ 
«Различные сайты и материалы для изучения английского».

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Что мешало (мешает) 
мне достигнуть успехов?»
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К положительным сторонам Google Класс (рис. 5) все студенты от-
несли размещение материалов, заданий и результатов их проверки на од-
ной платформе, а также возможность отслеживать сроки сдачи заданий. 
77,42% (24) студентов отметили возможность Google Формы проверять 
все выполненные задания, что невозможно в полной мере на аудиторных 
занятиях. 74,19% (23) студентов заявили об отсутствии необходимости 
распечатывать документы благодаря электронной сдаче всех заданий.

Среди самых распространенных причин, почему не понравился 
Google Класс (рис. 6), —большее времяпрепровождение за экраном 
смартфона/планшета/ноутбука/стационарного компьютера, как отме-
тили 80,65% (25) студентов. Индивидуальные комментарии свидетель-
ствовали о следующем: «Сначала было непонятно, как работать с плат-
формой, но вскоре затруднения исчезли», «Не нашел доступа к проверке 
в последующем своих дз.», «Можно выдать чужую работу за свою».

Дискуссия

Анализ результатов опроса выявил очевидные успехи студентов в 
овладении дистанционными ресурсами, интегрированными в Google 

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «Какими ресурсами Вы пользовались 
в системе онлайн-обучения?»
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Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «Чем Вам понравился 
Google Класс?»

Рис. 6. Результаты ответов на вопрос «Чем Вам не понравился 
Google Класс?»
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Класс, при изучении финансово-экономических тем на английском 
языке. При этом студенты преуспели в изучении материала, в част-
ности, начали разбираться в темах, которые обсуждали на заняти-
ях, расширять лексический запас по темам, правильно использовать 
грамматические конструкции, понимать и анализировать графики, 
понимать информацию в разных документах для заполнения блан-
ка, распознавать и анализировать речь на слух, высказывать свою 
точку зрения и делиться мнением по темам. Эти результаты харак-
теризуют необходимость использования дистанционных ресурсов 
на занятиях по английскому языку не только в системе онлайн-об-
учения.

Студенты смогли адекватно оценить причины, препятствующие 
достижению успехов в изучении финансово-экономических тем. 
В этой связи они понимали важность развития своих навыков работы 
с дистанционными ресурсами, заниматься самостоятельно в процес-
се изучения английского языка, необходимого в будущей професси-
ональной деятельности, обращаться к преподавателю за ответами на 
текущие вопросы (например, касаемо организаций занятий, выполне-
ния заданий, работы на Google Класс). Также они осознавали, к чему 
может привести выдача чужой работы за свою в результате внесения 
незначительных изменений в готовую работу другого студента и/или 
введения ответов на основе имеющихся правильных ответов у другого 
студента. Осмысление данных причин — путь к совершенствованию 
овладением английским языком в ходе внеаудиторной работы в систе-
ме очного обучения.

Использование дистанционных ресурсов регламентировано особен-
ностями организации онлайн-обучения на онлайн-платформе Google 
Класс, на которой предложены ссылки на выполнение заданий в Google 
Формы, Google Документы, Microsoft PowerPoint, Online Test Pad и 
Skype. Для их выполнения не запрещается использовать толковые ан-
глоязычные онлайн-словари, англо-русские онлайн-словари и грамма-
тические ресурсы онлайн. В совокупности они составляют рекоменду-
емый список дистанционных ресурсов, позволяющих успешно изучать 
финансово-экономические темы на английском языке, как в системе 
онлайн-обучения, так и в ходе внеаудиторной работы в системе очного 
обучения.

В итоге опрос студентов, планирующих работать в сфере экономи-
ки и управления, показал необходимость развития навыков их работы 
с дистанционными ресурсами на занятиях по английскому языку, как в 
системе онлайн-обучения, так и в ходе внеаудиторной работы в системе 
очного обучения.
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Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта №18-010-00947А.

1. Основа проблемы. Категория «медиаграмотность» в России ак-
тивно исследуется, как теоретическими, так и экспертными индексными 
методами [например: 1]. Акцентируются ее различные теоретические и 
практические аспекты рассмотрения [например: 2—3], в частности, об-
ратимости и силы связности субъектов, снижения неопределенности и 
системной сложности, как внутренней, так и внешней [4]. Необходимо 
решать сложные задачи и психологам, в частности, связанные с такими 
составляющими «медиаграмотности» как «компетенция», «мотивация», 
«ответственность», «безопасность». Целью нашей работы является си-
стемный анализ уровня цифровой медиаграмотности с учетом семейных 
и образовательных обратных связей студентов первых курсов.

2. Методы и методология. Как отмечено в [5], опросы показывают 
низкий уровень цифровой и медиаграмотности подростков в РФ. Наши 
опросы по одной лишь составляющей цифровой грамотности — крипто-
валютной подтверждают это и для подростков и их родителей (34% и 
31% соответственно обладают такими компетенциями). Большинство, 
как правило, осваивают медиасферу и цифровые технологии самосто-
ятельно, часто бессистемно и неоднородно, что затрудняет проведение 
оценочных мероприятий. Компетенции определяют дальнейшее разви-
тие цифровой и медиаграмотности в условиях увеличивающегося раз-
рыва родительских и подростковых познаний. Авторы столкнулись с 
такой ситуацией на опросах 149 студентов-первокурсников КБГУ и их 
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родителей по криптовалютной грамотности. В работе использовались 
методы системного анализа-синтеза, математической статистики, моде-
лирования и др.

3. Результаты. Результаты включают экспериментальную, теорети-
ческую и методическую составляющие. Рассмотрим их.

3.1. Экспериментальная составляющая. Она включала опрос и об-
работку результатов опроса по специально разработанному опроснику 
типа шкалы Лайкерта. Опросник состоял из вопросов (идентичных и 
адаптированных «к статусу» опрашиваемого) по оценке биткойн-компе-
тенций с четырьмя вариантами ответа типа: А — «нет», Б — «скорее нет, 
чем да», В — «скорее да, чем нет», Г — «да» (как для студентов, так и для 
их родителей). В табл. 1 приведены предварительные простые оценки 
эксперимента.

Таблица 1
Результаты анкетирования студентов и родителей

А Б В Г
Студенты 7% 32% 41% 20%
Дисперсия 0,00388 0,01490 0,01522 0,00786
Отклонение 0,01940 0,07448 0,07612 0,03928
Регрессия 0,03400 -0,02500 -0,04800 0,03900
Эксцесс -0,93336 -0,94801 -2,15519 -1,25391
Родители 5% 21% 33% 41%
Дисперсия 0,00064 0,00102 0,00586 0,01226
Отклонение 0,00320 0,00512 0,02928 0,06128
Регрессия 0,014 0,008 -0,018 -0,004
Эксцесс -1,75000 -2,32422 -2,90334 -1,63905

Важным социально-психологическим атрибутом указанных в табл. 1 
данных, кроме низкого пологого их распределения, является и иллюзия 
компетенций у подростка (о своих компетенциях) и родителей (о под-
ростковых возможностях). Это чревато негативными последствиями — 
отклонениями поведения, реакциями и рисками в соцсетях, сложностями 
социализации (реальными и виртуальными), отрывом умений от знаний 
и аналитического мышления, объема информации и ценности и др.

3.2. Теоретическая составляющая. Эволюция понятий «медиакуль-
тура», «медиаграмотность», «медиасреда» происходит интенсивно, опре-
деляя релевантное поведение человека в ИКТ-среде, его отношение к 
проблемам дискурса масс-медиа. Эти категории близки содержательно. 
ЮНЕСКО использует единое понятие «медиа-информационная грамот-
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ность», объединяющее совокупность компетенций, позволяющих созда-
вать, актуализировать, оценивать и распространять информационные 
ресурсы в любой среде максимально эффективно, этично, критично, ос-
мысленно, соблюдая права и безопасность личности, социума, общества. 
Предложим схему, интегрирующую составные части категории (рис. 1), 
понимая, что любая схема на этапе формирования целей, задач и кон-
цепт-решений в сфере медиаграмотности будет неполной и неточной.

Чтобы получить объективную интегральную оценку индекса меди-
аграмотности населения, следует применить моделирование и иденти-
фикацию параметров саморегуляции системы, например, по модели и 
алгоритму работы [6]. Для подобного подхода можно использовать, ана-
логично [1], семь ключевых групп компетенций:

1) эффективный поиск информации, владение языком и дискурсом 
современных масс-медиа;

Рис. 1. Структура составляющих категории «медиаграмотность»

Медиаграмотность  

Методологическая 
составляющая 

Технологическая 
составляющая 

Образовательная 
составляющая 

Социальная 
составляющая 

Критическое мышление, аналитическая культура, 
творческий подход, структурирование, 
виртуализация, эволюционный подход и др. 

ИКТ-грамотность и безопасность, мониторинговые, 
оценивающие и классифицирующие возможности, 
визуализация, реинжиниринг-возможности и др. 

Дистанционное, открытое обучение, мотивационная 
способность, компетентностный подход, «обучение 
всю жизнь», индивидуальные цели (их учет) и др. 

Сетевая организованность и готовность, 
самовыражение, самоорганизация, самопознание и 
др. 
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2) самостоятельная фильтрация вредоносного (избыточного и не-
санкционированного) контента;

3) верификация и критическая оценка информационных ресурсов, 
актуализация альтернативных источников;

4) адекватное восприятие и эффективное использование информации;
5) релевантное распространение и защита личной (корпоративной, 

государственной) информации, противодействие информационному 
вредному воздейcтвию;

6) взаимодействие с медиа-СМИ, ресурсами и площадками;
7) владение социальными коммуникациями (реклама, Public Rela-

tions, Government Relations и маркетинг).
Итак, можно реализовать комплекс из 7 моделей, по группам компе-

тенций.
В табл. 2 приведен «демонстрационный» фрагмент перечня цифро-

вых и медиа-компетенций бакалавра-выпускника по специальности 
«Прикладная математика и информатика». Он соответствует ФГОС, но 
более конкретен. Рассматриваем уровни компетенций: А — Advanced; 
B — Basic, С — «Choose from...» (способность выбрать верное решение из 
предложенных вариантов, нетестовое задание закрытой формы). Учи-
тываем упорядочивание предпочтений типа A>B>C.

Моделирование и идентификация модели позволят прогнозировать 
уровень (индекс) медиаграмотности, охарактеризовать темп и силу са-
моорганизационных процессов через ключевые факторы образователь-
ного учреждения [7].

3.3. Учебно-методическая составляющая. Медиаграмотность — 
ключевая грамотность для профессионального созидания. Творческие 
задания для студентов — релевантный способ интеграции и структури-
рования образовательных технологий и целей, медиауслуг и медиапро-
ектов. Важно отслеживать их качество и актуальность.

Традиционное обучение построено на хорошо структурированных 
(«модельных») задачах. В реальной ситуации же, человек часто имеет 
дело с плохо структурируемыми («жизненными») задачами. Поэтому 
актуальны образовательные принципы: «основа образовательной де-
ятельности — сотрудничество», «компетенции — для целеполагающей 
ресурс-ориентированной деятельности в ситуациях реальных и вирту-
альных», «ценность специалиста определяют не только его знания, но 
и отношение к корпоративным ценностям, компетенциям», «обучение 
ориентировано на высший уровень компетенций, подготовку специали-
ста высшей квалификации» и др.

Для их реализации в рамках учебной дисциплины ФГОС «ИКТ и ме-
диаграмотность» (1-й курс, «Прикладная математика и информатика») 
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разработано учебно-методическое обеспечение, состоящее из 5 нижесле-
дующих модулей.

1. Основные понятия ИКТ и медиаграмотности.
2. Базовые технологии (методологии) медиаграмотности.
3. Основные компетенции ИКТ и медиаграмотности.

Таблица 2
Медиа-компетенции бакалавра прикладной математики 

и информатики

№ Компетенции Уровень
1 Средства визуализации и виртуализации медиаресурсов B
2 Big Data и интеллектуальная обработка данных медиасферы B
3 Интеллектуальные системы поддержки медиа-решений В
4 Безопасность компьютерная (офисная) и сетевая (медийная) B
5 Безопасность государства и ее институтов, медиа-ресурсов B
6 Право и этика в интернет- и медиапространстве В
7 Основы стратегического (медиа) менеджмента B
8 Основы управления медиапроектами B
9 Основы риск-менеджмента С

10 Основы управления персоналом С
11 Модели взаимодействий класса P2P, P4C, B2B, B2C и др. B
12 Формализация и компьютерное моделирование В
13 Основы критического, системного анализа и синтеза A
14 Веб-аналитика, инструменты медиапоиска и актуализации B
15 Когнитивная гибкость B
16 Логико-алгоритмическое мышление A
17 Чувствительность к проблемам (Problem sensitivity) B
18 Умение самоорганизоваться (самомотивироваться) В
19 Самообучаемость (саморазвитие) A
20 Совместимость с коллективом B
21 Основы PR, GR B
22 Основы социальной психологии, конфликтологии С
23 Умение строить сюжет и сравнивать личный опыт В
24 Умение выражать чувства и потребности медиаобразами В
25 Отражение индивидуальности в медиаконтенте В
26 Идентификация своей роли в ситуации, умение влиять на нее В
27 Умение дискутировать, понять чужую точку зрения В
28 Умение разделять частное и публичное медиапространство В
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4. Основы медиаграмотности на практике.
5. Основы безопасности личности, социума, государства в условиях 

медийного противоборства.
По модулю 1 рассматриваются, например, цель и суть медиаобразова-

ния, критерии качества медиаобразования, последствия «интернетиза-
ции», роль ИКТ и массмедиа в образовании, триединый (мировоззрен-
ческий, процессный и воспитательный) подход к медиаграмотности.

По каждому модулю разработаны творческие задания и проекты, те-
сты, задачи, темы эссе и рефератов. Приведем примеры.

Аудиторное упражнение по модулю 1. Сравнить медиа-информаци-
онные аспекты систем счисления: десятичная (мировая), двенадцате-
ричная (Великобритания в старину, нередко и сейчас), двадцатеричная 
(французы, адыги в старину). Указать плюсы и минусы каждой.

Тема эссе по модулю 2. Проанализировать новости медиапростран-
ства и написать эссе по одной из новостей (ее освещению неофициаль-
ными ресурсами) с указанием используемых приемов манипуляции: 
«навешивание ярлыка (name calling)», «сияющие обобщения (glittering 
generality)», «перенос (transfer)», «свидетельства (testimonial)», «свой 
в доску (plain folks)», «подтасовка (stacking)» и др. Выделите моменты: 
целевая аудитория; методы привлечения внимания; превью новости. 
Оцените информационную ценность сообщения по формуле Шеннона.

Тестовое задание по модулю 3. В списке компетенций (анализиро-
вать медиа-контент; участвовать в дискуссии; знать жанры и приемы; 
сотрудничать с коллективом) отсутствует компетенция: А) творческая; 
Б) интерактивная; В) безопасности; Г) критического подхода.

Практическое творческое задание по модулю 4. Выбрать 2—3 медиа-
ресурса, с которыми знакомы хорошо, провести их сравнительный анализ 
(«плюсы—минусы», актуальность использования в учебе, быту и др.).

Задача для самостоятельного решения по модулю 5. Построить «пор-
треты», идентификационные «образы» [8] компьютерных преступле-
ний — «кража», «абордаж», «пиратство», «инсайдер», «минер», «троян-
ская помощь», «саботаж» и др.

Сквозной проект (кейс) по всему курсу. MS VirtualServer 
GoogleApps — это «облачное» решение класса SaaS («ПО — как сервис») 
(рис. 2). Приложения приспособлены к удаленному режиму, данные 
размещаются в «облаке» (у поставщика услуг), оплата — абонентная 
или по объему транзакций, ведется плавная и прозрачная модерниза-
ция приложений без лишних затрат заказчика. Разработать гипотети-
ческий или реальный медиапроект, макет (см. примеры). Указать его 
ключевые преимущества (персонализация, адаптивность, устойчивость, 
многоплатформенность и др.) и место Big Data в инфраструктуре (скор-
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ректировать рисунок 2). Указать по одной задаче, решаемой с помощью 
Data Mining, Social Mining и Artificial Intelligence в рамках проекта. Как 
можно адаптировать технологию BYOD к выполнению проекта? Какие 
возможности НЛП можно использовать в медиапроекте? Примеры ме-
диапроектов: Разбираем Интернет, Edukids, Foursquare, Яндекс.Пробки, 
Intuit и др.

4. Заключение. Фундаментальные компетенции медиаграмотно-
сти — основа эволюции критического потребителя медиа, анализа 
информации и оценки ее достоверности. Критическая медиаграмот-
ность дополняет общую грамотность, в том числе ИКТ, медицинскую 
и др. Например, на различных «топ-шоу» с участием весьма хороших 
специалистов, часто демонстрировалось статистическое прогнозиро-
вание и оценивание трендов, траектории эпидемии COVID-19 в духе 
«среднегоспитальной температуры». Необходимо шире внедрять ме-
диаобразование в вузах, учить студентов медиаграмоте, ответствен-
ному участию в жизни общества, критическому анализу и синтезу 
информации в медиа-СМИ, основам системного анализа, синтеза и 
моделирования.

ИКТ-, медиакультура, массмедиа являются основой креативности, 
интерактивности и релевантности принимаемых решений. Система об-

Рис. 1. Облачное решение MS VirtualServer GoogleApps
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разования, самоорганизуясь, стремится к синергетическим процессам и 
эффектам — самообразованию, самодисциплине, самовоспитанию и т. д.
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Ориентированность современного высшего образования не столько 
на формирование и совершенствование компетенций у будущих специ-
алистов, сколько на развитие их личности, ее творческого потенциала, 
является отражением тенденций к гуманизации и гуманитаризации об-
разования. Вместе с тем ситуация, сложившаяся в большинстве стран 
из-за пандемии, актуализировала необходимость создания оптимальных 
условий для профессионально-личностного саморазвития в высокотех-
нологичном пространстве. Стало очевидно, что ни образовательные ор-
ганизации, ни обучающиеся в полной мере не готовы работать в услови-
ях дистанционного обучения, как в силу технических и технологических 
проблем, так и в силу своей операциональной неподготовленности. Кро-
ме того, обучение в таком режиме требует развитых метакогнитивных 
умений, что вызывает необходимость их специального формирования.

Дисциплина «Иностранный язык» занимает особое место в струк-
туре образовательной программы специалистов любого профиля и на-
правления подготовки. С одной стороны, она углубляет знания по бу-
дущей специальности, поскольку при всех видах речевой деятельности 
обучающийся получает и самостоятельно приобретает определенную 
информацию по профилю осваиваемой специальности. С другой сторо-
ны, изучение лексико-семантического контента будущей специальности 
на иностранном языке позволяет обогатить речь обучающихся, в том 
числе в избранной области профессиональной деятельности, порожда-
ет дополнительную заинтересованность и положительную мотивацию к 
обучению [1]. Представляется логичным поддержать мнение П.С. Нор-
киной и О.И. Тараненко [2, с. 79], которые утверждают, что професси-
ональная иноязычная компетенция позволяет использовать иностран-
ный язык, в том числе и для целей самообразования. Как уже отмечалось 
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выше, ориентация на активную позицию обучающихся в процессе их 
профессионально-личностного саморазвития является одной из наи-
более характерных тенденций в системе современного высшего обра-
зования. Обучение с акцентом на развитии метакогнитивных умений и 
способности к саморегуляции учебной деятельности можно охарактери-
зовать как саморегулируемое обучение.

Таким образом, проблема исследования состоит в том, чтобы опреде-
лить, как можно организовать саморегулируемое обучение иностранно-
му языку в условиях ИОС вуза.

Цель — выявить условия, при которых саморегулируемое обучение 
иностранному языку будет наиболее эффективно при его организации с 
применением ИОС образовательной организации.

Для реализации указанной цели был использован комплекс методов: 
теоретический анализ педагогической, психологической и методической 
литературы, материалов по информатизации образования, электронных 
информационных ресурсов по указанной проблеме; педагогическое мо-
делирование; анкетирование; систематизация и обобщение педагогиче-
ского опыта.

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования, принятые в России, требуют от образовательных 
организаций высшего образования наличия информационной обра-
зовательной среды (ИОС). На практике такая среда часто реализует 
идеологию прескриптивного подхода к обучению, которое строится 
по модели «сверху-вниз» без учета индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся и не способствует развитию ни их мета-
когнитивных умений, ни способности к саморазвитию и самоконтро-
лю. В результате в научно-педагогическом сообществе назрел целый 
ряд контраргументов против применения ИОС. Автор работы [3] 
утверждает, что в таком формате образование не полностью выпол-
няет свои функции (в частности, функцию воспитания). Кроме того, 
значительная деперсонификация субъектов образовательного процес-
са может привести к нежелательным последствиям для их психики. 
Также, как указывается в работе [4], нередко возникают противоречия 
между потребностями обучающихся в области информатизации и не-
возможностью преподавателей их удовлетворить. Особенно остро эта 
проблема стоит в случае с преподавателями учебных дисциплин гума-
нитарного цикла, таких как «Иностранный язык». Между тем, данная 
дисциплина становится все более востребованной, не говоря уже о том, 
что она в обязательном порядке входит в программу обучения по любо-
му направлению подготовки или специальности в любой образователь-
ной организации нашей страны.
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В диссертационном исследовании [5] было продемонстрировано, что 
технология саморегулируемого обучения наилучшим образом отвечает 
вызовам времени в плане языковой подготовки будущих специалистов. 
При этом саморегулируемое обучение трактуется как процесс и резуль-
тат андрагогического взаимодействия, в ходе которого на основе меха-
низмов самоуправления и саморегуляции путем совместных усилий 
преподавателя и обучающегося решаются задачи целеполагания в учеб-
но-познавательной деятельности, планирования, моделирования, реа-
лизации и оценивания результатов этой деятельности, направленные на 
обогащение опыта обучающегося и наделение образования личностным 
смыслом, посредством чего осуществляется формирование професси-
ональной компетентности обучающегося, обеспечивающей переход на 
более высокий уровень самореализации и, следовательно, самоактуали-
зации последнего.

Отметим, что саморегулируемое обучение — относительно новая 
проблема в поле психолого-педагогических исследований. Традицион-
но отечественными учеными рассматривались связанные с ним, однако 
не тождественные вопросы организации самообразования. Зарубеж-
ные авторы обратились к данной проблеме тоже относительно недавно. 
Вплоть до 2010 г. их занимали проблемы самоуправляемой учебно-по-
знавательной деятельности, которую было принято обозначать терми-
ном «self-directedlearning». Семантический анализ указанных понятий 
позволил нам утверждать, однако, что все это гетерогенные конструк-
ты. Самообразование и «self-directedlearning» касаются вопросов, ха-
рактеризующихся автономностью и внеинституциональной природой. 
Они полностью зависят от обучающегося и регулируются им, начиная 
от этапа целеполагания и заканчивая оценкой результатов. Чаще всего 
обучающиеся прибегают к такому виду учебно-познавательной деятель-
ности независимо от системы формального образования. Также данный 
процесс, как правило, не ограничен временными сроками. Саморегу-
лируемое обучение (self-regulated learning) рассматривается как разно-
видность целенаправленно организуемой в рамках образовательного 
процесса образовательной организации деятельности, которая осущест-
вляется обучающимся при помощи преподавателя [6, с. 191]. При этом 
оба они выступают субъектами образовательного процесса.

Прежде всего, следует отметить, что разработке теоретических осно-
ваний проектирования и сопровождения информационных сред, пред-
назначенных для целей образования, посвящено значительное количе-
ство работ. В научно-педагогической литературе применяются термины 
«информационное пространство», «дидактическая компьютерная сре-
да», «образовательная среда», «дидактическая информационная среда», 
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«виртуальная учебная среда», «развивающая образовательная среда», 
«информационно-образовательная метасреда». Они фигурируют в ра-
ботах А.А. Андреева, С.К. Бондаревой, А.М. Короткова, Е.А. Локтюши-
ной, В.Ю. Лысковой, О.П. Оспенниковой, А.В. Петрова, Е.А. Ракитиной, 
В.И. Слободчикова, Ю.А. Шрейдера, В.А. Ясвина и др.

Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что термин-ме-
тафора «информационное пространство» описывает явление наиболее 
общего порядка, тогда как понятия, включающие сему «среда», выпол-
няют подчиненную по отношению к нему роль. Под дидактической 
информационной средой (ДИС) понимается информационная среда, 
включающая средства обучения, базирующиеся на инфокоммуникаци-
онных технологиях, и информацию научного и учебного характера, спо-
собствующую формированию основ профессиональной компетентности 
будущего специалиста, как входящую в официально признанное и за-
фиксированное в виде учебных программ содержание обучения, так и 
дополнительную информацию дидактического характера [7].

Необходимо оговориться, что дидактические информационные сре-
ды представляют собой открытые неравновесные саморазвивающиеся 
системы, что позволяет применить к их проектированию, разработке и 
применению в образовательном процессе синергетический подход. В то 
же время ДИС представляет собой и человеко-машинную (эргатиче-
скую) систему, что обеспечивает возможность применять к ней праксе-
ологический и системотехнический подходы. Представляется целесоо-
бразным формировать «ядро» дидактической информационной среды, а 
чтобы оно успешно выполняло свои функции и соответствовало крите-
рию адаптивности, необходимо предусмотреть возможность его наращи-
вания либо за счет собственных усилий обучающихся, либо в процессе 
совместной работы с преподавателем и/или другими обучающимися.

Также ДИС следует «строить» в формате квазипрофессиональной 
среды общения. Ситуация, когда обучающиеся после окончания вуза 
вынуждены переучиваться или заново осваивать технологии, принятые 
в корпоративной среде на месте работы, показала неэффективность обу-
чения традиционным моделям коммуникации, которые будущие специ-
алисты осваивают в вузе. Также следует учитывать, что в современных 
условиях быстро устаревающих знаний бесперспективной является 
стратегия хранения в памяти специалиста огромного количества инфор-
мации. Все это требует пересмотра применяющихся в образовательных 
организациях технологий, их замены на более актуальные. Технология 
«performance support» наряду с микрообучением становится все более 
популярной в сфере корпоративного обучения. Специалисты стремятся 
получить предельно конкретные ответы на свои вопросы, возникающие 
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в процессе работы, в предельно сжатые сроки, т. е. практически в режи-
ме реального времени. По сути, информационная среда, в которой рабо-
тает современный специалист, становится своего рода базой знаний, к 
которой можно обратиться в любой момент времени. Именно поэтому 
методология средового подхода, а именно применение дидактических 
информационных сред, становится как никогда актуальной.

Основываясь на данных выводах, нами была запланирована и про-
ведена экспериментальная работа по организации саморегулируемо-
го обучения иностранному языку (английскому) курсантов военного 
вуза. Работа проводилась на базе Военно-научного учебного центра 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА») в несколько этапов. 
На первом этапе (2017—2018 учебный год) были разработаны контроль-
но-диагностические материалы, предназначенные для определения сте-
пени готовности обучающихся к внедрению указанной технологии. За 
основу была принята апробированная в ходе диссертационного иссле-
дования [5] и адаптированная нами «Шкала оценки готовности к само-
регулируемому обучению»[8], а также анкета, в основу которой была 
положена методика, описанная Р. Хиемстра (R. Hiemstra) для самооцен-
ки компетенций в области самоуправляемого обучения. В исследова-
нии приняли участие 258 курсантов 1—4-го курсов ВУНЦ ВВС «ВВА». 
Проведенное с помощью данной шкалы исследование, а также результа-
ты включенного наблюдения позволили установить, что подавляющее 
большинство курсантов (87%) продемонстрировали высокую степень 
готовности к саморегулируемому обучению. При этом готовность наи-
более выражена была у обучающихся 1 и 2-го курса, что делает необ-
ходимым формирование умений саморегулируемого обучения именно 
на этом этапе обучения путем целенаправленных усилий и создания ус-
ловий для профессионально-личностного саморазвития обучающихся в 
условиях военного вуза [9].

Также на данном этапе проводилась разработка авторских учебно-ме-
тодических материалов, включенных в состав ДИС кафедры иностран-
ных языков и использовавшихся для организации саморегулируемого 
обучения иностранному языку курсантов 1-го курса Академии. Среди та-
ких ресурсов следует особо отметить рабочую тетрадь «Английский язык. 
Вооруженные силы стран НАТО и других государств» (Н.С. Киргинцева, 
Л.Ю. Зубова, К.Н. Ковалёва, Е.В. Щетинина). Она содержательно и кон-
цептуально дополняла основной учебник и была построена в русле мето-
дологии саморегулируемого обучения. Каждый раздел снабжался рядом 
установок, ориентирующих обучающихся на организацию своей работы с 
учебным материалом, учитывая этапы целеполагания, выявления имею-
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щихся в распоряжении обучающихся ресурсов, создания положительной 
мотивации учения, рефлексии, само- и взаимооценки учебных достиже-
ний. Кроме того, задания были сформулированы таким образом, чтобы 
актуализировать имеющиеся у обучающихся образовательные потребно-
сти, избегая прескриптивности и категоричности.

В конце учебного года была проведена оценка эффективности примене-
ния разработанных учебно-методических материалов с применением ряда 
методов (экспертной оценки, наблюдения, тестирования, анкетирования). 
Подробно результаты экспериментальной работы описаны в статье [10].

В течение 2019—2020 учебного года проводилась работа по внедре-
нию технологии саморегулируемого обучения иностранному языку в 
учебном процессе, причем для работы было сформировано «ядро» ДИС, 
включавшее учебно-методические и диагностические материалы, реали-
зованные средствами современных информационных технологий, и их 
«твердые копии». Работа проводилась как на учебных занятиях, так и во 
время самостоятельной подготовки курсантов, а в разработке контент-
ной части ДИС принимали участие и преподаватели кафедры, и обучаю-
щиеся. Так, в том числе при участии курсантов были реализованы элек-
тронный учебник «Английский язык. Вооруженные силы стран НАТО 
и других государств (workbook)», а также база данных «Дидактическая 
информационная среда сопровождения профессионально-личностного 
саморазвития курсантов при изучении общевоенного английского язы-
ка “DB Military-C”» (зарегистрирована в Реестре баз данных Россий-
ской Федерации. Рег. № 2019620101 (18.01.2019)).

В целом, основываясь на данных проведенного исследования, пред-
ставляется возможным утверждать, что именно в условиях применения 
адаптивных дидактических информационных сред, созданных на основе 
праксеологического и системотехнического подходов, становится воз-
можным наиболее эффективно реализовать технологию саморегулиру-
емого обучения иностранному языку. Такая технология позволяет обе-
спечить интериоризацию знаний, наделение образования личностным 
смыслом за счет развития и совершенствования метакогнитивных уме-
ний у обучающихся, что, в свою очередь, позволит им наиболее полно 
реализовать свои профессионально-коммуникативные умения и обеспе-
чит переход на новый уровень самореализации и самоактуализации.
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Недавняя эпидемиологическая ситуация в стране привела к неиз-
бежному переходу образовательных учреждений к дистанционной фор-
ме обучения. В первую очередь перед вузами возникла необходимость 
выбора дистанционных сервисов и инструментов для реализации обра-
зовательного процесса. Одни высшие учебные заведения постановили 
использование конкретных онлайн-платформ, другие — делегировали 
решение этой непростой задачи преподавателям. Таким образом, многие 
педагоги, имея перед собой широкую палитру компьютерных сетевых 
технологий, задавали себе вопрос: какая дистанционная платформа бу-
дет наиболее целесообразной для моей дисциплины? Как эффективно 
перенести образовательный процесс (предметное содержание, коммуни-
кацию со студентами, контроль знаний) в онлайн-режим?

Искать особый выход из нестандартного лабиринта пришлось, пре-
жде всего, преподавателям иностранного языка. Причина в следующем: 
ведущим компонентом содержания дисциплины «Иностранный язык» 
являются виды речевой деятельности (формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции, часто профессионально ориентированной), 
что позволяет активно внедрять многочисленные дистанционные ресур-
сы. Однако при методически необоснованном и хаотичном применении 
дистанционных сервисов и инструментов возникает вероятный риск по-
тери качества формируемых компетенций и требуется детальный анализ 
их целесообразности.

В связи с этим, обозначилась актуальная потребность исследования 
онлайн-платформ для обучения иностранному языку в вузе, в частно-
сти таких аспектов, как принципы отбора дистанционных технологий 
для решения определенных образовательных задач; их преимущества и 
трудности в работе с ними; роль преподавателя, использующего данные 
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инструменты; интеграция студентов в образовательный процесс и их 
оценка подобного формата обучения.

Следует отметить, что многие вузы уже задолго до пандемии нача-
ли прокладывать путь к цифровизации образования. Тюменский госу-
дарственный университет (ТюмГУ) не стал исключением. В ТюмГУ 
активно практикуется смешанное обучение (аудиторное обучение и 
онлайн-обучение или аудиторное с элементами онлайн). С целью соз-
дания максимально комфортных условий для студентов и поддержания 
эффективности занятий преподавателям было предложено выбрать наи-
более оптимальные и удобные варианты связи, кроме социальных сетей. 
Основным требованием было наличие видеосвязи.

Просмотрев ряд вебинаров по цифровизации образования, изучив 
инструкции и возможности различных платформ, одни преподаватели 
выбрали для проведения занятий онлайн-платформу Zoom, другие — 
MS Teams. Была использована и возможность, предоставляемая Тю-
мГУ, — работа на платформе Moodle.

Цель представляемого исследования — определение теоретических 
принципов дистанционного обучения, анализ опыта работы ТюмГУ в ре-
ализации дисциплины «Иностранный язык» в дистанционном формате 
(на примере Microsoft Teams, Zoom, Moodle) и выявление эффективно-
сти применения и недостатков выбранных онлайн-платформ в процессе 
обучения иностранному языку.

Первым подготовительным шагом анализа эффективности он-
лайн-платформ явилось изучение теоретического фундамента, создан-
ного отечественными (Е.С. Полат, В.С. Дубровской, Л.П. Владимиро-
вой, М.А. Бовтенкои др.) и зарубежными (В. Харпером, Ч. Туссентом, 
М. Эбнером и С. Шён, Д. Рёслером, Х.-Й. Лаабсоми др.) учеными в 
области использования дистанционных образовательных технологий, 
а также нормативных документов о высшем образовании. Теоретиче-
ской основой нашего исследования послужили следующие, отраженные 
в рассмотренных научных трудах и документах, тезисы.

1. В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
[4] производится толкование только двух понятий относительно опо-
средованного образования: «электронное обучение» и «дистанционные 
образовательные технологии». Однако исследователи оперируют таки-
ми терминами, как «дистанционное обучение» [3; 2], «электронное об-
учение» [9; 10], «онлайн-обучение» [8] и по-разному их трактуют. Мы 
рассматриваем понятия «дистанционное обучение», «электронное обу-
чение» и «онлайн-обучение» как синонимичные и понимаем под ними 
форму обучения, реализуемую посредством сетевых технологий и обе-
спечивающую взаимодействие преподавателя и обучающегося на рас-
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стоянии. Соответственно, дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) служат, на наш взгляд, инструментом для осуществления дистан-
ционного образования.

2. Теоретические и практические вопросы использования и создания 
компьютерных и сетевых технологий в обучении языку, в том числе ино-
странному, изучаются в рамках особого раздела лингводидактики — ком-
пьютерной лингводидактики [1] и в зарубежной литературе — Computer 
Assisted Language Learning (CALL) (изучение языка с использованием 
компьютера) и Computer Aided Language Instruction (CALI) (обучение 
языку с использованием компьютера) [6].

3. Цифровая образовательная среда представляет собой «совокупность 
информационных систем, электронных устройств, а также инструментов 
и сервисов для обеспечения работы вузов и решения задач, возникающих 
в ходе организации и осуществления учебного процесса» [5, с. 4].

4. Дистанционные образовательные технологии классифицируют-
ся по типу ресурса (как системы управления обучением (LMS), инте-
рактивные доски, аудиторные системы опроса, массовые открытые 
онлайн-курсы, виртуальные классы и др. онлайн-сервисы) и методиче-
скому назначению (обучающие, тренажеры, контролирующие и т. д.).

5. Основными преимуществами внедрения дистанционных образова-
тельных технологий в образовательный процесс являются, по мнению 
большинства исследователей, индивидуализация и дифференциация 
обучения, стимулирование коллективного творчества, развитие учебной 
автономии студента и его креативности, активизация роли обучающе-
гося, рост учебной мотивации, положительный эмоциональный фон, 
повышение академической мобильности, гибкость образовательного 
процесса, автоматизация организационных вопросов и оперативной об-
ратной связи, повышение IT-компетенции преподавателей; и для дисци-
плины «Иностранный язык», в частности — обеспечение интерактивно-
сти и интеграция в аутентичную среду, мультисенсорное отображении 
информации, расширение информационного пространства и возмож-
ность учета тематической профессионально-ориентированной специ-
фики, продуктивная тренировка навыков, поддержка в решении разного 
рода дидактических задач.

6. Трудности, связанные с применением дистанционных сервисов и 
инструментов, заключаются преимущественно в несформированности 
научно-методической подготовки преподавателей, бессистемном приме-
нении онлайн-сервисов, невозможности решения отдельных дидактиче-
ских задач вне аудиторного занятия и технических неполадках.

7. В качестве базовых принципов адаптации дистанционных техно-
логий к дисциплине «Иностранный язык» исследователи называют ин-
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терактивность, отбор и организация языкового материла в зависимости 
от поставленной задачи, структурирование курса, его методическую и 
техническую организацию, совместное создание контента[7].

Изучение теоретических основ сетевого обучения позволило про-
вести детальный анализ онлайн-платформ (Microsoft Teams, Zoom, 
Moodle) с точки зрения их применения как образовательной среды для 
реализации дисциплины «Иностранный язык».

В ходе исследования были использованы следующие методы: тео-
ретический анализ литературы по исследованию, теоретическое прогно-
зирование; эмпирические: анкетирование, анализ данных, количествен-
ный метод.

После завершения учебного процесса в дистанционной форме сту-
дентам была предложена в Google Forms анкета относительно различ-
ных аспектов дистанционного формата обучения и используемых ДОТ. 
В опросе участвовали 98 респондентов 1—4-го курсов направлений ба-
калавриата «Международные отношения» и «Педагогическое образова-
ние с двумя профилями: история и английский язык». Анкетные данные 
легли в основу анализа оценки студентами дистанционной формы обу-
чения иностранному языку в ТюмГУ и онлайн-платформ, на которых 
были организованы занятия, а также эффективности применения дис-
танционных образовательных технологий и возникающих трудностей с 
целью корректировки дальнейшей работы в более продуктивном русле.

Результаты исследования

Анализ анкетных данных показал следующие результаты.
1. Техническая оснащенность студентов, а именно типы устройств, 

используемые для входа на образовательный портал, позволяет сделать 
определенные выводы: большинство студентов используют стационар-
ный компьютер и ноутбук (23,5% и 78,6% соответственно), что обеспе-
чивает возможность качественной работы. Однако многие применяют 
как дополнительное (или единственное) средство мобильный телефон 
(82,7%) и планшет (5,1%), что с технической и методической точки зре-
ния затрудняет участие в образовательном процессе и восприятие учеб-
ного материала.

2. Самой распространенной онлайн-платформой, используемой 
для занятий по иностранному языку, оказался Zoom: 96,9%. 53,1% на-
звали MSTeams. Это объясняется тем, что функциональные характери-
стики именно данных платформ предоставляют хорошую навигацию по 
платформе; методическую (размещение учебных материалов, деление 
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группы на команды, совместный контент, обратная связь, контроль) и 
техническую (видео- и аудиосвязь, совмещение с другими приложени-
ями) организацию образовательного процесса и позволяют качествен-
но решить дидактические задачи. Образовательная платформа Moodle 
была менее популярна (10,2%) в связи с ее недостаточным техническим 
функционалом (в том числе отсутствием видеосвязи). Кроме того, из 
ответов студентов можно отметить, что преподаватели владеют и вне-
дряют в образовательный процесс такие цифровые технологии, как 
Kahoot (30,3%), Google Forms (28,6%), Quizlet (10,2%), Menti (7,4%), 
Presi (5,1%), Padlet (3,1%) и другие (11,2%). 5,1% использовали MOOK. 
Интерактивные упражнения (задания, тесты и т. п.) входили в учебный 
процесс у 44,9% студентов.

3. Эффективность используемых онлайн-платформ и других ДОТ 
определяется степенью удовлетворенности студентами дистанционной 
формой обучения в целом и выявленными ее положительными и отри-
цательными сторонами.

Выбор примерно половины студентов (46,9%) приходится на тради-
ционную форму обучения с элементами дистанционного образования. 
28,6% предпочитают традиционную систему (офлайн) и 24,5% — дистан-
ционное образование (онлайн).

Затруднения вызывает почти у четверти опрошенных (24,5%) дис-
танционное обучение (очное — у 11,2%, смешанное — у 4,1%). Больше 
чем половина студентов (60,2%) положительно относится ко всем фор-
мам обучения и видит, таким образом, в них свои преимущества.

Трудности, возникающие при дистанционном обучении, связаны, 
прежде всего, с недостаточным качеством учебных материалов (для 
41,8%), психологическим барьером (у 18,4%), техническими возможно-
стями (один компьютер в семье — 8,2%; нет ПК с выходом в сеть Интер-
нет — 5,1%) и недостаточной компьютерной грамотностью (для 8,2%).

Достоинствами обучения на онлайн-платформе большинство сту-
дентов называют аспекты личного характера: возможность учиться, не 
выходя из дома (80,6%); обучение в комфортной обстановке (63,3%), 
возможность совмещать работу с учебой (60,2%). Другие преимущества 
относятся к образовательным параметрам: для половины опрошенных 
важны индивидуальный темп обучения (50%), гибкость учебного про-
цесса (51,7%), также большое значение имеют использование современ-
ных образовательных методов (44,9%), легкость обновления содержания 
и потенциальная архивация старого материала (37,8%), технологичность 
процесса обучения (29,6%), формирование навыков работы с большими 
объемами информации (49%), повышение уровня знаний, умений и на-
выков (26,5%).
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Положительными сторонами также обозначаются такие нема-
ловажные аспекты, как более объективное оценивание на основе 
тестирования (19,4%), повышение мотивации к обучению (15,7%), 
дополнительный объем материала по предмету (15,3%) и получе-
ние практических навыков (12,2%). Не видят никаких преимуществ 
20,2% опрошенных, что обусловлено, возможно, их теми или иными 
трудностями в дистанционном обучении, потерей интереса к учебе 
или другими причинами.

Стоит отметить, что эффективность образования (по иностранному 
языку) с использованием системы электронного обучения улучшит-
ся безусловно, с точки зрения 5,1% студентов, и, по мнению 37,8%, при 
условии наличия хороших методик. Однако значительная группа сту-
дентов не видят в цифровой среде потенциала для повышения качества 
обучения по иностранному языку (20,4%). Многие (18,4%) сомневаются 
или затрудняются ответить (18,4%).

4. Интеграция студентов в дистанционную форму обучения ха-
рактеризуется такими показателями, как уровень интереса к учебе 
онлайн и офлайн, прогресс в изучении иностранного языка при по-
мощи ДОТ, развитие учебной автономии, потребность в навыках ис-
пользования ДОТ.

Для большинства студентов степень интереса к учебе не меняется в 
зависимости от формы обучения (45,9%). Однако для трети опрошен-
ных (35,7%) учиться офлайн интереснее. И только 18,4% респондентов 
находят дистанционное обучение более интересным.

В изучении иностранного языка в цифровой образовательной среде 
большая часть студентов отмечают свои положительные результаты (по 
10 бальной шкале: 15,3% оценили свои успехи на максимальный балл 
(10); 8,2% — на 9; 24,6% — на 8; 16,3% — на 7) и доказывает, следователь-
но, эффективность применяемых образовательных технологий. Осталь-
ная часть дают своим успехам среднюю или низкую оценку: 11,2% — 5; 
8,2% — 6; 3,1% — 4; 4,1% — 3; 2% — 2 балла. Этот факт также заслуживает 
внимания и указывает на несовершенство дистанционных технологий 
и на особенности учебных и предметных компетенций студентов. 1,1% 
считают, что успехи такие же, как и при очном обучении.

Как уже отмечалось в теоретической части, дистанционное обучение 
создает благоприятные условия для интенсификации учебной автоно-
мии. Анкетные данные подтверждают этот факт: респонденты счита-
ют, что электронное обучение развивает самостоятельность в поиске и 
использовании информации (68,4%), повышает навыки самоконтроля 
(64,3%), развивает ответственность за свои результаты (42,9%) и моти-
вацию к самообразованию (32,7%).
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Приобретенные в период образования в цифровой среде навыки ра-
боты с ДОТ могут быть использованы в дальнейшей профессиональной 
деятельности, как считают

66,3% опрошенных. Остальные студенты не видят в полученном опы-
те названного потенциала (9,2%) или сомневаются (24,5%).

5. Дистанционные образовательные инструменты и сервисы являют-
ся превосходным в разных аспектах ресурсом для качественно нового 
и более результативного решения методических и дидактических за-
дач в процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции. 
Однако, согласно опросу в период дистанционного обучения, педагога-
ми был недостаточно раскрыт весь широкий потенциал ДОТ: студенты 
указывают, что преподаватели использовали ДОТ для передачи заданий 
для самостоятельного выполнения (22,4%); отработки практических 
навыков на основе системы заданий (20,4%); контроля полученных зна-
ний (19,4%); размещения на онлайн-платформе учебных материалов 
(14,3%); проверки заданий для самостоятельного выполнения (9,2%); 
проведения индивидуальных консультаций (4,1%) и работы по индиви-
дуальной траектории с обучающимися (одаренные студенты, подготов-
ка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и др.) (3,3%).

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что цифровая трансформация 
в преподавании иностранных языков раскрывает внушительный спектр 
возможностей, как для преподавателей, так и для студентов. Переход к 
образованию с использованием ДОТ неизбежен и требует изменения 
методической базы для реализации содержания обучения, согласован-
ности методов обучения, формируемых компетенций и используемых 
дистанционных инструментов и сервисов, а также развития информаци-
онно-компьютерной компетентности всех участников учебного процес-
са. Однако не стоит недооценивать трудности, связанные с дистанцион-
ной формой обучения, а направить дополнительные усилия на их более 
детальный анализ и проработку.
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В настоящее время разработка электронных образовательных ресур-
сов — это актуальное направление в развитии информационных техно-
логий, обеспечивающих помощь преподавателю и студенту в процессе 
образования. Причинами этого являются:

1) изменение роли преподавателя в вузе — из «репродуктора» или 
«ретранслятора» знаний он становится организатором образовательно-
го процесса или разработчиком новой технологии обучения;

2) переход к системе бакалавриата привел к резкому сокращению 
сроков обучения, что вызвало значительное сокращение аудиторных за-
нятий. Однако объем профессиональных знаний, умений и навыков, а 
значит, и компетенций, не изменился, поэтому возникла необходимость 
в создании новых инструментов изучения учебного материала и разра-
ботке новой технологии обучения;

3) с разработкой портативных вычислительных устройств появилась 
возможность использовать их в учебном процессе путем размещения на 
них электронных образовательных ресурсов нового поколения, не толь-
ко несущих в себе информационную составляющую, но также дающих 
возможность отрабатывать практические умения и навыки в овладении 
учебным материалом. Особенно это актуально для студентов, обучаю-
щихся по заочной и ускоренной форме обучения, у которых ощущается 
острый недостаток времени для основательной проработки учебного ма-
териала. Для решения этих проблем и были разработаны новые средства 
обучения — электронные образовательные комплексы (далее — ЭОК).

Электронный образовательный комплекс, кроме перечисленных 
достоинств, присущих электронным учебным курсам, по отзывам на-
ших преподавателей и студентов: 1) упрощает процедуру подготовки 
и проведения лекционных занятий, за счет мобильности обновления 
учебного материала [3, с. 21]; 2) позволяет реализовать дифференци-
рованный подход в обучении [3, с. 22] и др.; 3) улучшает понимание 
и запоминание изучаемого материала [3, с. 22]; 4) уменьшает стресс и 
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нервное напряжение (опять не успею), так как можно доработать дома 
[3, c. 22] и др.; а также обладает следующими преимуществами по срав-
нению с обычными учебниками и учебными пособиями: 5) большим 
количеством различных средств наглядности (картинок, фотографий, 
рисунков, схем, видео- и аудио записей — за счет использования ги-
перссылок на сайты в интернете); 6) высокой масштабируемостью 
(можно передать один и тот же комплекс большому количеству обу-
чающихся за короткое время); 7) отпадает необходимость использова-
ния бумажных носителей (экономия бумаги, а это сотни сохраненных 
деревьев — экологический аспект); 8) удобство работы в удаленном 
режиме, особенно в условиях карантина по коронавирусу CОVID-19. 
К недостаткам можно отнести необходимость наличия электронного 
устройства считывания информации: персонального компьютера, но-
утбука, нетбука или смартфона.

Чем же ЭОК отличается от обычного электронного образовательно-
го ресурса, мы рассмотрим на примере построения электронного обра-
зовательного комплекса по теме «Аппаратные средства персонального 
компьютера», который состоит из пяти модулей: 1) теория, 2) практика, 
3) самостоятельные работы, 4) тестовые задания и 5) технология работы 
с данным ресурсом. Рассмотрим более подробно каждый из них.

В модуле «Теория» раскрывается содержание основных понятий и 
терминов, без знания которых нельзя усвоить практический учебный 
материал. Весь учебный материал по «Аппаратным средствам персо-
нального компьютера» разбит на пять тем, каждая из которых связанна с 
решением конкретных вопросов. Содержание теоретической части ком-
плекса состоит из следующих разделов:

Во «Введении» дается описание персонального компьютера, рассма-
триваются его главные характеристики, также мы выделили несколько 
видов компьютеров по их назначению.

Тема 1 «Системный блок» описывает внутренние составляющие си-
стемного блока персонального компьютера. В этой теме также рассмо-
трены две основные разновидности корпусов системных блоков: Tower 
и Desktop. Она состоит из пяти разделов: 1.1. Материнская плата и шина; 
1.2. Микропроцессор; 1.3. Память; 1.4. Накопители данных; 1.5. Базовая 
система ввода/вывода (BIOS).

Тема 2 «Монитор» дает полную характеристику монитора, в ней 
рассматривается история создания монитора и виды мониторов. Она 
включает пять разделов: 2.1. Электронно-лучевые мониторы; 2.2. 
Жидко-кристаллические мониторы; 2.3. Газоразрядные или плазмен-
ные панели (PDP); 2.4. Сенсорные мониторы; 2.5. Светодиодные мо-
ниторы.
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Тема 3 «Мышь» позволяет узнать историю создания компьютерной 
мыши, принцип ее действия и виды компьютерной мыши: их преимуще-
ства и недостатки.

Тема 4 «Клавиатура» описывает принцип действия клавиатуры, ос-
новные группы клавиш и их назначение.

Тема 5 «Периферийное оборудование» рассказывает о дополнитель-
ном оборудовании, которое подключаются к компьютеру и предназна-
чено для выполнения вспомогательных операций. Данные устройства 
помогают компьютерной системе приобрести гибкость и универсаль-
ность. Она разбита на шесть разделов: 5.1. Устройства ввода данных; 
5.2. Устройства вывода данных; 5.3. Накопители данных; 5.4. Устройства 
обмена данными; 5.5. Периферия для считывания информации с других 
накопителей; 5.6. Устройства командного управления.

В «Заключении» делаются основные выводы и рекомендации по ресурсу.
В «Глоссарии» содержится список определений основных понятий и терми-

нов. При первом упоминании их в тексте ЭОК дается гиперссылка на «Глосса-
рий», пройдя по которой, обучаемый может познакомиться с полным опреде-
лением данного понятия или термина, а затем, применив другую гиперссылку, 
вернуться обратно в то же место в тексте, где был сделан переход в «Глоссарий». 
Данный способ изучения новых понятий и терминов делает процедуру знаком-
ства с терминологией электронного ресурса более удобной и простой.

Библиографический список включает девять источников, которые 
использовались при создании ЭОК.

В модуле «Практика» обучаемые должны применить полученные 
знания в процессе выполнения практических упражнений по выполне-
нию простейших операций с компьютером (включение, перезагрузка, 
выключение), по нахождению и изучению основных сведений о пер-
сональном компьютере, по настройке параметров экрана, настройке 
мыши, работе с дисками. В данном модуле формулируется задание и 
полностью описывается процесс его выполнения. Всего в этом модуле 
предусмотрено шесть практических работ, каждая из которых направле-
на на выполнение определенных действий. Все упражнения начинаются 
с формулировки задачи, которую требуется решить обучаемому. Затем 
предоставляется алгоритм действий с показом результатов их выполне-
ния, представленных в виде скриншотов.

Рассмотрим виды операций, которые формируются в каждой практи-
ческой работе данного электронного ресурса.

Практика 1 «Системный блок» позволяет узнать обучаемому, как и 
где найти всю информацию о персональном компьютере.

Практика 2 «Настройка параметров экрана» обучает установке раз-
меров экрана, размеров текста и других элементов экрана, изменению 
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цвета окон, заставки экрана и настройке свойств панели быстрого до-
ступа.

Практика 3 «Настройка мыши» рассматривает основные операции, ко-
торые можно применить к компьютерной мыши, для соответствия нашим 
предпочтениям: вызов контекстного меню, изменение указателя мыши, 
его размеров, параметров схемы и изменение функций скролла мыши.

Практика 4 «Работа с клавиатурой» позволяет познакомиться с со-
четаниями клавиш клавиатуры и их функциями, изменить параметры 
клавиатуры или сочетания клавиш для смены языков и поработать с 
экранной клавиатурой.

Практика 5 «Работа с дисками» описывает работу со съемными дис-
ками.

Практика 6 «Включение и перезагрузка компьютера» знакомит с ос-
новными и простейшими командами: выключение, перезагрузка, блоки-
ровка и смена пользователя на примере Windows 7.

В модуле «Самостоятельная работа» обучающемуся предлагается 
выполнить задания, похожие на упражнения, данные в практиках, но 
уже самостоятельно продумав алгоритм выполнения, необходимый для 
решения каждой конкретной задачи. В данном модуле пять самостоя-
тельных работ, каждая из которых позволяет проверить уровень сфор-
мированности умений и навыков, которые обучаемый приобрел на прак-
тических занятиях.

Самостоятельная работа 1 «Системный блок» включает задания по на-
хождению сведений о системе, свойствах системы на своем компьютере.

Самостоятельная работа 2 «Настройки параметров экрана» форму-
лирует следующие задания: создание скриншота экранной лупы и изме-
нение цвета окна.

Самостоятельная работа 3 «Настройки мыши» позволяет обучаемому 
применить такие функции мыши как: залипание, включение и выключе-
ние тени указателя, установление стандартной схемы указателя мыши.

Самостоятельная работа 4 «Работа с клавиатурой» ставит следую-
щие задачи: скриншот контекстного меню с горячими клавишами, по-
нижение частоты мерцания курсора, изменение сочетания клавиш для 
смены языка.

Самостоятельная работа 5 «Работа с дисками» позволяет выполнить 
задачи подключения съемного диска и нахождения их характеристик.

Электронный комплекс предназначен для работы в аудитории и для 
самостоятельного обучения, поэтому для проверки правильности вы-
полнения каждого задания даются образцы результатов выполнения 
этих заданий в виде скриншотов, переход на данные примеры выполня-
ется через нажатие кнопок «Проверь себя».
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Модуль «Тесты» состоит из тестовых заданий по каждой теме элек-
тронного комплекса и итогового теста, который составлен из тестов 
по темам. Тесты по каждой теме содержат по десять заданий, которые 
делятся на четыре типа: 1) задание с одним правильным ответом, 2) с 
двумя или тремя правильными ответами, 3) задание на упорядоченную 
последовательность и 4) на соответствие.

Количество заданий каждого типа в структуре итогового теста тако-
во: 68% (34 задания) — первый тип (с одним правильным ответом), 22% 
(11 заданий) — второй тип (несколько правильных ответов), 4% (2 зада-
ния) — задания на упорядоченную последовательность и 6% (3 задания) 
на соответствие. Общее количество заданий равняется пятидесяти. За-
дания итогового теста составляются из заданий тестов по темам, но в них 
порядок размещения правильных ответов отличается от размещения в 
тестах по темам. Это требование обязательное при создании электрон-
но-образовательного комплекса. В данном электронном ресурсе пред-
ставлены тесты по следующим темам.

Тест 1 «Системный блок» включает десять заданий с одним правиль-
ным ответом.

Тест 2 «Монитор» содержит девять заданий с одним правильным ва-
риантом ответа и одно задание с двумя и более правильными ответами.

Тест 3 «Мышь» состоит из восьми заданий с одним вариантом ответа 
и двух заданий с двумя и более вариантами ответа.

Тест 4 «Клавиатура» включает пять заданий с одним правильным от-
ветом, три задания с двумя и более правильными ответами и два задания 
на соответствие.

Тест 5 «Периферийное оборудование» содержит одно задание с од-
ним правильным ответом, семь заданий с двумя и более правильными 
ответами, одно задание на упорядоченную последовательность и одно 
задание на соответствие.

Итоговый тест по аппаратным средствам персонального компьютера 
состоит из тестовых заданий тестов по темам.

Подборка всех заданий основывается на их значимости для освоения 
работы с персональным компьютером.

Последний модуль в ресурсе — это модуль «Технология» по работе с 
электронным образовательным комплексом (ЭОК)

Рассмотрим технологию обучения на примере работы с электронным 
образовательным комплексом по изучению аппаратных средств персо-
нального компьютера (АСПК). Запуск комплекса осуществляется со 
страницы «Главная» (glav.htm). На этой странице обучаемые знакомят-
ся: 1) с основными понятиями, например, с понятием «электронный об-
разовательный комплекс»; 2) с вопросами, связанными с разработкой и 
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анализом существующих электронных образовательных ресурсов; 3) со 
списком литературы, использованной при создании ресурса; 4) со сведе-
ниями об авторах этого ресурса и контактами с ними.

Затем они переходят к изучению теоретического материала при помощи 
тестовых заданий, составленных по каждой теме ресурса. Необычность тех-
нологии состоит в том, что студенты не просто читают теоретический мате-
риал, а работают над ним целенаправленно по тестовым заданиям. Как это 
происходит, рассмотрим на примере выполнения следующего алгоритма.

1. Открыть «Тест 1. Системный блок» и прочитать первое задание «Су-
ществует две основные разновидности корпусов системных блоков» Если 
студент знает ответ на тестовое задание, он ставит точку в одном из пред-
ложенных вариантов ответов. Если не знает правильный ответ или сомне-
вается в его правильности, то переходит ко второму этапу — поиску ответа.

2. Поиск ответа осуществляется в теоретической части ЭОК — модуле 
«Теория», в «Теме 1. Системный блок», где дается такой ответ: «Суще-
ствует две основные разновидности корпусов системных блоков: Tower и 
Desktop. Их отличия заключаются в следующем: Корпус Tower — это кор-
пус, который располагается перпендикулярно рабочему столу, а корпус 
Desktop — это его разновидность, когда он расположен параллельно рабо-
чему столу пользователя (отсюда и название — desktop — Рабочий стол)».

3. Возврат в модуль тестов и осознанный выбор ответа на поставленный 
вопрос в первом задании «Теста 1» позволяет дать правильный ответ: «На-
стольный, портативный; Портативный, карманный; NoteBook, DeskTop; 
DeskTop, Tower» (правильный ответ выделен жирным шрифтом).

4. Чтение нового задания 2: «Комбинация двух микросхем — северного 
и южного мостов» в том же тесте 1 «Системный блок».

5. Переход в модуль «Теория» в «Тему 1. Системный блок» и по-
иск ответа на задание 2 в подпункте «1.1. Материнская плата и шина»: 
«Практически, чипсет является комбинацией двух микросхем — северно-
го и южного мостов». Запоминает этот ответ.

6. Возврат в модуль тестов в первый тест и восстановление выбран-
ного ответа в задании 1, так как при переходе из модуля тестов в модуль 
теории правильный ответ был удален.

7. Выбор правильного ответа в задании 2: «Комбинация двух микро-
схем — северного и южного мостов: Чипсет; Сокет; Блок питания; Разъ-
ем (правильный ответ выделен жирным шрифтом)».

8. И так далее до 10 задания.
После прохождения всех десяти заданий требуется нажать кнопку «Под-

считать баллы», чтобы подвести итоги. За каждый правильный ответ начис-
ляется один балл, а оценка дается в виде комментария: 0—5 баллов — Вы пло-
хо знаете материал или просто растерялись. Вам нужно повторить учебный 
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материал и пройти тест еще раз; 6 баллов — Ну что же, неплохо, но не совсем 
хорошо; 7—8 баллов — Хорошо!; 9—10 баллов — Отлично! Вы Молодец!!!

Аналогично изучаются остальные темы модуля «Теория». Заканчи-
вается изучение теоретических вопросов самодиагностикой полученных 
знаний путем прохождения «Итогового теста», который включает пятьде-
сят тестовых заданий, и подведения итогов: 0—35 баллов — Вы пока плохо 
усвоили материал и Вам необходимо ещеё раз пройти все тесты по темам; 
36—40 баллов — Это неплохой результат, но и не совсем хороший. Будет 
лучше, если Вы еще раз поработаете с теоретическими вопросами, исполь-
зуя тестовые задания; 41—45 баллов — Вы хорошо поработали, но можно 
было бы еще лучше. Не поленитесь еще раз просмотреть теорию, исполь-
зуя тестовые задания; 46—50 баллов. Отлично! Молодец!! Так держать!!!

Оценка за прохождение итогового теста выставляется не в день про-
хождения тестов по темам, а спустя время, примерно через одну—две 
недели (на следующем занятии), чтобы знания, которые получил обу-
чаемый при прохождении тестов по темам, устоялись и закрепились в 
памяти. Также это позволяет обучаемым лучше приготовиться к зачет-
ному тестированию по итоговому тесту. Контрольная сдача итогового 
теста отличается от самодиагностики тем, что имеет ограничение по вре-
мени — 10 минут на все 50 заданий.

После изучения теоретических вопросов обучаемые приступают к 
выполнению тренировочных упражнений, которые представлены в мо-
дуле «Практика». Выполнив практики, обучаемые переходят к выполне-
нию самостоятельных работ и делают аналогичные задания.

Самостоятельную работу студент показывает преподавателю, кото-
рый оценивает качество ее выполнения, отмечает недочеты и дает воз-
можность их исправить. Суммарная оценка по работе с электронным 
образовательным комплексом складывается из оценки за прохождение 
итогового теста: отлично — 46—50 правильных ответов на тестовые зада-
ния; хорошо — 41—45 заданий; удовлетворительно — 36—40 правильных 
ответах; неудовлетворительно — менее чем на 36 заданий, а также по ре-
зультатам выполнения самостоятельных работ.

Данный ЭОК размещен на сервере ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по адресу 
http://euk.vgsha.local, и студенты имеют к нему доступ только на учебных 
занятиях в компьютерных классах и в зале электронных ресурсов научной 
библиотеки академии, что, естественно, ограничивает возможности приме-
нения разработанной нами технологии в полном объеме, однако результаты 
тестирования (таблица) с помощью дополнительной системы, размешенной 
на сайте по адресу https://www.beclever.h1n.ru позволяют нам утверждать о 
высокой эффективности используемой технологии. Из таблицы видно, что 
большинство обучающихся сдают тестовые задания по этой теме успешно. 
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Самые хорошие результаты показали студенты инженерного факультета. 
Из пятидесяти тестовых заданий по теме АСПК они правильно ответили на 
сорок заданий, что составляет 80,55%. Несколько ниже процент сдачи у сту-
дентов биологического (78,5%) и агрономического (77,39%) факультетов.

Доступ к системе тестирования осуществляется без ограничений через 
систему Интернет в режиме 24/7 в любое время дня и ночи, независимо от 
места расположения самого обучаемого. В процессе сдачи тестов на этом 
сайте каждый обучаемый имеет по пять попыток. Время ответа на каждый 
тест ограничено до 20 минут, в каждом тесте 50 тестовых заданий (среднее 
время ответа на вопрос составляет 24 секунды). Вопросы появляются у 
каждого тестируемого случайным образом, ответы каждый раз меняются 
местами. Таким образом, вероятность найти ответ в Интернете или по-
смотреть в «шпаргалке» сведена к минимальному значению. Ответы нуж-
но знать. Тестовые задания составлены таким образом, что при работе по 
предложенной технологии, обучаемые запоминают эти ответы при изуче-
нии теоретических вопросов с использованием тестов по темам, а также в 
процессе выполнения практических и самостоятельных работ.

Таблица
Результаты тестирования студентов по теме АСПК*

Группа Студенты, сдавшие тест по теме АСПК

2019—2020               
ААб-111 78 86 76 74 82 88 76 45 86 72 78 82 78 77,00
ААб-112 74 80 82 84 43 82 86 80      76,38
ААб-121 74 90 74 88 76 72 72 74 74 72    76,60
ААб-122 82 80 40 86 76 86 72 90 84 82    77,80
Всего участников 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 41,00
Кол-во правиль-
ных ответов в %

77 84 68 83 69 82 77 72 81 75 78 82 78 77,39

2018—2019               
БЗб-111 82 84 78 78 82 76 78       79,71
БЗб-112 72 82 82 78 76 76        77,67
БЗб-121 78 74 80 72 72 82 78 82      77,25
Всего участников 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 21
Кол-во правиль-
ных ответов в %

77 80 80 76 77 78 78 82      78,50

ИМб-112 74 74 86 74 76         76,80
ИМб-121 78 72 78 86          78,50
ИМб-122 76 84 86 86          83,00



111

Дьячков В.П.
Структура построения и особенности работы с электронным образовательным

комплексом по изучению аппаратных средств персонального компьютера

Группа Студенты, сдавшие тест по теме АСПК

ИМб-131 86 86 76 84 82 74 80 74 86 80 80 80  80,67
ИАб-141 82 76 84 78 84 82 76 84      80,75
ИАб-142 76 80 86 76 78 80        79,33
ИТб-151 86 80 84 76 84 76 84       81,43
ИТб-152 82 84 84 82          83,00
Всего участников 8 8 8 8 5 4 3 2 1 1 1 1 0 50
Кол-во правиль-
ных ответов в %

80 80 83 80 81 78 80 79 86 80 80 80  80,55
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Аннотация (Abstract)

В статье рассмотрены основные понятия, модели и характерные 
особенности современного дистанционного обучения. Проводится 
обоснование актуальности использования дистанционных техноло-
гий в обучении. Основной акцент сделан на особенности организации 
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учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Целью авторов являлось рассмотрение расширения функций он-
лайн-обучения как инструмента образовательного процесса, а также 
сохранения и повышения мотивации студентов к обучению в ситуации 
дистанционного образования.

Предложена методика создания учебной виртуальной среды, вклю-
чающей различные интернет-источники; проведение онлайн-лекций и 
консультаций; разработку тестирования; использование в обучении ин-
теграционной модели, конвертируемой интерактивной базы данных, а 
также комплексного подхода с применением нескольких ресурсов, как 
для передачи и закрепления, так и для оценки знаний.

Благодаря предложенной модели создается гибкая модель обучения 
в различных условиях, что повышает качество онлайн-обучения и гаран-
тию высокой оценки знаний обучающихся.

Дистанционное обучение — это современная реалия, которая являет-
ся важной частью и дополнением к традиционной форме обучения со-
временного студента и расширяет возможности классического универ-
ситетского обучения.

Введение (Introduction)

Форсмажорные обстоятельства, произошедшие в мире, способствова-
ли ускоренной модернизации формы онлайн-обучения, разработке инте-
грационного комплекса методик при обучении студентов-иностранцев и, 
как следствие, появлению термина «онлайн-обучение» (ОУ), под которым 
следует понимать усовершенствованную форму дистанционного обучения: 
использование презентаций в среде Power Point, программ тестирования и 
разработки электронных курсов на различных платформах как единую ин-
теграционную модель. В процессе обучения произошло расширение функ-
ций ОУ как инструмента образовательного процесса, что дало возмож-
ность преподавателям принимать во внимание при проведении вебинаров 
различный уровень знаний обучающихся, ориентируясь на результаты, 
достигнутые студентами на образовательных платформах Moodle и Stepik. 
Таким образом, можно сказать, что наблюдается смена приоритетов при 
оценке роли онлайн-обучения в образовательном процессе. Онлайн-обу-
чение перестает выполнять вспомогательную функцию и постепенно на-
чинает играть ведущую роль в современной системе образования.

Еще одной немаловажной задачей дистанционного обучения явля-
ется сохранение и повышение мотивации студентов к обучению в сло-
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жившейся ситуации. Для реализации этого авторы предлагают опти-
мизацию работы при использовании существующих образовательных 
платформ со студентами-билингвами на удаленном обучении.

В настоящее время в России происходит стремительное развитие он-
лайн-обучения, которое базируется на использовании современных тех-
нологий. В настоящее время «… в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 онлайн-обучение становится наиболее доступной 
формой получения образования. Закрытию на карантин подверглись и 
университеты по всему миру» [1]. Практически все университеты Рос-
сии «перешли на дистанционное обучение с 16 марта 2020 года» [2; 3].

В условиях существования информационного общества, наряду с 
традиционными формами обучения все чаще применяют современные 
способы, которые базируются на таких технологиях, как дистанционное 
обучение с применением вебинаров, ориентированных на индивидуаль-
ные потребности студента и уровень его знаний, что дает возможность 
сделать образовательный процесс более гибким, универсальным и лич-
ностно-ориентированным.

С развитием информационных технологий, локальных сетей появи-
лись новые возможности обучения, которые позволяют поддерживать 
образовательный процесс на должном уровне.

Обзор литературы (Literature Review)

Изучение, усовершенствование методов онлайн-обучения является 
актуальной темой современных методистов и исследователей. Об этом 
пишут в зарубежной литературе. Например, Luis Miguel Dos Santos [4] 
обращает внимание на то, что поиск оптимальных и эффективных мето-
дик и стратегий обучения является неотъемлемой частью преподавания 
иностранных языков. В наши дни все большую популярность приобре-
тает онлайн-обучение. Reni Puspitasari Dwi Lestariyana и Handoyo Puji 
Widodo [5] отмечают, что в наступившую цифровую эпоху современ-
ные студенты имеют огромный опыт активного использования цифро-
вых технологий через такие ресурсы, как Facebook, Instagram, блоги и 
WhatsApp. Для них онлайн среда является привычной.

Именно поэтому в наши дни исследователи обращают внимание на 
вопросы онлайн-обучения. Так, Мердок Мэттью [6] отмечал, что в насто-
ящее время человечество переживает рассвет обучения, построенного на 
современных технологиях. Данный вид обучения является доступным 
средством распространения идей, инноваций и образования в мире. По 
мнению исследователя, изобилие вариантов поиска информации прости-
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мулировали движение взрывной волны обучения в направлении вирту-
альных классов и других подобных платформ онлайн-обучения [7].

В наше время происходит непрерывное совершенствование суще-
ствующих средств дистанционного обучения. Новые формы имеют ряд 
преимуществ, которые, по словам, Боуэна, Уильям Г., привели к значи-
тельным улучшениям в академической инфраструктуре и позволили 
значительно сэкономить время для получения новой информации [8].

На стремительные изменения процесса обучения обращают внима-
ние и N.P L. Nariyati, Sudirman, N.P.A. Pratiw [9], которые отмечают, что 
значительную роль в цифровую эпоху играют постоянно развивающи-
еся мобильные стратегии, позволяющие постоянно совершенствовать 
процесс обучения.

Chartrand R. [10] отмечает, что современные технологии открывают 
неограниченный доступ к учебным материалам всем желающим. Это об-
стоятельство значительно облегчает образовательный процесс и делает 
его доступным широкому кругу лиц.

Схожую точку зрения высказывает и Nadıran Tanyeli [11]. Исследо-
ватель считает, что использование Интернета в качестве инструмента 
обучения позволяет сделать процесс обучения более интересным, в пер-
вую очередь, для тех, кто изучает иностранный, язык. Автор обращает 
внимание на то, что высшие учебные заведения все более активно уча-
ствуют в разработке языковых онлайн-программ.

В настоящее время исследуются также и вопросы влияния новых 
форм обучения на мотивацию студентов к обучению. Muhammad Dafit 
Pitoyo, Sumardi Abdul Asib [12] указывают, что в XXI веке наблюда-
ется тенденция к уменьшению роли традиционных форм обучения. 
В своем исследовании авторы показали, что у студентов повысился 
уровень мотивации к обучению, они стали более интенсивно учиться 
после того, как прошли игровые тесты на бесплатной платформе для 
обучения Quizizz.

Исследованием образовательной платформы Moodle занимались 
Sanchez R.A., Hueros A.D. [13], Machado M., Tao E. [14], Suvorov R. [15] 
и другие авторы. Carolina Costaa, Helena Alvelosa, Leonor Teixeiraа [16] в 
своем исследовании, направленном на анализ функциональных возмож-
ностей и инструментов платформы Moodle и их использование студента-
ми, отмечают, что данная онлайн-платформа открывает для обучающих-
ся много возможностей для эффективного обучения. Так, платформа 
Moodle, принятая в Университете Aveiro (UA), содержит в себе модули, 
которые позволяют создавать образовательные ресурсы, осуществлять 
коммуникацию между участниками образовательного процесса, давать 
объективную оценку деятельности и др.



116

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

Методы (Methods)

Современная ситуация, сложившаяся в высшем образовании, по-
казывает, что проводить занятия с применением новых информацион-
ных технологий стало жизненно необходимо. Отметим, что внедрение 
в учебный процесс онлайн-обучения вовсе не должно исключать тра-
диционные методы обучения, а только дополнять их. Основная цель 
онлайн-обучения — это формирование устойчивой мотивации через 
активное участие студентов и преподавателя в учебном процессе. Обе-
спечивать качественное улучшение результатов учебной деятельности 
можно только при разумном объединении накопленных методов, лич-
ного опыта и современных технологий. Преимущества онлайн-обуче-
ния наглядны — это возможность дифференцированного и индивиду-
ального обучения для всех студентов (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, территориальной доступности обучения в 
рейтинговых университетах страны и т. п.); интерактивность; качество 
тестов; наглядность; оправданность применения аудио, видео; возмож-
ность использования данного вида обучения для работы с одаренными 
студентами; дистанционное участие в олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях.

К основным инновационным качествам онлайн-обучения относятся:
1) обеспечение всех компонентов образовательного процесса: полу-

чение информации, практические занятия, аттестация (контроль учеб-
ных достижений);

2) интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение воз-
можностей самостоятельной учебной работы за счет использования ак-
тивно-деятельностных форм обучения.

3) возможность более полноценного обучения вне аудитории.
Акцент на полноценность не случаен. Речь идет не о поиске и получе-

нии текстовой информации из удаленных источников. Полноценность 
в данном случае подразумевает реализацию вне аудитории таких видов 
учебной деятельности, которые раньше можно было выполнить только 
в университете: изучение нового материала на предметной основе, теку-
щий контроль знаний с оценкой и выводами, подготовку к экзаменам, а 
также многое другое, вплоть до коллективной учебной работы удален-
ных пользователей [17].

Под методом обучения понимается дидактическая категория, дающая 
теоретическое представление о системе норм взаимодействия препода-
вателя и студентов для достижения совместных целей обучения. Основ-
ной идеей методики онлайн-обучения является создание учебной вирту-
альной среды, включающей различные интернет-источники, проведение 



117

Савилова С.Л., Кропоткина А.А., Кохановская Е.В., Смычкова Е.Г., Чай М.А.
Дистанционное обучение иностранному языку в период пандемии на примере

русского языка как иностранного: из опыта работы

онлайн-лекций и консультаций, разработка тестирования. Составляю-
щими частями онлайн-обучения являются студенты и преподаватель-
ский состав, взаимодействие которых осуществляется с помощью со-
временных телекоммуникационных средств. Важным интегрированным 
фактором системы дистанционного обучения является совокупность 
используемых в учебном процессе педагогических методов и приемов. 
Это, прежде всего, интерактивные базы данных; электронные журналы; 
компьютерные обучающие программы (электронные учебники, грамма-
тические тренажеры, электронные курсы для подготовки к сдаче серти-
фиката на знание иностранного языка согласно нормативам). Особую 
роль в онлайн-обучении играют веб-конференции, которые позволяют 
всем участникам дискуссии вести активный полилог, что имеет боль-
шую дидактическую ценность.

Для обучения русскому языку как иностранному коллектив авторов 
предлагает использовать комплексный подход. Невозможно проверить 
все компетенции, необходимые для успешной сдачи экзамена, при помо-
щи одного ресурса.

Для изучения лексики и грамматики русского языка как иностран-
ного была использована интернет-платформа Stepic. Для успешного изу-
чения грамматики были разработаны 2 курса: для начинающих (https://
stepik.org/course/60571/syllabus) и продвинутого уровня (https://stepik.
org/course/59769/syllabus). Все задания и теоретический материал были 
сформированы строго по стандарту Сертификатов 1 и 2 по русскому 
языку как иностранному.

После изучения наглядно представленного теоретического мате-
риала студентам предложено выполнить различные типы заданий на 
закрепление полученного навыка: например, тест на «соответствие», в 
котором студенту предлагается подобрать правильный вариант отве-
та, передвинув слово вверх или вниз и установив его напротив «сво-
ей» пары. Этот тест позволяет построить диалог, найти перевод слова, 
установить грамматическое соответствие частей речи и т. д. В другом 
тесте «Пропуски» необходимо вписать нужное слово в правильной 
грамматической форме вместо пропущенного. Здесь формируется на-
вык построения предложения, т. е. совершенствуется письменная речь. 
Табличная задача выглядит как таблица, в которой студент ставит га-
лочку напротив слова (где студент отмечает слово), отрабатывая, на-
пример, знание рода, числа или падежа. Также предложен стандартный 
пример теста, в котором из нескольких вариантов (множественный вы-
бор) одним нажатием выбирается верный. Кроме того, возможность 
использовать аудиофайлы позволяет начинающим студентам, улуч-
шать произношение путем неоднократного повторения того или иного 
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звука, слова, а также, отрабатывать постановку ударения и интонаци-
онные конструкции и т. п.

Курс русского языка «Продвинутый уровень» разработан с целью от-
работки успешного навыка сдачи сертификата, а именно по 5 субтестам: 
«Лексика. Грамматика», «Письмо», «Чтение», «Говорение», «Аудирова-
ние». Все задания в этих субтестах аналогичны тем, которые будут на 
экзамене, что дает студенту возможность оценить свой уровень подго-
товки. Таким образом, построенная система обучения направлена на 
повторение ранее изученного материала, освоение нового материала и 
подготовку к сдаче экзамена согласно требованиям сертификатов. Кур-
сы бесплатны для обучающихся.

Неоспоримым достоинством данных курсов является то, что студент 
сам выбирает наиболее удобное для себя время и место изучения темы, 
что немаловажно в сложившейся сегодня ситуации.

Для отработки навыка говорения и аудирования авторским кол-
лективом была использована интернет-платформа ZOOM. Данная плат-
форма предоставляет широчайшие возможности в организации видео-у-
рока:

— видеть студента (организатор имеет возможность включать видео 
у слушателя);

— разделить группу по подгруппам для отработки диалогов, моноло-
гического высказывания;

— использовать «виртуальную» доску;
— демонстрировать экран ноутбука преподавателя;
— отправлять файлы студентам;
— организовывать чаты студентов.
На вышеназванной платформе проводятся «аудиторные» занятия, 

включающие такие методы работы, как опрос, монологическое выска-
зывание, беседа. Во время урока студенты имеют возможность задавать 
вопросы преподавателю напрямую.

Для отработки навыков письма используется вышеназванный 
курс русского языка, созданный на платформе Stepic, — «Продвинутый 
уровень». На основе представленной на курсе текстотеки мини тек-
стов обучающиеся должны создать монологическое высказывание в 
письменной форме, где им необходимо выявить намерения (интенции), 
заложенные в написанном ими тексте (например, дать рекомендацию, 
охарактеризовать лицо и др.), а также при написании монологического 
высказывания студенты должны использовать лексико-грамматические 
средства различных функциональных стилей русского языка. Результа-
ты работы также обсуждаются на вебинаре с преподавателем и другими 
учащимися.
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Курсантам «Продвинутого уровня…» для успешной подготовки сда-
чи субтеста «Письмо» дана теория написания различных видов русских 
писем: личных, деловых и других. В практической части студент должен 
написать их строго по формату «русского письма».

Наряду с вышеназванными платформами университет активно ис-
пользует систему «Moodle». На данной платформе размещены для каж-
дого курса электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Возможности 
ЭОР весьма разнообразны: от отработки необходимого навыка до кон-
троля за посещаемостью студентами вебинаров и конференций.

На ЭОР сотрудниками университета размещены задания, которые 
студент обязан выполнить после вебинара — так называемая вторая 
часть занятия. Возможность корректировки заданий для групп различ-
ного уровня является несомненным плюсом данного ресурса.

Для контроля посещаемости преподаватель размещает ссылку на ве-
бинар в системе ЭОР, перейдя по этой ссылке студент оказывается на 
«уроке», а система «видит» процент посещаемости студентом вебина-
ров, таким образом мотивируя ученика не пропускать занятия.

Для повышения мотивации студентов рекомендуется организация уни-
верситетом балльно-рейтинговой системы. Студент должен знать, что для 
допуска к зачету или экзамену он должен заработать минимальное коли-
чество баллов, которые будут складываться из посещения занятий, вы-
полнения домашних заданий, подготовки докладов и т. п., т. е. каждый вид 
деятельности студента должен быть оценен. Учащийся понимает, что для 
получения отличной оценки ему необходимо посещение всех занятий курса.

ЭОР дает возможность размещения различных типов занятий. Мы 
рекомендуем использовать этот ресурс для отработки навыков чте-
ния. Для каждого урока преподаватель размещает текст и тестовое за-
дание к нему.

Результаты (Results)

Предложенная методика онлайн-обучения студентов позволяет обе-
спечить не только подготовку к сдаче экзамена или центрального тести-
рования, но и качественное проведение изучаемых предметов в услови-
ях любых сложных ситуаций (например, во время пандемии).

Обсуждение (Discussion)
После трех месяцев работы авторский коллектив провел анкетиро-

вание у обучающихся онлайн студентов. Студентам было предложено 
ответить на три вопроса: 1. Что Вам нравится в онлайн-обучении? Что 
Вам не нравится в онлайн-обучении? Ваши предложения и пожелания.
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В качестве достоинств данного метода обучения студенты отметили 
такие, как:

— мобильность;
— универсальность;
— возможность обучения студентов с ограничениями возможностей 

здоровья;
— возможность выбора курсов из любых университетов мира и созда-

ние «своей» дополнительной программы обучения;
— обучение иностранных студентов без отъезда из своей страны;
— возможность многократного просмотра лекций и вебинаров;
— в будущем создание «всемирного» онлайн-университета.
Недостатки:
— отсутствие непосредственного общения между преподавателем и 

студентом;
— разные часовые пояса;
— загруженность студентов увеличенными домашними заданиями;
— необходимость строгого соблюдения расписания занятий;
— необходимость иметь ноутбук и скоростной Интернет.
Предложения:
— не переводить абсолютно все предметы в формат онлайн-обучения;
— для студентов, имеющих слабую подготовку, перевести часть за-

нятий в онлайн-обучение с обязательной отработкой грамматических 
навыков по «электронным учебникам»;

— проводить онлайн-семинары по языковой подготовке у студентов, 
владеющих языком на уровне B1—В2, что позволит освободить допол-
нительное время на изучение основных предметов специальности;

— составить план занятий на семестр и ознакомить с ним студентов;
— для студентов продвинутого уровня обучения записать лекции 

и открыть к ним доступ, чтобы студенты могли подготовиться к он-
лайн-занятию заранее;

— ввести в нагрузку консультационные часы, на которых студенты 
могут задать вопросы и обсудить курсовые работы и т. п.

— разработать университету личные кабинеты студента и преподава-
теля, в которых обязательно будут электронные журналы и чат между 
преподавателем и студентом.

Заключение (Conclusion)

Современность диктует свои правила во всех сферах деятельности. 
Нам необходимо признать, что дистанционное образование или он-
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лайн-обучение становится реалией высшей школы. Однако оно потре-
бует переподготовки преподавательского состава, корректировки про-
грамм обучения, оснащения университетов современными средствами 
для дистанционного обучения, подключения IT-специалистов для соз-
дания электронных курсов, журналов, ведомостей и идентификации об-
учающегося.

Дистанционное обучение — это современная реалия, без которой об-
разование XXI века немыслимо, но необходимо отметить, что оно может 
быть только частью или дополнением к традиционной форме обучения 
современного студента, но никак не заменять ее на 100%.

Несмотря на популярность и всеобщее одобрение этого вида обуче-
ния, все студенты сходятся во мнении, что онлайн-обучение не сможет 
заменить «живого» общения между преподавателем и студентом, со-
здать атмосферу академической среды, заменить коллектив и дружеское 
общение между студентами; его задача только дополнить и расширить 
возможности классического университетского обучения.
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Цифровая образовательная система NOMOTEX (ЦОС 
NOMOTEX) — оригинальная разработка кафедры ычислительной ма-
тематики и математической физики МГТУ имени Н.Э Баумана, пред-
назначенная для реализации новой научно-методической модели мате-
матической подготовки, основанной на использовании иерархической 
нейросетевой модели представления знаний и графических схем, визуа-
лизирующих функциональные связи между структурными элементами 
сети математических знаний [1; 2].

Структура курса. В ЦОС NOMOTEX курс представлен в виде ней-
росетевой структуры знаний (дерева) (рис. 1).Содержание курса тради-
ционно разбито на главы и параграфы.

Внутри каждого параграфа содержание представлено в виде так на-
зываемых квантов — единиц знаний [3] (рис. 2).

В квантах содержатся определения (О), теоремы (Т), свойства (Св), 
а также методы решения задач — квант «построение» (П). Все кванты 
текущего параграфы расположены на окружности. Вне окружности 
расположены кванты из других глав и курсов, связанные тем или иным 
образом с содержанием данного параграфа. Показаны связи между пред-
ставленными квантами.

Структура и содержание кванта.
Каждый квант графически представлен в виде «светофора» — трех 

окон зеленого, желтого и красного цвета (рис. 3).
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В определении математического понятия в первых двух окнах содер-
жится совокупность условий, необходимых и достаточных для выделе-
ния классов объектов, принадлежащих этому понятию, а в красном — 
название понятия.

Рис. 1. Нейросетевая структура знаний (Дерево)

Рис. 2. Содержание параграфа
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Пример 1. Квант «Фундаментальная система решений линейно-
го однородного дифференциального уравнения» (О).

• Рассмотрим линейное однородное дифференциальное уравнение 
n-го порядка

( ) ( 1)
1 1( ) ... ( ) ( ) 0n n

n ny a x y a x y a x y−
− ′+ + + + = ,

1 2( ), ( ),..., ( ) ( , )na x a x a x a b∈� .

• Совокупность любых n линейно независимых [ссылка ЛНЗ функ-
ции] на интервале ( , )a b решений 1 2( ), ( ),..., ( )ny x y x y x  этого уравнения

называется фундаментальной системой решений (ФСР) на интерва-
ле ( , )a b .

• Теоремы сформулированы не в категоричной, а в условной форме. 
В первых двух окнах содержится условие теоремы, в третьем — ее заключение.

Пример 2. Квант «Теорема о структуре общего решения линей-
ного однородного дифференциального уравнения n-го порядка» (Т).

• Рассмотрим линейное однородное дифференциальное уравнение 
n-го порядка

( ) ( 1)
1 1( ) ... ( ) ( ) 0n n

n ny a x y a x y a x y−
− ′+ + + + = ,

1 2( ), ( ),..., ( ) ( , )na x a x a x a b∈� .

Если 1 2( ), ( ),..., ( )ny x y x y x — какая-либо фундаментальная система

Рис. 3. Содержание кванта
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решений этого уравнения на интервале ( , )a b [ссылка ФСР], то общим
решением [ссылка общее решение] этого уравнения на интервале( , )a b
является линейная комбинация

. 1 1 2 2
1

( ) ( ) ... ( ) ( )
n

o o n n i i
i

y C y x C y x C y x C y x
=

= + + =∑ ,

где 1 2, ,..., nÑ Ñ Ñ ∈�  
— произвольные коэффициенты.

В отдельных окнах содержатся доказательства теорем, следствия, за-
мечания, геометрические иллюстрации, математические примеры и за-
дачи, подобранные к данному кванту.

Отметим удобную систему ссылок, расположенных в содержании 
кванта, позволяющих в сплывающих окнах видеть необходимую инфор-
мацию из всей представленной базы знаний, визуализацию математи-
ческих понятий, а также возможность пошагового режима презентации 
изложенного в кванте материала.

Курс «Интегралы и дифференциальные уравнения» в цифровой обра-
зовательной среде NOMOTEX (ИОС NOMOTEX) начал разрабатывать-
ся и одновременно внедряться в процесс обучения в 2018—2019 учебном 
году. В течение весеннего семестра он был апробирован на факультете 
энергетического машиностроения и аэрокосмическом факультете МГТУ 
имени Н.Э. Баумана. В весеннем семестре 2019—2020 учебного года курс 
был внедрен в процесс дистанционного обучения.
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Вынужденная трансформация жизни социума, вызванная пандемией 
COVID-19, нашла свое проявление и в трансформации системы образо-
вания в глобальном масштабе, ярко продемонстрировав важность циф-
ровизации, поспособствовавшей во многом сохранению жизнедеятель-
ности общества. При этом переход большей части мирового сообщества 
в дистанционный формат работы и учебы продемонстрировал имеющи-
еся лакуны в организации такого рода деятельности и определил задачи 
развития соответствующих направлений.

Мониторинг отзывов преподавателей и студентов, учеников и учите-
лей показал, что основные проблемы, возникшие в ходе обучения в дис-
танционном формате были связаны с отсутствием технических средств 
у большой части населения; вариативностью используемых ресурсов 
для коллективной работы, что вынуждало обучающихся в рамках одной 
образовательной программы использовать несколько платформ для раз-
ных дисциплин; недостаточной степенью информационной компетент-
ности педагогического состава.

Перечисленные выше проблемы хорошо известны и носят универ-
сальный характер. В рамках нашего исследования мы хотели бы сделать 
акцент на вопросах иного характера, а именно — социально-психологи-
ческой инфраструктуры образовательного процесса, включающей как 
индивидуальные характеристики, так и особенности среды, в рамках 
которой он реализуется. Последнее соотносится с концептом традиций, 
принятых в конкретной научно-образовательной школе и зачастую яв-
ляющихся ключевым фактором, обусловливающим положение дел в той 
или иной области.
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Целью исследования является анализ ключевых проблем психоло-
го-педагогического характера, возникших при трансформации образова-
тельного процесса, и определение перспектив развития дистанционного 
обучения на примере преподавания арабского языка в высшей школе. 
Процесс цифровой трансформации рассматривается в диахронии. Ав-
тор анализирует условия, предшествующиеее появлению, отношение 
профессорско-преподавательского состава к использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий в гуманитарных исследовани-
ях и образовательных программах. Рассматриваемые задачи касаются 
соотношения факторов цифровой компетентности участников обра-
зовательного процесса и таких характеристик, как возраст, гендерная 
принадлежность, степень вовлеченности в международную научно-об-
разовательную деятельность и т. д.

Статья является продолжающимся исследованием; результаты преды-
дущих изысканий отражены в серии работ: Prospects of the Development of 
Arabic and Islamic Studies in the Digital Age [1], Shifting Educational Paradigm: 
Online Arabic Learning [2] и др. Исследование опирается и на опыт исполь-
зования автором информационно-коммуникационных технологий в науч-
но-образовательной деятельности, начиная с середины 90-х гг. Мониторинг 
специфики трансформации образовательного процесса стал возможен бла-
годаря опыту проведения дополнительных программ повышения квали-
фикации, в которых принимали участие преподаватели арабского языка из 
различных регионов Российской Федерации, что позволило сформировать 
объективную картину информационной компетентности преподавателей 
и их отношения к междисциплинарной деятельности накануне известных 
событий. В качестве частного примера в работе рассматривается переход к 
дистанционному преподаванию арабского языка на Восточном факультете 
СПбГУ, анализируется опыт работы в весеннем семестре 2020 г. При этом 
анализируется степень усвоения обучающимися предложенного материала 
с учетом факторов психологического характера.

Понятие дистанционного обучения имеет многочисленные толкова-
ния. И в этом отношении значительно различаются психологические ус-
ловия обучения в режиме видеоконференцсвязи и в формате онлайн-кур-
сов, хотя и одно, и другое используются в образовательном процессе и 
относятся к удаленным формам работы. В этой связи в исследовании со-
поставляется специфика психологического восприятия слушателями он-
лайн-курсов по арабскому языку, разработанных при непосредственном 
участии автора и размещенных на платформе «Открытое образование»1, 
и семинаров, проводимых в режиме видеоконференцсвязи.

______________________________________________________________

1 https://openedu.ru/course/spbu/ARBLNG/
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Компаративный анализ особенностей преподавания арабского языка 
в дистанционном и очном форматах позволяет сделать следующие выво-
ды, которые могут быть распространены и на реализацию иных образо-
вательных программ.

До начала перехода в исключительно дистанционный формат работы 
лишь 20% преподавателей активно использовали информационно-ком-
муникационные технологии в учебном процессе (данная статистика 
предполагает использование удаленных методов работы и не включает 
в себя применение аудио- и видеосюжетов в ходе очных занятий). Дан-
ная статистика опирается на анализ педагогической деятельности не ме-
нее 40 преподавателей высшей школы из различных регионов страны. 
Важным аспектом при этом явился фактор субъективного отношения 
к инновационным тенденциям и нежелание преподавателей вносить 
изменения в десятилетиями реализующиеся программы. Такого рода 
подход не мог не иметь негативные последствия, которые проявились в 
отставании преподавателей от студентов с точки зрения информацион-
ной компетентности, с одной стороны, и нарушения взаимопонимания 
участников педагогического процесса — с другой. Ниже приведем не-
сколько конкретных примеров, которые наглядно продемонстрировали 
последствия недостаточной степени цифровой осведомленности препо-
давателей, нежелание рассматривать новые возможности и применять 
их на практике.

Учебно-методическая инфраструктура. Известно, что в рамках тра-
диционных программ очного обучения приоритет отдан печатным изда-
ниям. В первую очередь научные наставники направляют обучающихся 
в библиотеку для поиска той или иной литературы. Вместе с тем суще-
ствует острая необходимость формирования у слушателей цифровой 
культуры, которая проявляется и в умении искать качественные источ-
ники в потоке информации, размещеной в сети Интернет. В этой свя-
зи необходимо каждую программу учебной дисциплины сопровождать 
ссылками на актуальные электронные ресурсы. Однако реалии показы-
вают, что такого рода практика недостаточно распространена. При этом 
в период пандемии именно электронные ресурсы полностью заменили 
библиотечный фонд печатных изданий.

Контроль качества усвоения знаний. Недостаточная осведомлен-
ность о современных технических возможностях препятствует эффек-
тивной разработке учебно-методических материалов, обеспечивающих 
оценку знаний студента. Так, выполнение традиционного для очного 
обучения задания перевести текст в дистанционном формате услож-
нятся возможностью использовать программные решения (машинный 
перевод, контекстный переводчик и т. д.), которые будут препятствовать 
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выставлению объективной оценки. Как показала летняя сессия 2020 г., 
многие преподаватели пытались обойти этот момент, меняя формат до-
кумента (текстовый файл был преобразовании в изображение). Однако 
несколько лет назад появились приложения, способные распознавать 
и достаточно качественно переводить текст в формате изображения. 
Именно эти решения часто используют студенты. Соответственно, реа-
лизация дистанционного формата выдвигает перед преподавателями но-
вые требования, направленные на мониторинг имеющихся технических 
решений, учета этого фактора в педагогической деятельности, разработ-
ке новых лингводидактических решений.

Анализ фактора возраста в условиях цифровой трансформации де-
монстрирует интересную закономерность. Именно старшее поколение 
преподавателей оказалось более дисциплинированным и достаточно 
легко перешло на удаленный формат работы при возникновении соот-
ветствующей необходимости. Вместе с тем метод их работы онлайн в 
основном опирается на чтение лекций и проведение семинаров, а так-
же направление материалов по электронной почте. В силу объективных 
причин использование в педагогической практике приложений для кол-
лективной работы с использованием всех функциональных возможно-
стей для старшего поколения преподавателей значительно затруднено. 
Вместе с тем мы обратили внимание и на то, что аналогичные тенденции 
наблюдаются и у некоторых молодых педагогов, начинающих педагоги-
ческую деятельность. Последняя тенденция не носит массовый характер, 
а обусловлена индивидуальными особенностями каждого конкретного 
участника образовательного процесса, имеющимся у него заделом и т. д.

Важное наблюдение, полученное в ходе реализации курса по арабско-
му языку касается психологического взаимодействия «преподаватель—
студент». Наш эмпирический опыт продемонстрировал неожиданную 
тенденцию — в дистанционном формате студенты свободнее высказы-
вают свои мысли и зачастую улучшается взаимопонимание с преподава-
телем. Очевидно, что данный факт имеет психологическое обоснование.

Развитие программ удаленного обучения требует определенного 
этикета цифровых коммуникаций, который предполагает быстрое реа-
гирование на поступающие сообщения, оперативное информирование 
участников педагогического процесса, наличие детальных методически 
проработанных инструкций.

Состоявшаяся в марте—июне 2020 г. повсеместная трансформация 
образовательной среды продемонстрировала новые возможности и 
выявила имеющиеся лакуны. В настоящий момент, когда постепенно 
осуществляется возврат к очному обучению, пересматриваются методо-
логические основы реализации образовательных программ, рассматри-
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вается более широкая интеграция дистанционных форм работы в рам-
ках традиционного обучения. Данная интеграция требует эффективного 
сочетания традиций и инноваций, с одной стороны, и пересмотр психо-
лого-педагогических основ реализации образовательных программ — с 
другой. В этой связи целесообразно развитие программ повышения ква-
лификации, направленных на развитие как информационных, так и пси-
хологических компетенций профессорско-преподавательского состава.
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Использование игр становится одним из основных трендов совре-
менного образования в цифровой среде. Основным преимуществом 
игры является высокая степень вовлеченности человека, позволя-
ющая увеличить мотивацию, падение которой становится одним из 
главных вызовов электронного образования. Хотя многочисленные 
исследования демонстрируют, что результаты обучения в электрон-
ной форме не уступают очному [1; 2], говорить об их сопоставимо-
сти сложно. Необходимость высокого уровня самоорганизации [3], 
отсутствие тесной взаимосвязи с преподавателем и студентами [4] 
являются серьезными препятствиями при обучении онлайн. Для пре-
подавателей важной становится проблема списывания и плагиата 
при выполнении заданий в открытой цифровой среде [5]. Включение 
в игровой процесс помогает студенту преодолеть сложности, так как 
увеличивает мотивацию и создает ощущение «включенности» (так 
называемый «поток» («flow»)) [6], а также обратную связь с помо-
щью «петли активности» [7].

Существуют две тенденции при проникновении игр в образование: 
включение «серьезных игр» в обучение и геймификация самого образо-
вательного процесса. В учебном процессе могут использоваться как «се-
рьезные игры», специально разработанные для изучения определенных 
явлений (например, компьютерная игра «A Slower Speed of Light» от 
Массачусетского Технологического Института предполагает, что игрок 
движется со скоростью, близкой к скорости света, что позволяет проде-
монстрировать такие эффекты, как эффект Доплера, световая аберра-
ция, релятивистское замедление времени и преобразования Лоренца), 
так и существующие игры (например, при изучении истории погрузить-
ся в атмосферу можно с помощью серии игр Total War or Civilization). 
Несмотря на привлекательность использования игры в образовательной 
практике, их применение в российском образовании ограничено. Оче-
видно, что создание образовательных компьютерных игр, сопоставимых 
с развлекательным контентом, требует очень серьезных финансовых 
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затрат. А использование в педагогической практике видеоигр, предна-
значенных для развлечения, может иметь разнообразный и не всегда по-
ложительный эффект для обучающихся. В то же время нельзя забывать, 
что использование игры в образовательном процессе далеко не новая 
практика. Разнообразные игры традиционно применялись при обучении 
иностранным языкам [8; 9], деловые игры и кейсы — в экономическом 
образовании [10] и других сферах.

Геймификация обучения подразумевает игровые методы подержа-
ния увлеченности процессом, включая игровые поощрения и награды, 
соревновательный/кооперативный и развлекательный элемент при вы-
полнении заданий. Больших успехов достигла геймификация изучения 
иностранных языков при помощи разнообразных приложений, которые 
стимулируют ежедневные занятия, отслеживают ошибки, выдают поощ-
рения. Рутинное повторение с помощью очков, наград, рейтинга, позво-
ляющих сравнивать себя с другими, превращается в полезную привычку. 
Очень близко к серьезным играм находится использование виртуальной 
реальности для моделирования профессиональной деятельности, суще-
ствующего сейчас для разных профессий.

Геймификация образовательного процесса только начинает про-
никать в российское высшее образование в своем новом электронном 
проявлении. Так, в 2019 г. Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (СПбПУ) встроил игровые элементы в он-
лайн-курсы «Экономика предприятия», в 2020 — в тренажер по фило-
софии.

В то же время необходимо отметить, что и на уровне отдельного пре-
подавателя возможно вводить игровые практики в образовательный 
процесс, не дожидаясь технологической организации процесса.

В СПбПУ курс философии существует в формате смещенного обуче-
ния (blended learning), сочетая в себе электронный курс на портале От-
крытого образования (openedu.ru) и небольшой объем аудиторных заня-
тий. Предлагаемая форма геймификации может использоваться также 
как в электронной, так и в аудиторной форме. При этом второй этап под-
разумевает и выигрывает от непосредственного взаимодействия, хотя 
при необходимости может быть опосредован техническими средствами. 
В связи с неожиданным переходом из-за пандемии весной 2020 г. от сме-
шанного к дистанционному обучению, был опробован опыт проведения 
игры, как в смешанном формате, так и только с помощью дистанцион-
ных технологий.

При разработке игрового варианта изучения античной философии 
автором ставились следующие педагогические задачи:

• приобретение знаний основных идей изучаемых философов;
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• выработка собственной позиции;
• отработка навыка поиска и аналитической работы с источниками 

информации;
• отработка навыка работы в команде
• творческий подход.
При этом учитывалась возможность использования студентами лю-

бых источников информации. Поэтому в ходе игры подразумевались 
творческая работа, отсутствие однозначного правильного ответа. Так 
как это иногда понимается студентами как полное пренебрежение требо-
ваниями, а подчас и логикой, то помимо экспертной оценки преподава-
теля применялся внутриигровой способ выявления наиболее релевант-
ных ответов.

До семинара, посвященного античной философии, студенты изуча-
ют материал онлайн-курса «Философия» по теме «Философия Древне-
го мира», а также дополнительные источники по античной философии. 
Команды работают автономно друг от друга, разрешено пользоваться 
любыми источниками, результаты работы отправляются с помощью ин-
формационно-коммуникативных технологий для последующей демон-
страции группе.

Примеры возможных вопросов:
• Как бы философ ответил на вопрос «Каков наш мир?» (не более 

20 слов)
• Какой бы материальный предмет Вы бы поставили на стол, чтобы 

остальные угадали философа.
• Какой бы совет Вашей студенческой группе дал бы философ? (не 

более 20 слов)
• В каком фильме/книге (XX или XXI века) и в качестве какого пер-

сонажа Вы видите данного философа?
• Приведите картину, которая наиболее хорошо описывает фило-

софские представления мыслителя.
Вторая часть задания посвящена «отгадыванию» философа, о кото-

ром писала каждая из групп, и подведению итогов работы.
Информация, представленная группой, по одному ответу на вопрос, 

начиная с тех, которые наиболее неопределенные, представляется ауди-
тории, и каждая группа с помощью информационно-коммуникативных 
технологий отправляет свой ответ на вопрос «Что это за философ» (от-
веты отправляются с применением дистанционных средств коммуни-
кации; по ходу появления новых ответов команды могут менять свое 
мнение, все варианты от всех команд демонстрируются по окончании 
угадывания).
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Оценка работы каждой команды в форме суммарного рейтинга осу-
ществляется по двум критериям:

1) интегративная оценка скорости угадывания философа группой;
2) экспертная оценка результата работы преподавателем (здесь учи-

тывается отсутствие фактических ошибок, творческая составляющая, 
эффективность групповой работы и др. параметры).

Также дополнительные баллы команды могут получить за успешное 
угадывание философов других команд.

Ниже приведен пример вариантов, предложенных в ходе игры коман-
дами студентов первокурсников (табл. 1). В скобках при необходимости 
даны пояснения выбора того или иного варианта.

Для выполнения задания, как по ответам на вопрос, так и при уга-
дыввании по ответам философа, недостаточно прочтения определенной 
информации, требуется ее осмысление и творческая переработка. Вари-
антивность обеспечивается выбором разных философов и вопоросов. 
Отсутвие правильных ответов дает свободу творческой мысли и затруд-
няет копирование чужих ответов.

Под геймификацией сегодня может подразумеваться большое раз-
нообразие педагогических и технологических приемов, призванных 
сделать обучение более увлекательным. Преподаватель, работая в циф-
ровой среде, должен быть, с одной стороны, открыт для новых нестан-
дарстных решений педагогических задач, с другой стороны, не жертво-
вать главными целями образовательной деятельности.

Литература
1. Wallace P.E., Clariana R.B. Achievement predictors for a computer-applications 

module delivered online // Journal of Information Systems Education. 2020. 
№1(11). С. 3.

2. Meder C. Counselor education delivery modalities: do they affect student learning 
outcomes databaseProQuest Dissertations and Theses database, 2013.

3. Chen K., Jang S. Motivation in online learning: Testing a model of self-determination 
theory // Computers in Human Behavior. 2019. № 4(26). С. 741—752.

4. Bowers J., Kumar P. Students’ Perceptions of Teaching and Social Presence // 
International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. 2015. 
№ 1(10). С. 27—44. DOI:10.4018/ijwltt.2015010103.

5. Bylieva D., Lobatyuk V., Tolpygin S., Rubtsova A. Academic dishonesty prevention 
in e-learning university system // 8th World Conference on Information Systems 
and Technologies, Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1161. 
Cham: Springer, 2020. С. 225—234.

6. Sasupilli M., Bokil P., Punekar R.M. Game Design Frameworks and Evaluating 
Techniques for Educational Games: A Review // Research into Design for a 
Connected World. Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol 134. 
Singapore: Springer, 2019. С. 277—286.



137

Быльева Д.С.
Пример использования игры при изучении философии

Т
аб

ли
ца

 1
П

ри
м

ер
 с

оз
да

ни
я 

ба
зы

 д
ля

 п
ер

во
й 

ча
ст

и 
иг

ры
 п

о 
уз

на
ва

ни
ю

 а
нт

ич
ны

х 
ф

ил
ос

оф
ов

 
1-

м
 к

ур
со

м
 И

нж
ен

ер
но

-с
тр

ои
те

ль
ны

й 
ин

ст
ит

ут
а 

(С
П

бП
У

),
 в

ес
ен

ни
й 

се
м

ес
тр

 2
02

0 
г.

П
ла

то
н

А
ри

ст
от

ел
ь

П
ро

та
го

р
С

ок
ра

т
П

иф
аг

ор
К

ак
ов

 
на

ш
 м

ир
? 

«И
ст

ин
но

 с
ущ

ес
тв

у-
ет

 т
ол

ьк
о 

м
ир

 и
де

й;
 

яв
ле

ни
я 

м
ир

а 
ве

щ
ей

 
—

 л
иш

ь 
те

ни
 и

де
й,

 
по

до
бн

ы
е 

ис
ти

нн
о 

су
щ

ес
тв

ую
щ

ем
у,

 
но

 с
ам

и 
не

 и
м

ею
-

щ
ие

 р
еа

ль
но

ст
и,

 н
е 

им
ею

щ
ие

 и
ст

ин
но

го
 

су
щ

ес
тв

ов
ан

ия

М
ир

 с
ос

то
ит

 и
з 

ве
щ

ей
, к

аж
да

я 
от

де
ль

на
я 

ве
щ

ь 
яв

ля
ет

ся
 с

ое
ди

-
не

ни
ем

 м
ат

ер
ии

 и
 

ф
ор

м
ы

. М
ат

ер
ия

 
до

лж
на

 п
ри

ня
ть

 
на

ча
ло

, к
от

ор
ое

 
пр

ид
ае

т 
ве

щ
ам

 
оп

ре
де

ле
нн

ос
ть

М
ир

 т
ак

ов
 к

ак
им

 
м

ы
 е

го
 ч

ув
ст

ву
ем

П
ре

ж
де

 ч
ем

 п
о-

зн
ат

ь 
м

ир
, п

оз
на

й 
са

м
ог

о 
се

бя

Н
аш

 м
ир

 г
ар

м
о-

ни
че

н

М
ат

ер
и-

ал
ьн

ы
й 

пр
ед

м
ет

 
(т

ек
ст

 
дл

я 
по

яс
-

не
ни

я,
 о

н 
не

 в
ид

ен
) 

(п
ещ

ер
а)

(м
ед

ны
й 

ш
ар

)
(м

од
ел

ь 
лу

на
, к

ра
-

те
р 

П
ро

та
го

р)
(я

д)
(П

иф
аг

ор
ов

а 
ча

ш
а)

С
ов

ет
 

В
аш

ей
 

ст
уд

ен
-

че
ск

ой
 

гр
уп

пе
 

C
пе

рв
а 

см
от

ре
ть

 
на

 т
ен

и,
 з

ат
ем

 —
 н

а 
от

ра
ж

ен
ия

 в
 в

од
е 

лю
де

й 
и 

ра
зл

ич
ны

х
пр

ед
м

ет
ов

, а
 у

ж
 

по
то

м
 —

 н
а 

са
м

ы
е 

ве
щ

и 
<

...
>

П
ри

да
ва

йт
е 

ф
ор

м
у 

м
ат

ер
ии

 и
ли

 п
ре

-
вр

ащ
ай

те
 в

оз
м

ож
-

но
ст

ь 
в 

де
йс

тв
и-

те
ль

но
ст

ь

Т
ео

ри
я 

бе
з 

пр
ак

ти
-

ки
 и

 п
ра

кт
ик

а 
бе

з 
те

ор
ии

 е
ст

ь 
ни

чт
о

У
чи

те
сь

 д
ум

ат
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

и 
м

ы
сл

ит
ь 

кр
ит

ич
е-

ск
и

Ю
но

ш
а!

 Е
сл

и 
ты

 
ж

ел
ае

ш
ь 

се
бе

 ж
из

-
ни

 д
ол

го
де

нс
тв

ен
-

но
й,

 т
о 

во
зд

ер
ж

и 
се

бя
 о

т 
пр

ес
ы

-
щ

ен
ия

 и
 в

ся
ко

го
 

из
ли

ш
ес

тв
а



138

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

П
ла

то
н

А
ри

ст
от

ел
ь

П
ро

та
го

р
С

ок
ра

т
П

иф
аг

ор
В

 ф
ил

ь-
м

е/
кн

иг
е 

(X
X

 и
ли

 
X

X
I 

ве
ка

) 
и 

в 
ка

че
ст

ве
 

ка
ко

го
 

пе
рс

он
а-

ж
а

«А
тл

ан
ти

да
» 

ре
ж

ис
се

ра
 К

са
-

вь
е 

Ж
ан

са
,в

 р
ол

и 
м

ол
од

ог
о 

ир
ла

нд
-

ск
ог

о 
м

ет
ео

ро
ло

га
 

Ф
ре

нд
а 

(и
де

я 
бе

сс
м

ер
ти

я 
ду

ш
и 

и 
ее

 т
ре

х 
на

ча
л)

«Л
ю

си
» 

ре
ж

ис
се

ра
 

Л
ю

ка
 Б

ес
со

на
, в

 
ро

ли
 г

ла
вн

ой
 г

ер
о-

ин
и 

Л
ю

си
 (

ко
нц

еп
-

ци
я 

пр
ос

тр
ан

ст
ва

 и
 

вр
ем

ен
и;

 «
З

на
ни

е 
ра

ди
 з

на
ни

я»
; у

че
-

ни
е 

о 
4 

пр
ич

ин
ах

; 
су

щ
но

ст
ь 

ве
щ

ей
)

«М
ал

хо
лл

ан
д 

Д
ра

йв
» 

(2
00

1 
г.

) 
В

 к
ач

ес
тв

е 
Б

эт
ти

/
Д

ай
ан

ы
, к

от
ор

ая
 

в 
си

лу
 ж

из
не

нн
ы

х 
об

ст
оя

те
ль

ст
в 

на
-

чи
на

ет
 п

о-
ра

зн
ом

у 
во

сп
ри

ни
м

ат
ь 

ре
-

ал
ьн

ос
ть

, в
 к

от
ор

ой
 

на
хо

ди
тс

я

М
.А

. Б
ул

га
ко

в 
«М

ас
те

р 
и 

М
ар

га
-

ри
та

»,
 р

ол
ь 

И
еш

уа
 

Га
-Н

оц
ри

 (
С

хо
д-

ст
во

 с
уд

еб
: и

то
г 

ж
из

ни
 —

 с
уд

 и
з-

за
 

по
пы

тк
и 

не
ст

и 
ис

ти
ну

)

«П
и»

 (
С

Ш
А

 1
99

8 
г.

) 
В

 к
ач

ес
тв

е 
гл

ав
-

но
го

 г
ер

оя
 —

 М
ак

са
 

(и
сс

ле
до

ва
те

ля
 

те
ор

ии
 ч

ис
ел

)

К
ар

ти
на

К
ар

ти
на

 «
З

вё
зд

на
я 

но
чь

» 
, В

ин
се

нт
 

В
ан

 Г
ог

 (
 п

ро
ти

во
-

по
ло

ж
но

ст
ь 

ду
ш

и 
и 

те
ла

, б
ес

см
ер

ти
е 

ду
ш

и,
 ц

ик
ли

ч-
но

ст
ь)

«П
ос

то
ян

ст
во

 в
ре

-
м

ен
и»

 С
ал

ьв
ад

ор
 

Д
ал

и

О
ле

г 
Ш

уп
ля

к 
—

 
ка

рт
ин

ы
 с

 д
ву

м
я 

пр
оч

те
ни

ям
и,

 н
а-

пр
им

ер
: «

Д
ев

уш
ка

, 
чи

та
ю

щ
ая

 Д
ал

и»

К
ар

ти
на

 Н
ик

ол
ая

 
Н

ик
ол

ае
ви

ча
 Г

е 
«Ч

то
 е

ст
ь 

ис
ти

на
?»

 
(А

на
ло

ги
я 

м
еж

ду
 

И
ис

ус
ом

 и
 С

ок
ра

-
то

м
 —

 в
 п

ои
ск

е 
ис

ти
ны

).

«В
ит

ру
ви

ан
ск

ий
 

че
ло

ве
к»

 Л
ео

на
рд

о 
да

 В
ин

чи
 (

м
ир

 
га

рм
он

ич
ен

 и
 

це
ло

ст
ен

, «
В

се
 е

ст
ь 

чи
сл

о»
)



139

Быльева Д.С.
Пример использования игры при изучении философии

7. Стародубцев, В.А. Ряшенцев И.В. Элементы геймификации в LMS moodle // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 61(7). С. 98—
101. DOI:https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.61.089.

8. Овезов У.А., Вагнер М.-Н.Л. Геймификация в преподавании иностранных язы-
ков в неязыковом вузе // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 83(4). 
С. 266—270. DOI:10.24411/1991-5497-2020-00755.

9. Одинокая М.А., Шередекина О.А. К вопросу использования антрополингви-
стической методики в формировании универсальных компетенций студента 
в техническом вузе // Азимут научных исследований: педагогика и психоло-
гия. 2020. № 30(1). DOI:10.26140/anip-2020-0901-0049.

10. Корнейчук Б.В. Деловая игра в контексте постиндустриального развития // 
Инженерное образование. 2018. 23. С. 124—129.

Сведения об авторе
Быльева Дарья Сергеевна, кандидат политических наук, доцент кафедры об-
щественных наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Санкт-Петербург, Россия, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7956-
4647, e-mail: bylieva_ds@spbstu.ru



140

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

Проблемы применения цифровых технологий в работе 
психолога с младшими школьниками и их родителями

Криницына А.В.
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Школа № 121» г. Москвы, Московский областной педагогический 
университет (ФГБОУ ВПО МГОУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4641-2313, e-mail: Asdis-hildr@yandex.ru

Ключевые слова: психолог, цифровые технологии, дистанционное 
образование, информационное пространство.

В сложившейся ситуации перехода на дистанционное обучение не 
только перед педагогами, но и перед психологами встала проблема полно-
ценной реализации всех направлений своей работы с применением циф-
ровых технологий. Если при работе с подростками и юношеством можно 
было активно полагаться на их владение цифровыми технологиями и бы-
строе освоение в период дистанционного обучения, то при непосредствен-
ной работе с младшими школьниками появились некоторые трудности.

Различные особенности и форматы цифровой среды пространства вли-
яют на формирование личности младших школьников синкретично и од-
новременно. Цифровыми технологиями в широком аспекте является то, 
что окружает младшего школьника в информационной среде, но в данном 
контексте исследования будут подразумеваться компьютерные технологии 
дистанционной работы [1] как психолого-педагогические технологии, ко-
торые применяются в информационно-коммуникационной среде при опо-
средованном взаимодействии школьника и специалиста [9]. Изучив осо-
бенности влияния цифровых технологий на младших школьников, можно 
структурировать работу психолога наиболее эффективным способом.

Основой исследования является представление о том, что цифровые 
технологии имеют дефициты и ресурсы, при умелом обращении с кото-
рыми можно добиться эффективных результатов.

Вопросы цифровизации в работе психолога особенно интересно 
освещены в работах А.А. Андреева, М.У. Асроровой, Н.А. Голубевой, 
Т.В. Костяк, Т.Д. Марцинковской и многих других психологов [1—9].

В проведенном исследовании была поставлена цель изучения неко-
торых проблем применения цифровых технологий в различных направ-
лениях работы психолога с младшими школьниками и их родителями.

Задачи исследования.
1) изучить некоторые аспекты применения цифровых технологий в 

работе психолога с целью общего развития личности;
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2) выявить проблемы применения цифровых технологий в младшем 
школьном возрасте.

Время проведения исследования: март—июль 2020 г. Выборка иссле-
дования состояла из 110 школьников 1—4-х классов и 122 родителей на 
базе ГБОУ «Школа № 121» г.Москвы.

Методы исследования.
1. Методики диагностики обратной связи (беседы, наблюдения в 

процессе деятельности, опрос отношения к дистанционным методикам в 
работе психолога, анкета удовлетворенности проводимой психологиче-
ской работы для родителей и школьников).

2. Цифровые формы работы в формирующем эксперименте: платфор-
мы Zoom, Skype, Teams, Disсord, Mirapolis. Дополнительные программы: 
создание урока в МЭШ, доски Miro, создание теста или анкеты в master-
test.net, общая доска Witeboard, обратная связь в Menti.сom, padlet.
com/, ментальные карты coggle.it, а также многие программы Google и 
Microsof (формы-опросы, работа в общем документе по ссылке, презен-
тации и т. д.). Анкета изучения удовлетворенности детей и родителей 
дистанционными методами состояла из следующих вопросов.

1. Какие методики работы Вы считаете наиболее интересными?
2. Какие формы работы Вам кажутся более удобными?
3. Какие трудности Вы и Ваш ребенок испытывает в процессе дистан-

ционной работы с психологом?
4. Какие формы и приемы работы показались Вам наиболее интересными?
После анкетирования была проведена беседа с младшими школьни-

ками и их родителями.
Работа с младшими школьниками и их родителями в обозначенном 

ключе — непривычный формат, требующий некоторой психологической и 
жизненной трансформации. Это связано с наличием следующих проблем:

• отсутствие очного контакта, эмоциональной связи, непосредствен-
ного общения (20% родителей);

• сложности концентрации внимания (15%);
• вопросы здоровьесбережения (25%);
• трудности самоконтроля у детей в данных условиях (15%);
• недостаточно хорошо работающие средства связи у семей (25%).
Итак, результатами исследования явилось выявление и предполо-

жительное решение данных проблем, которое проводилось во всех на-
правлениях работы психолога.

Опираясь на результаты, можно выявить принципы применения 
цифровых технологий в работе с младшими школьниками [1; 2; 4]:

• принцип «не навреди» (здоровьесбережение);
• конфиденциальности в информационной среде;
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• принцип индивидуального подхода к ребенку, учет дефицитов и 
ресурсов отдельного ребенка и семьи;

• принцип учета возрастных особенностей младших школьников;
• развития самостоятельности и самоконтроля.
Результаты исследования можно систематизировать по направлени-

ям работы психолога.
1. Психодиагностика.
Представленные на психологических сайтах Интернета методики не 

всегда отвечают основным требованиям, предъявляемым к психологи-
ческим тестам (надежность, валидность, достоверность, репрезентатив-
ность). Поэтому следует избирательно относиться к ним (например, 
родителям понравились тесты https://psytests.org ). Кроме этого, возни-
кает необходимость адаптации имеющихся и разработки новых методик, 
отвечающих возможностям учащихся с выраженными двигательными 
нарушениями.

Также очень важен визуальный и контент-анализ через социальные 
сети рисков конфликтов, нарушения представлений о себе и мире, сре-
ды, требующей специфических способностей ее анализировать, «белого 
шума», «хайпа».

По результатам анализа анкет и опросов, наиболее эффективной по-
казала себя, визуальная диагностика в процессе общения и диагностика 
в игровой форме. Это снимает напряжение и сложности, связанные с не-
привычной средой [2].

2. Коррекционно-развивающая работа.
Одной из текущих проблем коррекционных занятий, выявленных 

по результатам исследования, была проблема адекватной мотивации. 
Также было важно выстроить атмосферу доверия. Наиболее эффектив-
ными родители назвали Zoom, Skype, доску Miro. Самим школьникам 
понравились обратная связь в Menti.сom, padlet.com, ментальные карты 
и Google-опросы, работа в общем документе Microsoft. Отмечено, что 
в основном затруднились ответить на вопросы учащиеся 1-х классов. 
Занятия наиболее эффективно организовывались на платформах zoom 
(для групп 7—12 человек), Skype (индивидуально и для малых групп).

В результатах исследованиях также выявился вопрос скорости и 
быстроты занятия, меняющейся под состояние ребенка. Наиболее эф-
фективно, по мнению родителей и по итогам анализа исследований, 
применять элементы обучающих игр, методы исследования ситуации, 
рефлексии и обратной связи.

Для многих младших школьников важно развитие познавательной 
сферы (в связи с ведущей деятельностью), креативности. В этом мо-
гут помочь ментальные карты. При применении карт активизируется и 
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логическая, и творческая функции, что позитивно сказывается на раз-
витии как познавательной сферы, так и саморегуляции. Помимо этого 
интеллектуальной карты эстетичны и привлекательны для детей. Но, 
конечно, это применимо для учеников 3—4-х классов, и поначалу долж-
ны помогать родители.

3. Психопрофилактика.
Одним из приемов, показавших наибольшую эффективность для 

групповых психопрофилактических занятий, были подвижные игры, 
когда дети наблюдали за движениями героев видеоролика. В процес-
се профилактики дети реализовывали свои новообразования возраста 
(рефлексия, развитие социального Я) с помощью различных цифровых 
технологий: обратную связь, взаимооценивание, подготовку самопре-
зентации. Также в анкетах была указана эффективность использования 
интерактивных досок. Используя доски, можно удерживать внимание 
ребенка, передать нужную информацию, повысить мотивацию, разви-
вать навыки совместной деятельности [6; 8].

4. Психологическое консультирование.
По результатам исследования, при консультировании родителей 

наибольшую эффективность показала программа Zoom и обычный, при-
вычный для родителей телефонный разговор.

Положительными сторонами консультирования являются большая 
база литературы по данному вопросу и возможность заниматься в удоб-
ное для родителей время в удобном месте. Поэтому данное направление 
показало эффективность на уровне очного контакта за счет нивелирова-
ния негативных сторон с помощью позитивных моментов [9].

5. Психологическое просвещение.
В данном направлении, по итогам диагностики, наиболее результа-

тивны оказались «Родительские клубы»; также родители оценили ин-
формацию, выложенную на платформе https://urait.ru (вебинары, кур-
сы и т. д.) На вебинарах с родителями информативной им показались 
заранее подготовленная психологом инфографика по выбранной теме 
и составление ее по заданному психологом направлению (https://www.
easel.ly). Для более подробного информирования родителей показало 
эффективность использование облачных хранилищ (Google Drive и 
Microsoft OneDrive). Использование на каждом вебинаре презентаций 
обеспечивает наглядность, что улучшает восприятие тем; также по ито-
гам анкет выявлены следующие интересы родителей: графические и ви-
зуальные сообщения по темам; программы обратной связи; анимация.

Заключение.
Во-первых, в отличие от ситуации обучения, психологу при работе 

с младшими школьниками лучше сосредоточиться на узкой группе ре-
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сурсов без перенасыщения детей технологиями, чтобы сделать упор на 
развитие личности. Также одними из важных вопросов являются инди-
видуальное восприятие психологом цифровых технологий и индивиду-
ализация их выбора. Достаточно важен дифференцированный подход в 
применении цифровых технологий. При применении цифровых техно-
логий необходимо использовать все направления деятельности психо-
лога и избегать риски, использовать ресурсы информационных методов.
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Цифровизация учебного процесса предполагает перевод отдельных 
его элементов на электронные платформы, учет глобальных процессов 
цифровизации в образовательной деятельности, внедрение дисциплин 
и практик, связанных с цифровизацией самой предметной области, в 
рассматриваемом случае — экономики. Пандемия коронавируса потре-
бовала от образовательных учреждений в 2020 г. ускоренного внедрения 
цифровых решений в учебный процесс, начиная от перевода занятий в 
виртуальные аудитории и заканчивая стремительным созданием специ-
альных онлайн-курсов, организации массового обучения на сторонних 
платформах массовых онлайн-курсов, открывших в таких сложных ус-
ловиях бесплатных доступ к своим ресурсам для всех образовательных 
учреждений (например, Coursera).

Ранее под информатизацией образования понимался комплекс мер 
по преобразованию педагогических процессов, в основе которых лежит 
широкое внедрение информационных технологий в образование и вос-
питание [1].

Как отмечают Т.В. Никулина и Е.Б. Стариченко, можно говорить о 
завершении этого этапа в развитии образования в России [2] и о пере-
ходе к процессу цифровизации, который ориентирован на рост произво-
дительности труда, новые виды труда и т. д. и предполагает построение 
индивидуальной образовательной траектории для каждого студента.

Одной из важнейших тенденций развития рынка труда в России и за 
рубежом является поиск работодателями гибких и креативных специ-
алистов, подчас имеющих достаточно неординарный набор знаний на 
стыке нескольких специальностей. В этом свете глубокая индивидуали-
зация обучения становится все более и более актуальной.

Построение индивидуальной траектории чаще всего происходит с 
помощью трех основных наборов технологий и инструментов (с точки 
зрения применяющего их участника образовательных отношений).

Во-первых, при составлении индивидуального учебного плана, поми-
мо обязательных дисциплин, в него могут быть включены дисциплины, 
находящиеся на стыке профессиональной области (например, работы на 
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финансовом рынке) и иных областей знаний (например, анализ больших 
данных и машинное обучение, языки программирования и т. д.). В таком 
случае приобретение профессиональных компетенций основывается на 
междисциплинарном подходе.

Также междисциплинарный подход достаточно ярко проявляется при 
работе над различными проектами — курсовыми и выпускными квали-
фикационными. Как правило, проектная работа подразумевает наличие 
широкой проблематики. Поставленные задачи могут быть решены исклю-
чительно в рамках анализа предмета исследования с помощью инструмен-
тария не только разных дисциплин, но даже и разных областей знаний.

Во-вторых, сам обучающийся, интересующийся тенденциями разви-
тия своей будущей профессии, вполне может обратиться к сторонним 
ресурсам. В настоящее время перечень источников информации вышел 
далеко за пределы привычных библиотек. И речь в данном случае идет 
не только об онлайн-библиотеках и электронных библиотечных систе-
мах, но и об онлайн-курсах, дистанционном обучении за пределами вуза, 
ином сетевом онлайн-взаимодействии с обучающимися других универ-
ситетов и институтов.

В сетевой форме наряду с организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, могут участвовать и другие организации 
[3] — медицинские учреждения, научно-исследовательские институты, 
спортивные организации и другие вузы, имеющие необходимую инфра-
структуру и обеспеченные кадрами. Кроме того, представляется инте-
ресным взаимодействие со студентами разных вузов, обучающимися по 
смежным направлениям подготовки, в ходе междисциплинарных иссле-
дований.

Именно сетевая форма с использованием элементов дистанцион-
ного обучения и онлайн-курсов (как наиболее развитых в настоящее 
время инструментов индивидуализации образовательного процесса, в 
том числе на основе индивидуальных учебных планов) представляется 
перспективным направлением обучения в бакалавриате в условиях циф-
ровизации экономики и образования, направленным на формирование 
уникальных профессиональных компетенций.

В-третьих, у заинтересованных преподавателей также существенно 
расширился инструментарий для индивидуального взаимодействия со 
студентами. От уже ставших привычными консультаций в дистанци-
онном формате (вебинары и переписка на форумах) многие преподава-
тели переходят к взаимодействию через социальные сети (от создания 
сообществ и групп, объединяющих студентов либо в рамках одной дис-
циплины, либо в рамках выполнения междисциплинарного проекта, до 
прямых трансляций).
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Работа над исследовательскими образовательными проектами 
(групповыми и индивидуальными) происходит постоянно. Так, пла-
нирование и организация работы над проектом может осуществляться 
в онлайн-формате на платформах-планировщиках (например, хорошо 
зарекомендовала себя платформа Trello), а сама работа может одновре-
менно вестись разными авторами в одном файле с указанием на принад-
лежность правок одному из участников проекта (Google Docs). И конеч-
но, обсуждение или совещание проектной группы возможно в режиме 
вебинара или самой простой онлайн-конференции.

Разумеется, далеко не все существующие на сегодняшний день ин-
формационные технологии возможно внедрить в учебный процесс в 
полной мере. Так, например, виртуальная и дополненная реальность мо-
жет использоваться только «отрывочно» как отдельный инструмент по 
одной из тем дисциплины. Полноценное внедрение данного инструмен-
та ограничено не только техническими возможностями вузов, очевид-
ной дороговизной оборудования, но и отсутствием комплексных мето-
дических рекомендаций по данному вопросу.

Тем не менее, даже те инструменты, которыми обладают преподавате-
ли в настоящее время, позволяют индивидуализировать траекторию обу-
чения конкретных студентов, давать им отдельные задания, рассчитанные 
как на имеющиеся у них знания и умения, так и на цели обучения.

Следует отметить, что пандемия коронавируса существенным обра-
зом скорректировала тенденции индивидуализации образования в Рос-
сии. Многие вузы перешли на формат «дистанционные поточные лекции 
+ очные семинар», сократив одновременно индивидуальные консуль-
тации и заменив их групповыми консультациями в онлайн-формате. 
Определенным вызовом стала также организация обучения иностран-
ных студентов, не приехавших на территорию Российской Федерации в 
связи с ограничениями транспортного сообщения между странами.

При проведении практических занятий по гуманитарным дисципли-
нам, когда и преподаватель, и студенты занимаются на персональных 
компьютерах с использованием специальных программ для организации 
веб-конференций (например, Skype, Adobe Acrobat Connect), применя-
ется такой традиционный вид работы, как общая групповая дискуссия.

Студентам, которые не знают друг друга лично, удобнее работать в неболь-
ших группах, производительность которых значительно выше. Такой формат 
работы вступает в противоречие с нагрузкой преподавателя, которая возрас-
тает обратно пропорционально количеству людей в малых группах. Интере-
сен опыт зарубежных университетов, в частности Universit’e Grenoble Alpes.

Причем, если дистанционная форма обучения часто подразумева-
ет руководство учебным процессом в рамках дисциплины конкретным 
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преподавателем, то онлайн-курсы по дисциплине основаны на способно-
сти каждого учиться и на самостоятельном освоении знаний [4].

Таким образом, когда в обозримом будущем будут сняты вынужденные 
ограничения в образовательном процессе, направленные на предотвраще-
ние распространения коронавирусной инфекции, индивидуализация обу-
чения по экономическим специальностям продолжит развиваться по пути 
все большей цифровизации инструментов, переноса части взаимодействия 
«преподаватель—студент» в социальные сети и мессенджеры, совмещения 
междисциплинарного индивидуального подхода к приобретению профес-
сиональных компетенций и soft-skills в части групповой работы над про-
ектами, сближения возможных «полевых» (практики и стажировки) и на-
учных исследований с учебным процессом. При этом важной проблемой 
остается постоянное повышение квалификации преподавателей, освоение 
ими новых методик обучения и цифровых инструментов [5].

Важнейшим направлением развития индивидуальных образователь-
ных траекторий станет повсеместное внедрение онлайн-инструментов. 
Дистанционное обучение, как показала практика, не способно в полной 
мере заменить аудиторные занятия и взаимодействие обучающихся друг 
с другом. Кроме того, в данном случае не происходит развития таких 
важнейших навыков, как креативность, способность работать в команде, 
лидерских качеств. Однако широкий инструментарий онлайн-обучения 
способен дать новый импульс развитию образования в России.
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Дистанционное обучение представляет собой такие формы учебной 
работы, когда педагог и учащиеся разделены во времени и пространстве. 
Online-урок является одним из способов реализации дистанционного 
обучения [1, с. 6].

Учебные занятия в общеобразовательных российских школах весной 
2020 года проводились с использованием online-платформ Zoom, Skype, 
Discord и др. В данной статье будет представлен анализ практического 
опыта проведения online-уроков по русскому языку, полученного в про-
цессе дистанционного обучения учащихся 5—6 классов на платформе 
Zoom.

Для достижения планируемых результатов обучения познавательная 
деятельность ее участников должна носить активный характер [2, с. 12]. 
Поэтому особый интерес при проведении занятий вызывали наблюде-
ния за уровнем активности учащихся. Опыт проведения online-уроков в 
статье будет рассматриваться именно со стороны проблемы мотивации, 
активности и интереса учеников.

Наблюдения за работой класса в период дистанционного обучения 
показали следующие результаты. Начало обучения на платформе Zoom 
характеризовалось высокой активностью и заинтересованностью учащих-
ся. Это было связано с новизной и нестандартностью формата занятий в 
режиме online. Новые формы представления заданий, необычность ин-
терфейса программы повышали интенсивность познавательного отклика 
учащихся. На их настроение также воздействовала нестандартная домаш-
няя учебная среда, особенности работы программы, качество связи.

Наблюдения на последующих уроках, когда дистанционное обучение 
стабилизировалось, технические проблемы были решены и был освоен 
интерфейс программы, показали, что у некоторых учащихся стало прояв-
ляться пассивное отношение к занятиям. Данное явление провоцирова-
ла домашняя среда, в которой находились учащиеся во время обучения, 
а также отсутствие прямого контакта с учителем. На уроках возникла 
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проблема снижения активности и интереса у учащихся. Подтвердился 
вывод, сделанный исследователями цифровой трансформации образо-
вания: «происходит смена форматов и способов обучения: современные 
ученики <…> сосредотачиваются на новом материале, игнорируя “по-
вторение пройденного” и “закрепление”, поэтому задания, которые со-
держат многократное повторение одного и того же, они оставляют невы-
полненными» [3, с. 17]. Необходимо было провести поиск методических 
средств, которые позволили бы качественно изучить материал програм-
мы и одновременно мотивировать учащихся на активную работу.

Для решения данной проблемы был осуществлён поиск педагогиче-
ских технологий, направленных на интенсификацию работы учащихся, 
активизацию их мышления, а также позволяющих включить всех участ-
ников занятия в активную деятельность, чтобы каждый имел возмож-
ность так или иначе проявить себя, показать ход своих размышлений 
по теме урока. Одними из педагогических технологий, подходящих под 
представленные критерии, являются игровые технологии.

Дискуссии об использовании игровых технологий при обучении де-
тей русскому языку всегда присутствовали в исследовательской среде и 
не перестают быть актуальными для современной школы [4, с. 11]. Из-
вестные педагоги, психологи и ученые, такие как В.А. Сухомлинский, 
С.Т. Шацкий, П.Ф. Каптерев, Г.К. Селевко, А.И. Захаров, В.Д. Шадри-
ков и др., определяли игру как один из лучших способов развития ребен-
ка. Игровые технологии характеризуются созданием позитивной эмоци-
ональной атмосферы на уроке, раскрепощают участников, способствуют 
большей вовлеченности их во взаимодействие в процесс обучения, по-
буждают к непроизвольной активности [5, с. 108], позволяют сочетать на 
уроке разнообразные виды деятельности, создавать ситуации совмест-
ной работы, развивают коммуникативные умения и все виды речевой 
деятельности. Согласно исследованиям, игру можно использовать на 
занятиях как с детьми, так и со взрослыми [6, с. 15—16].

Планирование занятия с использованием игровых технологий начи-
нается с подготовки педагогом специального игрового пространства, с 
помощью элементов которого он будет управлять деятельностью уча-
щихся. Также необходимо учитывать, что игра на уроке не должна яв-
ляться самоцелью; цель использования игровой технологии должна со-
впадать с поставленной целью урока.

На online-уроках русского языка в 5—6 классах проводилось повто-
рение по темам разделов «Лексика и фразеология». В целях ограниче-
ния пространства для наблюдений за работой учащихся было решено 
создать и провести online-уроки с использованием игровых технологий 
в рамках раздела «Фразеология». Для них были созданы игровые техно-
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логии. Краткое описание некоторых из них приводится ниже. Каждая 
игровая технология отличается легкостью в использовании, требует 
минимум необходимого оборудования, направлена на активную работу 
всех участников занятия одновременно. Описание представлено с ис-
пользованием понятий интерфейса программы Zoom.

1) «Фразеологизмы — синонимы». Цель: повторение понятий «фра-
зеологизм», «синоним»; расширение словарного запаса учащихся.

Учитель заранее подбирает фразеологизмы, имеющие синонимиче-
ский ряд от 3 фразеологизмов и более. Записывает один из них на доске, 
открытой для демонстрации всем участникам занятия. По сигналу учи-
теля учащиеся одновременно на общей доске печатают свои варианты 
фразеологизмов-синонимов. Побеждает тот учащийся, который послед-
ним запишет фразеологизм, еще не предложенный другим участником.

Примеры языкового материала для организации игровой технологии:
— кот наплакал — капля в море, всего ничего, по пальцам пересчитать и др.;
— в тот же миг — недолго думая, с места в карьер, по щучьему веле-

нию и др.;
— видимо-невидимо — хоть отбавляй, пруд пруди, тьма тьмущая и др.
2) «Фразеологизмы — антонимы» (с использованием сервиса 

Learning Apps). Цель: повторение понятий «фразеологизм», «антоним»; 
расширение словарного запаса учащихся.

Учитель заранее подбирает 6 и более пар фразеологизмов, являющих-
ся антонимами. Записывает все фразеологизмы в произвольном поряд-
ке в конструкторе интерактивного задания в сервисе Learning App (при 
желании можно воспользоваться готовыми интерактивными заданиями 
или иными сервисами). Для организации работы необходимо иметь се-
кундомер, на котором отмечается начало и окончание работы класса с 
данным заданием. По сигналу учителя учащиеся соединяют пары анто-
нимов. После выполнения задания проводится анализ скорости и каче-
ства общей работы класса; проходит обсуждение пар фразеологизмов, 
вызвавших наибольшее затруднение.

Примеры языкового материала для организации игровой технологии:
— сидеть сложа руки — не покладая рук;
— хоть иголки собирай — ни зги не видно;
— повесить нос — воспрянуть духом;
— заваривать кашу — расхлебывать кашу и др.
3) «Фразеологизмы: online-соревнование». Цель: повторение поня-

тия «фразеологизм», изучение новых фразеологизмов.
Учащиеся делятся учителем на группы. Для каждой группы создает-

ся отдельное пространство в программе Zoom. Каждая группа получает 
одинаковую карточку, на которой записаны слова, являющиеся толко-
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ваниями фразеологизмов (например, «быстро, обманывать, бездельни-
чать»). Группам необходимо вспомнить и записать как можно больше 
фразеологизмов, соответствующих данным толкованиям. Количество 
времени, отводимого на работу групп, учитель определяет самостоятель-
но. По истечении времени учитель переводит всех учащихся в общее 
пространство урока, проводится проверка задания. Побеждает группа, 
представившая больше всего фразеологизмов.

В процессе рефлексии в конце уроков учащиеся отмечали прирост сло-
варного запаса, упоминали новые слова и фразеологизмы, которые ранее 
не использовались в речи; выражали положительное отношение к игровым 
технологиям, высоко оценивали их удобство при обучении в режиме online.

Уроки русского языка по темам раздела «Фразеология», проведен-
ные с использованием игровых технологий, подтвердили, что данные 
технологии способствуют решению проблем низкой активности и сни-
жения интереса, возникающих при работе с учащимися на online-уроках. 
Были отмечены интенсивная работа учеников, их включенность в общее 
обсуждение вопросов. Таким образом, игровые технологии рекоменду-
ется применять на уроках русского языка, проводимых в режиме online. 
Данные технологии удобны в использовании, нуждаются в минимуме 
оборудования, позволяют достичь поставленных целей урока.
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Новая коронавирусная инфекция, также известная как Covid-19, силь-
но не только повлияла на мировую экономику, но также негативно ска-
залась на образовании. Вспышка пандемии Covid-19 вынудила временно 
закрыть многие школы, институты и университеты. Образовательные 
учреждения по всему миру были вынуждены прекратить очное обучение 
в самый разгар пандемии. По оценке различных экспертов, вряд ли всем 
странам удастся в ближайшее время вернуться к обычному формату обу-
чения. Сегодня академические учреждения изо всех сил пытаются найти 
варианты оптимальных решений в этой сложной ситуации.

В пользу онлайн-обучения можно привести следующие аргументы. 
В первую очередь, это доступность и гибкость. Считается, что благодаря 
онлайн-обучению доступ к образованию будет открыт для всех жела-
ющих, может охватить учащихся даже в сельских и отдаленных райо-
нах. Во-вторых, онлайн-формат выгоден с экономической точки зрения 
поскольку иногородним обучающимся, школьникам или студентам, не 
требуется тратить денежные средства на проезд и проживание. В дина-
мично развивающемся мире студенты могут учиться в любое время и в 
любом месте, тем самым развивая новые навыки в процессе обучения. 
Еще одним аргументом в пользу онлайн-обучения является тот факт, 
что оно служит панацеей во время кризиса, каким и был коронавирус.

Благодаря быстрому развитию современных технологий, дистанци-
онное обучение стало доступным большинству жителей нашей плане-
ты. Онлайн-обучение можно назвать инструментом, который позволяет 
сделать процесс обучения и преподавания более ориентированным на 
учащихся, более инновационным и еще более гибким. Онлайн-обуче-
ние — обучение в синхронной или асинхронной среде с использованием 
различных устройств (например, ноутбуков, компьютеров, планшетов, 
мобильных телефонов и т. д.) с доступом в Интернет [1]. В такой сре-
де студенты могут находиться, где угодно, чтобы учиться и взаимодей-
ствовать с преподавателями и другими студентами. Среда синхронного 
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обучения структурирована в том смысле, что студенты посещают лек-
ции в режиме онлайн, между преподавателями и учащимися проис-
ходит взаимодействие в реальном времени и существует возможность 
мгновенной обратной связи, тогда как среды асинхронного обучения не 
структурированы должным образом. В такой учебной среде учебный 
контент недоступен в форме живых лекций или занятий; он доступен в 
различных учебных системах и на форумах. Мгновенная обратная связь 
и немедленный ответ невозможны в такой среде. Синхронное обучение 
может предоставить множество возможностей для социального взаи-
модействия [2]. В условиях распространения коронавирусной инфек-
ции необходимы такие онлайн-платформы, где (а) возможна видеокон-
ференцсвязь как минимум с 40—50 студентами; (б) можно проводить 
обсуждения со студентами, чтобы занятия оставались органичными; 
(в) хорошее интернет-соединение; (г) лекции должны быть доступны с 
мобильных телефонов, а не только с ноутбуков; (e) возможность про-
смотра уже записанных лекций, и (ж) мгновенная обратная связь от сту-
дентов о выполнении заданий.

Большая часть мира находилась на карантине из-за серьезной вспыш-
ки глобальной пандемии Covid-19, поэтому многие города превратились 
в города-призраки. Именно онлайн-обучение можно назвать панацеей 
от кризиса. Коронавирус заставил учебные заведения перейти из авто-
номного режима педагогики в онлайн-формат. Этот кризис заставил ин-
ституты, которые раньше сопротивлялись изменениям, принять совре-
менные технологии. Сложная эпидемиологическая ситуация показала 
нам важность онлайн-преподавания и обучения. С помощью режимов 
онлайн-обучения мы можем преподавать большому количеству студен-
тов в любое время и в любой части мира. Все учебные заведения должны 
использовать различные варианты педагогических онлайн-подходов и 
пытаться более эффективно использовать технологии. Многие универ-
ситеты по всему миру полностью оцифровали свою деятельность, пони-
мая острую необходимость этого в текущей ситуации. Онлайн-обучение 
становится новой реальностью, поэтому на данном этапе решающее зна-
чение имеет повышение качества онлайн-обучения. Онлайн-образова-
ние в китайских университетах резко выросло после вспышки Covid-19 
[3]. В одночасье обычные классы были заменены электронными, т. е. 
преподаватели полностью изменили свой педагогический подход, что-
бы справиться с новыми рыночными условиями и адаптироваться к ме-
няющимся ситуациям. В это трудное время проблема заключается не в 
том, могут ли онлайн-методы преподавания/обучения обеспечить ка-
чественное образование, а в том, как академические учреждения смогут 
внедрять онлайн-обучение в такой массовой форме.
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Сопротивление переменам не поможет ни одному образовательному 
учреждению по всему миру. Репутация учебных заведений находится 
не только под пристальным вниманием, но и под угрозой. То, насколько 
хорошо они поддерживают качество образования в условиях кризиса, 
показывает их способность к адаптации. Единственно возможное реше-
ние — переход от очных лекций к онлайн-занятиям. Действительно, ака-
демические учреждения не смогут в одночасье преобразовать все учеб-
ные программы своих институтов и университетов в онлайн-ресурсы.

Наряду с вышеперечисленными достоинствами онлайн-обучения, 
стоит отметить и недостатки. Так, использование новых средств создает 
много сложностей. Эти трудности, связанные с современными техноло-
гиями, варьируются от ошибок загрузки, проблем с установкой, проблем 
со входом в систему, проблем со звуком и видео и т. д. Иногда студенты 
находят онлайн-обучение скучным и неинтересным. Отсутствие персо-
нализированного внимания также является огромной проблемой, с ко-
торой сталкивается онлайн-обучение. Студенты хотят двустороннего 
взаимодействия, которое иногда трудно осуществить в онлайн-форма-
те. Учебный процесс не может полностью реализовать свой потенциал, 
пока студенты не начнут практиковать то, что они изучают. Иногда он-
лайн-контент носит чисто теоретический характер и не позволяет сту-
дентам практиковаться и учиться эффективно. Посредственное содер-
жание курса также является серьезной проблемой. Студенты считают, 
что отсутствие живого общения, технические проблемы и трудности в 
понимании учебных целей являются основными препятствиями для он-
лайн-обучения.

С онлайн-образованием связано много проблем, но мы не можем 
игнорировать его преимущества во время такого кризиса. Технические 
трудности могут быть решены путем предварительной записи видео-
лекций, тестирования содержания и постоянного поддержания плана 
Б наготове, чтобы не помешать процессу преподавания и обучения. Он-
лайн-курсы должны быть динамичными, интересными и интерактивны-
ми. Преподаватели должны установить для учащихся временные рамки 
и напоминания, чтобы они смогли организовывать свой учебный график. 
Следует приложить усилия, чтобы максимально очеловечить процесс об-
учения. Студентам стоит уделять больше личного внимания, чтобы они 
могли легко адаптироваться к этой учебной среде. Для общения со сту-
дентами можно использовать социальные сети и различные групповые 
мессенджеры. Общение является ключевым моментом. Качество курсов 
должно постоянно улучшаться, и преподаватели должны стараться изо 
всех сил. Онлайн-программы должны быть разработаны таким образом, 
чтобы они были творческими, интерактивными, актуальными, ориенти-
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рованными на учащихся и предназначенными для групповых занятий. 
В первое время педагогам потребуется тратить много времени на раз-
работку эффективных стратегий предоставления онлайн-инструкций. 
Эффективные онлайн-инструкции облегчают обратную связь с учащи-
мися, позволяют учащимся задавать вопросы и расширяют их кругозор 
в рамках изучаемого курса.

Задача образовательных учреждений заключается не только в поиске 
новых технологий и их использовании, но и в переосмыслении своего 
образования, тем самым помогая студентам и преподавателям, которым 
нужны рекомендации по цифровой грамотности.

Во время пандемии коронавирусной инфекции онлайн-обучение 
«обречено» на стремительное развитие, поскольку большинство акаде-
мических институтов перешли на эту модель. Преподаватели и студенты 
всегда были довольны традиционными методами обучения, поэтому и 
не пробовали какие-то новые способы. Этот кризис станет новым эта-
пом для онлайн-обучения, и позволит людям взглянуть на плодотвор-
ную сторону технологий электронного обучения. Это время, когда есть 
много возможностей для создания удивительных инноваций и цифро-
вых разработок. Преподаватели могут практиковаться в технологиях и 
разрабатывать различные гибкие программы для лучшего понимания 
материала курса учащимися. Использование онлайн-обучения проверя-
ет как преподавателя, так и учащихся.

Новая реальность — время для разработки преподавателями нова-
торских педагогических подходов. Перед учебными заведениями же 
стоит задача вовлечь студентов и мотивировать их участвовать в учеб-
но-преподавательском процессе. Понятно, что преподавателям старой 
школы нелегко перейти из автономного режима в онлайн-формат, изме-
нив свои методики обучения. Сложно разработать контент, который не 
только охватывает учебную программу, но и привлекает студентов. Ка-
чество программ электронного обучения — настоящая проблема. На дан-
ный момент отсутствуют стандарты качества и его контроля, разработки 
электронных ресурсов и доставки электронного контента. Эту пробле-
му необходимо решать немедленно, чтобы каждый мог воспользоваться 
преимуществами качественного образования с помощью электронного 
обучения. Следует не просто сосредоточиться на достоинствах, связан-
ных с внедрением онлайн-обучения во время кризисов, но также стоит 
учитывать необходимость разработки и повышения качества виртуаль-
ных курсов, предоставляемых в таких чрезвычайных ситуациях. Элек-
тронное обучение требует много времени и средств. Это не так просто, 
как кажется: необходимы значительные инвестиции для приобретения 
устройств и оборудования, обслуживания оборудования, обучения са-
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мих преподавателей и разработки онлайн-контента. Следовательно, не-
обходимо создание эффективной и действенной системы образования, 
чтобы обучать в режиме онлайн. В учебных заведениях необходимо раз-
работать такие внутренние электронные системы, которые гарантируют, 
что ни один учащийся не будет лишен возможности получить образова-
ние из-за своего местоположения, социального статуса и т. д.
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Традиционной задачей преподавателя высшего учебного заведения 
является развитие у студентов профессиональных навыков и компетен-
ций, определяющих возможность их дальнейшего становления в рамках 
выбранной квалификации. Данное обстоятельство долгое время высту-
пало ключевым фактором, обуславливающим требования, предъявля-
емые студентами по отношению к преподавателям. Успех и признание 
педагога зависели в основном от глубины его академического и прак-
тического опыта, педагогических способностей и ряда личных качеств, 
к числу которых можно отнести гуманность, объективность, наличие 
педагогического такта. Однако трансформация рынка труда и сферы 
образования, а также повышение степени доступности информации и 
повсеместная цифровизация приводят к изменению ожиданий студен-
тов в части взаимодействия с преподавателями. Преподаватель пред-
ставляется не только носителем и транслятором специальных знаний, 
соответствующих преподаваемой дисциплине, но и своеобразным кон-
сультантом в профессиональной сфере, куратором, образцовой моделью 
достижения карьерных высот. В подобной ситуации особую роль в педа-
гогической деятельности преподавателя вуза начинает играть имидж и 
инструментарий его формирования.

Целью исследования выступает обоснование роли формирования 
имиджа преподавателя вуза, а также проблем и возможностей, возника-
ющих в рамках данного процесса в условиях развития цифровых техно-
логий.

Ключевыми факторами, определившими изменение восприятия пре-
подавателя студентами, выступили следуюшие:

• Увеличение степени доступности профессиональной информа-
ции. Развитие электронных ресурсов и библиотек, образовательных 
платформ и массовых открытых онлайн-курсов, дистанционных техно-
логий обучения предоставило студентам широкие возможности для са-
мостоятельного поиска и усвоения знаний. Традиционная информация, 
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транслируемая преподавателем, утрачивает свое значение. На передний 
план выходит понятие жизненного опыта и личностного осмысления пе-
редаваемых знаний,

• Изменение требований работодателей по отношению к студентам в 
части развития soft skills («мягких» социальных навыков) и digital skills 
(цифровых навыков). К числу soft skills относятся: умение убеждать, на-
ходить подход к людям, вести переговоры, работать в команде, находить 
креативные решения и ряд других. Цифровыми навыками считаются уме-
ние обрабатывать большие массивы данных, соблюдение требований ин-
формационной безопасности, цифровая культура и др. [6]. Развитие пере-
численных навыков требует перестроения процесса обучения, усиления 
интерактивного формата преподавания, а также предполагает наличие у 
самих преподавателей высокого уровня развития soft и digital skills.

• Усиление роли СМИ и социальных сетей в жизни общества и 
молодежи. Студенты современного поколения полностью погружены 
в широкое информационное пространство, представленное электрон-
ными изданиями, каналами и социальными сетями, что обусловливает 
возникновение ряда последствий. В первую очередь, студенты ожидают 
от преподавателей аналогичной степени информированности по обшир-
ному кругу вопросов, выходящих за рамки их профессиональной дея-
тельности. Другим проявлением рассматриваемого явления выступает 
зависимость восприятия студентами преподавателя от его медиактивно-
сти. Чем чаще упоминание преподавателя появляется в СМИ различно-
го уровня, тем большим авторитетом пользуется его мнение.

• Усиление тенденции к трансформации образования в сферу оказа-
ния услуг. Несмотря на отсутствие целенаправленных намерений по пре-
вращению сферы образования в сферу оказания услуг и сопротивление 
представителей традиционной педагогической школы, увеличение числа 
студентов, обучающихся на платной основе, а также усиление внимания, 
уделяемого реализации прав студентов, приводит к возникновению боль-
шого количества требований, направленных на удовлетворение запросов 
обучающихся. Широкое распространение разнообразных систем оцени-
вания преподавателей студентами определяет появление следующей си-
стемы приоритетов: сначала необходимо нравиться студентам, а только 
после этого заботиться об усвоении ими профессиональных знаний.

• Широкие возможности поиска профессиональной и персональной 
информации о преподавателе в информационной среде. С учетом рас-
ширения информационного пространства, а также высокой степени раз-
вития социальных сетей, студенты получили возможность находить до-
полнительную информацию об опыте профессиональной деятельности 
преподавателя, а зачастую и о его персональной жизни. В определенной 
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степени данный факт способствовал сокращению социальной дистан-
ции между преподавателем и студентом.

Основными функциями, традиционно реализуемыми преподава-
телями, являются образовательная, воспитательная, учебно-методи-
ческая, организационно-методическая, научно-исследовательская и 
самообразовательная [4]. Однако с учетом многообразия требований, 
предъявляемых на современном этапе к преподавателю, можно говорить 
о выполнении им большого числа функций, не относящихся непосред-
ственно к педагогической деятельности. Так, в литературе выделяются 
различные позиции преподавателя в процессе взаимодействия со сту-
дентами: преподаватель-фасилитатор, преподаватель-консультант, пре-
подаватель-тьютор, преподаватель-модератор, преподаватель-тренер 
[1]. При этом трактовка указанных терминов варьирует от автора к авто-
ру. Следовательно, понимание содержания деятельности преподавателя 
является крайне неоднозначным.

Преподаватель выступает примером личности, реализовавшей себя 
в профессиональной сфере. Именно поэтому студенты предъявляют 
высокие требования к характеру проводимых занятий, ораторскому ма-
стерству педагога, его голосу, жестам, используемым инструментам ви-
зуализации и иным проявлениям профессиональных качеств.

Спорным вопросом в настоящий момент является, в том числе, 
проблема реализации преподавателем воспитательной функции. Ряд 
авторов высказывают предположение о том, что в условиях системы 
«образование—сфера услуг» утрачивается необходимость прямого или 
косвенного участия преподавателя вуза в воспитании студентов. На наш 
взгляд, с учетом всех перечисленных факторов, определяющих восприя-
тие преподавателя студентами, воспитательная функция педагога в вузе 
сохраняется и даже усиливается, однако приобретает иное значение. 
Преподаватель во многих ситуациях становится ориентиром в области 
профессиональных, моральных, нравственных ценностей.

Обобщение представленных выше аспектов взаимодействия препо-
давателя и студентов, позволяет утверждать, что на данном этапе раз-
вития сферы образования преподавателю вуза недостаточно обладать 
совокупностью специальных знаний в определенной сфере. Успех его 
деятельности и достижения им профессиональной реализации во мно-
гом зависит от его готовности соответствовать широкому перечню тре-
бований, предъявляемых со стороны студентов, и умения построить 
коммуникацию со студентами. И.Ю. Ильина отмечает, что в условиях 
ужесточения конкуренции на рынке труда среднестатистический препо-
даватель становится крайне уязвимым, в связи с чем значимым стано-
вится понятие самомаркетинга [2]. Таким образом, высокую роль в де-
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ятельности преподавателя вуза приобретает необходимость грамотного 
формирования его имиджа.

Проблеме формирования имиджа преподавателя вуза уделяется се-
рьезное внимание в отечественной литературе. Большое количество ав-
торов пытаются определить основные характеристики и факторы, выя-
вить проблемы, возможности и стратегии, связанные с попыткой создать 
требуемое восприятие преподавателя студентами. Так, Л.П. Иноземцова 
выделяет четыре составляющие имиджа преподавателя, которые автор 
обозначает как фундамент, внешний имидж, внутренний имидж и неося-
заемый имидж. При этом автор утверждает, что формирование имиджа 
преподавателя высшей школы является сложным многоэтапным про-
цессом, начинающимся от развития у преподавателя интереса к себе и 
миру и заканчивающимся соблюдением принципа многообразия форм и 
методов работы по формированию и коррекции имиджа. [3]

По мнению Раздымаха Ю.Ю., имидж преподавателя включает в себя 
три ключевых элемента: ядро имиджа (природный компонент), вну-
тренний уровень (включающий личностный, поведенческий и профес-
сиональный компоненты), а также внешний уровень (объединяющий 
визуальный, аудиальный, ольфакторный и ряд других компонентов). 
Среди факторов, влияющих на имидж преподавателя, автором выде-
ляются профессиональный уровень ППС, содержание преподаваемых 
дисциплин, методы проведения занятий, техническое и информацион-
ное оснащение учебного процесса, учет требований рынка, а также воз-
можность получения навыков практической работы [5].

Несмотря на наличие большого количества научных исследований, 
посвященных формированию имиджа современного преподавателя, 
практическому применению изучаемых методов и технологий по-преж-
нему уделяется несущественное внимание. Многие преподаватели, 
справедливо предполагая приоритетность профессионализма и опыта 
педагога по отношению к прочим составляющим, игнорируют необхо-
димость развития имиджа, что негативно сказывается на перспективах 
образовательной сферы в целом. Студенты, не находя в высшей школе 
отражения своим ожиданиям, все чаще пропагандируют целесообраз-
ность отказа от обучения в вузе в пользу самообразования.

Развитие цифровых технологий способствовало появлению широко-
го и разнообразного инструментария брендирования. Его применение 
открывает большие возможности в части формирования имиджа препо-
давателя вуза. Одновременно его существование порождает возникно-
вение дополнительной нагрузки преподавателя, связанной с освоением 
новых цифровых технологий и их последующим систематическим при-
менением, что выступает значимой проблемой для современной образо-
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вательной системы. Можно утверждать, что осознание преподавателем 
значимости проблемы формирования собственного имиджа является 
одной из ключевых задач на современном этапе развития образования.
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Ежедневно цифровизация все больше затрагивает сферы общества: ком-
муникации, социального обслуживания, культуры и науки и т. д., повышая 
качество жизни. В образовании растет потребность в новых современных 
методах и технологиях обучения, становится популярным использование 
различного видеоконтента в учебном процессе: видеокурсов, видеоуроков, 
видеолекций, а также видеороликов. Педагоги чаще применяют разноо-
бразные цифровые технологии, в том числе видеокейсы — небольшие ви-
деофрагменты из художественных или научно-популярных произведений, 
направленные на иллюстрацию определенной проблемной ситуации или 
способов ее решения. Данный метод является частью кейс-метода — ин-
струмента, заключающегося в активном проблемно-ситуационном анали-
зе, основанном на обучении решению конкретных задач [2, с. 50].

При проведении занятий видеокейсы позволяют соблюдать дидакти-
ческий принцип наглядности, что повышает эмоциональное восприятие, 
обеспечивает погружение в проблемную ситуацию, увеличивает вовле-
ченность в учебный процесс. Помимо этого, происходит развитие твор-
ческих способностей учащихся в результате активной познавательной 
деятельности.

В качестве видеокейсов чаще всего используются фрагменты худо-
жественных фильмов, рекламные ролики, мультфильмы, документаль-
ные ленты, которые позволяют передать новый материал, расширить и 
закрепить усвоенную ранее информацию, сделать акцент на некоторых 
особенностях, нуждающихся в комментариях, а также простимулиро-
вать возникновение вопросов у учащихся по окончанию демонстрации.

Раскрывая принцип наглядности видеокейсов, Пакшина Н.А. и Еме-
льянова М.А. пишут об использовании в обучении трех основных типов 
видео: видео для использования на вводных лекциях, с целью мотивации 
применения полученных в будущем достижений; видео для знакомства 
с историческими справками; видео технического характера для демон-
страции технических операций [3].
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Несмотря на неоспоримое преимущество использования видеокейсов 
в обучении, перед педагогами нередко встает вопрос о правомерности ис-
пользования видеоматериалов в обучающем процессе, особенно находя-
щихся в сети Интернет, так как в статье Гражданского Кодекса РФ 1300 
«Информация об авторском праве» указано, что в отношении произведе-
ний не допускается изменение, «воспроизведение, распространение, им-
порт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир 
или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений без разре-
шения автора или иного правообладателя» [1, ст. 1300 п. 2].

Однако при использовании видео-кейсов в образовательных целях 
мы можем ссылаться на статью Гражданского Кодекса 1274 «Свободное 
использование произведения в информационных, научных, учебных или 
культурных целях», в которой сказано, что использовать произведение 
разрешается без согласия его автора или иного владельца прав на произве-
дение, но при условии указания имени автора и источника заимствования 
[1, ст. 1274]. Из этого следует, что при указании имен авторов возможно ис-
пользование видеоматериалов без согласования с ними, но строго в учеб-
ных целях в образовательных организациях и без извлечения прибыли.

При этом о формате, в котором должно быть указано имя, а также о 
том, кто именно является автором художественного и научного филь-
ма, в Гражданском кодексе напрямую не упоминается. Так, автором 
произведения науки, литературы или искусства признается тот, чьим 
творческим трудом оно создано. В статье 1257 написано, что «… лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения 
либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего 
Кодекса, считается его автором» [1, ст. 1257, п 1.].

Таким образом, при использовании отрывков из фильмов, необходи-
мо упоминать в устной или письменной форме на экране того автора, 
который указан на оригинальной обложке произведения.

Это относится к видеокейсам, которые педагог показывает с элек-
тронного носителя, в то время как к материалам, размещенным в сети 
Интернет, применяются требования Комментария 2 к статье 1274 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что после 
того, как произошел переход произведения в общественное достояние, 
данные правила не соблюдаются. [1, Комментарии к статье 1274, п. 2].

Если произведение на общих основаниях стало доступным, то его 
можно свободно использовать в образовательном процессе согласно ста-
тье 7 «Общедоступная информация» «Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»: Информация которая была размещена в 
сети Интернет в том формате, который допускает автоматизированную 
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обработку, без «предварительных изменений человеком в целях повтор-
ного ее использования, является общедоступной информацией, размеща-
емой в форме открытых данных» [4, ст. 4, п. 4]. Это правило действует в 
том случае, если не противоречит пункту 6 данной статьи, когда размеще-
ние информации в открытом доступе может повлечь за собой нарушение 
прав автора или нарушение прав субъектов персональных данных, тогда 
размещение в открытом доступе прекращается по решению суда и не за-
трагивает обычных пользователей. [4, ст. 4, п. 6].

Исходя из этого, можно говорить о том, что согласно «Гражданскому 
кодексу Российской Федерации (часть четвертая)», в образовательном 
процессе допускается использование видеокейсов с указанием автора 
произведения, а в соответствии с «Федеральным законом Российской 
федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» допускается использование видео без указания авторов, 
размещенного в сети Интернет, ставшего общедоступным. Соблюдение 
всех приведенных требований не противоречит законам Российской 
Федерации и способствует повышению качества современного образо-
вания и формированию у обучающихся уровня знаний, адекватного тре-
бованиям современного общества.
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Актуальность внедрения цифровых технологий в процесс образова-
ния обусловлена меняющимися условиями экономики и жизни обще-
ства в целом [1; 2]. Все образовательные учреждения мира столкнулись с 
необходимостью организовать образовательный процесс в онлайн-про-
странстве в связи с пандемией коронавируса весной 2020 г.

И результаты, которые мы имеем сейчас, показывают, что процесс пе-
ревода образования в онлайн-пространство можно назвать неоднознач-
ным. На данный момент существует много барьеров и проблем в повсе-
местном применении основ онлайн-образования.

Несмотря на это прошедший учебный год открыл много перспектив 
и новых знаний, как для преподавателей, так и для обучающихся. Пре-
подавателями были освоены многие платформы и онлайн-инструменты, 
которые помогают в формировании как профессиональных, так и лич-
ностных качеств у студентов.

Среди платформ, которые наиболее активно были использованы пре-
подавателями и студентами в прошедшем учебном году, можно назвать 
Skype for business, Microsoft office Teams, Zoom. Это онлайн-приложе-
ния, которые позволяют организовывать видеоконференции. Использо-
вание данных платформ обусловлено их изначальным функционалом и 
широким применением в корпоративном секторе [2; 3].

В рамках данного доклада мы бы хотели рассмотреть именно соци-
альные сети как специфический инструмент реализации образователь-
ного процесса в онлайн-пространстве.

Прежде чем оценить возможности социальных сетей в образователь-
ном процессе, необходимо ответить на следующие вопросы:

• Какие социальные сети существуют на данный момент?
• Кто является основными пользователями социальных сетей?
• Каким функционалом обладает социальная сеть?
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• Какие параметры раскрытия и защиты информации подразуме-
вают социальные сети?

Начнем с рассмотрения видов социальных сетей. На данный момент 
существует множество развлекательных социальных сетей, которые 
поддерживают следующие функции:

→ общение по видеосвязи, отправка текстовых сообщений, передача 
файлов и загрузка аудио- и видеоматериалов;

→ возможность проведения онлайн конференции с несколькими 
пользователями одновременно.

В основном аудитория развлекательных социальных сетей — это мо-
лодые люди от 12 до 35 лет, которые используют данные социальные 
сети для общения с родственниками, близкими людьми, коллегами и для 
поиска новых знакомых в неформальной обстановке.

Конечно, не стоит забывать о профессиональных социальных сетях, 
таких как: Профессионалы.ru, linkedin.com. Это специализированные 
порталы для коммуникации работников и работодателей, а также разме-
щения соответствующей профессиональной информации.

В нашем случае интерес представляют как раз те социальные сети, 
которые относятся к категории развлекательных и не узкоспециализиро-
ванных. Мы бы хотели ответить на вопрос: может ли подобная развлека-
тельная социальная сеть помочь в образовательном процессе в высшем 
учебном заведении?

Рассмотрим неоспоримые преимущества использования социальной 
сети в процессе организации коммуникации преподавателя и студента в 
высшем учебном заведении.

1. Скорость общения и передачи информации.
В рамках социальной сети преподаватель и студент могут органи-

зовать консультацию в любое удобное для обеих сторон время, и про-
должительность занятия варьируется в зависимости от потребностей 
и возможностей сторон. Возможность связаться с преподавателем он-
лайн позволяет студенту оперативнее и эффективнее решать учебные 
задачи.

2. Возможность обмениваться видео- аудио- и текстовыми матери-
алами.

Любая социальная сеть оснащена функцией передачи информа-
ции в аудио-, видео- и текстовом формате. Это позволяет студентам 
обмениваться информацией друг с другом, а также дает возможность 
преподавателю передавать информацию своим студентам. Студенты в 
любое время могут обратиться к видеоматериалам и разобрать темы, 
которые им были недоступны очно, например, по причине отсутствия 
на занятиях.
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3. Возможность организации видеоконференции.
Функция проведения коллективных видеоконференций позволяет 

проводить вебинары, мастер-классы, конференции, круглые столы, лек-
ции, семинарские и практико-ориентированные занятия в онлайн-режи-
ме в любое удобное для преподавателей и студентов время.

Подобного рода видео конференции, как правило, также позволяют 
обмениваться материалами и аудио-, видео- и текстовыми файлами.

Таким образом, мы рассмотрели основные преимущества использо-
вания социальной сети в образовательном процессе в рамках коммуни-
кации преподавателей и студентов.

Безусловно, необходимо рассмотреть и недостатки применения дан-
ного инструмента в рамках организации онлайн-образования.

1. Стирание граней между деловым и неформальным общением 
между студентами и преподавателями.

Возможность студента написать преподавателю в любое удобное 
время, как по рабочему, так и по личному вопросу, стирает грань 
между профессиональным и неформальным общением. Онлайн-про-
странство обладает крайне размытыми временными границами, что 
также противоречит основным нормам делового этикета и делового 
общения.

2. Возможность оперативной передачи информации, в том числе 
аудио-, видео- и текстовых материалов снижает степень защиты пер-
сональной и профессиональной информации.

Материалы преподавателя, которые являются его интеллектуаль-
ной собственностью, попадая в «облако» социальной сети становятся 
публичными и могут быть распространены, в том числе без указания 
авторства [4], а в дальнейшем и быть использованы с целью излечения 
выгоды.

3. Важно осознавать необходимость создания публичного образа 
преподавателя в социальной сети.

Несмотря на первоначальное значение социальной сети, страница 
преподавателя не должна содержать лишней персональной информа-
ции, которая может быть неверно трактована и даже использована про-
тив преподавателя. Его личная страница является публичным каналом 
связи со студентами.

Как показала многочисленная практика проведения занятий на 
онлайн-платформах, несмотря на все возможности, которые предо-
ставляют онлайн-инструменты для проведения видеоконференций, 
невозможно избежать технических неполадок: прерывание сети, пло-
хой сигнал связи, искажение звука и видео. Многие студенты также 
отмечают, что несмотря на высокую технологичность занятий с при-
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менением онлайн-технологий ничто не заменит живого общения с 
преподавателем.

Таким образом, на наш взгляд, несмотря на все возможности, кото-
рые предоставляют интерактивные инструменты, в том числе социаль-
ные сети, традиционный образовательный процесс не может быть пол-
ностью погружен в онлайн-пространство без потери эффективности.
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Статья посвящена анализу возможности использования в психологи-
ческой практике и образовательном процессе автоматизированной мето-
дики оценки личностных особенностей управления военной автомобиль-
ной техникой. Описываются основных диагностические характеристики 
и экранные формы авторской автоматизированной методики — Личност-
ного опросника оценки возможностей управления военной автомобиль-
ной техникой. Шестикомпонентная модель определения надежности 
управления транспортным средством учитывает такие параметры лич-
ности, как нормативность, ответственность, склонность к автоделу, само-
контроль, склонность к риску, самонадеянность. Предусмотрена оценка 
надежности и стиля управления транспортным средством как интеграль-
ных показателей. Приводится описание подхода к использованию авто-
матизированной методики в образовательном процессе и деятельности 
психологов силовых ведомств. Материал направлен на совершенствова-
ние технологии психодиагностической работы и прикладной направлен-
ности подготовки специалистов (психологов и водителей).

Ключевые слова: компьютерная психодиагностика, Личностный 
опросник оценки возможностей управления военной автомобильной тех-
никой, опасное вождение, стиль управления транспортным средством, 
надежность водителя.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the possibility of using in 
psychological practice and educational process automated methods for eval-
uating personal characteristics of military vehicle management. The article 
describes the main diagnostic characteristics and screen forms of the author’s 
automated methodology — a Personal questionnaire for evaluating the capa-
bilities of military vehicle control. The six-component model for determining 
the reliability of driving a vehicle takes into account such personality param-
eters as normativity, responsibility, propensity to drive, self-control, risk-tak-
ing, and arrogance. The assessment of reliability and driving style of the ve-
hicle as integral indicators is provided. The article describes the approach to 
the use of automated methods in the educational process and the activities of 
psychologists of law enforcement agencies. The material is aimed at improving 
the technology of psychodiagnostic work and the applied orientation of train-
ing specialists (psychologists and drivers).

Keywords: computer psychodiagnostics, Personal questionnaire for eval-
uating the ability to control military vehicles, dangerous driving, driving style, 
driver reliability.

В современных условиях совершенствование прикладной психо-
диагностики происходит в разных направлениях: от разработки ме-
тодического инструментария, уточнения норм и алгоритмов оценки, 
совершенствования подходов к интерпретации тестовых данных до 
автоматизации диагностического инструментария. Перед учеными и 
практиками ставятся все новые и более сложные задачи. Так, в области 
психодиагностики существует достаточно большое число общедиагно-
стического инструментария в противовес методикам оценки профес-
сиональных склонностей. Например, поступление в военизированные 
ведомства современной автотехники со значимыми массогабаритными, 
высокоманевренными и скоростными характеристиками требует выра-
женности у водителей узкоориентированных способностей к ее управ-
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лению [5; 7 и др.]. Однако диагностический инструментарий психоло-
гов силовых ведомств при изучении личности водителей специальной 
техники, как правило, ограничен типовыми диагностическими набо-
рами, реализованными в автоматизированных системах тестирования 
(«Мультипсихометр», АРМ ВП 83т379, «PsychometricExpert» и т. п.). 
По своим психометрическим возможностям применяемые общедиа-
гностические методики очень часто не отвечают современным запросам 
психопрактики. Именно противоречие между ограничениями совре-
менного диагностического инструментария и потребностями практики 
изучения склонности водителей специальной автотехники к надежному 
управлению транспортным средством обусловило актуальность науч-
ных исследований, проводимых сотрудниками факультета экстремаль-
ной психологии МГППУ.

Проведенный нами анализ публикаций по заявленной теме показал, 
что перспективным направлением в исследовании надежности води-
телей, как гражданского, так и специального автотранспорта, является 
разработка подходов диагностического прогнозирования [1; 2; 4 и др.]. 
Применительно к водителям личного автотранспорта C.S. Dula и его 
коллеги широко используют в диагностике опросник «Индекс опасного 
вождения» Dula — DDDI (The Dula Dangerous Driving Index). С помо-
щью указанной методики C.S. Dula и M.E. Ballard [8] проводят научные 
исследования личностных предикторов водителей с высоким уровнем 
злости и агрессии, что, по мнению указанных выше специалистов, потен-
цирует риск неадекватного стиля управления транспортным средством. 
Однако заявленный исследовательский инструментарий в отечествен-
ной психодиагностической практике силовых ведомств не используется 
в силу принципиальных семантических различий в стимульном матери-
але, особого менталитета представителей профессий особого риска.

Лонгитюдное (2015—2020) исследование психологических аспектов 
проблемы управления личным и специальным транспортным средством 
привело нас к созданию авторской методики — Личностного опросника 
оценки возможностей управления военной (специальной) автомобильной 
техникой (ЛОВАТ). Проведены нормирование и оценка основных пси-
хометрических характеристик диагностической методики [3; 6]. При 
мощности опросника 125 пунктов с дихотомическим выбором вариан-
тов ответа помимо контрольной шкалы (степень понимания стимульно-
го материала и атипичности ответов) методика диагностирует ведущие 
показатели, детерминирующие надежность (возможность) управления 
военной (специальной) автомобильной техникой. Применена шести-
компонентная модель оценки надежности водителя (Reliability). Пара-
метры сведены в две принципиально различные группы (табл. 1).
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Таблица 1
Наименование и условное обозначение диагностических шкал

Условное
обозначение шкалы

Наименование шкалы
(русский язык)

Наименование шкалы
(английский язык)

Nor Нормативность Normativity
Res Ответственность Responsibility
Scl Самоконтроль 

(волевая регуляция)
Self-control 
(volitional regulation)

Adr Склонность к автоделу Aptitude for autodriving
Rsk Склонность к риску Risk appetite
Arr Самонадеянность Arrogance

Первая группа диагностических шкал представлена личностными ха-
рактеристиками, отвечающими за надежность (безопасность) управления 
специальной автотехникой. Три параметра — «нормативность», «ответ-
ственность» и «склонность к автоделу» — отражают морально-нравствен-
ную и ценностную сферу личности; один — «самоконтроль» — относится 
к волевой сфере. Указанные индивидуально-психологические особенно-
сти способны в некоторой степени компенсировать наличие и степень вы-
раженности качеств личности, провоцирующие водителя к недостаточно 
продуманному и обоснованному поведению за рулем.

Вторая группа диагностических шкал ориентирована на оценку инди-
видуально-психологических особенностей личности водителя, потенци-
рующие опасное вождение. Шкала «склонность к риску» представляет 
мотивационно-нравственную и ценностную сферу личности, а шкала «са-
монадеянность» — сферу самооценки. Выраженность указанных харак-
теристик делает поведения водителя за рулем трудно прогнозируемым 
иными участниками дорожного движения, нестабильным, вызывающим.

Проведено описание измерительных шкал.
1. Нормативность — это устойчивая характеристика личности во-

дителя, выступающая как безусловная ориентация и готовность специ-
алиста соблюдать требования, установленные Правилами дорожного 
движения и иными нормативными предписаниями, следовать не толь-
ко букве, но и духу закона. Нормативность, как центральное слагаемое 
правосознания водителя, указывает на его отношение к иным участни-
кам дорожного движения в форме понимания (осознания), принятия 
и следования требованиям должного поведения на дороге. Это особое 
отношение к действующему или желаемому поведению при управлении 
специальной транспортной техникой.

2. Ответственность — это характеристика личности водителя 
специального автотранспорта, описывающая его способность соотно-
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сить должное (необходимое) поведение за рулем с формами индивиду-
альных поступков и управленческих решений, а также с готовностью 
принять последствия ненадежного вождения как неизбежные свер-
шившиеся факты. По своей психологической сути, ответственность 
водителя предстает как особое отношение между его поступками, со-
ответствующими желаниями и намерениями, а также оценками этих 
действий другими участниками дорожного движения и сотрудниками 
Госавтоинспекции, требованиями Правил дорожного движения или 
иных нормативных правовых актов и документов, обществом авто-
любителей. При обращении внимания к водителю как субъекту со-
вокупности действий по управлению специальной автотехникой его 
ответственность можно интерпретировать как сознательную интеллек-
туальную, психологическую и физическую готовность к безаварийно-
му вождению.

3. Самоконтроль (волевая регуляция) — это характеристика лич-
ности водителя специального автотранспорта, отражающая его способ-
ность постоянно и в исчерпывающем объеме контролировать свои наме-
рения, желания, устремления, мысли, эмоции и поведенческие реакции 
в различных дорожных ситуациях (например, конфликтных, противо-
речивых, непрогнозируемых, динамично меняющихся и т. п.). По своей 
сути, водитель делает выбор в пользу целесообразного, нормативного, 
ответственного и необходимого поведения за рулем в противовес слабо-
волию, ситуативным желаниям, давлению сослуживцев.

4. Склонность к автоделу — это устойчивая характеристика про-
фессиональной мотивации человека, выражающаяся в его ориентации 
на изучение норм и правил дорожного движения, информации о техни-
ческих параметрах и эксплуатации специального автотранспорта, управ-
лении и обслуживании автомобильной техники, проявляющаяся в высо-
кой степени поглощенности человека автоделом, вызывающая широкую 
гамму позитивных эмоций.

5. Склонность к риску — это характеристика личности, связанная со 
склонностью водителя специальной автотехники не воспринимать или 
учитывать все обстоятельства, связанные с вождением, с ориентацией и 
смещением акцента с рационального и прогностически выверенного на 
«авось» и авантюризм. Водителем не принимается во внимание реальная 
дорожная ситуация и степень ее потенциальной опасности, а также ситуа-
ция риска при использовании тех или иных манеры или стиля вождения. 
Неопределенность ситуации на дороге и поведения иных участников до-
рожного движения рискованным водителем рассматривается как норма.

6. Самонадеянность — это характеристика личности водителя 
специального автотранспорта, связанная с преувеличением мнения о 



175

Петров В.Е., Кокурин А.В.
Автоматизированная методика оценки личностных особенностей управления военной 

автомобильной техникой в психологической практике и образовательном процессе

своих водительских способностях и их оценки, возможностях, силах, 
знаниях, опыте, навыках и умениях, в противовес пренебрежению дей-
ствующим правилам и чужому опыту, личностным качествам иных 
участников дорожного движения, советам, помощи.

Нормативные данные к шкалам методики разработаны и апроби-
рованы на выборке 780 человек (табл. 2). В ее составе было 706 воен-
нослужащих (средний возраст 27,4 лет; все мужчины) и 74 человека — 
лиц гражданского персонала (средний возраст 31,6 год; в том числе 
18 женщин).

Таблица 2
Таблица нормативных данных для водителей специального 

легкового автотранспорта

Шкала Среднее значение Стандартное отклонение
Nor 95,818 22,663
Res 85,273 16,987
Scl 89,327 17,196
Adr 56,582 15,022
Rsk 88,891 20,695
Arr 84,473 18,212

Первичный (промежуточный) показатель надежности управления 
транспортным средством (Index) рассчитывается по формуле:

Index = 0,549 • Nor + 0,032 • Res + 0,268 • Scl + 0,295 • Adr — 0,005 
• Rsk — 0,111 • Arr.

Сырой балл Index переводится во вторичную шкалу (Reliability). 
Нормативные значения для водителей: среднее значение — «5.653», 
стандартное отклонение — «1,704».

Основные диагностические параметры и интегральный показатель, 
будучи преобразованными в малосегментированные стандартизирован-
ные шкалы, интерпретируются в вербальной или графической форме.

На основе степени выраженности парциальных диагностических 
параметров можно прогнозировать стиль управления специальной (во-
енной) автомобильной техникой, например, «надежный», «повышено 
рискованный», «агрессивный». Допустимо применять нормативные 
данные, как для водителей легкового, так и для грузового (на базе колес-
ной техники) автотранспорта.

Диагностический инструментарий был реализован на базе платфор-
мы АРМ «Психотест», что сделало методику технологически и методи-
чески удобной для использования в образовательном процессе и психо-
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логической практике (рис. 1). Развитый пользовательский интерфейс 
программного продукта, надежность работы и высокая точность психо-
метрического исследования делают инновационную разработку востре-
бованной в психологической практике и образовательном процессе.

Актуальны следующие формы использования автоматизированной 
методики:

1) в рамках реализации образовательных программ (например, при 
изучении учебной дисциплины «Психологическая диагностика» и иных 
учебных курсов исследовательской направленности; в рамках освоения 
магистерских программ факультета экстремальной психологии, в том 
числе в рамках проведения научных исследований);

2) в рамках психодиагностической практики в силовых ведомствах 
(например, при профессиональном психологическом отборе водителей, 
проведении профилактической работы с персоналом и специальной ав-
томобильной подготовке).

Представленная разработка явилась результатом многолетних 
научных исследований, проводимых на факультете экстремальной 
психологии. Материал направлен на совершенствование технологии 
психодиагностической работы и прикладной направленности под-
готовки специалистов (психологов и водителей). Описанный выше 
подход, как и иные новации факультета активно внедряются в учеб-
ный процесс и профессиональную деятельность психологов силовых 
ведомств.

Рис. 1. Экранные формы АРМ «Психотест»
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Введение

16 марта 2020 г., был подписан приказ от 14.03.2020 № 397, вп. 1.3, тре-
бующий, несмотря ни на что, «обеспечить реализацию образовательных 
программ». Этот факт вызвал резкое массовое применение онлайн-кур-
сов, которые являются педагогической основой онлайн-обучения или, 
другими словами, дистанционного обучения через Интернет.

Имеющиеся к тому времени электронные ресурсы были собра-
ны и выложены в открытый доступ, например: https://firo.ranepa.ru/
meropriyatiya/serii-meropriyatij/768. Многие преподаватели и эксперты, 
имеющие опыт онлайн-обучения, патриотично предлагали помощь и вы-
кладывали свои методики в открытом доступе. Среди известных автору 
это А. Авраменко, М. Бухтояров, У. Захарова, Г. Можаева, С. Панюкова, 
А. Попов, В. Платонов, Б. Айсмонтас и др. Этот процесс напоминал сбор 
средств К. Мининым на ополчение в Нижнем Новгороде. Вспомните 
картину К.Е. Маковского «Воззвание Минина». Россияне всем готовы 
пожертвовать, чтобы изгнать поляков, а теперь —COVID-19.

Можно считать, что онлайн-курс это система управления обучени-
ем, в которой в первом приближении можно выделить педагогическую 
и программную составляющие. В перечне элементов педагогической со-
ставляющей можно ориентироваться на ЭУМКГОСТ Р 55751-2013, а в 
программной — это может быть следующий перечень: Платформа LMS 
в которых может размещаться ЭУМК; набор сервисов Интернета (блог, 
социальные сети, сервисы Google и др.), которые при необходимости 
используются при обучении по курсу; Платформа для проведения ве-
бинаров; Система прокторинга и другие сервисы Интернета, если необ-
ходимо.

Онлайн-курс может применяться в качестве веб-поддержки очной 
традиционной модели обучения, в полностью дистанционном формате 
и комплексно в пропорциях, диктуемых целями обучения.
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Перечень принципов
Прежде всего, обратим внимание на то, что принципы тесно связаны 

с требованиями. Проиллюстрировать это можно, например, так. В клас-
сической педагогике принцип наглядности, начиная с Я.А. Коменского, 
требует представлять учебный материал обучающимся при воздействии 
на максимальное количество органов чувств — зрение, слух и т. Поэтому 
принципы можно сформулировать в форме требований [2; 3].

1. Презентация
Требуется дать название курса; сообщить сведения об авторе; привести 

программу курса, включающую цели; определить состав и требования к 
техническому оснащению рабочего места (компьютер, Интернет, специ-
альное программное обеспечение…) и начальным знаниям обучающихся.

2. Теория
Этот принцип требует представить учебный материал в структури-

рованном виде, аккуратно и в различных формах предъявления инфор-
мации (текст, аудио, видео). Должна быть обеспечена наглядность и 
уместное применение мультимедиа, дополненной или виртуальной ре-
альности (AR/VR). Требуется соблюдение авторских прав.

3. Практика
В курсе, в зависимости от направленности подготовки, должны про-

водиться семинары (аудио/видео/текстовые в онлайн), практические 
задания (рефераты, эссе, кейсы и др.) дистанционные лабораторные 
практикумы (удаленный доступ, имитация), проектные задания, науч-
но-исследовательская работа и т. д.

4. Контроль
Курс должен включать в себя, как минимум, наиболее распространен-

ные контрольные мероприятия, которые традиционно включают в себя те-
сты, взаимоконтроль, учебное портфолио, различного рода задания и т. д.

5. Коммуникация
Взаимодействие при онлайн-обучении (студент—студент, сту-

дент—преподаватель) должно осуществляется посредством много-
образия инструментов электронной коммуникации (э-почта, ФБ, ВК, 
различные мессенджеры…). При этом возможны различные формы вза-
имодействия (текст, видео, речь…).

6. Мотивация
Требует использования в курсе различных приемов, например, гей-

мификации (бейджи, рейтинг), отображение индивидуальных достиже-
ний обучающихся, методов вовлечения и удержания.

7. Воспитание
Требует, например, обучения сетевому этикету и его соблюдению, 

приемам безопасной работы в Интернете. Поощряется обсуждение те-
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матических книг, просмотр и обсуждение открытых вебинаров по те-
матике курса, научно-популярных фильмов, виртуальное посещение 
музеев.

8. Программная обеспеченность
Требование обеспечивается наличием индикаторов: эргономичность 

программной среды обучения; надежность и стабильность работы эле-
ментов среды; наличием техподдержки; простотой процедуры подписки 
на курс; наличием аналитики процесса обучения (кто, сколько времени 
изучал теорию, детализация результатов тестирования и др.); возмож-
ностью обучения на мобильных устройствах; прокторингом процесса 
обучения; приспособленностью курса к обучению людей с ОВЗ (инва-
лидов); стоимостью программной среды для обучения.

9. Маркетинг
Обеспечивается наличием маркетинговых функций: трейлер к кур-

су, наличие рекламных элементов (привлекательное оформление…), 
бесплатных промо-вебинаров и других маркетинговых приемов. Мало 
сделать хороший курс, например, по дополнительному обучению, отве-
чающий педагогическим требованиям, надо еще его продать, что порой 
не менее сложно, чем его разработать.

10. Удовлетворенность
Определяется субъективной оценкой курса оценщиками: студента-

ми, экспертами, работодателями.

Направления применения сформулированных требований

Отметим два пути возможного применения сформированных требо-
ваний.

1. При проектировании онлайн-курса. Все перечисленные требова-
ния должны быть по возможности соблюдены разработчиком курса в 
той или иной степени.

2. При оценке качества онлайн-курса.
Эксперты проверят степень сформированности перечисленных тре-

бований и вынесут решение о качестве курса.

Выводы

1. Сформулированы требования, основанные на изучении практики 
отечественных и зарубежных систем оценки качества онлайн-курсов и 
личного опыта автора.
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2. Выделены два направления использования представленной систе-
мы требований: для проектирования онлайн-курса и для оценки его ка-
чества.
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Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект 19-013-00780 А «Субъектность как детерминанта самоповреждающего пове-
дения в современной культуре: междисциплинарный подход».

Термину э-инклюзии (e-inclusion) насчитывается, по-видимому, при-
мерно два десятилетия [6;7]. С его помощью обозначено применение циф-
ровых технологий (ЦТ, англ. Digital Technology — DT) в сфере инклю-
зивного образования лиц с особыми образовательными потребностями 
(ООП), обучение которых может потребовать специальных условий. Ис-
следования в области э-инклюзии по-прежнему остаются актуальными, 
поскольку актуальны две отмечавшиеся в литературе причины этого: 
во-первых, взрывное развитие ЦТ и проникновение их во все сферы жиз-
ни, не исключая и образование, во-вторых, в силу остающейся неразрабо-
танной концепции применения таких технологий в области инклюзивно-
го образования [6; 7], а пожалуй, и образования в целом.

Цифровые технологии в области инклюзивного образования сейчас 
рассматриваются как совокупность цифровых устройств и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ, англ. ICT), позволяющих 
создавать подобные специальные условия обучения [6; 7]. Эти техно-
логии, по К. Эбботу, можно подразделить на следующие три группы: 
использование ЦТ для целей тренировки и повторения; использование 
ЦТ для помощи (assist) в обучении; использование ЦТ для расширения 
возможностей (enable) обучения.

Процитирую фрагмент из ранее сделанного обзора по данной теме, 
излагающий понимание Эбботом этих направлений: «Относительно 
первой категории ЦТ он замечает, что у нее есть свое место, но их нали-
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чие должно составлять фон процесса обучения, они не должны занимать 
в нем центральное положение. Кроме того, нередко этот тип ЦТ выдви-
гается на первый план теми, кто придерживается бихевиористской кон-
цепции обучения. Уточняя содержание ЦТ, призванных помогать (ас-
систировать) в процессе обучения, Эбботт относит к ним те технологии, 
которые не являются катализатором самого процесса обучения, а лишь 
создают условия для его осуществления (например, использование 
речевого устройства в случае, когда индивид не может сам говорить). 
К третьей категории ЦТ Эбботт относит те, которые создают саму воз-
можность обучения там, где до ее использования такой возможности не 
существовало. Здесь ЦТ отводится роль активного вмешательства в сам 
процесс обучения. Она, например, может облегчать процесс обучения, 
активно создавая возможность сотрудничества в его процессе, способ-
ствуя тем самым развитию этого сотрудничества. Ключевое отличие от 
двух других категорий состоит в том, что без подобной ЦТ такое сотруд-
ничество или иной эффект не будет иметь место» [6, с. 68].

В связи с последней, расширяющей возможности категорией ЦТ, упомя-
нутой Эбботом, стоит заметить, что целый ряд технологий, особенно таких, 
которые расширяют способности человека за границы видоспецифических 
(такие как технологии интерфейса «мозг-машина» — brain-machineinterface 
(BMI) technology), оказываются востребованными и при обучении лиц, не 
имеющих ограничений жизнедеятельности, а также в других сферах при-
менения, например, в бурно развивающейся игровой индустрии [8]. Кроме 
того, в условиях, когда обучение и развитие персонала компаний становится 
все более востребованной профессией (T&D-менеджера, L&D-менеджера) 
[1], оказываются востребованными и образовательные технологии, расши-
ряющие возможности человека, причем их целевая аудитория (первона-
чально — люди с инвалидностью) все более расширяется [8].

В своем обзоре ЦТ, используемых для нужд специального образова-
ния, А. Dikusar рассматривает, главным образом, различные категории 
ассистивных технологий, направленных на обеспечение их мобильности, 
дающих возможность обойти затруднения в восприятии информации в 
том или ином виде (визуальном или аудиальном), выражать свои мысли 
при нарушениях моторной функции и т. д. В целом, все эти технологии 
способны при правильном и уместном применении облегчать лицам с 
инвалидностью, при наличии достаточных финансов и сложившейся 
учебной мотивации, включение в различные виды активности и тем са-
мым в общемировой тренд стирания границ между национальными си-
стемами образования и обеспечения доступности качественного образо-
вания [9]. Автор упоминает технологии, облегчающие коммуникацию, 
такие как синтезаторы речи и приложения для ее распознавания, устрой-
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ства контроля передвижения на коляске или управления компьютером 
с помощью специального джойстика посредством дыхания (sip-and-
pufftechnologies) и др. Характерно название статьи А. Dikusar, в котором 
говорится о технологиях специального образования, а не инклюзивного, 
что подчеркивает отмеченную Эбботом неразработанность концепции 
ЦТ именно для инклюзии более чем за 10 лет, прошедшие с его публи-
кации [9]. Тем самым ставится под вопрос и само понятие э-инклюзии, 
если у него отсутствует собственное содержание, отличающее его от 
цели создания специальных средств, различным образом индивидуаль-
но помогающих обучению лиц с инвалидностью в условиях сепарации 
или массовой школы, если под инклюзивными технологиями понимать 
не средства индивидуальной помощи, а изменение условий социального 
и образовательного взаимодействия среды в процессе обучения.

В настоящее время, как экспликация данного направления бизнеса, 
предлагающего различные использующие ЦТ ассистивные средства, 
имеются также цифровые электронные ресурсы, в которых педагогам 
предлагается специально разработанная онлайн-технология, позволяю-
щая и определить особые образовательные потребности учащихся и по-
добрать для них индивидуализированные подходящие технологические 
решения-продукты [10].

L. Diep, G. Wolbring [8] анализируют ряд сложных моментов в при-
менении технологий специального образования, в том числе в условиях 
массовых школ. Особенно при использовании технологий, которые могут 
расширять возможности человека за пределы типичных для человека как 
вида и применяться за пределами специального образования и его целей.

Речь идет о том, что, во-первых, часто высказываемое пожелание лиц с 
инвалидностью состоит в том, чтобы вспомогательные технологии были 
незаметными, т.е. помогали этим лицам приспосабливаться в условиях 
массовой школы, не выделяясь из сообщества. И это при том, что учащие-
ся, не имеющие инвалидности, как раз наоборот, стремятся иметь устрой-
ства, которые могли бы их выделить из общей массы. Это одна проблема, 
которая говорит о том, что и в основе самовосприятия учащихся с ин-
валидностью, и в основе их восприятия другими лежит, как считают ав-
торы, медицинская модель, т. е. нормативное определение человеческих 
способностей, опирающееся на представление о биологически нормоти-
пичном индивиде. В этом контексте всякое отличие рассматривается с 
приставкой «недо-» (недостаток, недоразвитость, дефект и т. п.), отсюда 
и стремление не выделяться, ведь отличие такого рода, по определению, 
стигматизирует его носителя как «дефектного» или «недоразвитого».

Вторая проблема, согласно тем же авторам, состоитв том, что исполь-
зование технологий, расширяющих возможности человека (таких, как 
«интерфейс мозг-машина»), за пределами целей специального образо-
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вания может порождать новый вид социального неравенства, который 
будет отличать носителей сверхспособностей, готовых и имеющих воз-
можность оплатить использование подобных технологий, от тех, кому 
они финансово недоступны. Причем такие сверхспособности могут обе-
спечивать и дополнительные возможности экономического успеха, не-
доступные прочим, что будет усугублять неравенство. В качестве обще-
го ответа на опасения такого рода можно рассматривать то, что по мере 
расширения и развития такого рынка он будет относительно дешеветь 
и некогда доступное немногим станет массово применяемым, как стали 
массовыми персональные компьютеры и Интернет, однако такие техно-
логии предполагают применение дорогих медицинских услуг, доступ-
ность которых растет весьма медленно.

Более интересно, с нашей точки зрения, рассмотреть другой риск, ко-
торый связан с широким распространений ЦТ в сфере образования, хотя 
и он при его осознании и профилактической работе с ним может быть, 
по-видимому, со временем уменьшен. Речь будет идти о ЦТ контроля 
за обучающимися, которые технологически вписываются в процедуры 
обучения и оценки учащихся, например, с помощью технологий, подоб-
ных ClassDojo. По мнению J. Manolev и соавторов, цифровая технология 
Class Dojo, использующая постоянный сбор школой данных о школьной 
дисциплине и поведении учащихся, интенсифицирует и превращает в 
норму постоянный надзор за учениками, что, по мнению авторов, соз-
дает особую культуру исполнительности (performativity) и служит ме-
ханизмом контроля за поведением учащихся [11].Эта система основана 
на использовании бихевиористских принципов, предполагающих при-
менение наград и наказаний.

Подобная технология влияния на поведение ведет к тому, что в клас-
се создается перформативная культура, в которой учащиеся сводятся к 
роли носителей статистических данных в отношении к представлениям 
о культурной норме поведения. Это редуцирование учащихся до сово-
купности данных «… облегчает основанные на данных методы управле-
ния, которые функционируют посредством классификации, ранжирова-
ния и сравнения учащихся» [11, с. 2]. Подобная методология имеет два 
взаимосвязанных риска: во-первых, характеристики поведения учащих-
ся оказываются полностью вырваны из контекста, в котором они его ре-
ализуют,что может вести к ошибкам в его интерпретации, а во-вторых, 
формирование идентичности учащихся испытывает влияние возникаю-
щей при этом перформативной классной культуры, в которой качество 
поведения измеряется лишь количественными параметрами поведен-
ческого успеха, определенным образом понятого и тоже оторванного от 
контекста жизни ребенка. Можно предположить, что в таких условиях 
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будет возможно нарушение субъектности ребенка и его собственной 
внутренней мотивации.

Потенциальную опасность, которая связана с подобными техно-
логиями, можно показать на примере анализа Д.Г. Литинской рисков, 
связанных с возможным влиянием технологий слежения и контроля на 
формирование пространства интимности, доверия к другому и субъект-
ности ребенка [4]. Рассматривая современные технологии постоянного 
контроля с помощью программ слежения, связанных со смартфонами и 
подобными устройствами, используемыми ребенком, автор показывает, 
что такие ЦТ могут оказать негативное влияние на все эти характеристи-
ки формирующейся личности, что, в свою очередь, может приводить к 
существенным личностным расстройствам, в том числе экзистенциаль-
но-психологического плана, описанным еще такими классиками психо-
логии, как Э. Фромм и В. Франкл.

Подобные же проблемы формирования у ребенка субъектной пози-
ции, вызванные деконтекстуализацией поведения и обучения ребенка 
при применении ЦТ, потенциально могут оказать влияние и на качество 
обучения и развитие ребенка. В этом смысле представляется важным 
учесть данные, приводимые в статье А.Н. Савостьянова и соавторов, в 
которой показано различие воли и произвольности ребенка, как и фор-
мирования этих высших психических функций [5]. Авторы отмечают, 
что воля и произвольность не только отличны по своей феноменологии, 
но и различаются по своему генезу. «Произвольность предполагает, что 
конечная цель поведения уже выбрана и не может быть изменена в ходе 
процесса исследования» [5, с. 93]. Причем, согласно их мнению, «… дей-
ствие, навязанное извне, привлекательное для ребенка, мотивирующее 
его, осознаваемое им как свое, не только не способствует развитию сво-
бодной воли ребенка, но препятствует этому даже в большей степени, 
чем прямые запреты и указания взрослого. И особенно это важно под-
черкнуть в отношении детской игры, которая только тогда и игра, когда 
возникает спонтанно, инициируется самим ребенком» [5, с. 95].

Резюмируя свой анализ различия воли и произвольности, они дают 
следующие определения. «Термином произвольность мы считаем целесо-
образным обозначить способность человека на основе сознательного выбо-
ра овладевать своим поведением, осуществлять сознательно поставленные 
цели, намерения, в том числе используя самопринуждение (выбор «надо» 
вместо «хочу»). Когда мы говорим о произвольном действии, его цели мо-
гут быть поставлены перед человеком как им самим, так и кем-то другим 
— педагогом, родителем и т. д.» [5, с. 96]. «Термин воля мы используем для 
обозначения интенциональности как направленности на реализацию соб-
ственных устремлений и целей. Причем, будучи связанным со всей моти-



188

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

вационной системой личности, этот вид интенциональности (в отличие от 
произвольного намерения) далеко не всегда, и часто далеко не полностью, 
бывает осознанным. В современном российском дискурсе так понятая воля 
ближе всего оказывается к понятию “субъектность”» [5, с. 96].

Здесь важно именно различие этих функций в отношении собствен-
ных целей. В случае произвольности цель действия уже задана и за-
ранее осознается автором как регулятор его действия, а в случае воли 
собственная цель полагается, вырабатывается в ситуации действия, в 
процессе взаимодействия с внешним миром, давая опыт полагания це-
лей действия в ситуации и согласно логике предметного действия в ней. 
То есть воля связана с выработкой опыта собственного целеполагания, 
а не опыта подчинения себя, своих устремлений заданной наперед цели, 
каков опыт произвольного действия.

Представляется, что постоянный контроль и слежение за ребенком, 
так же, как и формирование культуры исполнительности средствами 
ClassDojo, могут негативно влиять на формирование опыта волевого 
действия в вышеуказанном смысле, т. е. воли, или субъектности ребенка, 
оставляя, возможно, незатронутым формирование произвольности. Для 
проверки этого предположения нужны специальные исследования.

Еще более критическим могут оказаться последствия не просто та-
кой технологии слежения, но в целом доминирование ЦТ в обучении, по 
крайней мере в их нынешнем виде. О кроющейся здесь опасности может 
говорить изменение характера знания при его алгоритмизации, что тре-
буется, когда оно представляется в цифровом виде. В этом случае рабо-
чие понятия знания оказываются сведенными к однозначно определен-
ным значениям. Но как раз для культурно-исторической психологии, 
как показывают Е.Е. Кравцова и Г.Г. Кравцов, одним из важных различе-
ний является различение значения и смысла[2; 3]. И небезразлично, как 
при этом понимать обучение — как движение от социально заданного 
значения к личностно освоенному и присвоенному смыслу или как фор-
мирование способности двигаться от живущего в стихии воображения и 
на его основе смысла, схватываемого в реализации собственной субъект-
ности при встрече с миром, к определяемой в ситуации взаимодействия 
однозначности значения, становящегося однозначным именно в качестве 
средства достижения выработанной силой воображения (кантовское 
Einbildungskraft) цели. Если именно так, как мы обозначили в последней 
альтернативе, то в ЦТ с присущей им алгоритмизацией знания можно 
усмотреть опасность для воображения и целеполагания, т. е. для форми-
рования основ субъектности у ребенка, обучаемого с помощью ЦТ. Но 
этот вопрос требует дальнейших исследований и, возможно, выработки 
смешанных (blended) технологий, уменьшающих подобные риски.
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Применение информационных технологий 
для разработки прогностических моделей состояния 
здоровья и работоспособности человека
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Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта № 18-013-00092.

Статья посвящена разработке прогностических моделей сохранения 
здоровья и работоспособности в пенсионном возрасте. Приводятся дан-
ные двухлетнего лонгютюда. С помощью регрессионного анализа разра-
ботаны модели организации жизненного пути, позволяющие максималь-
но сохранять здоровье и работоспособность в младшем и старшем пен-
сионном возрасте. Отмечается, что продолжение обучения в пенсионном 
возрасте может стать личностным ресурсом сохранения здоровья, но это 
может потребовать применения специальных технологий, в том числе 
цифровых.
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Введение. Наряду с биомаркерами здорового старения [11], иссле-
дователи все чаще говорят о необходимости использования также и 
психологических маркеров для прогнозирования функциональных воз-
можностей организма в позднем возрасте [10]. Например, с помощью 
близнецового метода было показано, что продолжительность жизни 
сибсов в близнецовой паре зависит не только от наследственной пред-
расположенности, но и от факторов личностной организации человеком 
своего жизненного пути [1].

К факторам жизненного пути, способствующим сохранению здоро-
вья и работоспособности относят: образование, особенности профес-
сиональной деятельности в течении жизни, уровень карьеры, наличие 
некоторых хобби и, главное, здоровый образ жизни, отсутствие вред-
ных привычек [2]. Обычно исследователи объединяют психологическое 
маркеры здоровья в две большие группы личностных ресурсов: ресур-
сы развития и ресурсы защищенности. Для работающих пенсионеров 
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установлена большая значимость ресурсов развития, для неработающих 
пенсионеров — ресурсов защищенности, а уровень психологической без-
опасности личности пенсионеров определяется сочетанием характера и 
добровольности выбора трудового статуса [4].

Согласно данным научной литературы, образование может высту-
пать, с одной стороны, некой базой для формирования состояния здо-
ровья в пенсионном возрасте [5], с другой стороны — актуальным лич-
ностным ресурсом, поскольку может выступать видом деятельности, 
которым человек решил заняться на пенсии [3].

Маркером здоровья также называют семейный статус пенсионера. 
Некоторые авторы утверждают, что благоприятным является именно 
наличие семьи [6], хотя другие считают, что благоприятнее одиночество, 
замкнутость и пессимизм [9].

К поведенческим маркерам, влиявших на состояние здоровья в пожи-
лом возрасте относят вредные привычки: употребление алкоголя, табак 
курение, переедание. Медики из всех факторов риска на первое место ста-
вят нездоровый образ жизни, удельный вес которого в развитии заболе-
ваний превышает 50% всех факторов воздействий. К нездоровому образу 
жизни относятся: курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса 
тела, отсутствие занятий спортом [7]. Опять же другие авторы утвержда-
ют, что наличие или отсутствие вредных привычек не является основ-
ным фактором долгожительства. Недавнее исследование долгожителей в 
США показало, что большинство из них имели вредные привычки (куре-
ние табака, употребление алкоголя), не соблюдали специальных диет, не 
занимались дополнительно спортом, вели обычный образ жизни [8].

Важно выяснить, какие именно психологические маркеры являются 
прогностичными для состояния здоровья пенсионеров именно в нашей 
стране и в настоящее время.

Материалы и методы

Было проведено 2- летнее лонгитюдное исследование.
1 этап — 2018 год. Измерение показателей жизненного пути и особен-

ностей личности, оценка состояния здоровья.
2 этап — 2020 год. Медицинское обследование. Оценивались 2 по-

казателя, ставшие зависимыми переменными: 1) сохранение здоровья, 
оценивалось изменение здоровья за последние 2 года по 5-бальной шка-
ле (от 0 баллов — абсолютное ухудшение (лежачий больной) до 5 баллов 
(значительное улучшение); 2) сохранение жизни (по бинарной шкале 
(1 балл — умер, 2 балла — жив).
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Методы:
1. Анкета жизненного пути. Испытуемым предлагалось назвать свою 

профессию, уровень карьерных достижений, наличие семьи и детей, ре-
лигиозность, а также перечислить свои интересы и увлечения, имевшие 
место в течение жизни и сохранившиеся в настоящий момент. В даль-
нейшем подсчитывалось количество интересов и увлечений по следую-
щим группам: интеллектуальные, творческие, спортивные, рукоделие.

2. Методика самооценки особенностей личности Дембо—Рубин-
штейн в нашей модификации. Испытуемым предлагалось оценить сле-
дующие особенности личности: активность, агрессивность, общитель-
ность, оптимизм, заботливость (наличие объекта заботы). Оценивалось 
развитие этих показателей по жизни и в настоящий момент. В дальней-
шем самооценка показателей сводилась к 3 уровням: низкий, средний и 
высокий.

3. Экспертная оценка состояния здоровья врачом-гериатром на осно-
вании данных медицинской экспертизы, осуществлявшейся 4 специали-
стами: неврологом окулистом, кардиологом, пульмонологом, — и клини-
ческих исследований.

4. Методы математической статистики — вычисление описательных 
статистик, корреляционный анализ, регрессионный анализ (статистиче-
ская программа Статистика-12).

Испытуемые.
1-й срез — 496 человек пенсионного возраста, из них 110 мужчин 

старше 60 лет и 386 женщин старше 55 лет. Все испытуемые — жители 
г. Москвы, прикрепленные к одному из участков городской поликли-
ники юго-восточного округа, состоящие на учете по сердечно-сосу-
дистому заболеванию. Способ отбора выборки — тотальный — обсле-
дованы все лица пенсионного возраста, прикрепленные к данному 
участку.

2-й срез — 492 человека, из них выживших — 452 человека и умер-
ших — 40 человек; 4 человека переехали без возможности получения о 
них информации.

Вся выборка была разделена на 2 группы: младшие пенсионеры (до 
75 лет) и старшие пенсионеры (свыше 76 лет).

Результаты исследования

Мы оценили взаимосвязь особенностей личности и ее жизненно-
го пути, измеренных в 2018 г. с характеристиками жизни и здоровья в 
2020 г. для молодых пенсионеров (табл. 1).
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Таблица 1
Взаимосвязь показателей жизненного пути с сохранением жизни 

и здоровья (молодые пенсионеры)

Сохранение жизни 
Сохранение 

здоровья
Спортивные хобби (вообще) -0,132* -0,179**
Интеллектуальные хобби (вообще) -0,143**
Спортивные хобби на пенсии -0,114*
Профессия типа Ч—Т -0,173**
Профессия типа Ч—Ч 0,114*
Курение табака -0,172**
Алкоголизм -0,202**
Переедание -0,131
Объект заботы (вообще) 0,113*
Объект заботы на пенсии 0,17**
Активность на пенсии 0,112*

Примечание: «*» — <0,05; «**» — <0,01.

С сохранением жизни коррелируют только спортивные хобби (обратная 
взаимосвязь). С сохранением здоровья положительно коррелируют: работа в 
области «человек—человек», наличие объекта заботы, активность на пенсии. 
Отрицательно коррелируют: профессия «человек—техника», вредные привыч-
ками (переедание, алкоголизм, табакокурение) и интеллектуальные хобби.

С помощью регрессионного анализа мы разработали прогностиче-
скую модель сохранения здоровья: ( F(6,343)=10,103 p=0,0000).

Сохранение здоровья= -0,180 «спортивные хобби в жизни» -0,051 «профессия 
Ч—Т» -0,120 «употребление алкоголя»* -0,091 «интеллектуальные хобби в 
жизни»* +0,080 «объект заботы сейчас»* +0,070 «активность сейчас» +1,830*

Примечание: «*» — <0,05.

Уравнение объясняет 15% дисперсии. На основании формулы мож-
но описать одну из стратегий сохранения здоровья: для представителей 
профессий «человек—человек» хорошо сочетать наличие объекта заботы 
сейчас, высокий уровень активности с отказом от алкоголя и спортивных 
хобби (причем отказываться нужно было от этого в течении всей жизни).

Для переменной «сохранение жизни» получить достоверной страте-
гии с помощью регрессионного анализа не удалось.

Мы также оценили взаимосвязь особенностей личности и ее жизнен-
ного пути, измеренных в 2018 г. с характеристиками жизни и здоровья в 
2020 г. для старших пенсионеров (табл. 2).
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Таблица 2
Взаимосвязь показателей жизненного пути с сохранением жизни 

и здоровья (старшие пенсионеры)

Сохранение жизни Сохранение здоровья
Семья 0,173* 0,231*
Дети 0,295**
Рукоделие на пенсии 0,164*
Табакокурение на пенсии -0.231**
Профессия типа Ч—Т -0,172*
Оптимизм 0,213**
Активность на пенсии 0,174* 0,292**
Объект заботы на пенсии 0,302**
Общительность на пенсии 0,254*
Спортивные хобби -0,210*
Оптимизм на пенсии 0,231*

Примечание: «*» — <0,05; «**» — <0,01.

Сохранение жизни зависит положительно от: наличия семьи, де-
тей, занятия рукоделием, оптимизма и активности; отрицательно — от: 
профессии «человек—техника» и табакокурения. Сохранение здоровья 
зависит положительно от: наличия семьи, активности, общительности, 
оптимизма и наличия объекта заботы; отрицательно — от: спортивных 
хобби.

С помощью регрессионного анализа мы разработали прогностиче-
скую модель сохранения здоровья: (F(4,95)=5,4895 p<,0005).

Сохранение здоровья = 0,31 «семья»* +0,191 «активность сейчас» -0,151 
«спортивные хобби по жизни»* +0,170 «объект заботы сейчас» +0,090

Примечание: «*» — <0,05.

Уравнение достоверно объясняет 19% дисперсии.
Уравнение описывает стратегию сохранения здоровья в старшем 

пенсионном возрасте, которая подойдет для людей имевших семью, ак-
тивных на пенсии, имеющих объект заботы и не имевших спортивных 
хобби в течении жизни.

С помощью регрессионного анализа мы разработали прогностиче-
скую модель сохранения жизни: F(3,118)=6,7736 p<,00030.

Сохранение жизни = 0,50 «дети»* -0,171 «табакокурение» + «оптимизм по 
жизни» +1,250*

Примечание: «*» — <0,05.
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Остальные показатели значимы на уровне тенденции (р<0,1)
Уравнение достоверно объясняет 15% дисперсии. Уравнение описы-

вает стратегию сохранения жизни в старшем пенсионном возрасте, она 
предполагает наличие у человека детей, отказ от табакокурения и опти-
мизм по жизни.

Фактор образования, отмечаемый многими исследователями как по-
ложительный для сохранения здоровья в пожилом возрасте, не вошел в 
выделенные нами стратегии. Поэтому возможности использования дан-
ного личностного ресурса остаются открытыми. Мы склонны предполо-
жить, что именно применение цифровых технологий могло бы сделать 
продолжение обучения в пенсионном возрасте полезным для пенсионе-
ров, поскольку позволяет учиться в удобном для них режиме.

Заключение

С помощью регрессионного анализа нами были выделены модели 
поведения, способствующие сохранению жизни и здоровья именно для 
нашей выборки испытуемых.

Для младших пенсионеров была предложена следующая модель со-
хранения здоровья: нужно иметь объект заботы сейчас, высокий уровень 
активности и целеустремленности сейчас, не увлекаться спортивными 
и интеллектуальными хобби в течение жизни, не иметь профессии типа 
«Человек—Техника» и не злоупотреблять алкоголем.

Для старших пенсионеров были выделены следующие модели. Для 
сохранения здоровья важно иметь семью, сохранять высокий уровень 
активности сейчас, иметь объект заботы сейчас и не увлекаться спортив-
ными хобби в течении жизни. Для сохранения жизни важно иметь де-
тей, сохранять оптимизм в течение жизненного пути и не иметь вредных 
привычек (табакокурения).

Некоторые выделенные другими авторами факторы (например, об-
разование) не вошли в наши модели, мы полагаем, что именно внедрение 
цифровых технологий в обучение поможет раскрыть потенциал этого 
важнейшего личностного ресурса.
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Проблемы инклюзивного образования становятся предметом круп-
номасштабного научного дискурса ученых разных стран. Обсуждаются 
вопросы предпосылок перехода к инклюзивному образованию, положи-
тельные и отрицательные результаты инклюзии, вопросы целесообраз-
ности обучения в инклюзивном пространстве людей с разными типа-
ми нарушений, разного возраста и многое другое. Высшее образование 
рассматривается как один из каналов социальной инклюзии лиц с ин-
валидностью (С.В. Коржук, Е.В. Воеводина и др.). Особое внимание 
исследователей сосредоточено на проблемах адаптации/дезадаптации 
студенчества с инвалидностью (А.А. Лебедева, Е.В. Воеводина и др.); их 
психологического благополучия (Л.А. Александрова, М.Г. Куляцкая и 
др.); возможностей самореализации (П.А. Галушкин и др.) и др.

В целом установлено, что успешная адаптация студентов с инва-
лидностью в вузе обусловлена оптимальными стилями и стратегиями 
преодолевающего поведения (Л.А. Александрова, А.А. Лебедева и др.). 
Специфика преодолевающего поведения студенчества исследуется в 
зависимости от стресс-напряженности ситуации, условий и курсов об-
учения. Изучены копинг-стратегии студентов при экзаменационных 
стрессах (З.Б. Кучина и др.); копинг-стратегии студентов разных курсов 
обучения (И.В. Борисова, М.А. Нутрикова, Т.Н. Цыганкова и др.); ко-
пинг-поведение студентов в ситуации сепарации от родителей (Ю.В. По-
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тапова и др.); в кризисных ситуациях учебной адаптации (Ю.Л. Соро-
кина и др.) и многое другое. Показано, что использование адаптивных 
копинг-стратегий определяется совокупностью внешних и внутренних 
условий. К внешними условиям относят такие формы взаимодействия, 
которые способствуют формированию социально поддерживающей сре-
ды, способствующей позитивным изменениям. К внутренним — доста-
точный уровень развития личности в целом.

С нашей точки зрения, такой поддерживающей средой становится 
инклюзивная среда смешанного обучения, которая рассматривается как 
«… многогранная, доступная и гибкая система, эффективно сочетающая 
дистанционные и традиционные технологии и создающая благоприят-
ные условия для развития личности всех обучающихся, вне зависимо-
сти от наличия у них тех или иных ограничений» [4]. Именно такая сре-
да может стать одним из условий развития конструктивных стратегий 
преодоления включенных в нее студентов. В ранее проведенных нами 
исследованиях было показано, что студенты с инвалидностью и без ин-
валидности инклюзивной среды смешанного обучения реже студентов 
традиционного обучения используют непрямые и асоциальные дей-
ствия; а студентам с высоким уровнем психологического благополучия 
в меньшей степени характерны агрессивные и избегающие стратегии по-
ведения [4].

Какие же копинг-стратегии используют студенты разных курсов 
инклюзивной среды смешанного обучения? Для ответа на данный во-
прос было проведено исследование среди студентов с первого по четвер-
тый курс факультета дистанционного обучения МГППУ. В нем приняли 
участие студенты с инвалидностью (N=57) и студенты без инвалидности 
(N=56), среди которых 36 человек обучаются на первом курсе (22 услов-
но здоровых и 14 — с инвалидностью); 29 — на втором (14 условно-здо-
ровых и 15 — с инвалидностью); 30 — на третьем (15 условно здоровых и 
15 — с инвалидностью) и 18 — на четвертом (8 условно здоровых и 10 — с 
инвалидностью).Значимых различий в распределении студентов с инва-
лидностью по разным курсам обучения обнаружено не было (c2=2,677 
при р=0,444). Были использованы следующие методики.

1. Опросник СОРЕЕ И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина для 
анализа основных копинг-стратегий студентов разных курсов инклю-
зивной среды смешанного обучения.

2. Опросник жизнестойкости (сокращенная версия) Е.Н. Осина 
(2013) для изучения вовлеченности, контроля, принятия риска.

3. Методика самоактивации М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой 
(2017) для анализа самостоятельности, психологической и физической 
активности студенчества.
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Для статистической обработки полученных данных были использо-
ваны: однофакторный дисперсионный анализ для сравнения характе-
ристик жизнестойкости, самоактивации, копинг-стратегий у студентов 
разных курсов обучения; t-критерий Стьюдента для попарного сравне-
ния разных студенческих групп.

Результаты

Для сравнения уровня выраженности характеристик жизнестой-
кости, самоактивации и копинг-стратегий у студентов разных курсов 
обучения был использован однофакторный дисперсионный анализ. 
Результаты анализа и описательная статистика по четырем группам 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Значимые различия между студентами 

разных курсов обучения

Исследуемые 
характеристики

Курс N
Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

F р

Позитивная перео-
ценка

1-й курс 36 13,833 1,73 3,573 0,016
2-й курс 29 12,172 2,90
3-й курс 30 12,400 2,34
4-й курс 18 12,833 1,72

Активное совладание 1-й курс 36 13,416 1,94 2,762 0,046
2-й курс 29 13,000 2,47
3-й курс 30 12,033 2,32
4-й курс 18 13,555 1,88

Поведенческий уход 1-й курс 36 6,361 2,03 3,067 0,031
2-й курс 29 7,000 2,81
3-й курс 30 8,233 2,78
4-й курс 18 7,277 2,44

Примечание: описательная статистика (среднее ± стандартное отклонение); F — 
эмпирическое значение дисперсионного анализа; р — уровень статистической 
значимости.

Значимых различий между четырьмя группами студентов разных 
курсов обучения по характеристикам жизнестойкости и самоактивации 
обнаружено не было. Однако студенты разных курсов различаются в 
предпочтении тех или иных копинг-стратегий: позитивной переоцен-
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ки стрессовой ситуации, активного совладания и поведенческого ухода 
(табл. 1).

Попарное сравнение студенческих групп позволило дать более де-
тальную характеристику выраженности жизнестойкости, самоакти-
вации и копинг-стратегий студентов разных курсов обучения. Так, 
студенты первого курса чаще студентов второго курса обращаются к 
позитивной переоценке стрессовой ситуации (t=2,86; р=0,006), к поиску 
инструментальной социальной поддержки (t=2,09; р=0,04). Других зна-
чимых различий между первокурсниками и второкурсниками обнару-
жено не было.

Значимые различия обнаружены между первокурсниками и сту-
дентами третьего курса по характеристикам: вовлеченности (t=2,23; 
р=0,029), самостоятельности (t=2,313; р=0,024), самоактивации (t=2,42; 
р=0,018), позитивной переоценки (t=2,854; р=0,006), активного совла-
дания (t=2,63; р=0,011), планирования (t=2,732; р=0,008), —что в боль-
шей степени характерно первокурсникам. Кроме того, студенты третьего 
курса чаще первокурсников используют стратегию поведенческого ухо-
да (t=-3,151; р=0,002).

Студенты первого курса чаще студентов четвертого курса использу-
ют такую стратегию, как позитивная переоценка стрессовой ситуации 
(t=2,003; р=0,05).

Студенты второго курса в отличие от студентов третьего курса более 
самостоятельны (t=2,155; р=0,035), чаще используют такую стратегию, 
как планирование (t=2,224; р=0,030).

Студенты второго курса не отличаются от студентов четвертого кур-
са ни по одной из исследуемых характеристик. Студенты третьего курса 
отличаются от студентов четвертого курса частотой использования та-
кой стратегии, как отрицание (t=2,398; р=0,021).

Как видим, студенты третьего курса менее самостоятельны, вовлече-
ны, в большей степени склонны к поведенческому уходу и отрицанию, им 
в меньшей степени свойственны конструктивные стратегии преодоления, 
такие как: позитивная переоценка стрессовой ситуации, активное совла-
дание, планирование, поиск инструментальной поддержки, — в отличие 
от студентов других курсов. Возможно, это связано с кризисом професси-
онализации в вузе, что подчеркивается в исследованиях Е.В. Валиулли-
ной, В.Р. Манукяна [2; 3]. Авторы отметили многочисленные трудности 
у студентов, среди которых — усталость, переживание неопределенности, 
конфликт нескольких целей и одинаково важных потребностей.

Далее были проанализированы различия между студентами с инва-
лидностью и здоровыми сверстниками вне зависимости от курсов обу-
чения (табл. 2).
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Таблица 2
Значимые различия между студентами с инвалидностью 

и без инвалидности

Исследуемые 
характеристики

Группы N

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие

С
та

нд
ар

тн
ое

 
от

кл
он

ен
ие

t-
кр

ит
ер

ий
 

С
ть

ю
де

нт
а

У
ро

ве
нь

 
зн

ач
им

ос
ти

 
ра

зл
ич

ий
 р

Эмоциональное 
отреагирование

Здоровые студенты 57 11,1579 2,59663 1,975 0,051

Студенты с инва-
лидностью

56 10,1250 2,95458 1,973 0,051

Поиск эмоцио-
нальной социаль-
ной поддержки

Здоровые студенты 57 12,0000 3,14529 1,946 0,054

Студенты с инва-
лидностью

56 10,8750 2,99735 1,947 0,054

Значимые различия между здоровыми студентами и студентами с ин-
валидностью получены только по двум исследуемым характеристикам: 
«Эмоциональное отреагирование» и «Поиск эмоциональной поддержки», 
что в большей степени выражено у здоровых студентов. Иными словами, 
здоровые студенты понимают и осознают свои негативные эмоциональ-
ные состояния, стремятся к их выражению, не боятся в них погрузиться 
для более глубокого осознания, что способствует достаточно эффектив-
ному решению трудностей и проблем. Кроме того, на фоне негативных 
эмоций такие студенты спокойно могут обращаться к эмоциональной 
поддержке до тех пор, пока их эмоциональный фон не стабилизируется. 
Это подтверждается исследованиями Е.П. Белинской, А.В. Вечерина, 
Е.Р. Агадуллиной, в которых показано, что проактивный копинг тесно 
взаимосвязан со стратегией поиска эмоциональной поддержки, что явля-
ется хорошим предиктором удовлетворенности жизнью [1].

Дискуссия

Таким образом, проведенное исследование показало следующее.
1. У студентов третьего курса инклюзивной среды смешанного обу-

чения в меньшей степени выражена самостоятельность, они реже прибе-
гают к конструктивным копинг-стратегиям, предпочитают избегающие 
стратегии и отрицание, в отличие от студентов других курсов обучения, 
что связано с общим кризисом профессионализации, который характе-
рен именно для третьего курса обучения в вузе.
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2. Студенты с инвалидностью и без инвалидности различаются в ис-
пользовании таких стратегий преодоления, как «эмоциональное отреа-
гирование» и «поиск эмоциональной поддержки», что в большей степе-
ни характерно для здоровых сверстников.

Вместе с тем в целом студенты инклюзивной среды смешанного об-
учения достаточно самостоятельны, проявляют активность, вовлечены 
в процессы жизнедеятельности, умеют принимать трудные жизненные 
ситуации и контролировать их. Особе внимание следует уделить студен-
там третьего курса обучения в вузе, вне зависимости от наличия у них 
инвалидности, для которых кризис профессионализации становится на-
стоящим испытанием. При работе со студентами с инвалидностью воз-
никает необходимость и в развитии их эмоциональной сферы, в которую 
включены как позитивные, так и негативные эмоциональные состояния. 
Важно принятие и выражение таких эмоциональных состояний для бо-
лее глубокого их осознания с последующим эффективным разрешением 
трудных жизненных ситуаций.
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Введение

Обучение детей с особыми образовательными потребностями требу-
ет от системы образования кадрового, технического, учебно-методиче-
ского, финансового и иного сопровождения. И если в целом за период 
реализации Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья [8] в образовательных организациях начала складывать-
ся система сопровождения данной категории детей, то вызовы 2020 года 
требуют ее переосмысления и модернизации.

Массовое введение дистанционного образования в связи с мерами 
вынужденной изоляции населения в ситуации угрозы инфицирования 
определили необходимость разработки, подбора и адаптации специаль-
ных средств для организации качественного образовательного процесса. 
Цифровые технологии необходимы в этих условиях не только детям, но 
и их родителям, для того, чтобы сформировать новые компетенции, не-
обходимые для осуществления поддержки детей в домашних условиях.

В 2016—2020 гг. группой исследователей на базе федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения «Уральский фе-
деральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» 
разработан ряд проектов для детей с особыми образовательными потреб-
ностями (ООП) и их родителей с использованием цифровых технологий.
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Методы

Представляемая работа имеет проектно-исследовательский харак-
тер, реализуясь через ряд шагов.

Изучение предпроектной ситуации ведется с фото- и видеофикса-
цией сценариев освоения детьми с ОВЗ учебного материала. На основе 
анализа этой информации и с привлечением широко спектра данных о 
психическом развитии детей с ОВЗ [9 и др.], психологии восприятия 
[1 и др.], психологии образования [6 и др.] разрабатывается модель буду-
щего продукта, от эскиза до макета. Результат обсуждается с педагогами 
и родителями и апробируется в учебном процессе.

Дискуссия

1. Электронный тьютор как посредник между ребенком
с ОВЗ и школьной средой.
В связи с необходимостью обеспечения освоения детьми с ООП 

в полном объеме образовательных программ, а также коррекции не-
достатков их физического и (или) психического развития считает-
ся целесообразным вводить в штатное расписание образовательных 
учреждений общего типа дополнительных ставок педагогических и 
медицинских работников [7]. При этом особой проблемой является 
обеспечение каждого ребенка, которому рекомендовано тьюторское 
сопровождение, персональным тьютором. В настоящее время эта про-
блема зачастую решается за счет средств родителей обучающихся или 
за счет средств благотворительных фондов и других некоммерческих 
организаций (НКО).

В ситуации, когда нет возможности обеспечить каждого ребенка пер-
сональным тьютором, частичная помощь может быть оказана им с ис-
пользованием приложения к планшету или смартфону «Электронный 
тьютор». Приложение разработано по заказу ГБУ СО ЦППМС «Ре-
сурс» и при финансовой поддержке Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области [3]. Оно дает ответы на самые 
распространенные вопросы, как ребенка, так и его родителей, близких. 
Приложением можно пользоваться и на этапе подготовки к школе для 
того, чтобы дать всестороннюю информацию об образовательном про-
цессе, новых людях, новых действиях.

В настоящее время мобильное приложение доступно на устройствах 
с операционной системой Google Android и может быть загружено через 
Google Play Market, а также с помощью QR-кода.
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Главный экран мобильного приложения «Электронный тьютор» позво-
ляет пользователю выбирать локацию, знакомиться с краткой инструкцией, 
осуществлять настойку. Назначение основных элементов управления прило-
жением интуитивно понятно, а их размещение на экране автоматически под-
страивается под устройство. Шаблон главного экрана изображен на рис. 1.

Выбрав одну из локаций, пользователь попадает в окно отображения 
характерных объектов данного помещения. Например, выбрав «Гарде-
роб», пользователь увидит помещение, в котором присутствует верхняя 
одежда, крючки для нее и т. д. (рис. 2).

Меню справа позволяет возвращаться на основной экран, выбирать 
режим сведений о предметах или последовательности действий. Под-
робности о режимах работы приложения расположены в следующем 
пункте данной инструкции.

Рис. 1. Изображение главного экрана (дизайнер Т. Новикова, 2019)

 

Рис. 2. Изображение локации «Гардероб». (дизайнер А. Горб, 2019)
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В локациях можно выбрать: режим сведений о предметах, который 
позволяет пользователю узнавать о назначении предметов, изобра-
женных на экране. И режим последовательности действий, который 
позволяет узнавать о порядке взаимодействия с предметами, представ-
ленными в помещении для решения учебной или социальной задачи. 
В этом режиме на локации появляются номера в соответствии с об-
щепринятым алгоритмом взаимодействия в этом помещении. После-
довательное выполнение указанных действий помогает пользователю 
ориентироваться в помещении и достигать результата в части решения 
некоторой задачи. В некоторых локациях присутствует обратный ре-
жим действий.

Кроме того, в приложении предусмотрена возможность озвучи-
вания некоторых фраз, как правило, приветствий. Остальные фразы 
может озвучить сопровождающий ребенка специалист или роди-
тель.

Пользователь может вписать свое имя; выбрать пол; установить 
личный код, полученный от учителя; выбрать персонажа, который бу-
дет сопровождать его на всех локациях. Локации будут генерироваться 
в зависимости от выбранного пола. Личный код ученика требуется для 
получения индивидуального задания от учителя в локации «На уроке». 
При этом задание можно сделать в любом графическом редакторе или 
через редактор презентаций, например, PowerPoint.

Результаты апробации приложения показали, что оно может исполь-
зоваться как на этапе подготовки к школе, так и при адаптации к ней, 
или уже в процессе обучения. Отдельно педагогами общеобразователь-
ных организаций отмечено, что приложение может быть использовано в 
работе с детьми, не имеющими особенностей развития, что повышает, на 
наш взгляд, его ценность в аспекте инклюзии.

В целом, применение приложения не исключает необходимости 
участия тьютора или родителя, по крайней мере, на начальных этапах 
обучения. А при его использовании необходимо учитывать мнение 
врачей и уточнять наличие и отсутствие противопоказаний, напри-
мер, судорожной готовности и др. Кроме того, приложение не может 
считаться универсальным и отвечающим абсолютно всем потребно-
стям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ус-
ловиях инклюзии.

Развитие проекта планируется через внедрение средств виртуаль-
ной и дополненной реальности, расширение функционала приложения, 
включение большего количества заданий, в том числе в виде аудиофай-
лов и др. Кроме того, перспективным может стать расширение целевой 
аудитории.
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2. Учебно-методические материалы для детей
с трудностями в коммуникации.
В настоящее время для неговорящих или плохо говорящих детей 

активно используются системы альтернативной коммуникации, в част-
ности карточки PECS (Picture Exchange Communication System) [10], 
однако используемые для них изображения зачастую не в полной мере 
учитывают психолого-педагогические потребности детей. В связи с этим 
на основе технологий дизайн-мышления, в частности, партисипативно-
го проектирования [5] и анкетирования [5], разработаны электронные 
версии карточек по следующим направлениям: академические навыки, 
самообслуживание, социальная приспособленность, моторика. С помо-
щью карточек специалисты и родители могут составлять визуальные 
расписания и социальные истории. Кроме того, карточки можно исполь-
зовать в работе с детьми, не имеющими возможности манипулировать с 
ними непосредственно, например, в связи с наличием выраженных дви-
гательных нарушений, при условии дополнительного применения eye-
tracker (рис. 3).

3. Книги с дополненной реальностью.
На основании проведенных исследований, включающих опрос пе-

дагогов и детей с ментальными нарушениями выявлены оптимальные 
показатели для проектирования продуктов в средах виртуальной и до-
полненной реальности [4]. Так, определено, что ярким фонам дети пред-
почитают темные, не раздражающие глаз. Им нравится интерактивность 
форм, в частности, виртуальные реалистичные или стилизованные под 
мультфильмы персонажи. Детям нравится систематический процесс 
освоения информации, с правилами и шагами, которые заранее пред-
усмотрены специалистами. У них есть любимые вещи, такие как книги 

Рис. 3. Пример карточек (дизайнеры Е. Трофимова, С. Жингель, 2019)

 



208

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

или места для сидения и т. д., что можно учитывать при разработке сце-
нариев использования устройств с дополненной и/или виртуальной ре-
альностью. Детям нравятся крупные четкие изображения, дополненные 
описанием. При этом они испытывают трудности с пониманием слож-
ной визуальной информации.

Полученные предварительные результаты легли в основу разрабаты-
ваемых для детей с ментальными нарушениями учебных пособий, макси-
мально ориентированных на особенности восприятия и предусматрива-
ющих использование режимов виртуальной и дополненной реальности 
(по выбору ребенка). Первое пособие направлено на ознакомление детей 
с Солнечной системой (рис. 4), а второе стало логическим продолжени-
ем приложения «Электронный тьютор» и призвано познакомить детей с 
различными локациями в образовательной организации.

4. Помощь родителям в изготовлении презентаций и расписаний.
Отдельным направлением стала разработка онлайн-курса для роди-

телей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) [2]. Он стал логическим продолжением инклюзивных проектов 
2015—2018 годов («Конструируем вместе», «Скоро в школу!»), реали-
зованных авторами; необходимость его разработки вызвана предпо-
ложением о том, что вовлечение родителей детей с РАС в подготовку 

Рис. 4. Пример страницы из книги с дополненной реальностью 
(дизайнер Г. Агильера, 2019)
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презентационных материалов о ребенке, с одной стороны, позволит бо-
лее полно и выигрышно представить ребенка специалистам или другим 
детям, а с другой стороны, социализирует родителей, испытывающих 
огромную психологическую нагрузка и практически не получающих ни-
какой поддержки.

Онлайн-курс для родителей дошкольников с РАС обучает их соз-
данию буклетов, альбомов, мультимедийных презентаций, рассказы-
вающих о ребенке конкретной целевой аудитории специалистам либо 
одноклассникам. Родители обучаются созданию продуктов на основе 
научного использования средств дизайна, верстки, композиции, колори-
стики, от которых зависит впечатление о ребенке с РАС.

Создание онлайн-курса для родителей дошкольников с РАС соответ-
ствует запросам как современной школы, реализующей модель инклю-
зивного образования, так и общества в целом, которое заинтересовано 
в социализации всех своих членов. Структура курса и формы обратной 
связи конкретизировались в ходе апробации его в 2019 г. На основе по-
лученных результатов принято решение о возможном расширении его 
содержания на все возрастные категории, включая вузовское образова-
ние, в том числе через включение в качестве модуля в проектные дисци-
плины, такие как «Дизайн-проектирование».

Результаты

При выборе выразительных средств дизайна, особенно при проекти-
ровании продуктов в цифровой среде, важно уйти от субъективных пред-
почтений и принимать решения на научной основе. Важно донести эти 
знания и до родителей, которым данная деятельность в условиях их за-
нятости и забот может показаться излишней; однако без посредничества 
родителей социализация детей с особыми образовательными потребно-
стями будет гораздо более медленной и, конечно, менее эффективной.

Заключение

Представленные в статье цифровые продукты для детей с особыми 
образовательными потребностями, безусловно, не являются единствен-
ными существующими на сегодняшний день, однако в определенной 
степени они могут заполнить существующие ниши. Безусловно, каждое 
предложенное направление требует продолжения работы, так, например, 
в качестве перспектив развития приложения «Электронный тьютор» 
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определена возможность включения интерактивного компонента, когда 
только после выполнения каждого последовательного действия будет 
осуществляться нажатие на кнопку. Для того чтобы избежать нажатия 
кнопки без совершения предварительно действия, необходимо наличие 
датчиков, отслеживающих совершение действия и дающих разрешение 
на следующее действие. Таким образом, необходимо установление каме-
ры или сенсорных датчиков, а в более отдаленной перспективе возмож-
но и создание нейросети.
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В статье представлен проект «Создание «говорящих» учебников 
для студентов с нарушениями зрения», разработанный автономной не-
коммерческой организацией «Научно-исследовательский центр «Обра-
зование. Качество. Отрасль» совместно с Саратовским национальным 
исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чер-
нышевского и получивший поддержку Фонда президентских грантов. 
Мероприятия проекта направлены на разработку цифровых учебных 
пособий в DAISY формате и их апробацию на занятиях со студентами с 
нарушением зрения.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инклюзив-
ная образовательная среда, безбарьерная среда, аудиокниги.

В настоящее время в Саратовском национальном исследовательском 
государственном университете обучаются 135 студентов с инвалидно-
стью, в число которых входят 35 студентов с нарушениями зрения [2]. 
Важнейшая составляющая безбарьерной образовательной среды для 
этих студентов — доступная восприятию незрячими и слабовидящими 
учебная информация. Традиционно доступность учебной информации в 
виде электронных текстовых материалов обеспечивается за счет приме-
нения студентами с нарушениями зрения программ экранного доступа, 
таких как JAWS, NVDA и т.п. Однако степень такой доступности недо-
статочно высока, поскольку при создании учебных пособий препода-
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вателем не предполагается учета специфики восприятия информации 
студентами с нарушениями зрения, вследствие чего четкая навигация 
по учебным материалам при непрерывном озвучивании не бывает до-
стигнута. Решению обозначенной проблемы способствует применение 
в учебном процессе специализированного формата DAISY, в котором 
звуковая книга обеспечивается гибкой навигацией и студент с наруше-
ниями зрения легко находит нужную ему страницу, главу, раздел, фразу, 
использует закладки [2]. Тем не менее, применение формата DAISY в 
обработке учебных пособий для студентов с нарушениями зрения за-
труднено несколькими факторами. Прежде всего, нецелесообразно на-
прямую конвертировать учебные электронные текстовые материалы в 
звуковую форму — особенности восприятия информации студентами 
с нарушениями зрения требуют серьезных корректив учебных матери-
алов, иногда переписывания учебника, особенно разделов, содержащих 
иллюстрации. Кроме того, отсутствуют исследования и рекомендации 
по подготовке учебной литературы для последующей оцифровки, нет 
соответствующих специалистов, обычный преподаватель не готов и не 
мотивирован к работе со студентами, имеющими нарушения зрения.

Для решения этих проблем научно-исследовательский центр «Образо-
вание. Качество. Отрасль» совместно с Саратовским национальным иссле-
довательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевско-
го разработал проект «Создание “говорящих” учебников для студентов с 
нарушениями зрения». Проект реализуется при поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации в области науки, образования, просвещения 
на продвижение и расширение практики инклюзивного образования, пре-
доставленного Фондом президентских грантов. В рамках проекта реализо-
вано создание озвученных учебных пособий для студентов с нарушениями 
зрения, обучающихся в высших учебных заведениях Саратовской области 
и Российской Федерации по различным направлениям подготовки. В ходе 
проекта созданы и апробированы в учебном процессе более 10 «говоря-
щих» учебных пособий гуманитарного и естественно-научного цикла. На 
всех этапах работы над проектом, от идеи до реализации, команда едино-
мышленников руководствовалась тем, что проект позволит при апробации 
конечного продукта студентами с нарушениями зрения выявить основные 
проблемы и технические трудности процесса перевода электронных книг в 
DAISY-формат, разработать рекомендации для авторов учебных пособий; 
а разработанные книги будут размещены в открытом доступе в Зональной 
научной библиотеке СГУ, и процесс создания «говорящих» книг будет 
распространен для широкого круга специалистов.

В ходе реализации проекта исполнителями проекта был проведен ряд 
мероприятий: работа со студентами с целью выявления их рекомендаций 
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по конечному результату — цифровой учебный материал; было приобре-
тено программное обеспечение для создания цифровых книг в формате 
DAISY «EasyConverter», приобретены два стационарных компьютера для 
обработки «говорящих» учебников, организованы два рабочих места для 
студентов с нарушением зрения и преподавателей, принимающих участие 
в проекте, приобретены ноутбуки для применения студентами непосред-
ственно на занятиях; проведена работа с педагогами, разрабатывающими 
учебные пособия; разработаны для них общие рекомендации по адапта-
ции учебных пособий для дальнейшего перевода в DAISY-формат; непо-
средственно создание 10 цифровых книг в необходимом формате; получе-
ние экспертных заключений на книги и их апробация в учебном процессе.

В ходе реализации проекта команда преподавателей познакомилась с 
процедурой созданий цифровых «говорящих» книг в программе Dolphin 
Easy Converter. Программа Dolphin Easy Converter позволяет создавать 
материалы для чтения, доступные для людей с нарушениями зрения 
и дислексией, посредством преобразования документов стандартного 
вида в альтернативный формат.

Поддерживаемые форматы ввода:
• обычные текстовые файлы (.txt);
• Rich-текстовые файлы (.rtf);
• файлы документов Microsoft Word (.doc, .docx);
• портативные файлы формата документов (.pdf);
• файлы NIMAS (Национальный стандарт доступности учебных ма-

териалов);
• DTBook DTD-совместимые XML-файлы;
• открытая электронная публикация (.epub);
• ввод бумажных документов с помощью оптического распознавания 

символов (.ocr);
• файлы изображений (.jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .tiff);
• Kurzweil 3000 документов (.kes);
• файлы языка гипертекстовой разметки (.html, .htm).
Форматы вывода созданных материалов:
• текстовые файлы (.txt);
• сжатые аудиофайлы (.mp3);
• аудио CD;
• цифровая говорящая книга, совместимая с DAISY 2.02 и DAISY 3.0 

(.dtb).
• Крупный шрифт (.doc);
• шрифт Брайля.
Альтернативные программы для создания аудиокниг в формате 

DAISY:
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• Dolphin Publisher My Studio PC — продукт компании Shinanokenshi 
Corp (Япония);

• Dolphin Easy Producer — коммерческий продукт (Великобритания);
• Obi, Tobi — свободные open-sourse приложения, поддерживаемые 

DAISY-консорциумом;
• My Studio PC — компании Shinanokenshi;
• конвертер Word-DAISY — надстройка, преобразующая документы 

в формат DAISY.
Особенность цифрового материала, представленного в DAISY-форма-

те в том, что они имеют гибкую навигацию, студент с нарушением зрения 
без труда может найти нужные ему страницу, главу, раздел, фразу. В учеб-
нике можно устанавливать закладки, сочетать различные способы пред-
ставления информации (аудиозапись, текст, изображение), воспроизво-
дить многократно необходимые определения или фрагменты текста [1].

Также для преподавателей было разработано учебно-методическое 
пособие «Комплексное сопровождение студентов с нарушениями зре-
ния в инклюзивной образовательной среде вуза». В учебно-методиче-
ском пособии представлены разработки по реализации сопровождения 
студентов с нарушением зрения в инклюзивной образовательной среде 
вуза, раскрыты психологические особенности студентов с нарушения-
ми зрения, особенности восприятия ими учебной информации. Пособие 
содержит рекомендации для преподавателей вузов, технических специ-
алистов, руководителей образовательных организаций по процессу соз-
дания озвученных учебных пособий и внедрения их в учебный процесс 
студентов с нарушением зрения. Учебно-методическое пособие разраба-
тывалось по итогам выполнения социального проекта «Создание «гово-
рящих» учебников для студентов с нарушением зрения», реализованно-
го при поддержке Фонда президентских грантов.

Очень важно, что студенты с нарушениями зрения получили цифро-
вые пособия в период проведения учебного процесса в дистанционном 
формате. От студентов были получены первые положительные отзывы 
о работе с учебными пособиями. Так, Кирилл С. прислал следующий 
отзыв: «Начал слушать курс аудио-лекций, которые Вы мне прислали. 
В целом пособие очень хорошее — чтение текста не сливается в еди-
ное целое, в большинстве своем ударение расставляется правильно, в 
памятке написано, что при установке дополнительного программного 
обеспечения можно пользоваться удобными прикладными опциями. 
Единственное, что хотелось бы улучшить — это качество “голоса”, он не-
сколько механический, но я пониманию, что для озвучивания специали-
зированной программой (вместо человека) — это ещt не самый плохой 
вариант, к которому со временем возможно приспособиться! Спасибо 
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Вам большое за данное пособие, которое поможет мне в дальнейшем!». 
Афонина Лена по телефонной связи оставила следующий отзыв: «Мне 
понравились учебники. Материал изложен интересно, доступно. Мне 
все понятно. Побольше бы таких учебников!» [1].

Ранее в рамках проекта были проведены организационные встречи с 
проректором по среднему профессиональному образованию и социаль-
ной работе Нестеровой О.Е., начальником управления социальной рабо-
ты Сергеевой Н.П., руководителем института электронного и дистанци-
онного обучения Анофриковой Н.С., заведующей отраслевым учебным 
отделом общественных и педагогических наук ЗНБ Портнягиной В.В. 
После прохождения дистанционной апробации «говорящих» учебников 
данные материалы будут размещены на портале электронной библиоте-
ки СГУ [1].
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Цифровая среда — понятие, не так давно вошедшее в нашу жизнь, но 
компоненты этого пространства воспринимаются уже абсолютно есте-
ственно. Картография пространства невероятно обширна и включает в 
себя привычные нам сайты, социальный веб, мобильные приложения, 
технологии дополненной и виртуальной реальностей. Естественно, в ус-
ловиях быстро меняющегося мира, возникает большое количество споров 
о целесообразности и вреде цифровой среды. Невозможно повернуть вре-
мя вспять и отказаться от достижений науки и техники, но в наших силах 
выстроить управляемое человеком полезное цифровое пространство.

Социальная сфера меняется не так быстро, однако процесс внедрения 
новых технологий затрагивает и ее. Темпы внедрения цифровой среды в 
социальной сфере зависят от изменений в мышлении людей и формиро-
вании нового типа специалиста, особенно если речь идет о социальной 
реабилитации и образовании детей с особыми потребностями, так как 
очевидно, что дети уже рождаются и существуют в цифровой среде, ко-
торая является для них естественной.

Поэтому наиболее органичной образовательной и реабилитационной 
системой, на наш взгляд, является система STEAM (S — science, T — 
technology, E — engineering, A — art и M — mathematics), подразумеваю-
щая интеграцию различных сфер жизни: науки, технологий, инженерии, 
искусства и математики — в единую схему и плотное взаимодействие с 
высокотехнологичной цифровой средой.

Именно эта идея легла в основу проекта «Виртуальный музей», кото-
рый реализуется на базе Центра реабилитации и образования, работаю-
щего с детьми с особыми потребностями от 7 до 18 лет.
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Проект ставит перед собой цель преодоления социальной исключен-
ности и успешной интеграции ребенка с особыми потребностями в со-
временное общество и решает сразу несколько задач:

1) преодоление гандикапизма и, следовательно, улучшение психоло-
гического климата не только в учреждении, но и в обществе в целом;

2) создание управляемого цифрового пространства, взамен некон-
тролируемого погружения молодого поколения в мир цифровых техно-
логий, вплоть до формирования аддикций;

3) расширение сферы использования инновационных технологий, по-
вышение квалификации педагогов через обучение новым технологиям;

4) нормализация психоэмоционального состояния ребенка;
5) физическая и когнитивная реабилитация.
В проекте создания Виртуального музея, который реализуется на про-

тяжении года, используется технология виртуальной реальности, которая 
становится все более востребованной и охватывает огромную аудиторию 
пользователей. В связи с доступностью технологии развиваются техниче-
ская база и программные комплексы. Это не может не вызывать у детей 
интерес и дает дополнительную мотивацию. А возможность создать что-
то самому становится мощным инструментом для понимания внутренне-
го мира ребенка, а для самого ребенка — дополнительным инструментом 
в попытках понять себя. И не важно, что это будет — рисунок или целый 
мир, — ребенок может создавать и видеть конечный результат.

Перед ребенком ставится задача создать объект — воспоминание о 
самых ярких событиях и/или впечатлениях курса реабилитации. Об-
раз «прорисовывается», запечатлевается и обретает форму, становясь 
ресурсным объектом. Несомненно, создание «объекта», «ресурсного 
состояния», «ресурсного места», «мандалы» в виртуальной реальности 
обладает большой силой и интенсивностью воздействия на ребенка и 
вызывает сильный эмоциональный отклик.

Кроме того, для создания объекта, необходимо перестроиться, мыс-
лить объемно, применяя на практике основы геометрии, математики и 
инженерии. Формы работы с технологией — очные и дистанционные 
(при наличии оборудования у ребенка).

Используемое оборудование.
1. Системный блок. Оптимальные технические характеристики: про-

цессор: Intel core i7, 8700k, 3,7 GHz; оперативная память: 16 Gb или выше; 
видеокарта: ASUS TurboGeForce GTX 1080 8GB или аналогичная; жест-
кий диск: ssd 256GB, HDD: 1 TB;операционная система: Windows 10.

2. Оборудование VR: шлем виртуальной реальности HTC Vive 
(в комплекте шлем, набор датчиков, 2 джойстика) или OculusRift.

3. Интерактивная панель для вывода графического изображения.
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Инструментом арт-терапии выступает программное обеспечение Tilt 
Brush. Создавая собственный проект в изображении 3D, пользователь 
сам выбирает, что, как и на какой локации он будет рисовать. Изображе-
ние можно добавить в галерею на Google Диск, а впоследствии на специ-
альный ресурс (находится в процессе разработки).

В результате появляется галерея арт-объектов, которые можно уви-
деть не только на экране компьютера или гаджета, но и в очках вирту-
альной реальности.

Проект реализуется под руководством двух специалистов: учителя 
информатики и педагога-психолога.

В процессе реализации проекта мы столкнулись с некоторыми труд-
ностями (табл. 1).

Таблица 1
Проблемы использования технологии виртуальной реальности 

в образовательном и реабилитационном процессе и способы их решения

Сложность Способ преодоления
Увлечение 
ребенка тех-
нологией за 
счет постав-
ленной цели

Проблема возникает только на первом этапе работы — зна-
комства с технологией. Причина возникновения — новизна. 
Решается внедрением в проект этапа «знакомства» (до поста-
новки цели работы), когда ребенок может просто попробовать 
возможности программы и оборудования

Неумение и 
неготовность 
мыслить 
объемно

Рисование в виртуальном пространстве подразумевает необхо-
димость мыслить и создавать рисунки объемно. В силу новиз-
ны самой ситуации и поставленной задачи требуется некоторое 
время на «перестройку» мышления. Однако эта проблема влия-
ет на качество результата, но одновременно и является преиму-
ществом (образовательным и реабилитационным) и особенно-
стью технологии, так как заставляет поменять представления о 
мире и пространстве

Недоста-
точная 
изученность 
технологии

Применение технологий виртуальной реальности имеет свои 
ограничения и противопоказания. Кроме подтвержденных 
медицинских противопоказания, существует ряд индивиду-
альных аспектов: недоверие, тревожность, психологическая 
неготовность к работе в VR, которые требуют фундаментально-
го изучения и индивидуального подхода к каждому ребенку

Терапев-
тический 
эффект

Сравнительно малый период использования технологии виртуаль-
ной реальности, в частности в психологии, не позволяет говорить о 
выраженном подтвержденном терапевтическом эффекте. Техно-
логия требует пролонгированных исследований, которые сейчас 
только начинают проводиться (в том числе авторами статьи)

Нет мето-
дики

Не существует апробированной методики работы. Требуется 
проведение исследований и создание методики работы
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Большая часть трудностей связана с относительно малым сроком ее 
использования в мире, тем более в сфере образования и реабилитации, 
и требует проведения пролонгированного фундаментального исследова-
ния, получения подтвержденных результатов и создания методики.

Однако уже сейчас мы можем говорить о некоторых положительных 
результатах применения технологии в образовательной и социально-ре-
абилитационной среде.

В процессе реализации проекта для диагностики изменений и фик-
сации полученных результатов используется следующий диагностиче-
ский инструментарий:

— тест цветовых предпочтений Люшера;
— входное и выходное анкетирование.
На основе полученных анкет мы можем сделать вывод о том, что 

99% детей, включенных в работу, отмечают повышенный интерес к тех-
нологии, мотивацию для участия в проекте, готовность работать, как 
индивидуально, так и в группе. Отказ от работы с технологией вирту-
альной реальности составляет 1%. Среди причин отказа самыми часты-
ми являются тревога, страх перед новой технологией, стеснительность, 
неудачный предыдущий опыт в шлеме виртуальной реальности. Около 
половины детей, первоначально отказавшиеся от активного участия в 
проекте (вариант ответа: останусь только посмотреть), впоследствие 
включились в процесс активной работы с технологией виртуальной 
реальности.

Анализ диагностического материала позволяет говорить о следую-
щих полученных результатах:

• активизация личностных ресурсов детей;
• преодоление социальной депривации;
• расширение реабилитационных мероприятий в зависимости от 

психофизиологических особенностей;
• трансдисциплинарный подход в реабилитации;
• нормализация психоэмоционального состояния.
Таким образом, использование методики Виртуального музея и 

подобных ей, базирующихся на трансдисциплинарном и кроссдисци-
плинарном подходах и включающих в себя технологии виртуальной 
реальности, востребовано и перспективно в образовательной и реаби-
литационной среде, вызывает интерес со стороны детей и педагогов, 
однако требует глубоких фундаментальных исследований и созданий 
образовательной и реабилитационной методики. Авторы статьи ста-
вят перед собой задачу провести экспериментальную работу и под-
готовить в перспективе методическую разработку по представленной 
технологии.
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Проблема реализации инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможности здоровья (ОВЗ) не перестает быть актуальной 
и требует для решения привлечения новых средств, идей и технологий. 
Возникшая весной 2020 г. ситуация вынужденного перехода системы 
образования на дистанционное учебное взаимодействие участников 
образовательного процесса была сложна для всей системы начального 
образования, но особенно много трудностей и проблем возникло у пе-
дагогов с организацией обучения младших школьников с ОВЗ. Наше 
исследование направлено на поиск путей оптимизации развития речи и 
коммуникации у детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования на 
основе использования современных информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ).

Методы исследования: диагностика развития речи и коммуника-
ции у учащихся начальных классов с ОВЗ; статистические (анализ ре-
зультативности применяемых методик коррекции и развития речи и 
коммуникации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования), 
эмпирические (обобщение педагогического и собственного опыта ис-
пользования ИКТ для организации развития речи и коммуникации у 
младших школьников с ОВЗ).

На основе анализа психолого-педагогической и методической лите-
ратуры по проблеме обучения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования нами выявлены наиболее общие трудности в области 
развития у обучающихся речи и коммуникации и намечены пути их пре-
одоления (или нивелирования) на основе использования возможностей 
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современных средств ИКТ. Результаты проведенного анализа литера-
турных источников и обобщения педагогического опыта практикующих 
учителей представлены на диаграмме (рис. 1).

Как обычно, в начале учебного года нами проводится диагностика 
речевых умений и коммуникационных навыков у поступивших в пер-
вый класс обучающихся. По результатам диагностики на педагогиче-
ском консилиуме проектируются и утверждаются индивидуальные 
планы развития для каждого ребенка, намечаются пути и средства 
реализации намеченных планов. На диаграмме (рис. 2) отображены 
результаты диагностики детей с ОВЗ в 2019 г. Всего в параллели пер-
вых классов 18 таких обучающихся. Все обозначенные первоклассни-
ки имеют недостатки в артикуляционной моторике, смазанное общее 
звучание диагностируется у 58% детей, нарушения фонематического 
слуха — у 83%, 70% первоклассников имеют нарушения звукопроиз-
ношения, 33% — нарушения слоговой структуры, у троих учеников 
речь отсутствовала, у одного обучающегося речь находилась на этапе 
становления.

Для достижения максимально возможных успехов, повышения 
эффективности и разнообразия образовательного процесса, было 
решено систематически использовать в работе современные методы 
обучения, в том числе и реализованные посредством современных 
ИКТ, такие как: арт-терапия, технологии логопедического и пальчи-
кового массажа, технологии сенсорного воспитания и др. Для реали-
зации обозначенных технологий были подобраны и/или самостоя-

Рис. 1. Трудности в обучении детей с ОВЗ и пути ихрешения в образовательной 
деятельности с помощью ИКТ

 

•разнообразие материала, быстрая смена 
деятельности

Комплексное нарушение 
эмоционально-волевой сферы 

•ребенок выбирает самостоятельно, с какой игрой из 
рассматриваемой темы он займется

Недостаточная мотивация  и 
безынициативность

•на занятиях присутствуют сюрпризные моменты, 
яркие персонажи и музыкальное сопровождениеОтсутствие интереса к обучению 

•многократное повторение различных речевых 
конструкций

Снижены интеллектуально-
мнестические функции (память) 

•на занятиях присутствуют говорящие персонажи, с 
которыми ребенку проще завести контакт.

Ограниченное социально-
коммуникативное взаимодействие 
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тельно созданы специальные электронные образовательные ресурсы. 
Для создания положительной обстановки и повышения мотивации 
детей с ОВЗ нами были смонтированы видеоролики в программе 
Video Movavi Editor, с помощью которых детям предлагалось на за-
нятии музицировать и «пропевать» заданные звуки с любимыми 
сказочными героями. Познакомиться с нашими разработками в этом 
направлении можно на канале Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=0dx2cWgf7qM).

Помимо музыкотерапии, занятия строились с использованием има-
готерапии: куклотерапия; образно-ролевая драматерапия; психодрама; 
сказкотерапия; либропсихотерапия; библиотерапия. По мнению многих 
специалистов в области психологии и логопедии, данный метод обуче-
ния создает: коммуникативную направленность каждого слова и вы-
сказывания ребенка; совершенствует лексико-грамматические средства 
языка; корректирует звуковые стороны речи; развивает диалогическую 
и монологическую речь; повышает эффективность игровой мотивации 
речи обучающихся; способствует корреляции зрительного, слухового и 
моторного анализаторов [1].

Для погружения в сказку, создания положительной обстановки, по-
вышения интереса к занятиям нами разрабатывались и реализовыва-
лись интерактивные задания-визуализации в программах Active Inspire, 
Movavi Video Editor, Power Point. На основании собственных наблюде-

Рис. 2. Начальная диагностика речи и коммуникации детей с ОВЗ в 1-х классах
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ний можно отметить, что данная технология положительно повлияла на 
эффективность обучения первоклассников навыкам связной речи.

Во многих исследованиях доказано, что при работе с детьми с интел-
лектуальными нарушениями очень важны технологии логопедического 
и пальцевого массажа. К ним относятся: массаж ладонных поверхностей 
каменными, металлическими или стеклянными разноцветными шари-
ками; прищепочный массаж; массаж орехами, каштанами; массаж ше-
стигранными карандашами; массаж четками; массаж травяными мешоч-
ками; массаж камнями; массаж зондами, зондозаменителями; массаж 
приборами су-джок-терапии [3]. Мы старались использовать данный 
вид технологии на каждом занятии с детьми. В развитии ручной мотори-
ки обучающихся нам очень помог программный комплекс «Логомер-2», 
где есть несколько видов пальчикового массажа и гимнастики. Благо-
даря этому комплексу многие родители детей с ОВЗ освоили техноло-
гии пальчикового массажа и гимнастики и под нашим руководством в 
период дистанционного взаимодействия проводили необходимые мани-
пуляции. Материалы этого же программного комплекса позволили нам 
дистанционно, при содействии родителей, следить за правильностью 
выполнения первоклассниками артикуляционной гимнастики. С соз-
данными нами видеоуроками по артикуляционной гимнастике можно 
познакомится на страницах ВКонтакте (https://vk.com/video?z=video1
10981055_456239356%2Fpl_cat_updates).

Во время самоизоляции при реализации образовательного процесса 
на расстоянии нами использовались следующие ИКТ:

— для организации подгрупповых и индивидуальных дистанцион-
ных занятий стала популярна и незаменима платформа Zoom;

— для обмена информацией с родителями, передачи им разработан-
ных нами цифровых ресурсов активно использовались файлообменни-
ки Яндекс.Диск и Google Диск;

— для регламентации и систематизации совместной работы пе-
дагогического коллектива с родителями и обучающимися нами раз-
работан и введен в практику интерактивный дневник ребенка, где в 
дополнение к программе и плановой работе педагогов с обучающи-
мися с ОВЗ содержатся разработанные нами электронные ресурсы с 
рекомендуемыми упражнениями для отработки навыков в домашних 
условиях [2].

Несмотря на особенности и трудности реализации образовательного 
процесса весной 2020 г., наш педагогический коллектив приложил мак-
симум усилий для достижения намеченных целей. Итогами проведенной 
работы стало значительное улучшение речевого развития у большин-
ства детей, что продемонстрировано на диаграмме рис. 3. Нарушения 
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артикуляционной моторики сохранилось лишь у троих детей, смазанное 
звучание речи исчезло у 90% обучающихся экспериментальной группы, 
нарушения фонематического слуха и звукопроизношения сохранилось 
лишь у 25% школьников, слоговая структура улучшилась почти у всех 
школьников, а также один из троих детей заговорил и пополнил ряды 
тех, у кого речь находилась на этапе становления.

Дискуссия. Возможно ли было получение описанных образователь-
ных результов без продуманного и разнопланового использования со-
временных ИКТ? Каковы положительные и отрицательные стороны 
вынужденного перехода на дистанционное обучение для обучающихся 
с ОВЗ? Как может помочь накопленный опыт вынужденного дистан-
ционного взаимодействия в работе педагога в условиях инклюзивного 
образования детей с ОВЗ?
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СЕССИЯ 3. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Латиноязычные трибанки в гуманитарных 
исследованиях и преподавании языка

Кузнецов А.В.
Институт всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4755-250X, e -mail: historyras@gmail.com

Бурное развитие информационных технологий в последние десятиле-
тия привело к их проникновению во все сферы жизни. В полной мере оно 
затронуло область гуманитарных исследований, породив новое направле-
ние цифровой гуманитаристики, и, конечно, образования. Значимым но-
вовведением для лингвистики и преподавания иностранных языков стало 
использование электронных языковых корпусов. Под лингвистическим 
корпусом понимается «… представленный в электронном виде унифици-
рованный, структурированный, размеченный, филологически компетент-
ный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных 
языковых задач» [1, с. 3]. Языковые корпуса не только стали фактически 
стандартным инструментом лингвистических исследований, но и привели 
к появлению новых методов и приемов в обучении иностранным языкам 
[2]. Одной из разновидностей лингвистических корпусов являются так на-
зываемые «трибанки» — коллекции морфологически и синтаксически раз-
меченных предложений. Название объясняется тем, что синтаксическая 
структура предложений представлена в них в виде древовидных графов.

В настоящих тезисах мы проведем сравнение существующих латиноя-
зычных трибанков, наиболее популярных инструментов обработки есте-
ственных языков и анализа текстов, использующие эти трибанки, а также 
расскажем об опыте применения трибанков в обучении латинскому языку.

Долгое время латинский язык, с точки зрения развития доступных для 
него инструментов анализа естественного языка, относился к так называ-
емым малоресурсным, поскольку инструментарий компьютерного анали-
за латиноязычных текстов был весьма ограниченным. Ситуация начала 
существенно меняться в 2014 г., когда был презентован проект Universal 
Dependencies (https://universaldependencies.org/) — открытый междуна-
родный проект по разработке универсального формата морфологической 
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и синтаксической разметки трибанков для большого количества языков. 
Проект объединил в себе лучшие достижения в области аннотирования 
языковых корпусов: универсальные стэнфордские зависимости (Universal 
Stanford Dependencies), универсальные теги частеречной разметки Google 
(Google Universal Part-of-Speech Tags) и средство преобразования различ-
ных наборов тегов Interset interlingua [3, p. 4034].

Проект оказался весьма успешным. В начале 2015 г. версия 1.0 включа-
ла всего 10 трибанков для 10 языков. В последней версии 2.6 (май 2020 г.) 
проект Universal Dependencies содержит уже 163 трибанка для 92 языков. 
Релизы новых версий происходят с частотой два раза в год. Помимо три-
банков для современных языков в проекте Universal Dependencies разра-
ботаны трибанки для древнегреческого, латинского, аккадского, древне-
русского, церковнославянского, готского и коптского языков.

Латинский язык появился в проекте Universal Dependencies в конце 
2015 г. в релизе 1.2. Сейчас для латинского языка в рамках проекта до-
ступны четыре трибанка.

Perseus Treebank сконвертирован из Latin Dependency Treebank 
(LDT) (https://perseusdl.github.io/treebank_data/), созданного совмест-
ными усилиями преимущественно сотрудников и студентов Универси-
тета Тафтса и Университета Лейпцига [4]. Проект был начат в 2006 г. 
Трибанк составлен на основе классических и позднеантичных латин-
ских текстов, включает 29 138 слов и 2 273 предложения.

PROIEL Project Treebank создан в Университете Осло в рамках проек-
та PROIEL (Pragmatic Resources in Old Indo-European Languages), направ-
ленного на синтаксическую аннотацию старейших версий Нового Завета на 
индоевропейских языках: латинском, греческом, готском, армянском и ста-
рославянском (http://syntacticus.org/). Как и предыдущий, трибанк сфор-
мирован на основе частичной выборки из классических и позднеантичных 
латинских текстов, включает 200 163 слова и 18 411 предложений [5].

Index Thomisticus Treebank (IT-TB) (https://itreebank.marginalia.it/) ос-
нован на корпусе текстов Index Thomisticus (https://www.corpusthomisticum.
org/) — старейшего проекта в области компьютерной лингвистики и циф-
ровой гуманитаристики, включающего полное собрание текстов Фомы Ак-
винского и авторов его круга, всего более 11 миллионов слов. Составление 
Index Thomisticus в конце 1940-х гг. начал теолог Роберто Буза. Ныне Index 
Thomisticus Treebank включает размеченные морфологически и синтакси-
чески книги 1, 2 и 3 из Summa contra Gentiles, а также выдержки из Scriptum 
super Sententiis Magistri Petri Lombardi и Summa Theologiae Фомы Аквин-
ского.[6]. Трибанк содержит 353 035 слов и 21 011 предложений.

В 2020 г. был анонсирован четвертый латиноязычний трибанк — Late 
Latin Charter Treebank (LLCT) — составленный на основе 521 ранне-
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средневекового частноправового юридического документа (хартии), на-
писанных в Тоскане между 774 и 897 годами для регистрации частных 
сделок, таких как продажа, обмен и сдача внаем собственности [7]. Три-
банк содержит 257 918 слов. Готовые лингвистические модели для этого 
трибанка на момент написания тезисов еще не доступны.

Проект Universal Dependencies стал определенной вехой в создании 
не только размеченных лингвистических корпусов, но и инструментов 
обработки естественных языков (Natural Language Processing, NLP) — 
области искусственного интеллекта и математической лингвистики, 
направленной на изучение методов анализа и синтеза естественного 
языка. Обработка естественного языка сегодня применяется во мно-
гих сферах. В число ее наиболее известных прикладных задач входит 
машинный перевод текстов, информационный поиск, автоматическая 
классификация и кластеризация текстов, автоматическая аннотация и 
реферирование текстов, разработка рекомендательных и вопросо-от-
ветных систем.

Трибанки являются необходимым составляющим при создании про-
граммных продуктов для обработки и анализа текста. Они выступают в 
качестве обучающей выборки, на основе которой строятся лингвистиче-
ские модели. Пригодность трибанка для лингвистического анализа, если 
рассматривать его именно как обучающую выборку, оценивается по раз-
меру и содержанию [8, p. 11]. Чем трибанк объемнее и чем более хроно-
логически, жанрово и тематически его содержание совпадает с анализи-
руемым текстом, тем выше будет качество анализа. Подробный перечень 
авторов и произведений, аннотированных в трибанках, дан в табл. 1.

Лингвистические модели, обученные на основе трибанков, дают воз-
можность проводить морфологический разбор слов и синтаксический 
разбор предложений в неразмеченных текстах, что является базисом 
анализа текста. Качество работы лингвистических моделей Universal 
Dependencies весьма высокое (табл. 2).

Среди множества программных продуктов, применимых к анализу 
латиноязычных текстов, неполный перечень которых можно увидеть 
в [9], укажем в нашем обзоре три наиболее универсальные и, пожалуй, 
чаще всего используемые.

Во-первых, UDPipe — программное обеспечение, созданное в Инсти-
туте формальной и прикладной лингвистики физико-математическо-
го факультета Карлова университета в Праге (https://ufal.mff.cuni.cz/
udpipe/). UDPipe обладает широкими возможностями для обработки 
естественных языков и является наиболее универсальным, поскольку 
реализовано в виде бесплатных библиотек и пакетов на нескольких язы-
ках программирования: R, C++, Python, Perl, Java, C#.
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Во-вторых, Classical Language Toolkit (CLTK) (https://cltk.org) — 
библиотека на языке Python для обработки классических и древних язы-

Таблица 1
Состав латиноязычных трибанков проекта Universal Dependencies

Автор Произведение
Время 

создания
Жанр

Perseus Treebank
Август Res Gestae Divi Augusti I век н.э. Автобиография, историография
Цезарь Commentarii de Bello 

Gallico
I век до н.э. Историческое произведение

Цицерон In Catilinam I век до н.э. Риторическое произведения
Иероним Vulgata V век н.э. Религиозное произведение
Вергилий Aeneid I век до н.э. Эпос
Овидий Metamorphoses I век до н.э. Эпос
Петроний Satyricon I век н.э. Новелла
Федр Fabulae I век н.э. Басня
Пропертий Elegiae I век до н.э. Элегия
Саллюстий Bellum Catilinae I век до н.э. Историческое произведение
Светоний De vita Caesarum II век н.э. Историческое произведение
Тацит Historiae II век н.э. Историческое произведение
Всего слов: 29 138

PROIEL Project Treebank
Цезарь Commentarii de Bello 

Gallico
I век до н.э. Историческое произведение

Цицерона Epistulae ad Atticum, 
De officiis

I век до н.э. Риторические произведения

Иероним Vulgata V век н.э Религиозное произведение
Всего слов: 200 163
Index Thomisticus Treebank
Фома Ак-
винский

Summa contra Gen-
tiles, Scriptum super 
Sententiis Magistri 
Petri Lombardi, Sum-
ma Theologiae

XIII век Теологические трактаты

Всего слов: 353 035
Late Latin Charter Treebank

--- Раннесредневековые 
хартии

774—897 
гг.

Юридические документы.

Всего слов: 257 918 
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ков. Разработка CLTK была начата в 2014 г. и в настоящее время поддер-
живается множеством энтузиастов.

В-третьих, Stanza — новейшая, анонсированная в 2020 г. библиотека 
на языке Python, разработанная в Стэнфордском университете (https://
stanfordnlp.github.io/stanza/) и поддерживающая 66 языков, включая 
латынь. Пакет Stanza является надстройкой библиотеки PyTorch и ра-
ботает с использованием компонентов нейронной сети.

Перечисленные программные продукты позволяют осуществлять с 
латиноязычными текстами все основные операции обработки естествен-
ного языка: токенизацию, лемматизацию, морфологический анализ, 
синтаксический анализ и др.

В сфере изучения латинского и других древних мертвых языков 
корпусные технологии применяются не так широко, как при изучении 
современных, но такой опыт имеется, он связан с особенностью разра-
ботки проекта Latin Dependency Treebank. При разметке используется 
три метода. В первом случае, разметка делается единолично хорошо под-
готовленным специалистом. Во втором, предложения независимо разме-
чаются двумя специалистами, после чего их результат согласует третий. 
Наконец, аннотация проводится студентами, после чего результат про-
веряется преподавателем [10, p. 546—549]. Необходимо отметить, что 
разметка корпуса — это фактически морфологический и синтаксический 
разбор предложений, что является, вероятно, ведущим навыком специ-
алистов по классической филологии. Аннотирование трибанков прак-
тикуется на курсах изучения классической филологии в шести универ-
ситетах США и Италии (Университет Тафтса, Университет Брандейс, 
Университет Фурмана, Университет Миссури в Канзас-Сити и Универ-
ситет Небраски в Линкольне, Колледж Святого Креста) Данный метод, 
с одной стороны, показал хорошие результаты в изучении студентами 
сложных грамматических конструкций. С другой стороны, он дал воз-
можность наглядно контролировать успеваемость, автоматически опре-
деляя сильные и слабые стороны отдельных учащихся [10, p. 546—548.].

Таблица 2
Сравнение качества работы моделей на основе латиноязычных 

трибанков (https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe/models/)

Модель
Токени-

зация
Универсальная ча-
стеречная разметка

Специфическая ча-
стеречная разметка

Лемма-
тизация

IT-TB 100,0% 97,1% 93,0% 98,0%
PROIEL 99,9% 94,5% 94,7% 94,5%
Latin-Perseus 100,0% 83,3% 67,2% 78,0%
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Латинские трибанки — это не просто лингвистические базы данных, 
но основа для филологических исследований и создания инструментов 
анализа текста. Уже сейчас существующие трибанки в совокупности 
содержат внушительное число аннотированных предложений из про-
изведений различных жанров и эпох. За несколько прошедших лет они 
продемонстрировали стремительный рост. Также стремительно разви-
ваются инструменты автоматического анализа текстов. Во многом это 
связанно с развитием проекта Universal Dependencies.
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Введение. В современных публикациях отмечается, что персона 
Петра I —знаковая фигура своего времени, чьи достижения оказывают 
определенное влияние на развитие российского государства по сей день 
(т. е. более 300 лет). Среди его политических свершений наибольшее 
внимание привлекают проведенные им реформы и их разнообразие, а в 
анализе самих реформ наибольшее внимание как общества, так и специ-
алистов из различных областей знания (юристов, психологов, педаго-
гов) привлекает феномен его личности. Личностная концептуализация 
императора рассматривается во многих диссертациях, монографиях, 
статьях и художественных произведениях. Многие авторы отмечают, 
что в каждом случае Петр I, прежде всего, ставил перед собой задачу 
«возведения русской монархии на уровень вселенской империи» [9]. 
Цель проведенного исследования — выявление образа Петра I в работах, 
представленных в Научной электронной библиотеке, в том числе в пу-
бликациях, представленных в РИНЦ.

Интерпретация личности Петра I в исторических работах. 
Среди исторических работ, представленных в РИНЦ, можно выделить 
несколько наиболее значимых, которые составляют общий фон тако-
го рода исследований. Так, еще в 1843 г. И.И. Голиков написал много-
томную работу «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя Рос-
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сии», в которой изложил свое видение исторических процессов в конце 
XVII — первой четверти XVIII столетия и дал позитивную оценку лич-
ности первого российского императора, возвеличив его экономические 
реформы, обширные преобразования в политической жизни государ-
ства, торговле и промышленности (Голиков, 1837—1843). В свою оче-
редь, В.О. Ключевский, положительно характеризуя реформу Петра I, 
писал, что она «сама собой вышла из насущных нужд государства и 
народа, инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким 
умом и сильным характером, и талантами, …, какие по неизведанным 
еще причинам от времени до времени появляются в человечестве». 
В одной из первых работ об императоре, представленных в фундамен-
тальной 29 томной научной работе «История России с древнейших 
времен» (период издания с 1851 по 1879 годы), С.М. Соловьев также 
уделил огромное внимание деятельности императора, но не только 
показал Петра I как видного политического деятеля в отечественной 
истории, но и представил критический анализ личности императора и 
его реформ. Данная позиция усиливается у П.Н. Милюкова, который, 
описывая его жесткий и нетерпимый характер, отмечает, что тиранизм 
Петра привел его к «необходимости за всем следить самому», отчего 
реформа во многом отражала характер царя-реформатора. Автор от-
метил и церковные реформы императора: «Никто более Петра не был 
способен дать отношениям правительства к правам духовенства этот 
новый характер, и никто более его не сознавал необходимости такого 
преобразования».

Впоследствии возвеличивание императора и критицизм в отноше-
нии него стали традиционными подходами в публикациях их последо-
вателей и сохраняются в современной историографии.

Представленность личности Петра I в художественной литера-
туре. К наиболее известным работам об императоре в художественной 
литературе можно отнести работы А.Н. Толстого. Автор возмущается 
традиционным односторонним изображением Петра I как героической 
личности, вносит элементы психологической оценки императора, от-
дает предпочтение описанию событий, эпизодов и явлений, которые 
непосредственно влияют на характер и поступки Петра. Автором пред-
ставлены многочисленные психологические описания императора: на 
его взгляд, император имеет «добрый нрав», хотя и бывает «очень го-
ряч», честолюбив, «хотя внешне очень скромен», «недоверчив к людям», 
«жесток при вспышках гнева, нерешителен по размышлении», «не кро-
вожаден, но в своем поведении близок к крайности». В целом, Петр I 
у Толстого — деспотическая, но одновременно и трагически одинокая 
личность [9].
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У известного французского писателя Сен-Симона ярко показаны та-
кие характеристики императора, как любознательность и стремление к 
просвещению, которые рассматриваются им как его главные характери-
стики. В романе Д.С. Мережковского описана разносторонняя концеп-
ция личности первого российского императора: наряду с положитель-
ными достижениями вскрываются и негативные стороны правления 
Петра I.

Таким образом, восхваления, сомнения и критические описания Пе-
тра I находят свое отражение и в художественной литературе.

Аналитические обзоры работ о Петре I в РИНЦ. Представленные 
авторами историографические и литературные произведения давно 
стали объектом аналитических оценок критиков. Так, отмечается, что 
Пушкин характеризовал Петра I как строителя новой столицы, полко-
водца, героя Полтавской баталии, победителя в нелегкой Великой Се-
верной войне, выдающегося реформатора, гения, «который один есть 
целая всемирная история!». Критика его произведений связана с тем, 
что А.С. Пушкин новых взглядов на основание Петербурга не выска-
зывал и «эволюции характера» Петра в своих работах не прослеживал 
[7]. В пример приводится то, что произведения А.Н. Толстого характе-
ризуются не только как творческие, но и как динамические: «Первый 
том “Петра”, написанный четырнадцатью годами ранее, … как бы под-
равнивался к художественному уровню третьего тома — к тем возрос-
шим задачам и требованиям, которые ставил перед собой писатель на 
новом этапе своей литературной работы» [1]. Н.А. Некрасов подверга-
ется критической оценке на том основании, что он также, как и все (!) 
западники, преклоняется перед личностью Петра, в отличие, например, 
от С. Есенина, произведения которого свидетельствуют о том, что он 
воспринимает личность Петра I неоднозначно [8]. К.П. Масальского 
также осуждают за одностороннее идеализированное изображение Пе-
тра I как великого преобразователя, создавшего сильную армию, флот 
и одержавшего решительную победу в войне со шведами, отвоевавшего 
Прибалтику с выходом к морю и построившего новую славную столи-
цу Петербург.

Для художественных произведений также характерны противо-
речивые оценки в описании событий. Так, у К.П. Масальского в его 
«Стрельцах» род Нарышкиных вместе с матерью Петра I Натальей 
Кирилловной изображается только положительно (во время бунта 
стрельцов царица думает лишь о том, чтобы «русские не проливали 
кровь русских»), но у Толстого правление царицы и весь род Нарыш-
киных характеризуются крайне негативно. Или же П.Н. Полевой чрез-
вычайно высоко оценил как личность Петра I, так и результаты его 
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преобразовательной деятельности [6], в то время как у Соловьева Петр 
в известной степени утратил свое сверхъестественное значение, хотя 
его деятельность теряет характер произвола, император предстает как 
выразитель своего времени.

Библиографический анализ образа Петра I в НЭБ. Задачей 
нашего исследования стало изучение образа императора в перио-
дической литературе. На первом этапе были отобраны публикации 
с тематической классификацией текстов, представленных в НЭБ. 
В частности, изучался образ Петра I в публикациях, представленных 
в РИНЦ. В основу изучаемых групп публикаций положены работы, 
содержащие в названии слово «Петр I». Предварительный анализ на-
званий статей позволил выявить, что темы формулировались иссле-
дователями не в одном виде, как «Петр I», а в трех различных вариан-
тах: «Петр I», «Петр первый» и «Петр Великий». В общей сложности 
собрано и обработано 117 статей. Предварительно, в ходе экспертной 
оценки были удалены статьи со словом «Петр I», не отражающие про-
блему исследования. К таким можно отнести, например, статьи о «За-
ливе Петра Великого», которые не имеют отношение к его концепту-
альному образу, а описывают биологические особенности обитателей 
одноименного залива.

Процесс сбора исходной выборки публикаций о Петре I в НЭБ со-
стоял из шести этапов: онлайн поиск публикаций; загрузка ключевых 
слов; сбор ссылок на статьи — адреса статей; получение доступа к пу-
бликациям в НЭБ и скачивание статей; независимая проверка резуль-
татов экспертами по названию статьи (117 статей); анализ и сохранение 
результатов поиска.

Методологические подходы и методы исследования. Для ин-
теллектуального машинного анализа образа Петра I в собранной 
картотеке статей нас интересовали все тексты, связанные с лично-
стью императора; соответственно для их анализа было избрано слово 
«личность», а также близкие ему семантические позиции (синони-
мы). В основе отбора синонимов использован метод построения век-
торного пространства семантических слов [подробнее о модели см.: 
10], который позволяет эффективно анализировать большие объемы 
текстов. В основу поиска положено косинусное расстояние, которое 
вычисляется по формуле: S(d1, d2) = cos(θ) = (d1, d2). В работе ис-
пользовалась модель Fast Text — библиотека, содержащая предобу-
ченные готовые векторные представления слов в модели векторного 
пространства. Технически, машинный анализ позволяет находить 
векторы, которые близки к вектору слова «личность» (в качестве 
примера см. табл. 1).
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Слова представлены в диапазоне от 1 до 0,5 — это близкие по зна-
чению слова: чем ближе к единице, тем сильнее смысловое единство 
слов, чем дальше — тем меньше. Если смысловое единство менее 0,5, то 
слово не актуально для анализа. Полученные результаты представлены 
в табл. 1 (диапазон слов находится в пределах 1—0,5). Вторым этапом 
количественного анализа, избранных текстов произведен частотный 
анализ слов во всех представленных работах по теме «Петр I» (разработ-
чик программных инструментов для использования векторной модели и 
частотного анализа слов — М.А. Китов). В табл. 2 показан пример пред-
ставления результатов частотного анализа слов (семантических единиц 
и частоты упоминаний).

Таблица 1
Смысловые единицы (слова),вектора которых близки 

к вектору слова «личность»

№ п\п
Смысловые единицы

и косинусные расстояния
№ п\п

Смысловые единицы
и косинусные расстояния

1 0.51041234 фигура 2 0.65002805 индивидуальность
3 0.6252812 личности 4 0.50227404 разносторонняя
5 0.5438484 идентичность 6 0.50117564 самоидентификация
7 0.5558698 личностью 8 0.52642053 ментальность
9 0.531147 самоидентичность 10 0.53957593 психика

11 0.5093816 компетентность 12 0.56018597 неординарная
13 0.54168105 сущность 14 0.6090772 незаурядная
15 0.5605186 национальность 16 0.52408874 духовность
17 0.5476874 нравственность 18 0.5027139 психическая
19 0.55491126 самосознание 20 0.51131576 натура
21 0.5497092 творческая 22 0.5031003 самоидентификацию
23 0.51586884 индивида 24 0.5035827 одаренность
25 0.58634806 внешность 26 0.5977587 харизматическая
27 0.5369699 ипостась 28 0.50973094 личностную
29 0.51584864 религиозность 30 0.52308327 харизматичность

Из табл. 2 очевидно, что личность Петра I наиболее часто связыва-
ют с судьбой России (частота встречаемости — 7731) и русского народа 
(6016), а также с их историческим прошлым (4607). Эта первая тройка 
наиболее часто встречающихся с именем императора слов.

Результаты эмпирического анализа проблемы. Ниже на рис. 1 
представлен взвешенный список 50 ключевых слов, наиболее часто 
встречающихся в анализируемых публикациях, которые можно интер-



239

Журавлев А.Л., Китова Д.А.
Концептуализация личности Петра I в отечественной литературе 

(автоматизированный анализ публикаций в РИНЦ)

претировать как определяющие образ Петра I в отечественной периоди-
ке. Слова представлены единичными категориями (без связок); частота 
употребления каждого слова соотносится с размером шрифта: чем боль-
ше размер шрифта, тем популярнее слово.

Таблица 2
Частотный анализ слов в публикациях о личности Петра I

№ 
п\п

Семантические 
единицы и частота 

упоминаний

№ 
п\п

Семантические 
единицы и частота 

упоминаний

№ 
п\п

Семантические 
единицы и частота 

упоминаний
1 7731 росс* 2 2294 суд* 3 1691 люд*
4 6019 русск* 5 2120 наук* 6 1688 закон*
7 4607 истор* 8 1965 деятельн* 9 1681 период*

10 4011 дел* 11 1935 стран* 12 1606 управлен*
13 4003 государствен* 14 1921 власт* 15 1597 народ*
16 3396 указ* 17 1917 мест* 18 1587 войн
19 2920 государств* 20 1900 отношен* 21 1570 служб*
22 2789 реформ* 23 1789 цель* 24 1478 быт*

Рис. 1. Частотный анализ слов в публикациях о Петре I
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Как видно из рис. 1, ведущими в публикациях выступают три ключе-
вых слова: «Россия — русские — история»; на втором уровне к ним при-
соединяются слова «дела — государственный — указ»; на третьем —«го-
сударство — реформа — военные». Важно отметить, что в этом наиболее 
частотном списке слов отсутствуют слова с указанием на личность и 
личностные характеристики Петра I, что можно характеризовать как об-
щий фон публикаций в РИНЦ.

Полученный частотный анализ слов можно интерпретировать, как 
основной психологический фон отношения к императору — как государ-
ственному деятелю, оказавшему огромное историческое влияние на 
судьбу этноса (русских) и российского государства. Эту мысль укрепля-
ет частотный анализ встречаемости в публикациях названий зарубеж-
ных стран и внутренних территорий России (рис. 2). Здесь можно ука-
зать и на выявленную частоту таких политико-географических позиций 
как: Европа — 845, Запад — 477, Восток — 214.

Обсуждение результатов и выводы. Как оказалось, центральными 
темами произведений, представленных в РИНЦ, являются сам Петр Ве-
ликий (его личность) и его реформаторские усилия на военном, дипло-
матическом, экономическом, просветительском и иных направлениях 
развития государства. Объектом представления в литературе, совместно 
с личностью Петра I и его реформами, стала и сама атмосфера того слож-
ного исторического периода [5].

Сложность и многогранность личности императора, разнообразие оце-
нок его деятельности и суждений, противоречивые оценки в описании 
исторических событий о нем и их интерпретация привели к формированию 
противоречивого образа монарха в работах, представленных в Научной 

Рис. 2. Частотный анализ географических названий в публикациях о Петре I 
в РИНЦ (абсолютное количество)
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электронной библиотеке. Кроме того, как в исторической, так и в художе-
ственной литературе личность императора изложена в соответствии с субъ-
ективными позициями авторов, т. е. определяется тем, какое место фигура 
великого преобразователя занимает в воззрениях конкретного автора.

Для объективного (количественного) анализа личности Петра I в 
РИНЦ нами произведен семантический и частотный анализ слов, свя-
занных с категорией «личность» императора. Полученные результаты 
показали, что образ Петра I в литературе носит сложноорганизованный и 
противоречивый характер, а его личность связывают более с его историче-
скими достижениями, отражающими историю России и его народа, чем с 
личностными особенностями императора. Это позволяет утверждать, что 
ведущим фоном интереса авторов к персоне Петра I выступает отношение 
к нему как к видному государственному деятелю, что не всегда очевидно 
при единичном (отдельном) прочтении конкретных произведений.

Заключение. Общим дополнительным выводом из исследования 
может служить утверждение, что междисциплинарное изучение социо-
гуманитарных проблем с использованием информационных продуктов 
показало свою состоятельность и имеет большие перспективы в сфере 
научных исследований [2; 3; 4], направленных на анализ больших мас-
сивов информации, представленных в текстовом формате.
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Современные образовательные кибер-физические системы работают 
в условиях неопределенности и постоянного роста объема структуриро-
ванной и полу-структурированной информации, поступающей из разно-
родных источников. Предпосылками для такого роста являются, прежде 
всего, растущие возможности аппаратного сбора данных, а также широ-
кое использование персональных устройств, которые используются, с 
одной стороны, как канал сбора данных, а с другой — как инструмент для 
анализа и управления информационно-аналитическими процессами.

Характерной чертой образовательных кибер-физических систем явля-
ется тесное взаимодействие системных и информационно-аналитических 
процессов. Системные процессы подвержены влиянию различных внешних 
факторов, поэтому связанные с ними информационно-аналитические про-
цессы должны адаптироваться к таким изменениям. В связи с этим остро 
стоит проблема повышения эффективности и скорости разработки и мо-
дификации информационно-аналитических процессов, которые включают 
в себя процессы сбора, обработки, обобщения, оценки и прогнозирования 
состояния, выработки обоснованных решений и оценка их осуществимости.

Для разработки информационно-аналитических процессов в образо-
вательных кибер-физических системах используются различные подхо-
ды. Традиционный подход заключается в том, что еще на этапе разработ-
ки требования к основным и информационно-аналитическим процессам 
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системы устанавливаются достаточно жестко. При этом информацион-
но-аналитические процессы «встраиваются» в основные процессы ки-
бер-физических систем в виде программного кода (рис. 1).

К преимуществам такого подхода можно отнести высокую эффек-
тивность разработки процессов. Однако поддержание этих процессов в 
актуальном состоянии требует значительных финансовых затрат. Это 
связано с тем, что их коррекция при изменении системных и внешних 
факторов должна осуществляться достаточно часто, и со временем ин-
тенсивность и сложность таких изменений только нарастают. В связи с 
этим часто принимается решение отказаться от модификаций текущей 
версии и перейти к разработке новой версии системы. К существенным 
недостаткам такого подхода можно отнести и «семантический разрыв» 
между экспертами, архитекторами и разработчиками информационно-а-
налитических процессов. Кроме того, плавный переход между версиями 
информационных систем обычно крайне затруднителен [1].

Постоянное изменение внешних факторов и требований к реализации 
основных процессов и неуклонный рост объема информации разного ка-
чества из разнородных источников диктуют повышенные требования к 
качеству и эффективности адаптации, прежде всего информационно-а-
налитических процессов.

Перспективным подходом к развитию информационно-аналитических 
процессов в этих условиях является их создание без привлечения разработ-
чиков программного кода. Разработчики создают программно-инструмен-
тальную среду на основе онтологического подхода (инструменты такой среды 
могут напрямую оперировать информационными сущностями информаци-
онно-аналитических процессов), а эксперты, используя возможности среды, 
реализуют базовые алгоритмические конструкции и разрабатывают инфор-
мационно-аналитические системы и сами аналитические процессы (рис. 2).

Рис. 1. Жизненный цикл разработки информационно-аналитических процессов, 
в рамках традиционного способа
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Достоинством такого подхода является устранение «семантического 
разрыва» между экспертами, архитекторами и разработчиками инфор-
мационно-аналитических процессов. При этом участие разработчиков 
необходимо только в тех случаях, когда требуется разработать новые 
или скорректировать существующие инструменты среды. С другой сто-
роны, эксперты для реализации информационно-аналитических процес-
сов должны обладать лишь базовыми навыками разработки процессов.

Несмотря на то, что финансовые и временные затраты на реализацию 
программно-инструментальной среды намного выше, чем на реализацию 
отдельных процессов «в коде», жизненный цикл программно-инстру-
ментальной среды может быть в несколько раз больше, при этом затраты 
на разработку новых и существующих информационно-аналитических 
процессов ниже, и, как правило, возможен плавных переход между вер-
сиями информационных систем [5].

Все процессы в образовательных кибер-физических системах делят-
ся на пользовательские и фоновые. Под пользовательскими процессами 
понимаются процессы, обеспечивающие поддержку диалога пользовате-
ля и системы в режиме реального времени.

Параллельно с пользовательскими процессами в образовательных ки-
бер-физических системах существуют фоновые информационно-анали-
тические процессы, которые позволяют отложить получение результатов 

Рис. 2. Жизненный цикл разработки информационно-аналитических процессов, 
в рамках альтернативного способа
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своей работы на время, которое, чаще всего, обычно не превышает суток. К 
таким процессам можно отнести, к примеру, получение некоторых видов 
отчетов (отчета, по результатам работы за неделю/месяц/год, получение та-
беля посещения сотрудника/отдела, получение графика работы на следую-
щий месяц и др.), получение результатов аналитической обработки инфор-
мации. Существуют фоновые процессы, которые необходимо выполнять 
с определенной периодичностью, без необходимости прямой команды от 
пользователя (раз в час/день/месяц/год), например, формирование блока 
агрегированных данных, рассылка уведомлений. Кроме того, часть фоновых 
процессов представляют собой реакцию на изменение данных в системе.

Правильное разделение процессов в системе на пользовательские и 
фоновые позволяет рационально использовать аппаратные ресурсы си-
стемы и обеспечивать необходимую информационную поддержку поль-
зователя в рамках информационно-аналитического процесса (рис. 3).

В разработку информационно-аналитических процессов в образова-
тельной кибер-физической системе, как правило, вовлечено несколько 
экспертов, что приводит к возникновению трудностей с унификацией 
внутрисистемной спецификации этих процессов. Эксперты, решающие 
одну и ту же проблему, могут руководствоваться другой логикой, ис-
пользовать другую последовательность шагов и т. д.

В результате, когда одному эксперту необходимо изменить процесс, 
разработанный другим экспертом, ему необходимо потратить существен-
ное время на выявление всех деталей процесса, чтобы быть уверенным, 
что изменение не нарушает логику работы существующих процессов.

Для ускорения разработки нового информационно-аналитического 
процесса или сокращения времени, необходимого для ознакомления с 
процессом, требуется преобразовать программный код, реализующий 
информационно-аналитический процесс, в читаемую схему. Используя 
схематический интерфейс, можно значительно ускорить разработку или 
модификацию структуры информационно-аналитического процесса.

Рис. 3. Организация пользовательских и фоновых процессов 
в кибер-физической системе
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В качестве примера реализации такого инструмента можно рассмо-
треть автоматическое построение блок-схемы процесса. К достоинствам 
такого подхода можно отнести быструю реализацию, возможность мо-
дифицировать информационно-аналитический процесс прямо на диа-
грамме. К недостаткам можно отнести слишком громоздкое изложение 
любого большого информационно-аналитического процесса.

В качестве эффективного подхода к решению данной проблемы пред-
лагается метод моделирования и проектирования информационно-ана-
литических процессов в образовательных кибер-физических системах 
на основе иерархических нейро-нечетких сетей Петри [4]

Рис. 4. Фрагмент нейро-нечеткой сети Петри для 
информационно-аналитического процесса
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Предлагаемый способ включает в себя обобщенные стадии проекти-
рования, моделирования, анализа и модификации информационно-ана-
литических процессов, которые многократно повторяются до тех пор, 
пока результаты не будут соответствовать установленным критериям.

На рисунке 4 показан фрагмент информационно-аналитического 
процесса, построенного на основе нейро-нечеткой сети Петри, построен-
ной на основе нечетких нейронов Квана и Кей [2].

Позиции p1—p7 соответствуют информации о текущем состоянии 
системы, позиции p8—p11 обеспечивают переход к фоновым процессам 
системы, позиции p12—p14 содержат информацию об аппаратном обе-
спечении сервера.

В результате использования предложенного способа проводится ди-
агностика, определяются достижимость различных событий информа-
ционно-аналитических процессов, их цикличность, устраняются «узкие 
места» процессов.

Предлагаемый способ также может быть использован для монито-
ринга состояния и управления информационно-аналитическими про-
цессами в образовательных кибер-физических системах.

В качестве примера пользовательских процессов можно привести 
подсистему отслеживания успеваемости студентов в рамках интегриро-
ванной ИС Белорусско-Российского университета.

Рис. 5. Подсистема отслеживания успеваемости студентов
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В интегрированной ИС Белорусско-Российского университета так-
же функционируют фоновые процессы: формирование отчетов по успе-
ваемости и посещаемости студентов, расчет стипендии, формирование 
писем родителям неуспевающих студентов и т. д.
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Роль технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности 
в жизни человека значительно возросла в последнее десятилетие. Про-
граммно-аппаратные средства виртуальной и дополненной реальности 
обеспечивают благоприятную среду для получения новых знаний, по-
могают сформировать интерес к обучению и вывести образовательный 
процесс на новый уровень.

Вопрос о соотношении виртуального и натурного эксперимента при 
реализации дисциплин естественнонаучного цикла поднимался иссле-
дователями фактически с момента появления информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). С одной стороны, по справедливому 
замечанию В.Г. Разумовского: «объектом изучения естественных наук 
является реальный, а не виртуальный мир, и в школе нужно изучать не 
только модели явлений, но, прежде всего, сами явления и на этой основе 
обучать школьников моделированию как методу познания» [1, с. 180]. 
С другой стороны, возможности виртуального эксперимента неизмери-
мо превосходят возможности эксперимента натурного, как школьного, 
так и вузовского. Естественным образом, споры сторонников различных 
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подходов закончились их объединением, и на данный момент плодот-
ворность сочетания натурного и виртуального эксперимента при об-
учении, например, физике показаны в работах Е.В. Оспенниковой [2], 
В.И. Сельдяева [3], В.В. Смирнова [4] и др.

В последнее десятилетие, благодаря уменьшению стоимости 
устройств, обе технологии стали доступны широкому кругу пользовате-
лей, что, в свою очередь, привело к росту числа программ для самых раз-
личных применений — от игр и мобильных приложений для изменения 
лиц до обучающих программ. Технологии VR и AR часто упоминаются 
в контексте иммерсивного обучения (immersive education). Такие про-
граммы включают в себя использование современных информационных 
технологий в процессе обучения, который проходит внутри различных 
виртуальных миров и симуляций, причем часто в игровой форме.

В многочисленных исследованиях было отмечено увеличение успева-
емости обучаемых, улучшение степени понимания и запоминания мате-
риала, повышение уровня мотивации. Как полагают, обучающий эффект 
систем VR основан на сочетании медиаиммерсии со стимулированием 
поисковой активности студента, благодаря чему быстрее накапливается 
необходимый опыт, а приобретение знаний происходит в наглядной и ув-
лекательной интерактивной форме. Нетрудно понять, что потенциальные 
возможности и вызовы новой технологии в числе прочих факторов опре-
деляются техническими характеристиками используемых устройств VR, 
которые, в числе прочих параметров, различаются по стоимости. Также 
растет степень вовлеченности в процесс обучения и интереса к изучению 
предмета, уровень коммуникации между учащимися [5].

Астрономия является одним из наиболее удобных предметов для 
отработки новых технологий вследствие того, что, с одной стороны, с 
2004 г. она перестала входить в Федеральный базисный учебный план и 
перестала носить обязательный характер изучения, вопросы, связанные 
с методикой ее преподавания практически нигде не рассматривались. 
С другой стороны, натурный эксперимент в астрономии (т. е. непосред-
ственное наблюдение планет и звезд с использованием телескопа) в 
определенной степени тоже является виртуальным. Наблюдаемые объ-
екты находятся за пределами человеческой досягаемости, работа проис-
ходит фактически с изображениями наблюдаемых небесных тел. Поэто-
му обращение в методике преподавания астрономии к виртуальной игре 
представляется совершенно естественным.

Для создания виртуальной реальности применяются специальные 
очки, изображение в которых разделено на две отдельные картинки для 
каждого глаза и специально модифицировано, чтобы создать для пользо-
вателя иллюзию трехмерного пространства. Если человек перемещается 
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или просто поворачивает голову, то программа автоматически перестра-
ивает изображение, что создает ощущение реального физического при-
сутствия. В приложениях для дополненной реальности действительное 
изображение, например, с камеры смартфона, дополняется некими вир-
туальными объектами, при этом у пользователя создается впечатление, 
что он видит реальные предметы. Создание дополненной реальности 
возможно не только с помощью смартфонов, но и других технических 
средств, например, посредством специальных очков. В этом случае вир-
туальное изображение достраивается на поверхности линз [6].

Широкое применение при изучении астрономии получили програм-
мы виртуальной реальности, которые могут, к примеру, моделировать 
Солнечную систему, позволяя ученикам максимально подробно озна-
комиться с ее устройством в удобной для восприятия форме. При взаи-
модействии с различными планетами или спутниками будет выдаваться 
краткая информация о них — всё это позволяет обеспечить максимальную 
наглядность и, что самое важное, вовлечь учеников в процесс обучения.

Технологии приложений дополненной реальности уже сейчас ши-
роко доступны, в первую очередь для смартфонов. Подобные приложе-
ния (наиболее популярными из которых являются: «Sky Walk», «Star 
Chart» и «Sky Map») дополняют реальное изображение с камеры теле-
фона данными о местонахождении и названии планет, звезд и созвездий, 
попавших в кадр, эта информация изменяется в реальном времени, в за-
висимости от того, на какую область неба направлена камера. Главным 
преимуществом подобных программ является то, что для них не требу-
ется никакого дополнительного оборудования, кроме смартфона, и поэ-
тому они идеально подходят для изучения астрономии учащимися и вне 
школы.

В Астраханском государственном университете разработан учеб-
но-методический комплекс для очков виртуальной реальности в рамках 
проекта У.М.Н.И.К. — VR Фонда содействия инновациям (http://asu.
edu.ru/news/9026-studenty-agu-razrabatyvaut-innovacionnyi-virtualnyi-
kurs-dlia-budushih.html). В среде разработки Unity воссозданы модели 
планет земной группы, а также спутника Земли — Луны. На каждую 
модель наложены снимки высокого разрешения для реализации макси-
мального сходства с оригиналом. В программе произведены и реализо-
ваны точные расчеты движения планет по орбите. Реализована поддерж-
ка под шлемы виртуальной реальности Oculus Rift, Oculus Rift S, Oculus 
Quest, Windows Mixed Reality. Создан удобный пользовательский ин-
терфейс. Разработаны интуитивно понятные элементы управления дви-
жением, удобные для людей, незнакомых с виртуальной реальностью. 
Есть возможность просмотреть основную информацию о планетах сол-
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нечной системы и их спутниках, а также возможность изменять их пери-
од вращения.

Таким образом, школьники смогут виртуально путешествовать по 
Солнечной системе, перемещаясь между небесными телами, рассматри-
вая и изучая их. Кроме того, объекты можно как приближать, так и от-
далять.

Рис. 1. Модель Земли

Рис. 2. Меню с выбором планет
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На сегодняшний день оценка сложных, метапредметных компетен-
ций является актуальной задачей системы образования. Примером 
такой компетенции является креативность. Креативность включена 
в большинство рамок ключевых грамотностей и навыков современ-
ного мира: доклад Всемирного Экономического Форума 2018, иссле-
довательские работы [1] и российские образовательные стандарты 
(ФГОС НОО, 2009, ФГОС ООО, 2010). Для оценивания сложных 
компетенций требуется прибегать не только к традиционным форма-
там тестирования (задания с выбором ответа или эссе), но и к более 
современным форматам.

Часто инновационные форматы предлагают среду тестирования, в 
которой требуется графическое решение тестового задания. Это осо-
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бенно актуально для заданий на креативность, где тестируемых про-
сят создать некоторый продукт. Оценивание продуктов деятельности 
тестируемых часто проводится с привлечением экспертов. При этом 
экспертное оценивание обладает рядом существенных недостатков 
(ресурсозатратность на обучение экспертов, субъективные искажения, 
отложенная обратная связь и др.). Кроме того, для валидной оценки 
заданий с графическим решением недостаточно учитывать каждое кон-
кретное действие тестируемого, а требуется учет целостности продукта, 
созданного в ходе тестирования. Для повышения качества оценивания 
таких заданий все более востребованными становятся использование 
машинного обучения.

Технологии машинного обучения в образовательном тестировании 
широко применяются при автоматическом анализе текстов [2—4]. Одна-
ко методология автоматического анализа изображений для сбора дока-
зательств валидности результатов измерения еще не разработана в той 
мере, чтобы ее можно было использовать при разработке инструментов 
оценивания компетенций. Таким образом, анализ изображений пред-
ставляет собой новый этап при доказательстве валидности результатов 
тестирования сложных компетенций, который учитывает целостность 
продукта, созданного в ходе тестирования, и нивелирует недостатки экс-
пертного оценивания.

Целью нашего исследования было представить результаты анализа 
изображений с применением машинного обучения для образовательно-
го оценивания. В частности, представлены результаты автоматического 
анализа изображений как способа измерения креативности учеников в 
конце начальной школы.

Для достижения цели мы рассматриваем инструмент для оценки на-
выков 21го века «4К» среди учеников 4 класса, разработанный Центром 
психометрики и измерений в образовании (Лаборатория измерения но-
вых конструктов и дизайна тестов) Института образования НИУ ВШЭ 
в рамках договора о научно-исследовательской работе по разработке 
инструмента оценки навыков «4К» с фондом «Вклад в будущее». В дан-
ный инструмент входит шесть заданий сценарного типа, оценивающих 
четыре навыка: критическое мышление, креативность, коммуникацию и 
кооперацию.

Инструмент предъявляются тестируемому в компьютерной фор-
ме. Экран заданий интерактивен: тестируемый нажимает на выбран-
ную им область, после чего видит заранее подготовленную специ-
фическую реакцию системы тестирования. Такой формат позволяет 
проявить сложные компетенции, а также поддерживает мотивацию 
тестируемых и снижает тестовую тревожность. В то же врем, имита-
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ция реальной среды позволяет более точно зафиксировать наблюдае-
мое поведение, то есть свидетельство того, что тестируемый обладает 
конкретным навыком.

В целом, в инструменте 4К существует тенденция, что одно зада-
ние позволяет измерить несколько навыков. В рамках данной работы 
рассматривалось одно задание под названием «Монстр», которое в 
большей степени направлено на оценку навыка креативности. Для 
создания инструмента измерения разработчиками была определена 
теоретическая рамка инструмента, которая основывается на класси-
ческих и современных теориях креативности [5—6]. Креативность 
в данном инструменте понимается как способность разработать и 
представить принципиально новые, уникальные, необычные идеи/
продукты, полезные для решения стоящей перед субъектом пробле-
мы и состоит из двух субконструктов, реализуемых в инструменте 
измерения:

— Оригинальность. Этот поведенческий индикатор является харак-
теристикой разрабатываемого тестируемым решения поставленной про-
блемы и означает необычность, нетипичность, непохожесть этого реше-
ния на другие решения.

— Детальность, также как оригинальность, относится к свойствам ре-
шения задачи, которое предлагает тестируемый и выражается в умении 
тщательно продумать свое решение проблемы и детально проработать 
его, создав целостный образ.

В задании «Монстр» каждый тестируемый, используя элементы кон-
структора, создает трех монстров, которые, по его мнению, «удивитель-
ны, необычны и отличаются от остальных монстров в городе». Элементы 
конструктора разложены в несколько категорий (туловище, рот, глаза, 
разное), каждый элемент можно использовать несколько раз. Остальные 
монстры в городе были представлены на рабочем экране и считались ре-
ференсами. Для каждого тестируемого сохраняются значения индикато-
ров по трем монстрам.

Для оценки оригинальности использовались шесть индикаторов, ко-
торые оценивали отличие созданного монстра от референса (расположе-
ние конечностей, глаз, рта и др.)

Для оценки детальности использовались два индикатора, которые 
оценивали изменение цвета монстра и вращение элементов монстра, и 
семь индикаторов на общее количество элементов и количество элемен-
тов из разных категорий.

В исследовании принимали участие 1780 учащихся четвертых клас-
сов из трех городов России — Москвы, Калуги и Ярославля. Среднее 
время выполнения задания «Монстр» — 10 минут.
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Так как каждый тестируемый строил по три монстра, то исходная 
база содержала 5340 изображения. После удаления профилей с пропу-
щенными значениями по всем индикаторам количество монстров в базе 
сократилось до 5286 (1762 профиля учащихся).

В рамках данного исследования используется направление машин-
ного обучения, объединяющее алгоритмы и методы построения моделей 
нейронной сети на основе размеченных данных (методика обучения с 
учителем, supervised learning). Для задачи классификации используются 
данные вида «элемент — метка класса». Обучение модели происходит за 
счет минимизации ошибки между предсказанным и фактическим значе-
нием. Следовательно, для достижения максимальной точности модели, 
процесс разметки данных является ключевым. Источником информа-
ции для разметки выступают результаты психометрического анализа 
данных в методологии Mixture Modeling. Возможность не обращаться 
к экспертам на этом этапе также позволяет сохранять все преимущества 
оценивания без привлечения экспертов.

Методология Mixture Modeling позволяет выявить латентные клас-
сы (группы) среди продуктов деятельности тестируемых (созданных 
монстров). Интерпретация результатов позволяет говорить о существо-
вании групп тестируемых с различным уровнем выраженности субкон-
структа креативности — оригинальности и детальности.

Проведенный анализ будет описан подробно на примере субкон-
структа «оригинальность», аналогичный анализ был проведен и для суб-
конструкта «детальность».

На первом этапе был проведен разведывательный (эксплоратор-
ный) анализ для выявления оптимального количества латентных 
классов. Были построены модели с двумя, тремя и четырьмя класса-
ми на основе шести индикаторов оригинальности. Качество разбие-
ния определялось по показателю энтропии, где значения больше 0.8 
считаются приемлемыми. Сравнение моделей с разным количеством 
классов происходило по информационному критерию Акаике (AIC) и 
байесовскому информационному критерию (BIC) в пользу моделей, 
где значения критериев минимальны. Дополнительно, тест Лу-Мен-
деля-Рубина (Lo—Mendell—Rubin Adjusted Likelihood Ratio Test, 
LRT) использовался для сравнения моделей с количеством классов, 
отличающихся на один. Значимость критерия свидетельствует о том, 
что модель с меньшим количество классов подходит данным хуже. 
Согласно рекомендации [7], отдавалось предпочтение моделям, где 
минимальная пропорция тестируемых в одном классе составляла не 
менее 10%. Результаты сравнения моделей LCA с разным количе-
ством классов представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты сравнения качества моделей

Энтропия
Минимальная 

пропорция тестируемых 
в классе, %

AIC BIC
Статис-

тика 
LMR

C=2 0.833 31 26075.438 26160.884 1509.007*
C=3 0.825 6 25911.146 26042.602 175.369*
C=4 0.573 6 25865.959 26043.425 58.217*

* — p<0.01

Предпочтение было отдано двух-классовому решению с наивысшим 
показателем энтропии модели (0.833). Трех-классовое решение было от-
клонено по критерию минимального количества тестируемых в классе, 
четырех-классовое решение отличалось низким качеством разбиения 
монстров на группы.

Обратимся к характеристикам групп в двух-классовом решении. 
Монстры из первой группы (69% от всех монстров) отличаются низкой 
выраженностью оригинальности, согласно средним значениям инди-
каторов. Монстры из второй группы (31% от всех монстров) характе-
ризуются отличием от референса, то есть нарушением симметрии ко-
нечностей, расположением глаз в нижней части монстра и пр. По всем 
индикаторам вероятность построить оригинального монстра во второй 
группе выше, чем в первой. Полученные результаты позволяют говорить 
о том, что монстры в первом классе «скорее не оригинальны», а монстры 
во втором классе «скорее оригинальны».

Аналогичный анализ был проведен для выявления латентных клас-
сов с различным уровнем детальности как субкомпетенции креативно-
сти. В результате анализа было выявлено два класса монстров. Первый 
класс характеризовался высоким уровнем детальности по всем индика-
торам (скорее детальны), а второй класс низким уровнем детальности 
(скорее не детальны).

Полученные разбиения монстров на классы являются начальной раз-
меткой для обучения нейронной сети и применения машинного обуче-
ния — второго этапа анализа.

Качество работы нейронной сети для идентификации оригинально-
сти изображений было проверено на тестовом наборе данных, состоя-
щим из 749 изображений (345 — оригинальных, 404 — неоригинальных), 
при помощи матрицы ошибок (Confusion Matrix). Матрица ошибок — 
это таблица, которая позволяет визуализировать эффективность алго-
ритма классификации путем сравнения прогнозируемого значения це-
левой переменной с ее фактическим значением.
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Таблица 2
Матрица ошибок на тестовом наборе данных

Предсказанные значения
1 0

Истинные значения 1 323 40
0 22 364

Из матрицы ошибок видно, что всего лишь 62 изображения из 749 
были неправильно классифицированы. Так как классы достаточно сба-
лансированы, то точность (Accuracy) может быть использована, как ме-
трика оценки классификатора:

Также, была построена и обучена нейронная сеть для идентифика-
ции детальности изображений. Модель была апробирована на выборке, 
состоящей из 793 изображений (370 — детальных, 423 — не детальных). 
Точность на данной выборке составила 85%.

Таким образом, в данной работе мы продемонстрировали использо-
вание автоматического анализа изображений с применением методов 
машинного обучения для получения качественных, объективных и мас-
штабируемых результатов тестирования.

Необходимо отметить, что для успешного воспроизведения эксперт-
ной деятельности автоматизированными процессами машинного обуче-
ния необходимо обеспечить надлежащее качество данных и предоставить 
качественную изначальную разметку для обучения сети. Оба этих факто-
ра обладают определенной спецификой в образовательном тестировании.

Качество данных в образовательном тестировании зависит от каче-
ства самого инструмента измерения. Предыдущие исследования анализа 
качества инструмента измерения креативности 4К доказал его хорошие 
психометрические характеристики — было доказано, что данные образу-
ют два фактора (оригинальность и детальность), каждый из которых в 
достаточной мере объясняет наблюдаемое поведение [8].

Использование методологии латентного классового анализа позво-
лило получить качественную разметку для обучения нейронной сети. 
Модель LCA продемонстрировала, что оптимальным является разбие-
ние на два класса по уровню выраженности оригинальности и детально-
сти соответственно.

Среди ограничений работы отметим, во-первых, небольшой размеры 
выборки для обучения нейронной сети, а, во-вторых, принадлежность 
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трех монстров к одному ученику. Таким образом, мы можем ожидать, что 
изображения находятся в большем согласии между собой, чем если бы 
каждое изображение принадлежало независимому создателю. Построе-
ние трех изображений одним учеником — необходимое решение для по-
лучения точных оценок креативности, поэтому в дальнейших исследо-
ваниях, направленных не только на анализ отдельных изображений, но 
и на предоставление индивидуальной обратной связи тестируемым, мы 
считаем важным учитывать такой общий источник дисперсии. Отметим, 
что валидизация и обоснование теоретической рамки креативности не 
входило в фокус данного исследования.

Работа вносит вклад в развитие междисциплинарных исследова-
ний — науке о данных и науке об образовании. Использование методов 
машинного обучения в образовательном тестировании — совсем новая, 
но перспективная область для решения исследовательских и приклад-
ных задач [9]. Как показывает наша работа, методы машинного обучения 
имеют масштабные перспективны для оценки сложных образователь-
ных и психологических характеристик, которые на сегодняшний день 
являются частью образовательных стандартов (ФГОС, 2008).
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Интернет — одно из величайших достижений современности и со-
циокультурное явление, преобразившее нашу жизнь. Он сделал для 
нас доступной массу информации и позволил расширить и ускорить 
контакты между людьми. Он дает новые возможности обучения, рабо-
ты, коммуникации, развлечений. Однако привлекательные черты все-
мирной сети имеют и свою оборотную сторону. Неслучайно некоторые 
исследователи Интернета сравнивают его с обоюдоострым мечом [8]. 
Став в значительной мере «местом проживания» многих пользовате-
лей, прежде всего, молодежи, Интернет отчасти вобрал в себя негатив-
ные явления обычной жизни, отчасти создал новые. Г.В. Солдатова и ее 
сотрудники выделяют пять видов рисков Интернета для детей и под-
ростков: контентные, коммуникативные, потребительские, техниче-
ские и риски интернет-зависимости [7].Несовершеннолетние особенно 
уязвимы для негативного воздействия в цифровой среде. Оно может 
провоцировать поведение подростков, опасное для других людей или 
для них самих. Сами подростки нередко становятся источником угро-
зы или агрессии в виртуальном окружении, нарушая нормы, традици-
онно принятые офлайн. Этому способствует анонимность пользова-
телей сетей и отсутствие непосредственного контакта с партнером по 
взаимодействию. Рассмотрим некоторые виды девиантного поведения 
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подростков в сети Интернет либо развившиеся офлайн под влиянием 
Интернета.

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последнее де-
сятилетие преступность несовершеннолетних существенно сократилась, 
как в России, так и за рубежом. Наряду с демографическими факторами, 
а также влиянием политики и социальных профилактических мер причи-
ной такого явления считают развитие Интернета и цифровых технологий. 
Активность подростков переместилась в онлайн. Одна из форм связанных 
с этим девиаций — чрезмерное погружение несовершеннолетних в вирту-
альное пространство. Как показывают исследования, количество времени, 
проводимого учащимися в сети Интернет, в последние годы постоянно 
увеличивалось и более половины молодых людей находятся в ней не ме-
нее 6 часов в день, а четверть — более 9 часов [7]. Навязчивая потребность 
подростка проводить как можно больше времени онлайн, явления депри-
вации при невозможности находиться в цифровой среде свидетельствуют 
об интернет-зависимости 1]. Несмотря на то, что этот вид зависимости 
пока не включен в международные классификации болезней, он рас-
сматривается психиатрами как форма нехимических аддиктивных рас-
стройств, а поведение подростков, проявляющих подобную зависимость, 
безусловно, может квалифицироваться как девиантное. В свою очередь, 
длительное пребывание подростков в социальных сетях, согласно данным 
исследований, связано с такой их чертой, как враждебность [4], что может 
говорить о характере коммуникаций в виртуальном пространстве и о со-
ответствующих коммуникативных рисках.

Агрессивное поведение подростков в сети Интернет чаще всего при-
нимает форму кибербуллинга, или онлайн травли. Психологические 
последствия такой агрессии часто не уступают по тяжести психиче-
ским травмам, получаемым пострадавшими офлайн. Согласно резуль-
татам эмпирического исследования, выполненного Д.В. Кирюхиной, 
обнаруживается значимая корреляция между склонностью подростка 
к кибербуллингу и аддиктивным поведением, что может рассматри-
ваться как подтверждение приведенных выше данных о связи кибера-
грессии и интернет-аддикции [2]. В том же исследовании было показа-
но, насколько распространен кибербуллинг как явление: лишь около 
3% опрошенных подростков не сталкивались с ним, тогда как осталь-
ные встречались в сети Интернет с издевательствами, травлей, раскры-
тием личной информации, кибер-преследованием и троллингом. Сле-
дует отметить также, что роли кибербуллеров и жертв кибербуллинга 
у подростков примерно в половине случаев сочетаются, и они могут 
выступать в них попеременно [2]. Нередко кибербуллинг выступает 
продолжением буллинга в реальном взаимодействии, что находит свое 
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крайнее выражение в избиении подростка сверстниками с фиксацией 
происходящего на видео, которое позже выкладывается в социальных 
сетях (“happyslapping”).

Контентные риски также имеют значение для развития девиантного 
поведения школьников. Так, исследования демонстрируют связь суи-
цидальных и аутодеструктивных тенденций несовершеннолетних с по-
треблением информации подобного рода на соответствующих сайтах в 
сети Интернет [6]. Следует, однако, иметь в виду, что, как правило, под-
ростки не являются пассивными потребителями информации, а в по-
иске определенных сведений реализуют свои собственные внутренние 
потребности и тенденции. На тематических сайтах или в чат-группах 
влияние контента соединяется с коммуникативными воздействиями, а 
подростки не только подвергаются влиянию этих факторов, но и сами 
активно его производят. Социально-психологические механизмы и эф-
фекты таких взаимодействий еще нуждаются в исследованиях. Однако 
на практике результаты сочетания контентных и коммуникативных ри-
сков проявлялись, в частности, в случаях скулшутинга, или нападения 
подростков на школы. Несовершеннолетние, имевшие значительные 
внутренние проблемы, связанные с семейными и школьными трудно-
стями, неприятием сверстников, изоляцией или травлей, а в ряде случа-
ев — с наблюдавшейся у них психопатологией, находили решение этих 
проблем в следовании агрессивным образцам поведения подростков в 
школе «Колумбайн» (США), которые расстреляли в 1999 г. однокласс-
ников и учителей, относившихся к ним с пренебрежением, после чего 
покончили с собой. Их идеализированные образы культивировались 
в сети Интернет определенными группами молодежи. Однако следу-
ет подчеркнуть, что информация на сайтах, посвященных событиям в 
школе «Колумбайн», не являлась первичным звеном в цепи причин и 
факторов, приведших российских подростков к скулшутингу. Основное 
значение в данном случае, имело недостаточное внимание окружающих, 
прежде всего, родителей, педагогов, психологов, к психологическим и 
клиническим проблемам таких подростков, которые проявлялись за-
долго до появления у них намерений совершить преступление. Влияние 
интернет-сообществ послужило катализатором внутренних процессов 
этих несовершеннолетних, способствовало оформлению их мотивов и 
выбору способа действия[3].

Аналогичным образом, по-видимому, следует расценивать влияние 
на несовершеннолетних сайтов и групповых чатов в сети Интернет, име-
ющих суицидальную и аутоагрессивную направленность. Широко из-
вестными стали случаи воздействия на подростков групп, склонявших 
несовершеннолетних к совершению самоубийств. С целью противодей-
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ствия их преступным деяниям потребовалось введение новых статей в 
Уголовный кодекс.

Ярким проявлением коммуникативных рисков для детей и подрост-
ков стали преступные действия сексуального характера по отношению 
к несовершеннолетним со стороны взрослых, совершаемые с помощью 
сети Интернет и получившие название онлайн-груминга, или кибергру-
минга. Используя непонимание или любопытство детей и подростков, 
взрослые (грумеры) с помощью определенных тактик добиваются встреч 
с несовершеннолетними с сексуальными целями или предоставления им 
сексуализированных изображений детей. Борьба с этим преступлением 
может вестись как техническими средствами, так и просвещением детей 
и родителей о возможных угрозах.

Интернет создал специфическую среду существования человека, в 
которой мало границ для распространения информации и самопрезента-
ции пользователей, слабо выработаны нормы и регламентация действий. 
Жизнь в этой среде может быть интересной и увлекательной, но одно-
временно опасной для взрослых и, тем более, для детей. Одна из важных 
перспективных исследовательских задач состоит в том, чтобы выяснить, 
каким образом дети и подростки воспринимают эту среду, насколько чув-
ствуют риски и готовы справиться с проблемами. Другая задача профи-
лактики виктимизации и развития девиантного поведения несовершен-
нолетних — способствовать выработке у них норм и правил поведения в 
цифровой среде, обеспечение безопасности для самих себя и других людей.
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В настоящее время преступность несовершеннолетних в России и за 
рубежом показывает устойчивую тенденцию к снижению, но многие уче-
ные, анализируя данный феномен, отмечают, что это происходит из-за 
того, что дети и подростки ушли в виртуальную реальность, что привело 
к видоизменению девиантного поведения: появлению таких проявле-
ний, как кибербуллинг, секстинг, грумминг и т. д. В связи с этим особую 
значимость приобретает проблема оказания психологической помощи в 
сети Интернет, начиная с мониторинга проявлений и заканчивая разра-
боткой технологий помощи детям и подросткам, семьям и педагогам.

При формулировании концепции такой помощи нужно понимать, 
что акцент должен быть сделан не на коррекцию, а на психопрофилакти-
ку негативных онлайн явлений.

Соответственно, необходимо опираться на современное понимание 
психопрофилактики как «направления деятельности психолога, целью 
которого является предупреждение отклонений в развитии и поведении 
через создание условий для успешного формирования и развития лич-
ностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 
жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к небла-
гоприятным факторам» [1].

При реализации профилактического подхода необходимо опираться 
на понятие «риск» как любое условие или обстоятельство, которое по-
вышает вероятность формирования проблемного или отклоняющегося 
поведения [2].

Но даже знание рисков еще не определяет возможность прогнозиро-
вать поведение того или иного человека. Необходимо еще выявить так 
называемые уязвимости, т. е. такие факторы, которые усиливают реак-
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цию на риск [2]. Уязвимость повышает вероятность проявления пове-
денческих проблем, прежде всего для тех детей, которые к ней воспри-
имчивы; она проявляется в виде эффекта взаимодействия.

Кроме того, необходимо еще учитывать и так называемые защитные 
факторы, т. е. факторы, повышающие устойчивость к действию небла-
гоприятных факторов риска [2]. Поведенческие нарушения возникают 
не у всех детей, подвергающихся риску.

Таким образом, в ходе профилактической деятельности необходимо 
проводить мониторинг: выделять факторы рисков, выявлять уязвимо-
сти, а также определять защитные факторы у несовершеннолетних и их 
окружения.

Существенную помощь в этой работе окажет метод структурирован-
ной оценки риска совершения правонарушений и возможностей ребенка 
(ОРВ) [3], который позволяет провести комплексный анализ ситуации, 
в которой оказались ребенок и его семья. Использование данной мето-
дики больше опирается на данные о несовершеннолетнем в его реальной 
(оффлайн) жизни. Однако на современном этапе не меньшее значение 
имеют индикаторы поведения подростка онлайн. В связи с этим хоте-
лось бы расширить предложенные в традиционной форме данного мето-
да факторы еще одним — «Поведение в Интернете». Современные дети и 
подростки проводят достаточно много времени в виртуальном мире и их 
действия там могут также носить девиантный характер, либо они могут 
сталкиваться с различными онлайн-рисками.

В настоящее время несовершеннолетние активно используют гло-
бальную Сеть, наиболее популярными являются различные социальные 
сети. Как общение в оффлайн-реальности, так и общение в социальных 
сетях может содержать в себе потенциальные риски психологической 
безопасности пользователей. Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рас-
сказова, Е.Ю. Зотова [4] выделяют 4 вида таких рисков: контентные 
(просмотр пользователем информации, вызывающей у него стрессовую 
реакцию); коммуникационные (потенциальная возможность столкнове-
ния пользователя с различными нежелательными для него коммуника-
циями (различные формы кибербуллинга, сексуальных домогательств и 
др.); технические (трудности взаимодействия пользователя с сайтами/
приложениями социальных сетей, а также взломом аккаунтов); потреби-
тельские (интернет-мошенничество — поддельные интернет-магазины, 
благотворительные фонды, фишинг и др.).

Жданова С.Ю. и Доронина В.Ф. в исследовании совладания с кон-
тентными рисками в социальных сетях у студентов [5] отмечают, что 
самым часто встречающимся контентным риском в социальных сетях 
является контент, содержащий нарушения норм морали и этики («амо-
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ральность», «агрессивный настрой», «нецензурная брань» и «жесто-
кость» и др.), второе место по частоте встречаемости занимает инфор-
мация, влияющая на психическое состояние («шокирующий контент», 
«нарушение психики человека», «информация, загружающая мозг» 
и т. п.). Третьим по частоте встречаемости в социальных сетях явля-
ется контент, связанный с распространением информации о насилии 
и причинении физического вреда («видео с издевательствами над кем-
то», «группы о похудении и романтизирующие увечья», «пропаганда 
насилия», «расчлененка», «суицидальная» и др.), а также ложная ин-
формация.

Таким образом, можно говорить о том, что те или иные факторы ри-
ска в онлайн-реальности могут повышать вероятность формирования 
проблемного или отклоняющегося поведения, либо психического состо-
яния, способствующего таким проявлениям, однако вопрос заключается 
в том, к чему именно будет уязвим тот или иной пользователь, посколь-
ку уязвимость усиливает реакцию на риск, а также какими защитными 
факторами, повышающими устойчивость к действию неблагоприятных 
факторов риска, обладает пользователь.

К сожалению, на данный момент вопрос о взаимосвязи онлайн- и 
офлайн-поведения не имеет достаточного количества исследований [6], 
чтобы утверждать об их жесткой взаимосвязи, однако для профилакти-
ки проявлений девиантного поведения важно собирать информацию из 
всех зафиксированных источников.

Соответственно, на данный момент можно лишь смоделировать ряд 
обобщенных индикаторов онлайн-поведения, которые имеют трево-
жные признаки девиантного поведения и которые можно включить в 
метод структурированной оценки риска и возможностей (ОРВ).

Для каждого фактора риска необходимо указать, имеются ли каки-
е-либо ресурсы. Например, несмотря на большое количество времени, 
проведенного в сети Интернет, несовершеннолетний пользуется в ос-
новном образовательными или развивающими ресурсами (например, 
учится английскому или смотрит обучающие видео в соответствии со 
своим хобби, ведет блог, в котором обсуждает свои путешествия с семь-
ей). Однако будем помнить, что низкий уровень риска не обязательно 
свидетельствует о наличии ресурса. Это относительно независимые по-
казатели.

В графе, где можно привести комментарии описательного характера 
и указать источник информации, на который опирается оценка, необхо-
димо отметить, насколько поведение несовершеннолетнего в Интернете 
носит открытый или закрытый характер (есть ли фейковые аккаунты).

1. Большую часть свободного времени проводит в Интернете.
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Этот пункт следует отметить, если несовершеннолетний проводит 
более 6 часов за компьютером, ноутбуком, планшетом или телефоном в 
учебный день или более 8 часов в выходные.

2. Общается с людьми, с которыми не знаком в реальной жизни, в том 
числе с людьми значительно старше себя.

Этот пункт необходимо отметить в случае, если несовершеннолет-
ний не может или не хочет рассказывать о своих друзьях онлайн, если 
он утверждает, что познакомился с этими людьми в Сети случайно или 
в рамках сообщества (игры) и они проявляют инициативу по поддержа-
нию контакта с ним (первые ему пишут, стараются узнать подробности 
его жизни и т. д.).

3. Не имеет цели для посещения сети Интернет, кроме поиска чего-то 
нового.

В этом пункте важно отметить, есть ли у несовершеннолетнего ка-
кие-либо цели (это может быть ресурсом, но может быть и риском, если 
цель — получить то, чего не хватает в реальной жизни).

4. Имеет аккаунт с визуальной, аудиальной или иной информацией, 
имеющей отношение к девиантной субкультуре.

Этот пункт необходимо отметить при наличии признаков интереса 
к криминогенным субкультурам (например, экстремистского плана). 
Однако не менее важно отмечать признаки депрессии или признаки 
ПТСР.

5. Участвовал или был свидетелем негативных проявлений в сети 
Интернет.

Данный пункт следует отметить, если несовершеннолетний жаловал-
ся на столкновение с негативным контентом (порнографического, экс-
тремистского или иного плана), а также был жертвой или свидетелем 
кибербуллинга, секстинга и т. д.

6. Принимает участие в интернет-сообществах, которые требуют со-
крытия информации.

В этом пункте необходимо отметить, состоит ли подросток в закры-
тых сообществах, в первую очередь тех, которые имеют «знаковые» на-
звания. В ходе беседы с ним можно отметить, как он характеризует эти 
группы, насколько охотно готов обсуждать свое членство в них. В случае 
наличия фейковых аккаунтов тоже стоит здесь это отметить.

По результатам проведенного анализа необходимо указать цели ин-
дивидуального социально-психологического сопровождения конкрет-
ного случая. План работы составляется с учетом возможностей (ресур-
сов) профилактического пространства и возможностей конкретного 
ребенка воспринять ту помощь (услугу), которая планируется. Кроме 
того, должны быть включены средства достижения цели.
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На наш взгляд, это самая важная часть работы психолога в ходе пси-
хопрофилактики, так как диагностический этап позволяет собрать и 
структурировать информацию, а на этапе планирования уже можно го-
ворить о собственно оказании психологической помощи.

Однако помощь не должна ограничиваться только психологической, 
поэтому рекомендуется собрать консилиум в рамках того учреждения, 
в котором работает данный специалист. В первую очередь, участие в 
таком консилиуме должны принять те специалисты, которые включе-
ны или будут включены в работу с данным несовершеннолетним и его 
семьей. Обращаем внимание на то, что на данный консилиум необходи-
мо пригласить не только внутренних специалистов (психолога (возмож-
но клинического психолога), дефектолога (логопеда), врача (например, 
психиатра), педагога и т. д.), но и внешних специалистов (специалиста 
органов опеки и попечительства, инспектора по делам несовершенно-
летних и т. д.) Перечень специалистов зависит от тех сфер риска и воз-
можностей, которые были выделены на предыдущих этапах.

В начале консилиума специалист, ведущий данный случай, делает 
доклад с изложением собранной информации по данному несовершен-
нолетнему в соответствии с данной методикой и обосновывает выбран-
ную степень контакта. Приглашенные специалисты могут дополнять 
информацию, что вносится в протокол заседания консилиума, а также 
в бланки методики.

На этапе планирования соответственно каждой сфере определяются 
цели индивидуальной помощи несовершеннолетнему и его семье.

Данные цели должны соответствовать следующим требованиям: 
1) конкретность (цель должна быть описана как определенный резуль-
тат, а не процесс); 2) измеримость (должны быть методики измерения, 
которые позволят определить, достигнута цель или нет); 3) достижи-
мость (цель должна входить в зону компетентности специалистов, а так-
же быть по силам клиентам); 4) актуальность (она должна быть важна 
для клиента) 5) ограниченность во времени (реализация данной цели 
должна занимать определенный посильный для всех сторон промежу-
ток времени). Кроме того, цель должна быть сформулирована в положи-
тельном ключе (без отрицательных характеристик).

Например, при обнаружении проблемного онлайн-поведения можно 
сформулировать следующую цель: сформировать критичное отношение 
к мультимедийному контенту, просоциальные установки в контексте 
поведения в онлайн.

Далее по выдвинутым целям каждый из приглашенных специали-
стов предлагает свой план работы с несовершеннолетним и его семьей. 
Данный план вносится в протокол решений консилиума, и в дальней-
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шем должна быть назначена дата следующего консилиума, где будут 
подведены итоги (достигнуты или не достигнуты поставленные целей). 
На основе решений консилиума должна разрабатываться индивидуаль-
ная программа помощи, выполнение которой позволяет нормализовать 
поведение ребенка.

Выполнение индивидуальной программы может контролироваться 
с помощью карты индивидуальной профилактики или социального 
сопровождения, в которой указываются все этапы и элементы работы с 
ребенком и его семьей, а также фиксируется информация о деятельно-
сти всех органов, организаций и учреждений, действующих в интересах 
ребенка.

Было бы важно формировать банк профилактических программ и 
технологий, позволяющий в случае необходимости оперативно нахо-
дить удобный инструмент для каждого последующего случая. Для ре-
шения этой задачи можно опираться на классификацию технологий 
(проблемно-оринтированные, технологии видов и направлений дея-
тельности психолога, разработки концепции психологической службы, 
методические и т. д.).

Особое внимание стоит обратить на разработку технологий помощи 
несовершеннолетним онлайн и офлайн в соответствии с теми рисками, 
которым он подвергается в сети Интернет.

Трансформация социальной ситуации несовершеннолетних разных 
возрастов, которая происходит на фоне изменения культурно-истори-
ческого контекста и, в частности, цифровизации, ставит перед наукой 
и практикой задачи, связанные с разработкой алгоритмов и моделей 
помощи в интернет-пространстве и социальных сетях. В зарубежной 
научно-практической литературе выделяются такие технологии, как 
онлайн-стритворк (работа с различными видами кибер-рискованного 
поведения), гейткипер-тренинг (работа с суицид-направленным он-
лайн-поведением), онлайн-консультирование людей разных возрастов 
и др. Отдельно следует рассматривать разработку информационных 
онлайн-площадок, которые направлены на просвещение пользователей 
сети Интернет и распространение информации о центрах помощи и спо-
собах самопомощи, а также развитие групп взаимопомощи в социальных 
сетях. В России психологи различных систем и ведомств (образования, 
социальной защиты и др.) также стоят перед необходимостью освое-
ния данных компетенций. Более того, в профессиональном стандарте 
«Психолог в социальной сфере» выделена отдельная профессиональная 
функция, связанная с работой психолога в сети Интернет [2]. Вместе с 
тем исследователям и практикам еще предстоит накопить и обобщить 
результаты исследований, оценки эффективности технологий и про-
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грамм помощи в онлайн-среде и разработать образовательные програм-
мы для специалистов.
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В психологии, социологии, философии, антропологии, педагогике широ-
кое развитие получила проблема социализации детей и молодежи в цифро-
вой (кибер, виртуальной, интернет-) среде. Начина с 2000-х гг. социализация 
человека происходит в условиях цифровизации жизненного пространства. 
Г.У. Солдатова использует термин «цифровая социализация» для описания 
процесса «… овладения и присвоения человеком социального опыта, приоб-
ретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта в смешанной 
офлайн/онлайн-реальности и формирующего его цифровую личность как 
часть реальной личности» [4, c. 76]. Цифровая среда влияет на когнитивное 
развитие, самосознание личности, эмоционально-волевую, мотивационную 
сферы, а также на особенности межличностного взаимодействия.

На основании поведенческих и целевых показателей исследователями 
классифицируются различные типы цифровой социализации личности. 
M. Ito с коллегами на основе серии исследований выделили три типа уча-
стия молодежи в виртуальной среде в зависимости от навыков, целей и 
сфер: «тусовка» (hanging out) — дружественная форма взаимодействия, 
основанная на поддержании автономных связей путем обмена контентом 
(ссылки, музыка, игры, контакты); «бездельничание» (messing around) — 
довольно интенсивное использование и изучение различных сетевых тех-
нологий и возможностей их использования; «гикинг» (geeking out) — со-
вместное использование и разработка цифрового контента [7]. J. Smith с 



276

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

коллегами разработали типологию пользователей Сети, в основу которой 
положены различные вариации академической и социальной активности 
[11]. Р.М. Айсина и А.А. Нестерова выделяют позитивную, негативную, 
условно негативную и условно позитивную киберсоциализацию. В осно-
ву типологии положена успешность функционирования в реальной жиз-
ни и киберпространстве, включая способность к саморегуляции, комму-
никации, резистентность и сензитивность к угрозам в Сети [1].

Исследуя цифровую среду, авторы указывают на многочисленные ри-
ски социализации детей и молодежи. Среди них: социальная изоляция и 
аутичность; утрата связи с реальной социальной средой, выраженной в 
утрате доверия, агрессивности, цифровом разрыве между поколениями; 
ухудшение психосоциального благополучия; потеря национальной и со-
циокультурной идентичности; эгоцентризм, выраженный в ориентации 
исключительно на собственные интересы и потребности и пр. [1; 4; 10; 11].

Тревожный тон ряда публикаций, связывающий социальные и психо-
логические угрозы с длительным пребыванием человека в сети Интернет, 
требует проведения исследований, подтверждающих или опровергающих 
этот тезис. С этой целью мы провели вторичный анализ данных социо-
логического исследования «Европейское Социальное Исследование — 
2018» (ESS9) (https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/
russian_federation). В качестве социальной единицы в исследуемой базе 
данных были выбраны 318 жителей России в возрасте от 15 до 26 лет 
(M = 20,9; SD = 3,2), 50% — женщины; 94% респондентов пользуются Ин-
тернетом каждый день; 6% — почти каждый день. Данная возрастная вы-
борка относится к так называемому поколению Z, для которого цифровые 
технологии и Интернет являются неотъемлемой частью жизни.

В качестве тем, изучаемых ESS9, были выбраны следующие:
— время, проводимое в сети Интернет в день (А3 — от 0,3 до 16 часов);
— значимость социального окружения («А4. Большинству людей 

можно доверять», «А5. Большинство людей постараются вести себя 
честно», «А6. В большинстве случаев люди стараются помогать друг 
другу», «С2. Как часто Вы проводите время с друзьями, родственниками 
или коллегами по работе просто так, не по делам?», «С3. Есть ли у Вас 
кто-то, с кем Вы могли бы поговорить по душам, о личном?»);

— субъективное благополучие («В27. Насколько Вы удовлетворены 
своей жизнью в целом?», «С1. Учитывая все стороны Вашей жизни, на-
сколько Вы счастливы?»);

— национальная идентичность («С9. Насколько сильно Вы эмоцио-
нально привязаны к России?»);

— ценностные ориентации (сокращенный вариант методики 
Ш. Шварца «Портретный ценностный вопросник — PVQ-21»).
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Для каждой переменной баллы шкал были обращены таким образом, 
что более высокие баллы указывали на более высокие уровни конструк-
ции. Респонденты были распределены на три группы в зависимости от 
времени, ежедневно проводимом в сети Интернет: 1-я группа — менее 
3 часов в день (n = 109 человек), 2-я группа — от 3 до 7 часов в день 
(n =  170 человек), 3-я группа — более 7 часов в день (n = 39 человек). 
Далее с использованием однофакторного дисперсионного анализа вы-
являлось, насколько показатели значимости социального окружения, 
субъективного благополучия, национальной идентичности, ценностных 
ориентаций различаются в данных группах (табл. 1).

Таблица 1
Однофакторный дисперсионный анализ по фактору 

«время, ежедневно проводимое в сети Интернет»

Показатели M
in

M
ax

M
Достовер-

ность разли-
чий (ANOVA)

1-
я 

гр
уп

-
па

 

2-
я 

гр
уп

-
па

 

3-
я 

гр
уп

-
па

 

F p

А4. Доверие людям 0 10 5,14 4,94 5,13 0,240 0,786
А5. Восприятие людей как честных 0 10 5,66 5,27 5,87 1,370 0,256
А6. Восприятие людей как помогающих 0 10 5,41 5,19 5,36 0,266 0,767
С2. Частота проведения свободного 
времени с близкими людьми

1 7 4,90 5,16 5,49 2,044 0,131

С3. Наличие интимно-доверитель-
ных отношений

0 6 2,66 2,52 2,36 1,034 0,357

В27. Уровень удовлетворенности 
жизнью

0 10 6,58 6,40 6,08 0,594 0,553

С1. Уровень счастья 0 10 7,17 7,04 6,69 0,672 0,511
С9. Привязанность к России 0 10 7,05 6,19 5,64 4,406 0,013*
Шкала «Безопасность—PVQ» 1 6 4,60 4,50 4,60 0,322 0,725
Шкала «Конформизм—Традиция—
PVQ»

1 6 4,16 3,84 3,67 2,964 0,048*

Шкала «Самостоятельность—PVQ» 1 6 4,53 4,59 4,64 0,240 0,787
Шкала «Новизна-Риск—PVQ» 1 6 4,11 4,26 4,29 0,697 0,499
Шкала «Гедонизм—PVQ» 1 6 4,17 4,41 4,65 3,772 0,024*
Шкала «Самоутверждение—PVQ» 1 6 4,22 4,38 4,27 1,172 0,311
Шкала «Забота—PVQ» 1 6 4,52 4,46 4,48 0,184 0,832
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Проведенный дисперсионный анализ позволил выявить статистиче-
ски значимые различия средних значений по трем показателям «При-
вязанность к России», шкала «Конформизм—Традиция—PVQ», шкала 
«Гедонизм—PVQ». Проведенный корреляционный анализ Спирмана 
по всей выборке также позволил установить статистически значимые 
корреляционные связи между количеством времени, проводимом в сети 
Интернет, и выше названными показателями: r = — 0,229 при p < 0,001; 
r = — 0,135 при p = 0,016; r = 0,172 при p = 0,002 соответственно.

Для изучения влияния переменных «пол» и «место жительства» (ме-
гаполис, небольшой город/поселок) на исследуемые показатели и по-
казатель количества времени, проводимого в сети Интернет, нами был 
произведен расчет U-критерия Манна—Уитни. Расчеты не позволили 
выявить статистически значимые различия по показателям между соот-
ветствующими группами.

Таким образом, проведенное исследование не позволило установить 
влияние продолжительности нахождения в сети Интернет на показате-
ли значимости социального окружения и субъективного благополучия.

Социальные сети помогают людям ощущать постоянную связь друг 
с другом, устанавливать дружеские отношения, стимулируют откры-
тость миру. Так, по данным опросов 2017 г., около 90% пользователей 
регистрируются в социальной сети с целью поддержания контактов со 
своими знакомыми, а 50% — для отслеживания новостей из жизни своих 
друзей. Важная функция социальных сетей, по мнению молодых людей, 
— это помощь в поиске новых друзей [3]. Вместе с тем, риском социа-
лизации выступают феномены «ускользающей социальности», «незна-
комого друга», «виртуального попутчика». Новые формы виртуальной 
коммуникации, регулярно генерируемые в социальных сетях, чатах и 
блогах, создают иллюзию знакомства, способствуя изоляции и индиви-
дуализму. Снижается уровень социальной ответственности и групповой 
идентичности [2; 4].

В качестве возможностей такой коммуникации называют форми-
рование социального капитала в долговременной перспективе [4; 8]. 
В виртуальной среде создаются миллионы групп по интересам, включая 
профессиональные, образовательные и социальные проекты. Мимолет-
ные формы взаимодействия действительно предлагают значительные 
возможности для социализации подростков — особенно для взаимо-
действия с различными новыми идеями, видения себя в отношениях с 
другими и миром в более широком смысле (взаимодействие с людьми 
из разных географических, культурных и языковых групп) и пр. [12]. 
Van J. Dijck, признавая важность слабых социальных связей в цифровой 
среде, предупреждает, что подростки, доверяя этим расплывчатым соци-
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альным отношениям, ошибочно принимают их за близость, что может 
представлять угрозу [6].

Вопрос о том, как подростки развивают доверие и близость в он-
лайн-пространствах, подчеркивает роль контекста в онлайн-социализа-
ции — каждое из этих пространств имеет свою собственную пересекаю-
щуюся социальную, культурную и политическую историю и структуру, 
которые формируют подростков и формируются подростками [9]. Воз-
можно, именно поэтому проведенное нами исследование позволило вы-
явить отрицательное влияние значительного времени, проведенного в 
сети Интернет, на национальную идентичность и традиционные ценно-
сти. Формируя свою идентичность, подростки ищут в Сети референтные 
группы, зачастую теряя традиционную социокультурную и националь-
ную идентичность [5]. В связи с этим поднимается проблема цифрового 
отчуждения («коммуникативного капитализма»), состоящая в том, что 
в глобальной цифровой среде на фоне расширения возможностей чело-
веческого сотрудничества происходит размывание культур, традиций, 
ценностей [10].

В процессе цифровой социализации может происходить трансфор-
мация ценностных ориентаций и поведения. Так, проведенное нами ис-
следование позволило установить, что у молодежи, проводящей в сети 
Интернет значительную часть времени в течение дня, ценность гедониз-
ма доминирует в большей степени, по сравнению молодежью, не тратя-
щей много времени на Интернет. Данное обстоятельство согласуется 
с результатами социологических опросов, согласно которым молодые 
люди используют Интернет и социальные сети в первую очередь для об-
щения и развлечения.

Таким образом, социально-психологическое воздействие сети 
Интернет на социализацию личности — неоднозначное. Молодежь и 
подростки, используя коммуникационные возможности Интернета, 
формируют свой социальный капитал, удовлетворяют потребности в 
самопрезентации, общении и групповой принадлежности. Вместе с тем 
заслуживает внимания исследование социокультурных рисков циф-
ровой социализации личности, выраженных в кризисе национальной 
идентичности, а также механизмов и факторов формирования устой-
чивости к ним.
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В отечественной психологической науке и практике есть два тради-
ционных дискурса рассмотрения становления субъектности интеллек-
туала. Первый — психология способностей, различные аспекты обуче-
ния одаренных детей. Второй — девиантология, т. е. то место, где юный 
интеллектуал становится неудобным для окружающего его сообщества, 
а его поведение или действительно принимает девиантные формы, или 
же выглядит таковым. В результате можно видеть, что рассматривается 
скорее маргинальность, то, что так или иначе выходит за пределы пред-
полагаемой нормы. То же, что считается нормой — беспроблемное обу-
чение — изучения не требует.

Мы хотим обратить внимание на проблемы, которые возникают в 
становлении субъектности юного интеллектуала (старшие классы элит-
ных школ, вузы, иногда аспирантура) в штатной ситуации, внешне кажу-
щейся беспроблемной.

Необходимо уточнить: «интеллигенция» как понятие и один из мар-
керов социальной идентичности на сегодняшний день не может быть 
определена точно: «Так как новые условия зачастую не позволяют ин-
теллигенции оставаться интеллигентной, есть искушение переимено-
вать ее также по западному образцу в интеллектуалов» [1, c. 38]. При 
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этом все основные работы, посвященные интеллигенции, или говорят об 
этом классе в XX веке, или же исследуют само понятие. Именно поэ-
тому как центральный концепт мы используем не интеллигенцию/ин-
теллигентность, а интеллектуалов/интеллектуализм, говоря о тех, кому 
М. Фуко приписывает власть, — об интеллектуалах.

Именно интеллектуалы вводят новые дефиниции в научный анализ, 
эксплицируют скрытое в культуре, задают вектора многим социокуль-
турным процессам и, что важно, занимаются педагогикой. Таким обра-
зом, тезис о том, что именно интеллектуалы во многом формируют цен-
ностное поле, а также изменения культуры в целом, кажется достаточно 
оправданным.

При этом не стоит недооценивать изменение социума, в котором 
формируется молодой интеллектуал: принципиально новое простран-
ство интернет-среды порождает новые проблемы и инициирует новые 
вертикальные (между учениками и учителями) и горизонтальные (меж-
ду интеллектуалами одного уровня) связи. Интерактивность, скорость 
коммуникации, доступность информации — неполный список новых 
проблем и одновременно их решений.

Интеллектуал сегодня все еще в достаточной мере зависит от окру-
жающей его среды. Одним из процессов, формирующих субъектность, 
следует назвать вступление в небольшие научные или псевдонаучные 
коллаборации (кафедры, научные направления, группа учеников одного 
учителя и т. п.), требующее соблюдения определенных правил, во мно-
гом сводимых к последовательному воспроизводству работ руководите-
лей. Это порождает противоречия сразу на нескольких уровнях: с одной 
стороны, академизм сам по себе требует «новизны», свежести и само-
стоятельности мысли, которая в то же время должна базироваться на 
работах предыдущих авторов; с другой стороны, интернет-сообщество 
в бóльшей мере нацелено на создание нового (в любой сфере деятельно-
сти — небывалый размах приобрело самовыражение в виде сайтов люби-
тельской прозы и поэзии, языковая игра порождает новые подсистемы 
языка и т. д.) и в то же время новое должно быть узнаваемым (для про-
движения в разноуровневой интернет-среде). Молодые интеллектуалы 
большей частью принадлежат к обоим этим сообществам.

Первая часть проблемы отсылает нас к идее «мертвого знания» — 
знания, заключенного в бесконечном воспроизводстве без передачи 
традиции. Подобные проблемы особенно актуальны для гуманитарных 
областей знаний. Необходимость упоминания определенных работ и 
определенных авторов создает не только систему перекрестных ссылок, 
но и затрудняет расчет наукометрических показателей и вызывает у мо-
лодого интеллектуала «конфликт интересов».
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Эта ситуация порождает два типа психологических защит. Первую 
мы можем условно назвать компульсивной (невротическое следование 
порядку), а вторую — анархической (невротический отказ от порядка); 
вводя эти определения, можно говорить об определенной преемственно-
сти с понятиями, введенными Э. Фроммом в «Бегстве от свободы» [2] — 
конформностью и деструктивностью. В любой из этих позиций можно 
создать иллюзию самостоятельности: первая стратегия делает молодого 
человека последователем, защищенным традицией, вторая — превраща-
ет его в новатора и революционера. Следует отметить, что и в том и в 
другом случае юный интеллектуал не покидает «свою» среду — другим 
интеллектуалам он в любом случае ближе, нежели другим социальным 
образованиям. Потеря идентичности расценивается как серьезная лич-
ностная трагедия, но при этом внутренние конфликты, порожденные 
невротическим поиском истины, все более эскалируются по мере про-
движения человека в сообществе.

В итоге, в одном случае (компульсивном) начинают работать меха-
низмы ксенофобии [2]. При этом, если следовать логике Б. Вальденфель-
са, приходится несколько сужать саму возможность впускания иного в 
свой жизненный мир, так как «… жизненный мир является противовесом 
не только гипостазированию научных конструкций, но и автономизации 
практических институтов и их предписаний» [3, с. 82]. Это то деление 
на «мы» и «они», при котором категории «они» приписывается свойство 
глупости как противоположности интеллектуализма. В этом случае про-
исходит не просто расслоение на своих и чужих, а расслоение на класс 
интеллектуалов и «всех остальных». Классу интеллектуалов приписыва-
ется большая валидность, чем всем остальным, можно сказать, что в этот 
момент рождается комплекс гандикапа [4, c. 1] — феномен специфиче-
ской негативной установки по отношению к людям с меньшими возмож-
ностями. Ставицкий О.А., который ввел этот не лишенный остроумия 
и крайне точный термин, проводил свое исследование на группе людей 
с инвалидностью по здоровью: «О наличии симптомокомплекса ган-
дикапа говорим тогда, когда инвалидизированный воспринимает себя 
как человека неполноценного, неспособного адаптироваться в социуме, 
имеет низкую самооценку и склонность к самоизоляции. Гандикап не 
является обязательной реакцией на инвалидизацию и отражает субъек-
тивное восприятие человеком с ограниченными возможностями своих 
недостатков» [4, c. 2]. Может показаться странным, что мы применяем 
этот концепт к интеллектуалам, к людям, которые формально в чем-то 
других превосходят. Тем не менее, позиция гиперкомпенсированных че-
рез компульсивные защиты интеллектуалов имеет сходные механизмы 
построения: когнитивная сфера не страдает, но формируется мнение о 
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больших возможностях окружающих, поскольку им не пришлось долго 
учиться, их не пытаются оценивать по неадекватным критериям менее 
компетентные люди, их работа не требует такой самоотдачи и перма-
нентной занятости за счет чтения многочисленных текстов и постоян-
ной рефлексии, и т. д. Собственно, так же часто для описываемых нами 
людей характерно стремление к самоизоляции, не физической, а именно 
интеллектуальной; виртуальная реальность в этом случае может быть 
как эскапическим пространством, своего рода «guiltypleasure», так и еще 
одним местом интеллектуальной изоляции, окруженным запретами.

Таким образом, интеллектуал ощущает себя недостаточно принятым 
в обществе, имеющим меньше, чем другие, власти, но при этом он уверен, 
что заслуживает большего. Очень часто для таких людей характерны по-
литические взгляды, подразумевающие официальную сегрегацию обще-
ства, например, о том, что «простые люди» не знают, что им нужно, и это 
должны решать интеллектуалы, что предполагает присвоение интеллек-
туалам больших прав. Можно сказать, что такого рода интеллектуалы 
присваивают себе право на распоряжение фасциями — эксклюзивное 
право на власть. Наглядный пример демонстрации интеллектуального 
превосходства — граммар-наци: «Наиболее радикальные борцы за гра-
мотность — это люди, которые, пренебрегая интересами коммуникации, 
обсуждают не заявленную тему, а ошибки в письменной речи собесед-
ника. Для них характерно, прежде всего, желание исправлять речь со-
беседника, а не разговаривать с ним. Именно таких людей и стали на-
зывать по-английски grammarnazi — «грамматический нацист». Позднее 
это название было заимствовано русским языком и записывается либо 
латиницей, либо русскими буквами как граммар-наци»[6, c. 126]. Даже 
символика граммар-наци воспроизводит во многом символику третьего 
рейха, но при этом даже либералы часто не брезгуют причислять себя к 
этой группе, характеризующейся доминированием над менее грамотны-
ми собеседниками в зависимости от содержания написанного (или вы-
сказанного — граммар-нацизм касается и грамотности речи). В научной 
среде можно видеть, как отвергается книга/статья/устное сообщение, 
если читающим/слушающим кажется неуместным употребление того 
или иного термина, метафоры и т. д., причем отвергается агрессивно, 
если это позволяет ситуация, даже в оскорбительной форме. Наглядным 
примером вышесказанного может служить следующий фрагмент пере-
писки граммар-наци (орфография и пунктуация сохранены):

1. меня начинает раздражать то и дело всплывающая фашистская 
символика в моих новостях. Поменяйте аватарку и название.

2. как так? Вы раздраженны? Админы, как вы смеете!? N раздражен! 
Поменяйте все! Немедля!
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1. они делают свои контент для нас, читателей. И я один из них. Так 
почему я не могу высказывать своё недовольство фашистской симлоли-
кой? Какие-то проблемы?

2. где это таковую увидали? У вас либо богатая фантазия, либо фобия 
на сочетание красного с белым. Можно еще попросить о соблюдении пра-
вил русского языка в своих сообщениях? Глаза режет просто.

1. Где вы увидели несоблюдение правил, голубчик? А ну блесните гра-
мотейством! )) Какое ещё нужно доказательство вам? Название говорит 
само за себя. Символика фашистская. Цвет агрессивный. И это всё меня 
раздражает. Но позвольте спросить, о юноша бледный со взором горя-
щим, вам-то чего до всего этого? Адвокатом нанялись? Тогда предложе-
ние: убейте себя об стену с разбегу!

2. Ошибки! Одни ошибки! У меня нет желания продолжать беседу.
Важно, что граммар-нацизм — явление, порожденное интернет-сре-

дой и спецификой онлайн-общения, что требует от современной пе-
дагогики определенного ответа. Для чего нужно ответить на важные 
вопросы, первый из которых: а как мы сами относимся к власти интел-
лектуалов?

Пусть описываемая власть исключительно символическая: можно не 
дослушать собеседника, если его речь не слишком хороша, однако гра-
мотность не всегда является релевантным показателем ценности обще-
ния с тем или иным человеком. Зачастую бездумный граммар-нацизм 
приводит к потере интересных возможностей и расширения границ ви-
димого мира.

Второй важнейший для педагогов вопрос: на что мы готовы пойти, 
чтобы преодолеть интеллектуальный снобизм?

Попыткой борьбы с описанной «властью» может стать принцип не-
которого анархизма, идея о том, что какие-либо формальные ограниче-
ния интеллектуалу не нужны, не важен фактически полученный диплом 
о высшем образовании, не важен научный статус, не важен статус из-
даний, в которых публикуются статьи; единственное, что важно — сме-
лость мысли и признание; однако как в таком случае признание опреде-
ляется — вопрос нерешенный.

В результате вышеописанных внутренних процессов каждая науч-
ная микроколлаборация оказывается замкнутой системой, по большому 
счету не нуждающейся ни в интеграции в научное сообщество, ни в по-
нимании со стороны, ни в притоке «новой крови». Проблема в том, что 
такая позиция в современной социально-экономической ситуации не 
может быть озвучена: сегодня невозможно заниматься наукой в одино-
честве. Разрыв между желанием и невозможностью интеллектуального 
отшельничества оказывается достаточно неврозогенным. Будет ли эта 
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неврозогенность характерна только для сферы научной работы или бу-
дет распространяться на прочие модусы жизни?

Путем решения может стать идея науки ради науки, по тому же 
принципу, что искусство ради искусства. Возможно ли это? По боль-
шому счету ответ на этот вопрос сводится к актуальной теме единства 
этики и эстетики, которая, что характерно, чаще всего решается через 
идею субъектности так ака в субъекте этическое и эстетическое начала 
переплетаются настолько тесно, что зачастую нельзя определить хоть 
какие-то границы между ними. Во многом то же самое можно сказать 
и о науке.

И остается вопрос, возможно ли это в коммуникативной изоляции?
С одной стороны, традиция добровольного одиночества людей, за-

нимающихся приращением знания, далеко не нова, однако эпоха из-
менилась и в ней изменилось и отношение к категориям одиночество/
изоляция: «Одной из категорий, претерпевших трансформацию распада 
в мире постмодерна, стал концепт одиночества. В эпоху общества то-
тальных институций все возможные выборы были регламентированы: 
одиночество было вполне возможно, но в рамках строго определенных 
стратегий (например — монашеская схима). При этом первый образ, в 
который одиночество неотъемлемо вписывалось — образ мудреца, вто-
рой — также одиночество, но уже часто вынужденное, — образ безумца. 
Если мудрец оказывается в одиночестве своей волей, так как нуждается 
в уединении для созидания, то безумец изолируется от окружающих, так 
как становится причиной разрушения»[7, c. 200]. Ситуация одиночества 
сегодня — это ситуация экстремальная, благодаря в том числе Интерне-
ту. Когда мы говорим о становлении субъектности молодого интеллек-
туала, мы помним, что он относительно осознано выстраивает себя как 
мыслителя, и, будучи достаточно образованным человеком, в том числе, 
соотносится с историческими образами. Образ мудреца в башне из сло-
новой кости достаточно привлекателен, в том числе возможностью абсо-
лютной независимости. В этом случае может сформироваться стратегия 
оторванности социальной деятельности от деятельности научной (т. е. 
работа, налаживание связанных с ней контактов и т. д. становится не са-
мой приятной, хоть и необходимой обязанностью, а подлинной остается 
только научная деятельность, которой человек занимается в одиноче-
стве). Такой подход хоть и обеспечивает независимость, имеет опреде-
ленные недостатки. Один из них — отчуждение от итогов собственно-
го труда, которое неизбежно сказывается и на работе; при этом следует 
помнить, что работа интеллектуалов, в том числе педагогика, — создание 
новых информационных полей, а отчужденность гораздо легче форми-
руется в частично анонимизированной электронной среде.
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Современной педагогике еще предстоит найти концепции, позволя-
ющие молодому интеллектуалу более бережно и цельно формировать 
свою субъектность в новом мире электронного общения, и как носите-
лей и производителей нового знания, и как людей, способных создавать 
подлинные субъект-субъектные связи в науке и в жизни.
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Связь между интернетом и суицидальным поведением подростков за 
последние несколько лет стала темой общественных обсуждений, пра-
вовых инициатив и исследований специалистов [1]. Проблема влияния 
информации о суицидах в литературе и средствах массовой информации 
на совершение самоубийств издавна была предметом интереса суицидо-
логов. Феномен копирования суицидального поведения получил назва-
ние «синдрома Вертера», поскольку именно в связи с романом И.В. Гете 
был отмечен рост суицидов молодых людей. Действительно, для под-
ростков, особенно для девочек, характерно повышение риска соверше-
ния суицида после публикаций в средствах массовой информации [3]. 
Современные условия цифровой жизни делают проблему взаимосвязи 
информации и суицидального поведения еще более сложной и неодно-
значной, выводя ее за пределы проблемы поведенческого подражания.

По нашему мнению, можно выделить неспецифическое и специфи-
ческое влияние Интернета на формирование готовности к совершению 
самоубийства. Кроме того, целесообразно учитывать различные формы 
этого влияния в генезе как суицидального поведения, так и ассоцииро-
ванных с ним психических расстройств. В ситуации неспецифическо-
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го воздействия мы сталкиваемся с проблемами существенной вовле-
ченности определенных групп подростков в Интернет, которая может 
не иметь суицидальной направленности как таковой. По данным ряда 
исследователей из США, видеоигры или нахождение в Интернете дли-
тельностью более пяти часов в день связано с риском развития депрес-
сивных расстройств и появления суицидальных мыслей [8]. В ситуации 
специфического воздействия подросток целенаправленно ищет как ин-
формацию, связанную с суицидом, так и контакт с разделяющими его 
идеи сверстниками. Целенаправленный поиск информации о суицидах 
и общение со склонными к суицидальному поведению сверстниками 
коррелируют с суицидальными тенденциями и повышенным риском 
завершенных суицидов у подростков [5; 6; 10]. Отдельным образом 
выступает такая проблема, как кибербуллинг, в крайних своих формах 
способный приводить психически и социально уязвимых подростков к 
суицидальному поведению [2; 7].

В крупном исследовании суицидального поведения подростков, 
проведенном на основе материалов комплексных посмертных психо-
лого-психиатрических экспертиз было выявлено, что почти в половине 
исследованных случаев у несовершеннолетнего была страничка в Ин-
тернете (46,59%). Вероятнее всего, число зарегистрированных в соци-
альных сетях подростков было еще выше, чем зафиксировано в эксперт-
ных актах. Более подробный анализ показал, что как минимум пятая 
часть несовершеннолетних (20,45%) публиковали в Интернете записи 
с суицидальным содержанием или копировали аналогичную информа-
цию с других страниц [4]. Как правило, суицидальные действия в таких 
публикациях представляются приемлемыми, допустимыми, достойны-
ми подражания. Копирование подобной информации может являться 
признаком обдумывания суицидального поступка или актуальностью 
таких идей в целом. Также выявлялись гендерные особенности в сете-
вой активности, девушки статистически значимо чаще юношей вели 
свою страницу в социальных сетях. Использование страницы в качестве 
пространства для обсуждения и высказываний мыслей о суициде также 
встречалось чаще у девушек. Как правило, это касалось одобрения са-
моубийства как способа разрешения проблемной ситуации, перепостов 
картинок или записей с суицидальной тематикой либо сообщений о соб-
ственных намерениях совершить суицидальный поступок.

Проблема связи Интернета и суицидального поведения подростков 
остро актуальна в настоящее время для России в связи с рядом «громких» 
случаев самоубийств, в которых родственники погибших указывают на их 
вовлеченность в деятельность так называемых «групп самоубийц» в соци-
альной сети «Вконтакте». В рамках комплексной судебной психолого-пси-
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хиатрической экспертизы в ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» 
проводилась оценка состояния лиц, как выступавших в роли «кураторов», 
так и их собеседников (и те и другие были несовершеннолетними). Ши-
рокого распространения подобные ситуации не получили и факт влияния 
был доказан в единичных случаях, однако в этих случаях можно опреде-
ленно говорить о влиянии конкретных лиц («кураторов») на психическое 
состояние подростков, находившихся в активной с ними переписке.

Наряду с изложенными свидетельствами негативного влияния Ин-
тернета на суицидальную активность подростков следует указать и на 
позитивные аспекты воздействия, в том числе в качестве протективно-
го фактора. Так, в последнее время большое внимание уделяется ис-
следованию влияния групп поддержки, организованных в Интернете, 
на эффективность предупреждения самоубийств в молодежной среде. 
Отмечается, что включение подростков, склонных к суициду, и их род-
ственников в онлайн-мероприятия по профилактике самоубийств мо-
жет снижать риск интернет-индуцированных суицидов [9]. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что использование новых форм профилактики с 
использованием интернет-технологий не должно рассматриваться как 
альтернатива традиционным клинико-психологическим программам, 
они должны быть в них интегрированы. Кроме того, важным аспектом 
представляется расширение базы знаний о рисках и возможностях ин-
тернет-среды самими специалистами, (педагогами, психологами, психи-
атрами и т.п.), которые работают с детьми и подростками.
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В современном мире активного развития информационно-коммуни-
кационных технологий наблюдается формирование нового типа угроз 
для несовершеннолетних — сексуального онлайн-груминга (или кибер-
груминга), представляющего собой сексуальное домогательство в сети 
Интернет.

Кибергруминг реализуется взрослыми людьми в процессе их он-
лайн-общения с несовершеннолетними и нередко приводит к дальней-
шей встрече коммуникантов в реальной жизни наравне с получением 
от детей и подростков личных интимных фотографий и видеозаписей 
(например, для дальнейшего распространения, включая коммерческое). 
Вместе с тем онлайн общение со взрослым грумером как самостоятель-
ный процесс также способно нанести непоправимый вред психическому 
состоянию и развитию несовершеннолетних. Представляется верным, 
что психологические аспекты последствий кибергруминга аналогичны 
тем, которые возникают у потерпевших после контактного сексуального 
насилия и злоупотребления.

Процесс кибергруминга, как правило, состоит из 5 этапов:
— поиск и обнаружение взрослым подходящего ребенка (обычно 

это уязвимые дети и подростки в силу их возраста, наличия каких-либо 
межличностных конфликтов, которые афишируются ими в сети, а также 
проявляющие естественное сексуальное любопытство путем, например, 
вступления в соответствующие сообщества Сети);

— вступление с ребенком в контакт (чаще всего путем приветствия 
и указания на наличие общих друзей и/или интересов), знакомство, об-
суждение нейтральных, общих тем;

— подготовка к разговору на сексуальную тематику путем демонстра-
ции интереса к личной жизни ребенка, его отношениям со сверстниками, 
стремления к обсуждению интимных вопросов;
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— этап сексуально ориентированной коммуникации с ребенком, на 
котором взрослые наиболее активно стремятся реализовать свои пре-
ступные цели (получить интимные материалы, организовать живую 
встречу);

— завершение отношений и/или прекращение онлайн-коммуника-
ции.

Указанный процесс кибергруминга может протекать в двух раз-
ных направлениях. В первом случае происходит установление с ре-
бенком доверительного контакта и эмоциональной близости, демон-
стрируется симпатия, активно применяются комплименты, похвала, 
происходит обещание награды, подарков, дружбы, любовных отноше-
ний, в редких случаях даже женитьбы. На фоне подобного положи-
тельного отношения со стороны взрослого человека ребенок может 
проявлять готовность перейти к четвертому этапу кибергруминга. 
Во втором случае взрослые используют иные, деструктивные такти-
ки воздействия (критика, угроза, шантаж, манипуляция), которые 
осуществляются после получения «компромата» (иногда достаточно 
даже угрозы рассказать всем о том, что ребенок общается со взрослым 
человеком) на несовершеннолетнего, после чего последний может ис-
пытывать чувство страха и готовность совершать требуемые груме-
ром действия. Так или иначе, в процессе кибергруминга происходит 
злоупотребление доверием ребенка.

Основа исследования: представляется важным выявить способы 
противодействия кибергрумингу, которые могут быть использованы 
детьми и подростками в случае их вовлечения в подобное общение, а 
также факторы, обеспечивающие устойчивость перед кибергрумин-
гом.

Методы: исследование проведено на материале, представляющем 
собой более ста транскриптов диалогов между 10 взрослыми мужчи-
нами в возрасте от 22 до 47 лет (средний возраст 25,9 года) и 122 не-
совершеннолетними девочками в возрасте от 6 до 17 лет (средний воз-
раст 13,3 года), преимущественно реализованных в социальной сети 
«ВКонтакте». Каждый из взрослых мужчин совершил разное коли-
чество коммуникаций. Переписки осуществлялись с 2013 по 2017 г. 
и имеют разные объемы (от 2 до 3,7 тысяч сообщений, в среднем — 
350 сообщений). Длительность диалогов варьирует от 1 до 120 дней 
(средняя продолжительность 3,3 дней). Анализ коммуникаций осу-
ществлялся на основе 29 показателей, характеризующих особенно-
сти реагирования несовершеннолетних на кибергруминг. Обработка 
информации проводилась методами описательной статистики и каче-
ственного анализа.
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Результаты.
Исследование показало, что грумеры преследовали следующие цели:
1) вынудить ребенка совершать сексуальные действия в процессе он-

лайн-общения;
2) произвести сексуальные действия с ребенком в реальной жизни;
3) получить доступ к личным материалам интимного характера ре-

бенка.
Дети и подростки различным образом реагировали на новое знаком-

ство.
Первичная реакция на новое знакомство около трети несовершенно-

летних была сразу отказаться от общения со взрослым: такие дети знали, 
что общаться с незнакомыми взрослыми людьми нельзя (неправильно, 
опасно или запрещено). В данную группу вошли дети и подростки от 6 
до 16 лет, ни одна из вышеуказанных целей грумеров не была достигну-
та. Таким образом, осторожность и выборочность ребенка в коммуника-
циях не зависит от его возраста, а связана, вероятно, с его воспитанием и 
профилактикой родителями интернет-угроз.

В остальных случаях, получив заявку в друзья и/или приветствен-
ное сообщение от грумера, несовершеннолетние в возрасте от 7 до 17 лет 
проявляли любопытство и готовность к общению: именно в этой группе 
грумеры в дальнейшем достигали своих целей, особенно (в 2 раза чаще) с 
теми, кто проявил интерес к обсуждению сексуальных тем. Зарубежные 
авторы, в частности, определяют таких несовершеннолетних как «уступ-
чивых потерпевших» [2, с. 119]. Важно отметить, что психосексуальное 
развитие несовершеннолетних обусловливает наличие у них интереса 
к теме половых отношений, которая нередко является «закрытой» для 
обсуждения в кругу семьи ребенка. Это может создавать угрозу того, что 
ребенок начнет искать ответы в сети Интернет и среди чужих людей.

Вместе с тем во всех коммуникациях несовершеннолетние так или 
иначе оказывали сопротивление грумерам и применяемым ими так-
тикам психологического воздействия (таким как обман, лесть, угроза 
и др.), о чем свидетельствует сравнительно низкий показатель дости-
жения грумерами своих целей. Как следует из качественного анализа 
транскриптов диалогов, данное сопротивление несовершеннолетних из 
групп детей, проявивших готовность к общению, связана с отсутствием 
желания переходить от обсуждения нейтральных тем к сексуальным, не-
желанием совершать сексуально окрашенные действия.

Дискуссия.
Эффективность сопротивления несовершеннолетних кибергрумин-

гу зависит от степени их понимания мотивов и целей взрослого комму-
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никанта, информированности по вопросу о сексуальных преступлениях, 
поскольку доверие к грумеру, вера в наличие с ним дружеских взаимоот-
ношений зачастую не позволяют потерпевшим принять активные меры 
борьбы, в особенности такие, как демонстрация агрессии, критика, угроза 
сообщить родителям и в полицию, способствующих прекращению неже-
лательного общения. Согласно полученным данным, несовершеннолет-
ние преимущественно стремятся завершить общение с грумерами путем 
игнорирования их сообщений. Данный способ представляется наиболее 
эффективным, поскольку при выходе из деструктивной коммуникации 
ребенок перестает быть подверженным тактикам, применяемым грумером.

Полученные результаты свидетельствуют о преимущественной 
устойчивости детей и подростков к кибергрумингу и наличии у них 
способности прекратить нежелательное общение. Наибольшую устой-
чивость имеют несовершеннолетние, понимающие то, что общаться с 
незнакомыми взрослыми людьми в Сети опасно. Данное понимание не 
зависит от возраста ребенка, а обусловливается соответствующей подго-
товкой и информированием со стороны близких людей. Данный вывод 
значим для организации профилактики подверженности несовершенно-
летних кибергрумингу на образовательном уровне. В Великобритании, 
США, Новой Зеландии и Канаде специальные образовательные про-
граммы уже внедрены в школы [2]: они организованы в интерактивных 
формах, в виде 3D мероприятий, викторин, специальных мультфиль-
мов и способствуют эффективному усвоению учениками материала об 
интернет-угрозах (наравне с сохранением посыла о важности исполь-
зования сети Интернет). Параллельно организуются образовательные 
программы для родителей, на которых их обучают тому, как создать 
доверительные отношения с ребенком, организовать его половое воспи-
тание, сообщить ему об угрозах и рисках, помочь в случае, если ребенок 
был вовлечен в кибергруминг. В заключение хочется отметить инициа-
тиву полиции Норвегии, внедрившей в 2008 г. на посещаемые несовер-
шеннолетними интернет-сайты специальные кнопки, нажав на которые 
ребенок может онлайн адресовать полиции информацию о совершаемом 
преступлении (выбрав соответствующий вариант из списка, в котором 
присутствует «сексуальная эксплуатация детей»). В этом случае потер-
певшим не приходится лично обращаться в правоохранительные органы 
и излагать обстоятельства произошедшего, что может вызвать страх и 
неловкость.
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По данным криминологических исследований, несовершеннолетние 
представляют одну их самых подверженных насилию и злоупотребле-
нию групп населения. За последние три года зафиксирован устойчивый 
рост количества преступлений, совершенных в отношении детей и под-
ростков, в целом, на 10%. При этом более 40% потерпевших находились 
в возрасте до 10 лет [1].

Развитие информационных технологий, возникновение альтерна-
тивных способов общения и взаимодействия способствуют возникно-
вению новых видов насилия и злоупотребления. Из них сексуальные 
домогательства в отношении детей и подростков являются наиболее ла-
тентным и опасным видом криминальной агрессии. Сексуальные домо-
гательства, или груминг, включают в себя выстраивание доверительных 
отношений с ребенком для его дальнейшей сексуальной эксплуатации. 
Согласно опросу школьников Москвы и Московской области, проведен-
ному Г.У. Солдатовой и коллегами, среди 14—17-летних подростков 48% 
сталкивались с предложениями пообщаться на интимные темы, выслать 
фото или видео в обнаженном виде. В 2017 г. среди обратившихся на ли-
нию помощи «Дети онлайн» 33% просили поддержки именно в решении 
проблемы сексуальных домогательств [2; 3; 4]. 45% всех нежелательных 
контактов несовершеннолетних начинаются с общения в Интернете. 
42% детей являются жертвами одного посягателя, 27% — двух, 30% — 
трех и более. 23% детей в возрасте до 15 лет подвергались развратным 
действиям в Интернете [5; 6].

Последствия криминального насилия и злоупотребления наносят тя-
желый вред здоровью и психическому развитию детей и подростков и 
нередко оказываются непоправимы. Для их коррекции и профилактики 
необходимо знать, на что должен направить усилия специалист.

Отличительными особенностями развратных действий в Интернете 
являются:
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1) доступность (посягатель может быть на связи с жертвой в любое 
время);

2) анонимность (зачастую жертва не знает, с кем она общается на са-
мом деле);

3) мнимое чувство безопасности для жертвы (дети не знают, что они 
являются жертвой преступления и могут обратиться за помощью);

4) широкий диапазон социальных последствий;
5) высокая латентность;
6) формирование у жертвы девиантного сексуального поведения.
Для выявления и описания специфики развратных действий в 

Интернете было проведено пилотное исследование. Были обследо-
ваны 23 несовершеннолетних потерпевших женского пола, экспери-
ментально-психологическое исследование которых было выполнено 
в Лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ 
«НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» МЗ РФ в рамках КСППЭ в 
2011—2019 гг. Все подэкспертные находились в возрастном интерва-
ле от 8 до 17 лет.

Изучение распределения потерпевших по возрасту показало, что 
самую многочисленную группу составили девочки в возрасте от 15 до 
17 лет — 12 человек. 13—14-летних потерпевших — 8 человек, 10—12 — 
2 человека и одна девочка не достигла 10-летнего возраста.

Анализ семейной ситуации показал, что 11 девочек воспитывались в 
неполной семье. одна девочка жила в семье старшей сестры, две девочки 
проживали в школе-интернате, две девочки воспитывались отцами-оди-
ночка, одна семья официально была признана неблагополучной и состо-
яла на профилактическом учете.

У 13 потерпевших выявлялось неблагополучие в сфере общения. Де-
сять девочек жаловались на отсутствие близких друзей и недостаток об-
щения, три были жертвами буллинга со стороны одноклассников.

Изучение процесса взаимодействия с посягателем выявило причины, 
почему девочки вступали в такой вид общения:

1) недостаток общения (девочки хотели познакомиться и пообщать-
ся, завести нового друга);

2) познавательный интерес в сфере интимных отношений (девочкам 
было интересно узнать о сексуальных отношениях);

3) они считали, что состоят с посягателем в романтических отноше-
ниях;

4) были введены в заблуждение (например, считали, что проходят ка-
стинг в модельное агентство);

5) не смогли отказать (их вынудили или заставили (угрозами, шан-
тажом и т. д.).
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Изучение непосредственных последствий для психического состо-
яния несовершеннолетних пережитого опыта домогательств показало, 
что данный вид посягательств может приводить к возникновение состо-
яний клинического уровня. Двум девочкам был выставлен диагноз тре-
вожно-депрессивная реакция (F 43.2 МКБ-10). У двух девочек сексоло-
гами были описаны симптомы ранней сексуализации поведения.

Основные актуальные переживания, которыми делились девоч-
ки, можно было обозначить как опасение что полученные посягателем 
фото- и видеоматериалы попадут в открытый доступ или третьим лицам, 
произошедшее приобретет широкую огласку (узнают друзья, однокласс-
ники, учителя). У потерпевших обнаруживались чувства самообвине-
ния, безысходности, социальной изоляции и одиночества.

Таким образом, можно назвать несколько категорий детей, наиболее 
уязвимых к сексуальным домогательствам в сети Интернет:

1) проживающие в неблагополучных семьях;
2) подвергающиеся социальной изоляции;
3) ранее подвергавшиеся другим видам насилия;
4) взаимодействующие с другими детьми, которые были жертвами 

аналогичных преступлений;
5) не имеющие безопасной среды для изучения сексуальности.
Несмотря на неослабевающий интерес со стороны специалистов ме-

дицинской и социальной сфер к теме насилия над детьми, на большое 
количество исследований посвященных проблемам несовершеннолет-
них потерпевших, остается множество задач, требующих эффективного 
решения:

1) разработка нормативно-правового регулирования работы с несо-
вершеннолетними потерпевшими;

2) научно-методические разработки в области работы с несовершен-
нолетними потерпевшими, в том числе пострадавшими от современных 
видов насилия (груминга);

3) построение целостной и преемственной системы сопровождения 
потерпевшего различными ведомствами и специалистами;

4) разработка профессиональных стандартов и компетенций психо-
логов, работающих в системе сопровождения несовершеннолетних по-
терпевших (психолог, сопровождающий следственные действия; психо-
лог-эксперт; психолог-консультант);

5) профессиональная подготовка психологов, работающих с потер-
певшими от преступлений (по каждому из направлений деятельности).
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На основании результатов обследования детей с психическим ди-
зонтогенезом, имеющих признаки аддиктивного поведения исследуются 
факторы риска и осуществляется моделирование профилактики и про-
гноза аддиктивного поведения младших школьников в условиях цифро-
вой среды.
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Введение. Аддиктивное поведение личности представляет собой се-
рьезную социальную проблему, поскольку в своей выраженной форме 
может иметь такие негативные последствия, как утрата способности к 
обучению, сложности во взаимоотношениях с окружающими, соверше-
ние противоправных действий [3].

Почти во всех странах мира в настоящее время существует проблема 
воздействия экрана (телевизионного, видео- и компьютерного) на пси-
хическое развитие и личность ребенка, а также на трансформацию про-
явлений психологических свойств у взрослых людей. В век развития на-
уки и информационных технологий приобретает особую актуальность 
зависимость от сети Интернет, или интернет-аддикция.

В связи с преимущественным получением информации из сети Ин-
тернет в последние десятилетия (широкий выбор информационных 
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сюжетов, отсутствие цензуры, реклама) человек перенасыщается ин-
формацией различного плана. Это приводит к быстрой утомляемости, 
истощаемости. Ребенок с ранних лет погружается в информационный 
поток. Изменяются круг его интересов, набор ценностей, потребностей 
и, как следствие, поведение и образ жизни. Зачастую формируются ир-
рациональные стереотипы поведения и мировоззрения, ложные ценно-
сти и потребности, особенно при наличии психического дизонтогенеза. 
Все это отражается и на психологических свойствах личности, наруша-
ется социальная адаптация [2].

В связи с вышеперечисленным особую актуальность приобретают 
возможность прогнозирования формирования аддиктивного поведения 
у ребенка и его профилактика в условиях цифровой среды. Реализуемый 
нами проект позволил разработать теоретическую модель, устанавлива-
ющую гипотетические связи между составляющими биологического и 
социально-психологического домена в формировании аддикций. Осно-
вой этой модели является использование кейс-метода как методологи-
ческой основы, что позволит успешно интегрировать ее в изучение ад-
диктивного поведения на междисциплинарном уровне [2].

Методической основой работы стали труды об интернет-зависи-
мости (А.В. Гоголева, А.Е. Войкунский, О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, 
K. Young, M. GriffithsJ. Sueler, и др.), с описанием технологии воздей-
ствия на сознание (Г. Лебона, В.М. Бехтерева, Э. Аронсона, Э.Р. Пратка-
ниса, E.Л. Доценко, Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, C.Г. Кара-Мурзы, 
Г.С.Мельник, Т.В. Науменко, Р. Чалдини, Ю.А. Шерковина, Г. Шил-
лера, А. Дейян, Д.Д. Дэвиса, В.Г. Зазыкина, Т.Н. Краско, И.В. Крылова, 
А.Н. Лебедева-Любимова, М.А. Мануйлова и др.). Исследования, посвя-
щенные психолингвистическим проблемам: А.Б. Бушев, Н.С. Валгина, 
М.Н. Володина, А.Д. Васильев, A.A. Костикова и др. [3].

Материалы и методы исследования. В настоящий момент в исследо-
вании приняли участие уже 37 детей с различными типами дизонтоге-
неза (степень нарушения — от легкой до умеренной), родители которых 
обращались с жалобами на аддиктивное поведение детей, мешающее их 
успешной социальной адаптации.

Нами в качестве методологической основы использовался кейс-ме-
тод. Для оценки каждого случая были разработаны диагностические оси: 
оценка индивидуального развития на основе ведущей нейропсихологи-
ческой модели (Ось 1), оценка социальной ситуации развития (Ось 2), 
идентификация проблем, рисков, точек роста и системных ресурсов раз-
вития (Ось 3) [1; ,4].

Всем детям проводилось нейропсихологическое обследование, что 
связано с его особой важностью у детей с психическим дизонтогенезом, 
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также проводилось анкетирование родителей с использованием ори-
гинальной анкеты «Деятельность и адаптация младшего школьника». 
В разработке модели аддиктивного поведения также использовались ре-
зультаты психофизиологического обследования (электрокардиоргафия, 
электроэнцефалография, ультразвуковая доплерография, магнитно-ре-
зонансная томография, вызванные потенциалы головного мозга).

Результаты. Результаты качественного исследования позволили в 
каждом случае оценить нейропсихологическую картину нарушений раз-
вития у ребенка, которые напрямую связаны с психофизиологическими 
особенностями (биологический домен) и являются предпосылкой нару-
шений адаптации, служат фоном для формирования гаджет-аддикции, а 
также являются следствием экранного пристрастия.

Впервые в качестве специфических нарушений развития, предрас-
полагающих к формированию аддикций, выделен симптомокомплекс 
квазипространственных изменений. Выделение специфического сим-
птомокомплекса квазипространственных нарушений представляет осо-
бый интерес, поскольку отражает проявления биологического домена и 
имеет тесную связь с дефицитарностью формирования таких составля-
ющих психологического домена, как формирование психологического и 
телесного Я, нарушение границ и контактов, и создают психофизиологи-
ческую основу «инфантильного невроза».

В оценке социальной ситуации развития, закрепляющей патологиче-
ское симптомообразование, выделены следующие симптомы: нарушение 
и тревога отделения в диаде «мать—ребенок», слабость или деструкция 
супружеской подсистемы, симбиотические вертикальные связи, недо-
статочность или нестабильность навыков формирующего воспитания, 
реактивный характер воспитательного воздействия. Можно говорить о 
дефицитарности и социальной уязвимости семьи в целом, в которой гад-
жет-коммуникации являются спонтанно выбираемым способом удов-
летворения эмоциональных потребностей.

Результаты начального этапа исследований позволили разработать 
статистическую модель профилактики и прогнозирования аддиктив-
ного поведения в цифровой среде. Показатели входа включают в себя 
параметры биологического (клинические, нейропсихологические, пси-
хофизиологические показатели), индивидуально-психологического 
(первичные психологические симптомы, коммуникативные свойства 
и особенности деятельности), социально-психологического (показате-
ли семейной системы и социальной ситуации развития) доменов. Со-
ставляющие процесса 1: особенности адаптационного процесса и ко-
пинг-стратегии. Показатели выхода 1: оценка проявлений аддиктивного 
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поведения, особенности цифровой аддиктиции, вторичные невротиче-
ские симптомы и симптомы семейной системы. Составляющие процес-
са 2: компоненты профилактики и коррекции (нейропсихологической и 
индивидуально-психологической коррекции и психотерапии, семейного 
консультирования). Показатели выхода 2: будут определены по резуль-
татам профилактического и коррекционного процессов.

Стратегию профилактики целесообразно направить на расширение 
индивидуальной и семейной функциональности в сфере удовлетворе-
ния эмоциональных потребностей, повышение устойчивости к фрустра-
ции, формирование осознанности и дифференциации. Это предполага-
ет признание наличия адаптационного конфликта и обучение навыкам 
управления его составляющими, что достигается путем индивидуаль-
ного нейропсихологического развития и коррекции (которая частич-
но реализуется с привлечением членов семьи), создания условий для 
развития интегративных психических функций (развитие навыков це-
ленаправленной деятельности и самоконтроля, организация времени и 
пространства), оптимизации условий развития ребенка, развития соци-
альных навыков и навыков выражения чувств, поддержания информа-
ционной безопасности и повышении коммуникативной эффективности, 
структурирования семейной системы путем восстановления баланса и 
иерархии, преодоления тревоги отделения в диаде «мать—ребенок» и 
выработке функциональной автономии.

Заключение. Таким образом, промежуточные результаты исследо-
вания показали, что междисциплинарная концепция формирования 
аддикций у младших школьников с нарушениями развития в услови-
ях специфических рисков цифровой среды способна обогащаться но-
выми сведениями в области нейропсихологии, глубинной психологии, 
системной семейной психологии, аддиктологии. Также данными о ме-
ханизмах, динамике, взаимовлиянии составляющих биологического и 
социально-психологического доменов в развитии аддикций. Становит-
ся возможной интеграция в ее структуру различных подходов, обеспе-
чивающая многомерное понимание проблемы. Дальнейшая реализация 
исследования позволит сформировать представления о первичной и 
вторичной природе симптомов аддиктивного поведения, их обратимо-
сти, адаптивном значении и роли в семейной системе, выработать персо-
нализированные меры профилактики на различных уровнях.

Предложенная модель еще находится в стадии эмпирической апро-
бации. Основной ее целью является прогнозирование рисков аддиктив-
ного поведения и предложение персонифицированных коррекционных 
программ его семейной профилактики.
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Одной из сущностных характеристик современного мира является 
рост числа пользователей сети Интернет и электронных средств, кото-
рые стали доступны практически всем желающим любого возраста, а 
также имеют большие преимущества в своем пользовании. Однако раз-
вивающиеся технологии создают благоприятную среду и для распро-
странения таких негативных проявлений общества, как буллинг, кото-
рый вышел на новый уровень — виртуальный.

Буллинг (травля) — это преднамеренное систематически повторя-
ющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной 
власти или физической силы [8]. Его принято делить на физический 
(намеренные толчки, удары и нанесение иных телесных повреждений, 
где подвидом является сексуальный, когда производятся действия сек-
суального характера) и психологический (обидные жесты или действия, 
запугивание, изоляция, вымогательство, повреждение) [4; 5].

В настоящее время все больше распространяется новый вид буллин-
га — кибербуллинг, который рассматривается как отдельное направление 
травли и включает в себя преднамеренные агрессивные действия, система-
тически на протяжении определенного времени осуществляемые группой 
или индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и 
направленные против жертвы, которая не может себя защитить [1, с. 180]. 
Он является одним из простых способов для самоутверждения, поэтому 
имеет особенное признание именно среди молодежи, желающей добиться 
общественного внимания, но не имеющей сил, терпения и ресурсов для 
того, чтобы сделать это другим путем. К центральным и отличительным 
особенностям этой формы буллинга относят вневременность, мультиме-
дийность, анонимность, опосредованность [6].

В интернет-травле каждый участник занимает свое место и выпол-
няет определенную роль, как и в реальной жизни. Кибербуллинг имеет 
преследователей, жертв и наблюдателей. Занятие подростком одной из 
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данных позиций обусловлено различными факторами, в том числе ин-
дивидуальными характеристиками самого юного пользователя.

В работах психологов описаны четыре типа агрессивного поведения, 
выделенные на основании схемы, предложенной K.C. Runions, которые 
объясняют причины участия молодых людей в кибербуллинге в роли 
преследователя [9]. Импульсивно-реактивный тип характеризуется появ-
лением агрессии как реакции на фрустрацию и состоит в импульсивном 
ответе на угрозу. В контролируемом-реактивном типе самоконтроль вы-
сокий, что позволяет избежать агрессивного ответа. Этот тип агрессивного 
поведения ассоциируется с той формой кибербуллинга, когда подростки, 
ставшие жертвами буллинга, используют Интернет, чтобы отомстить и вос-
становить справедливость. Контролируемая-возбуждающая агрессия пред-
ставляет собой намеренное поведение, направленное на достижение своих 
целей (например, повышение социального статуса) и использующее наси-
лие в качестве средства [10]. Последний тип, импульсивно-возбуждающий, 
характеризуется тем, что мотивом здесь служит непосредственное пережи-
вание возбуждения, радости, удовольствия, азарта, преодоления скуки [3].

При описании тех подростков, которые становятся жертвами интер-
нет-травли, многие авторы делают акцент на том, что им свойственны 
сниженная самооценка, повышенная чувствительность, низкие показа-
тели психического и физического здоровья, подверженность стрессу [7]. 
Исследования подтверждают, что виктимизация вследствие кибербул-
линга имеет очень серьезные последствия для здоровья молодых людей 
и приводит к депрессии, тревожному состоянию, а иногда и к суициду.

Больше половины подростков, которые пользуются Интернетом и соци-
альными сетями, являются свидетелями виртуальной агрессии. Наблюдате-
ли характеризуются чувством беспомощности, страхом перед преследовате-
лем (поэтому могут занимать его сторону), нервозностью, неуверенностью в 
себе и своих действиях (вследствие чего молча следят за происходящим) [2].

Несмотря на многочисленные работы, вопрос ролевой структуры ки-
бербуллинга не изучен в полной мере. Данное обстоятельство обуслов-
ливает актуальность исследования проблемы кибербуллинга в связи с 
индивидуально-психологическими характеристиками его участников.

Целью предпринятого нами исследования было выявление характе-
ристик подростков с разным отношением к кибербуллингу. Мы предпо-
ложили, что определенная категория подростков относятся к кибербул-
лингу положительно. При этом подростки данной категории отличаются 
от тех, кто относится к кибербуллингу отрицательно, некоторыми инди-
видуально-психологическими характеристиками.

В нашем исследовании приняли участие 45 учеников восьмых классов 
образовательного учреждения в возрасте от 13 до 15 лет, из них 18 маль-
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чиков и 27 девочек. Вначале школьниками выполнялось анкетирование с 
помощью специально разработанного опросника, позволяющего выявить 
число жертв, преследователей и наблюдателей, а также определить их от-
ношение к кибербуллингу. Затем результаты по разработанной анкете со-
относились с методикой ИТДО Л.Н. Собчик, направленной на выявление 
индивидуально-психологических особенностей подростков. В дальнейшем 
устанавливалась связь определенных типов отношения к интернет-травле 
с индивидуально-психологическими особенностями подростков.

Необходимо отметить, что обследование носило анонимный характер, 
участникам предлагалось указать только свой псевдоним, пол, возраст 
и класс. Благодаря этому увеличились шансы получения достоверных 
результатов. Обработка данных проводилась с применением описатель-
ной статистики, а также при помощи ранговой корреляции Спирмена, 
где удалось установить связь между индивидуально-психологическими 
характеристиками подростков и их участием в кибербуллинге.

В результате анкетирования удалось установить, что среди 45 учащихся 
8-х классов преобладает количество тех, кто хотя бы раз становился жерт-
вой кибербуллинга. Из них много подростков, которые проявили себя как 
кибербуллеры, т. е. ответили агрессией на агрессию. К небольшому числу 
опрошенных относятся те учащиеся, кто не подвергался кибер-атакам и 
никогда не выступал в качестве преследователя, поскольку они понима-
ют, что данные виртуальные действия оскорбляют человека и приводят 
к непоправимым последствиям. Также меньше всего тех подростков, ко-
торые никогда не подвергались неприятному обращению в Интернете и 
социальных сетях. Количество девочек доминирует среди общего количе-
ства жертв, не отвечавших агрессией; мальчики чаще склонны выступать 
только как кибербуллеры. Среди тех, кто отвечал агрессией на агрессию, 
больше девочек. При этом в числе тех, кто подвергался интернет-травле и 
подвергал ей других, больше мальчиков, чем девочек.

В ходе проведения корреляционного анализа выделялись связи, стати-
стически значимые на уровне p<0,01. Такая связь была обнаружена меж-
ду агрессивностью и разными вариантами недопустимых действий в сети 
Интернет. Целью такого поведения в Сети у подростков указывались раз-
влекательные мотивы. Это говорит о том, что школьники проявляют не-
уважение к чужим чувствам и эмоциям, когда предпринимают агрессив-
ные действия в виртуальном пространстве ради поднятия собственного 
настроения. Выявлено, что молодые люди, склонные к сензитивности, не 
занимаются отправлением электронных писем негативного содержания.

Корреляционный анализ позволил выделить связь между подрост-
ками, обладающими такой индивидуально-психологической особен-
ностью, как спонтанность, и размещением выдуманной информации о 
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других людях в Интернете. Это объясняется тем, что действия, направ-
ленные против других, совершаются без достаточного анализа мораль-
ной стороны поступков и их последствий.

Установлена корреляционная связь между тревожностью и упоминани-
ем получения электронного письма от незнакомого человека. Это говорит 
о том, что подростки с повышенным уровнем тревоги остро переживают 
подверженность кибербуллингу, когда их оскорбляют или унижают с помо-
щью сообщений, причем неизвестные люди. У них присутствует повышен-
ная озабоченность неудачами и трудностями, с которыми они сталкиваются. 
Выявленная корреляционная связь между лабильностью и издевательства-
ми онлайн говорит о том, что школьники с такой психологической особен-
ностью эмоционально сильно переживают оскорбления в свой адрес. Об-
наружена связь между сензитивностью и столкновением со всеми видами 
кибербуллинга, которая свидетельствует о ранимости таких подростков, их 
склонности долго обдумывать конфликтные ситуации. В то же время корре-
ляционный анализ позволил выделить обратную связь между агрессивно-
стью и размещением чужой информации в Интернете без разрешения. Это 
объясняется тем, что те подростки, которые уверенны в себе и склонны к 
агрессивному поведению, в меньшей степени подвержены тому, что их дан-
ные публикуются в виртуальном пространстве без их согласия.

Обобщая результаты эмпирического исследования, можно сделать 
вывод, что активная реализация действий, относящихся к кибербуллин-
гу, связана с таким индивидуально-психологическим качеством подрост-
ков, как агрессивность. Подростки, которые участвуют в интернет-травле 
в качестве преследователя отличаются также спонтанностью. Жертвами 
кибербуллинга становятся и склонны к интенсивным переживаниям 
агрессии тревожные, эмоционально неустойчивые, ранимые подростки. 
Подобные действия по отношению к ним способны усилить эти особенно-
сти, а в крайних случаях привести к неблагоприятным психологическим 
состояниям и дезадаптации. Одновременная подверженность кибербул-
лингу и собственное участие в нем в качестве преследователя связана с 
тем, что жертвами интернет-травли являются либо те учащиеся, которые 
пострадали от кибер-атак, либо школьники, ответившие агрессией на 
агрессивные или воспринятые ими как агрессивные действия и включив-
шиеся, таким образом, в непрерывный процесс кибербуллинга.

В целом, обнаруженные связи кибербуллинга и индивидуально-пси-
хологических характеристик подростков дают возможность обозначить 
пути дальнейшего изучения кибербуллинга как феномена специфиче-
ской агрессии. Представляется возможным увеличение выборки для 
получения более точных и полных данных, оценки вклада каждой из 
психологической характеристики в формирование представления о до-
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пустимых и недопустимых действиях в сети Интернет. Роль наблюдате-
ля является важной, поэтому можно отдельно изучить тех подростков, 
кто активно не участвовал в кибербуллинге, но тоже имеет отношение 
к нему, и проанализировать связь с их индивидуально-психологически-
ми особенностями. Также видится необходимым исследовать, какие еще 
факторы воздействуют на развитие мнения школьника о влиянии вир-
туальности на реальную жизнь человека и изменении его поведения.

Полученные как в настоящем исследовании, так и в планируемых ра-
ботах результаты позволят более подробно изучить феномен кибербул-
линга и разработать эффективные способы по его предотвращению, а так-
же меры предупреждения участия в интернет-травле среди подростков.
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В настоящее время социальные сети являются одной из основных 
сред для коммуникативного взаимодействия подростков. Согласно 
данным статистического исследования, самой популярной социальной 
сетью среди школьников, студентов и работающей молодежи является 
ВКонтакте [5]. В ситуации перехода на дистанционное учебное взаи-
модействие (в виду введения ограничительных мер) такая виртуальная 
среда стала самым востребованным вариантом общения для многих об-
разовательных учреждений. Наше исследование предполагает как тео-
ретический анализ подходов различных авторов к особенностям данной 
среды, так и практическую проверку указанных фактов о силе ее воздей-
ствия и ширине охвата аудитории.

Методы исследования: статистические (анализ данных об участни-
ках сообществ социальной сети), теоретические (поиск, анализ и систе-
матизация литературы по теме исследования).

И.С. Лучинкина в своем исследовании [3] отмечает возрастающее ко-
личество оскорблений в социальных сетях, направленных не на конкрет-
ных личностей, а на этнические группы. Ряд пользователей социальной 
сети ВКонтакте делает это при помощи публикаций картинок, высме-
ивающих те или иные идентификаторы людей, которые к этой группе 
принадлежат.

По результатам собственных наблюдений мы можем отметить, что 
в настоящее время также стали частыми публикации, высмеивающие: 
лиц, принадлежащих к какой-либо профессии (см. рисунок); лиц, обла-
дающих тем или иным социальным статусом; лиц с определенными осо-
бенностями внешности или физического развития.
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Исследовательским коллективом Воронежского государственного 
технического университета и Пан-Европейского Университета[4] пока-
зано, что наличие таких сообщений может оказывать влияние не только 
на конкретных личностей, но и на общественное создание. О положи-
тельном эмоциональном восприятии подобного контента социальных 
сетей может говорить соотношение количества просмотров и количе-
ства отметок «Мне нравится», положительных комментариев, нажатий 
на кнопку «Поделиться» (репост).

Мы считаем, что наиболее уязвимой группой для данных сообщений 
являются подростки. Важно отметить, что статистический анализ [4] 
показал, что большинство участников одного из сообществ, распростра-
няющего данный контент, находится в возрасте от 14 до 25 лет (обуча-

Рис. Антисоциальное поведение в одном из юмористических сообществ
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ющиеся-подростки и студенческая молодежь). Но в описанном иссле-
довании указано количество именно воронежских пользователей. Нами 
предпринята попытка выявления общего количества пользователей это-
го сообщества средствами социальной сети на текущий момент времени. 
Полученные эмпирические данные представлены в таблице.

Таблица
Подписчики «МДК»

Возраст Количество подписчиков Мужчин Женщин
до 14 лет 117 057 63 701 53 344
15—18 1 278 752 767 701 510 946
19—25 4 601 397 2 883 939 1 715 695
от 26 лет 3 297 808 2 262 271 1 031 308
Всего 9 758 481 6 276 366 3 473 552

Эмпирические данные, представленные в таблице, требуют поясне-
ний. При суммировании данных из групп «до 14 лет», «15—18», «19—25» 
и «от 26 лет» мы получим число, которое будет меньше представленного 
в поле «Всего». Причина данной ситуации в том, что пользователи соци-
альной сети не обязаны отображать свой возраст (как и пол). В результате 
распределение участников сообщества по возрастам является близким к 
истинному, но не в точности соответствующим ему. В исследовании [4] 
сумма превышала значение поля «Всего» в виду того, что авторами были 
выделены группы «14—18» и «18—25», а не «15—18» и «19—25».

Можно подсчитать, что количество подписчиков в возрасте до 26 лет 
составляет 61,5% от общего числа подписчиков. При этом если учиты-
вать только подписчиков мужского пола, то к данной возрастной кате-
гории относятся 59,2%, а среди женского пола — 65,6%. Исходя из полу-
ченных данных, можно заметить, что указанные выводы о преобладании 
в сообществе участников в возрасте от 14 до 25 лет подтверждаются.

Л.Ш. и С.Н. Бостановыми сделан вывод [1] о том, что ведущей дея-
тельностью подростков является просоциальная деятельность, обеспе-
чивающая развертывание разных форм общения. Открытость публи-
каций в социальной сети ВКонтакте и комментариев к ним приводит к 
тому, что подростки видят одобрение некорректного поведения не толь-
ко со стороны своих сверстников, но и со стороны взрослых. Это приво-
дит к формированию постулата «Насмехаться — хорошо».

Отсутствие примеров правильного общения в реальном мире в виду 
режима самоизоляции, наличие большого количества примеров откло-
няющегося поведения в Интернете могут привести к постепенному при-
нятию данных ситуаций подростком в качестве социальной нормы.
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Разработчики социальной сети ВКонтакте занимаются решением 
данной проблемы. В настоящее время ими анонсирована разработка 
искусственного интеллекта для распознавания враждебных высказыва-
ний [2]. Однако важно отметить, что сходная проблема существует и в 
других социальных сетях, форумах, онлайн-чатах. Кроме того, система в 
данный момент находится в стадии разработки и еще не может выявлять 
любое антисоциальное поведение с достаточной точностью.

Еще одной возможностью ограждения пользователя от враждебных 
высказываний является встраивание соответствующего фильтра не в элек-
тронную систему, а в браузер или антивирус. Но обеспечить полноценный 
контроль за работой любого компьютера, используемого подростками, не 
представляется возможным. Поэтому решение данной проблемы должно 
быть найдено в психолого-педагогической области, а не технической.

В рамках дистанционного обучения педагогам, как правило, не было 
рекомендовано какой-либо конкретной платформы для проведения за-
нятий. Поэтому часть из них использовали только электронный дневник 
школы, другие рекомендовали применение специализированных плат-
форм (Фоксфорд, ЯКласс и др.), а часть ограничивались взаимодействи-
ем с учениками через социальные сети. Как наиболее популярная среди 
подростков была выбрана социальная сеть ВКонтакте. В этот момент 
даже те подростки, кто не имел до этого аккаунтов в социальных сетях, 
вынуждены были их создать.

Чтобы нивелировать негативное воздействие сообществ социальной 
сети на обучающихся, педагог может не только ознакомить их с техни-
ческой составляющей ВКонтакте (как зарегистрироваться, писать лич-
ные сообщения и др.), но и самостоятельно направить их в те группы, 
содержимое которых с высокой вероятностью будет корректным. Как 
правило, это сообщества, созданные не частными лицами, а организаци-
ями. В таких сообществах содержимое строго отбирается ответственным 
редактором. Важно отметить, что этот факт справедлив лишь для офи-
циальных сообществ, а не групп, созданных фанатами или при участии 
конкретных сотрудников организаций.

По нашему мнению, безопасными сообществами являются:
• группы высших учебных заведений и их факультетов;
• группы олимпиад, конкурсов и конференций;
• группы некоммерческих организацией с государственной образо-

вательной лицензией;
• группы коммерческих организаций, ориентированных на детскую 

аудиторию;
• проверенные (т. е. существующие уже несколько лет) тематиче-

ские группы по определенным сферам деятельности.



315

Смирнов В.А., Зайцева С.А.
Негативное воздействие сообществ на личность подростков

на примере социальной сети ВКонтакте

В некоторых школах заинтересованными педагогами создаются соб-
ственные сообщества в социальных сетях для организации внеурочной 
деятельности обучающихся. Так в МОУ «СШ № 4» г. Шуя Ивановской 
области педагогом Ю.С. Лаптевой было создано сообщество «Летняя 
школа Школа № 4», которое находится в свободном доступе по ссылке: 
https://vk.com/public195698316.

В результате нашего исследования были систематизированы сведе-
ния о возможности негативного влияния сообществ социальной сети на 
подростков. Обозначена проблема негативных последствий от ряда уже 
имеющихся сообществ.

Дискуссия: Допустимо ли использовать средства сетевых сообществ в 
организации учебно-воспитательной деятельности детей и подростков? Бу-
дет ли решением проблемы полный запрет на организацию сообществ част-
ными лицами? Может ли педагог повлиять на описываемую ситуацию, ор-
ганизовав собственное сообщество для взаимодействия его обучающихся?
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Статья подготовлена в рамках гранта «Методология анализа больших 
данных в образовании и ее интеграция в программы профессиональной 
подготовки педагогов и руководителей общеобразовательных организаций 
в логике “Педагогика, основанная на данных”, “Управление образованием 
на основании данных”» № 19-29-14016/19 Российского фонда фундамен-
тальных исследований по конкурсу на лучшие проекты междисциплинар-
ных фундаментальных научных исследований «Фундаментальное научное 
обеспечение процессов цифровизации общего образования».

Ключевые слова: методы и технологии анализа образовательных 
данных; педагогика, основанная на данных; электронные образователь-
ные платформы и цифровые сервисы анализа образовательных данных; 
мониторинг образования; профессиональное развитие педагогических и 
управленческих кадров в сфере образования.

В условиях развития концепции и практик управления на основании 
данных, доказательной образовательной политики и педагогики, осно-
ванной на данных актуализируются проблемы:

1) технологической инфраструктуры образования — развития элек-
тронных образовательных платформ и сервисов образовательной ста-
тистики, которые являются основными агрегаторами образовательных 
данных;

2) профессиональной подготовки кадров, компетентных в области 
анализа образовательных данных.
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Институциональные возможности и проблемы использования и ин-
терпретации образовательных данных электронных образовательных 
платформ и сервисов образовательной статистики связаны с развитием 
федеральных цифровых сервисов статистики и аналитики данных в об-
разовании, представленных:

— на портале открытых данных Российской Федерации (https://data.
gov.ru/o-proekte);

— на портале открытых данных Минобрнауки России (http://откры-
тые-данные.минобрнауки.рф/opendata/);

— на портале информационной системы «Школы России» (https://
eduru.ru/about);

— на федеральном портале независимой системы оценки качества ока-
зания услуг организациями (https://bus.gov.ru/pub/independentRating/
main) и других сервисах образовательной аналитики.

Также возможности анализа и формирования управленческих и пе-
дагогических решений на основании образовательных данных связаны с 
развитием технологической инфраструктуры региональных цифровых 
сервисов статистики и аналитики данных в образовании. Такие возмож-
ности предоставляют региональные порталы открытых данных в сфере 
образования, например:

— открытые данные Владимирской области: https://открытые-дан-
ные.образование33.рф;

— электронная открытая Москва: http://mosopen.ru, https://data.mos.ru;
— открытые данные Пермского края: http://opendata.permkrai.ru/

opendata/;
— другие цифровые аналитические ресурсы в сфере образования ре-

гионов России.
На более локальном уровне институциональные возможности рабо-

ты с образовательными данными представлены возможностями исполь-
зования электронных образовательных платформ, например:

— портал «Московская электронная школа»: https://www.mos.ru/
city/projects/mesh/и информационный портал Дневника и журнала 
МЭШ// https://dnevnik.mos.ru/help/;

— Московская электронная школа: https://www.mos.ru/city/projects/
mesh/;

— портал «Петербургское образование» электронный дневник 
https://petersburgedu.ru/dnevnik/;

— образовательный портал «Цифровой гражданин Югры»: http://
eduhmao.ru;

— другие электронные сервисы и платформы, используемые школа-
ми и органами управления образованием.
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Проблема исследования заключается в противоречии между акту-
альной потребностью системы образования в моделировании и анализе 
данных для персонализации и цифрового образования, для эффектив-
ных педагогических и управленческих решений, и недостаточным раз-
витием цифровых платформ-агрегаторов образовательных данных и 
сервисов образовательной статистики, методологии и технологий ана-
лиза образовательных данных, а также программ профессионального 
развития педагогических и управленческих кадров в области анализа 
образовательных данных, педагогики, основанной на данных и доказа-
тельного управления развитием образования.

Исследовательские вопросы:
— Какие образовательные данные и как аккумулируются на элек-

тронных образовательных платформах и сервисах образовательной ста-
тистики?

— Каковы методология и технологии анализа образовательных данных?
— Какие аналитические данные в образовании становятся основой 

для педагогических и управленческих решений?
Исследование выполнено на основе системно-методологического 

подхода «Educational Data Mining» (методология анализа образова-
тельных данных) — на основе использования методов интеллектуаль-
ного анализа данных и статистики информации, производимой об-
разовательными организациями и образовательными платформами 
(«Российская электронная школа», «Московская электронная школа», 
«Образовательная платформа Югры 5:0», «Пермская электронная шко-
ла», «Электронная школа Якутии» и др. цифровые образовательные 
платформы). «Системно-методологический подход, основанный на 
анализе образовательных данных (Educational Data Mining) позволяет 
исследовать управление обучением школьников на основании данных 
(learning management system) и способы систематизации образователь-
ных данных для принятия организационно-педагогических и управлен-
ческих решений в образовании (Big Data Management in Education)» [1].

Обьекты исследования — федеральные и региональные цифровые 
образовательные платформы и сервисы аналитики и статистики образо-
вательных данных; образовательные программы и программы развития 
образовательных организаций; публичные доклады образовательных 
организаций и органов исполнительной власти в сфере образования.

Методы исследования: метод структурно-функционального анализа 
цифровых образовательных платформ и сервисов аналитики и статисти-
ки образовательных данных; метод контент-анализа программ развития 
образовательных организаций и публичных докладов в сфере образова-
ния; методы анализа образовательных данных: data mining (классифи-
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кация, кластеризация, поиск связующих правил), text mining (анализ 
текстов), intelligent tutoring system (аналитико-статистические методы 
исследования электронных интеллектуальных обучающих систем), ме-
тоды learning management system и learning management system (управле-
ние обучением на основании данных).

В результате исследования федеральной и региональных электрон-
ных образовательных платформ выявлена разность инженерных и кон-
структорских подходов в проектировании электронных образователь-
ных платформ, особенно в программных инструментах сбора и анализа 
образовательных данных.

Например, на платформе московской электронной школы (https://
www.mos.ru/city/projects/mesh/) технологично используются методы 
прогнозирования на основе анализа образовательных данных (прогно-
зирование результатов итоговой аттестации или олимпиадных дости-
жений школьников на основе анализа данных текущей успеваемости; 
прогнозирование олимпиадных достижений на основании статистики 
видов и содержания решенных задач и т. п.). Но данная электронная об-
разовательная платформа инженерно-технологически, а соответственно 
и педагогически ограничена в возможностях использования методов 
«cognitive tutoring based analysis of educational data». То есть отсутствие 
такого программного решения в инструментах МЭШ не представляет 
возможностей использования того же метода прогнозного анализа об-
разовательных данных в прогнозировании выборов профильного обуче-
ния школьниками на основе данных о предпрофильных пробах и уча-
стиях в конкурсе проектных и исследовательских работ (что сделало бы 
институционально возможным заблаговременное проектирование обра-
зовательных программ профильного обучения, формирования профиль-
ных классов и учебных планов). На основе таких прогнозных данных и 
возможно управление развитием образования.

А на электронной образовательной платформе «Образование 
Югры 5:0» — https://cop.admhmao.ru/authorize — технологическая инте-
грация программы «cognitive tutoring based analysis of educational data» 
в деятельность электронной образовательной платформы Югры по-
зволяет использовать методы обнаружения структуры, выявляют в об-
разовательных данных структуру: например, структура урока с учетом 
особенностей организации образования школьников с разными типами 
учебной мотивации, организация образования школьников с разными 
типами учебных затруднений по результатам независимой диагностики 
качества образования и проверочных работ. В такой модели представля-
ется возможным новый функционал тьюторства — когнитивное тьютор-
ство в цифровой школе [2].
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Также новые возможности развития методологии и практики Data 
Driven Pedagogy — педагогики, основанной на данных — технологиче-
ски перекрываются отсутствием интеграционных решений между ин-
ституционально разными электронными образовательными сервисами 
и платформами в одном регионе. Например: на цифровой платформе 
Московского центра качества образования — https://mcko.ru/pages/
monitoring_and_diagnostics — в разделе «мониторинг и диагностика» 
через личный кабинет учителя можно ознакомиться с результатами 
независимых диагностик обучающихся по предметам. Положенные в 
основу анализа, эти образовательные данные позволяют учителю выя-
вить школьников с разными уровнями учебных достижений, предмет-
ных компетенций. Далее, при проектировании электронного урока на 
платформе Московской электронной школы — http://mes.mosedu.ru — 
учитель может разработать структуру дифференцированных учебных 
заданий в зависимости от структуры выявленных учебных достижений 
и затруднений школьников по результатам структурного анализа их 
образовательных данных [1]. Но это не является «технологически удоб-
ным» для учителя решением, так как он практически вручную переносит 
данные с одного цифрового сервиса в другую цифровую платформу.

При реализации программы дополнительного профессионального об-
разования «Управление образованием на основании данных» («Big Data 
in Education») [3] в регионах России: по результатам анкетирования пе-
дагогов, по итогам реализации программы, выявлено, что педагоги моти-
вированы на рефлексию причинно-следственных связей образователь-
ных результатов школьников, на проектирование учебно-методических 
и психолого-педагогических изменений в организации образовательного 
процесса, но отсутствие аналитических сервисов, недостаточность компе-
тенций в области аналитики и интерпретации образовательных данных 
не дают им возможности более глубоко осмыслить данные в цифровом 
образовании и способы педагогической деятельности с этими данными, 
в частности — применять методы «in-memory аналитики» в исследова-
нии «цифровых следов», методы выявления взаимосвязей «relationship 
mining» (например, связь между особенностями организации проектной 
деятельности школьников на уроках и результатами развития метапред-
метных компетенций по итогам освоения образовательных программ).

По результатам исследования выявлено, что образовательные дан-
ные на региональных электронных образовательных платформах акку-
мулируются без единых организационно-педагогических и организаци-
онно-инженерных подходов, между разными цифровыми платформами 
и сервисами аналитики данных даже в одном регионе, в одном ведом-
стве — разные технические возможности сбора цифровых следов и ана-
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лиза образовательных данных. Чаще всего это обусловлено не выбором 
педагогическим сообществом региона, а спецификой формулировки 
технического задания заказчиком (региональным органом управления 
образованием) исполнителю в рамках закупочных процедур или госу-
дарственного задание (если техническую разработку цифровой образо-
вательной платформы или цифрового сервиса анализа образовательных 
данных выполняет подведомственная организация).

В разработке методологии и технологий анализа образовательных дан-
ных выделены три основных группы методов: методы прогнозирования 
значения интересующей величины по значениям предикторов образова-
тельных данных, методы выявления структуры и кластеризации образо-
вательных данных, методы выявления взаимосвязей между переменны-
ми в наборе образовательных данных. На основе данной методологии мы 
инициировали Всероссийский конкурс кейсов «Педагогика, основанная 
на данных» [4]. Для развития профессиональных компетенций педагогов 
в области анализа данных организована программа профессионального 
развития — «Управление на основании данных в образовании» [3].

По результатам реализации образовательной программы выявлена 
позитивная динамика развития профессиональных компетенций педа-
гогов в области применения методологии и методов анализа образова-
тельных данных (рис. 1).

По результатам исследования — какие аналитические данные в образова-
нии становятся основой для педагогических и управленческих решений — на 

Рис. 1. Динамика развития компетенций анализа образовательных данных 
у педагогов до и после программы
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основе анализа программ развития образовательных организаций и публич-
ных докладов образовательных организаций и органов исполнительной вла-
сти в сфере образования выявлено следующее. Изменился дискурс доказа-
тельности, обоснованности управленческих решений. В публичных докладах 
для обоснования решений о развитии образования и способах повышения 
качества образования используется аналитика образовательных данных и 
результаты мониторинга системы образования (МСО-2019) в соответствии 
с правилами осуществления мониторинга системы образования [5].

Полученные в ходе исследования результаты положены в основу 
рекомендаций в части развития сквозных технологий Национальной 
технологической инициативы [6], в частности, технологии «Большие 
данные». Сформулированы рекомендации в части определения государ-
ственных инвестиций на реализацию федерального проекта «Развитие 
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» националь-
ного проекта «Наука», федерального проекта «Учитель Будущего» на-
ционального проекта «Образование». Разработаны рекомендации по 
внесению изменений в нормативно-правовую базу Министерства про-
свещения в части приказов об утверждении показателей и методики рас-
чета показателей мониторинга системы образования.

По итогам обобщения всех полученных в ходе исследования резуль-
татов можно сделать заключение о том, что развитие культуры анализа 
образовательных данных возможно при реализации системы проектов в 
сфере образования:

— разработка методологии и технологий анализа образовательных 
данных и ее интеграция в программы профессионального развития ка-
дров в сфере образования;

— развитие технологической инфраструктуры образования, включа-
ющей интегрированные сервисы образовательных данных и образова-
тельной статистики;

— совершенствование нормативно-правовой базы анализа образова-
тельных данных и мониторинга системы образования;

— реализация программ профессионального развития педагогиче-
ских и управленческих кадров в логике «Педагогика, основанная на дан-
ных», Управление образованием на основании данных».
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Основа. Как отмечает в своей работе Z. Sardar «Мы живем в про-
межуточный период, без уверенности в том, что можем вернуться в 
прошлое, известное нам, и без уверенности в том, что какой-либо путь 
сможет привести нас к желаемому, достижимому и устойчивому бу-
дущему» [8], а в качестве существенных характеристик современного 
общества им выделяются: Chaos, Complexity, Contradictions (хаотич-
ность, сложность, противоречивость). Одним из путей преодоления 
указанных проблем, являющихся одновременно одной из ведущих 
тенденций развития современной цивилизации, является цифровиза-
ция ее социально-экономической сферы, в рамках которой происходит 
вовлечение в процессы социально-экономической деятельности целой 
системы используемых человеком цифровых когнитивных инструмен-
тов, обеспечивающих гибкий переход между звуковым, графическим и 
цифровым текстом, а также поддерживающих алгоритмический интел-
лект (логика) и интуицию (искусственный интеллект). Действительно, 
как отмечал в своей лекции в Комакадемии Л.С. Выготский: «Вклю-
чение орудия в процесс поведения, во-первых, вызывает к деятельно-
сти целый ряд новых функций, связанных с использованием данного 
орудия и с управлением им; во-вторых, отменяет и делает ненужным 
целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет орудие; 
в-третьих, видоизменяет протекание и отдельные моменты (интенсив-
ность, длительность, последовательность и т. п.) всех входящих в со-
став инструментального акта психических процессов, замещает одни 
функции другими, т. е. пересоздает, перестраивает всю структуру по-
ведения совершенно так же, как техническое орудие пересоздает весь 
строй трудовых операций» [1]. Включение подобных инструментов в 
процесс деятельности индивидов вызывает к деятельности целый ряд 
новых функций, связанных с использованием данных инструментов, 
отменяет и делает ненужным целый ряд естественных процессов, ра-
боту которых выполняют данные инструменты, а также видоизменя-
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ет эти процессы,замещая одни функции другими. Новые когнитивные 
инструменты пересоздают всю структуру поведения индивидуума точ-
но так же, как технические орудия пересоздают весь строй трудовых 
операций. Происходит изменение структуры когнитивной деятельно-
сти в условиях массового включения в нее цифровых инструментов. 
Рассматривая историю становления и развития образования, можно 
отметить следующие три главенствующие технологии социализации, 
включая передачу знаний и опыта деятельности. Технология звука и 
видимого действия — устная речь, музыка, сигналы, танец, театр. Тех-
нология изображения — письмо, карты, схемы, чертежи. Технологии 
искусственного интеллекта — автоматизация интеллектуальной дея-
тельности человека (вычислений, написания текста, проектирования). 
Соответственно, происходит постепенное, включающее этапы револю-
ции/контрреволюции, изменение структуры компетенций, которые 
требуется освоить человеку в процессе его социализации.

Вместе с тем цифровизация общества, в свою очередь, ведет к его 
дальнейшему усложнению и ускорению протекающих в нем процессов.
Одним из путей изучения сложных систем является построение тео-
рии подобных систем на основе математических моделей. При этом, как 
отмечает в своей работе В.Ф. Турчин, «Представление о теории как о 
языковой модели действительности стало составной частью современ-
ной науки. Задача формализации научного языка — это семантическая 
задача, задача выработки новых понятий, подобная формализации и ак-
сиоматизации, происшедшей в математике» [5].

Вместе с тем, как отмечает Т.В. Черниговская [7], в настоящее время от-
сутствуют эффективные математические модели когнитивных процессов.

Таким образом, актуальным является изучение и анализ существу-
ющих математических моделей когнитивных процессов и построение 
содержательных интерпретаций данных моделей.

Методы. В работе рассмотрены различные существующие подходы к 
построению математических моделей образовательных систем, включая 
логические модели, предложенные Лефевром В.А. [3], модели, основан-
ные на методах динамического программирования, предложенные Цы-
гановым В.В. [6], а также модели, использующие подходы, изложенные 
в работах по анализу средствами логического программирования дедук-
тивных баз данных Дехтяря М.И., Диковского А.Я. [2], и эквивалентного 
подхода Расторгуева С.П. [4], использующего для моделирования дина-
мические нейронные сети. На основе предложенных подходов предлага-
ются практические рекомендации по проектированию образовательных 
систем разного уровня.
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Результаты. В работе [3] рассматривается классическая игра с нуле-
вой суммой 2х2. Платежная матрица дополняется булевой матрицей, в 
которой исходы и стратегии представляются как «добро» и «зло». По-
строенная модель интерпретируется на основе предложенных В.А. Ле-
февром принципа рациональности («Живое существо стремится вести 
себя так, чтобы получить как можно больше (потерять как можно мень-
ше) ценного для него продукта») и принципа саморефлексии («Живое 
существо стремится генерировать такую линию поведения, при которой 
устанавливается и сохраняется соотношение подобия между ним и его 
внутренним подобием себя»).

В работе [6] для анализа поведения человеческого сообщества исполь-
зуется математический аппарат теории дискретных динамических систем 
и динамического программирования, с помощью которого выясняется, 
например, что способный к рефлексии и позитивному действию субъект 
становится точкой роста социума, новых социальных структур. В качестве 
математического результата можно привести следующую ниже теорему.

Теорема. Чтобы стать счастливым после несчастья, достаточно со-
хранять спокойствие, лимит потенциала и активность. Иными словами, 
нужно верить, надеяться и проявлять активность В работе [2] для анали-
за поведения человеческого сообщества используется математический 
аппарат теории дедуктивных баз данных (ДБД) — логической програм-
мы, дополненной некоторым набором условий (ограничений целостно-
сти), которым должны удовлетворять динамически изменяющееся со-
стояния базы данных. При этом ДБД является продукционной, если в 
моделе представления знаний знания описываются с помощью правил 
«если-то» (явление → реакция) и представляются а виде:

ЕСЛИ условие (антецедент);
ТО действие (консеквент).
Под условием понимается некоторое предложение-образец, по кото-

рому осуществляется поиск в базе, а под действием — набор действий, 
выполняемых при успешном исходе поиска. Внутри консеквента также 
могут генерироваться и добавляться в базу новые факты, которые были 
получены в результате вычислений или взаимодействия с пользовате-
лем. Программные средства, оперирующие со знаниями, представлен-
ными правилами, получили название продукционных систем.

Среди всех продукционных ДБД есть ДБД, правила которых содер-
жат как операции удаления элементов (фактов), так и операции соз-
дания (включения). При этом теория, задающая поведение системы, 
является полностью известной. Внешняя среда для ДБД является не-
детерминированной — для нее известно лишь, как определить результат 
применения конкретного возмущения к состоянию системы.
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Обычно рассматривают три вида «свойств живучести» (устойчиво-
сти) ДБД. В первом случае траектория начинается вне допустимого со-
стояния, при этом система совместно с внешней средой в конце концов 
достигают допустимого состояния. Исходное состояние в этом случае 
называется перспективным. Свойство перспективности связано с про-
блемой планирования, которую можно сформулировать как проблему 
существования плана (траектории), приводящего систему в заданное 
состояние или в состояние, удовлетворяющее некоторым заранее задан-
ным условиям Во втором случае траектория начинается в допустимом 
состоянии и первое действие выполняет система. Ее действия могут 
приводить к недопустимым состояниям, которые возмущениями внеш-
ней среды переводятся в допустимые. Такие траектории называются 
стабильными. Вдоль стабильной траектории действия среды компен-
сируют возможные разрушающие действия системы. В третьем случае 
траектория стартует в допустимом состоянии, к которому применяется 
возмущение внешней среды. Если при этом допустимость нарушается, 
то система должна восстановить ее в результате своего действия. Такие 
траектории называются гомеостатичными. Вдоль гомеостатичной тра-
ектории система способна регулярно восстанавливать свое состояния 
(некоторое свойство) в ответ на разрушающие его возмущения внешней 
среды. Как показано в работе [2], в продукционных ДБД проблема пер-
спективности неразрешима.

В работе [4] предлагается моделировать социальные процессы, ис-
ходя из эквивалентного теории ДБД подхода, основанного на теории 
нейронных сетей. При этом под нейронной информационной само-
обучающейся системой (ИСС)понимается искусственная нейрон-
ная сеть (система), поведение которой претерпевает изменения при 
информационном воздействии. Необходимо отметить, что единый 
принцип обучения нейросетей основан на методе минимизации эм-
пирической ошибки В работе [4] рассматриваются следующие типы 
изменения ИСС:

— изменения связей между элементами;
— изменения функциональных возможностей самих элементов;
— изменения количества элементов: элементы могут рождаться и по-

гибать.
Исходя из указанных типов изменения сетей мы получаем следую-

щую классификация ИСС:
• нейросети — ИСС, в которых освоение информации происходит 

путем изменения связей;
• Р-сети — ИСС, в которых освоение информации происходит путем 

изменения связей между элементами и разрушения элементов системы.
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• С-сети — ИСС, в которых освоение информации происходит пу-
тем изменения связей между элементами и самозарождения элементов 
системы.

• СР-сети — ИСС, в которых освоение информации происходит бла-
годаря всем возможным способам изменения структуры.

Очевидно, что процессы обучения отдельно взятого человека более 
адекватны процессам, протекающим в Р-сетях — «нейроны умирают и 
не рождаются». Р-сеть — стратегия обучения человека

Возможности и процессы обучения человечества удобнее модели-
ровать используя СР-сети — «люди рождаются и умирают». СР-сеть — 
стратегии управления обществом, как своего (цивилизационное раз-
витие, социальная реклама), так и конкурирующего (информационная 
война, маркетинговая реклама).

В работе [4] установлены следующие теоремы о подобных сетях.
Теорема о возможностях Р-сети. Информационная самообучаю-

щаяся система, построенная на принципах Р-сети, при определенных 
условиях может быть обучена решению любой задачи (достаточная 
информационная емкость, отсутствует достаточно богатая система 
правил…)

Теорема о возможностях СР-сетей (М.И. Дехтярь, А.Я. Диковский). 
Проблема обучения информационной самообучающейся системы, по-
строенной на принципах СР-сети, решению любой задачи, даже при 
условии, что информационная емкость СР-сети (исходное количество 
элементов) достаточна для хранения поступающей на вход информации 
является алгоритмически неразрешимой Укажем основные задачи, изу-
чаемые в теории Р- и СР-сетей:

• предложить такую стратегию обучения, которая переведет абсо-
лютно невидимый факт в разряд тривиальных;

• по каждому тривиальному факту, находящемуся в ИСС, предло-
жить такую стратегию обучения, которая сделает этот факт для нее аб-
солютно невидимым;

• предложить такую стратегию обучения, в ходе которой поступив-
ший на вход системы факт уничтожит все ранее существовавшие факты 
и/или правила.

Дискуссия. Приведем неформальную интерпретацию (толкование) 
теоремы о возможностях Р-сети:

1. Р-сеть может быть обучена любой задаче.
2. Р-сеть не может воспринимать новое знание, отвергающее истин-

ность уже сформированных правил. Правила Р-сети могут быть откор-
ректированы лишь в рамках оставшейся у системы избыточности.
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Исходя из приведенной интерпретации, можно в качестве следствия 
предложить следующие стратегии непрерывного обучения.

1. Универсальные знания и методы важнее догматов.
2. Учебный план не должен быть перегружен.
Приведем неформальную интерпретацию (толкование) теоремы о 

возможностях СР-сети.
1. Универсальный критерий выбора наилучшего пути развития не-

возможен.
Исходя из приведенной интерпретации можно в качестве следствия 

предложить следующие стратегии развития образовательных систем.
1. Необходимо учитывать не только внешние условия и направления 

развития общества, но и психофизиологические особенности населения 
и исторические традиции.

2. Управление развитием сложных СР-систем это компромисс между 
искусством и наукой
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В настоящее время разворачивается четвертая индустриальная ре-
волюция, которая влечет за собой не только опережающие научно-тех-
нические разработки, но и качественное изменение культуры труда [1]. 
В связи с этим от занятых во всех сферах экономики вне зависимости от 
уровней квалификации требуются:

• высокий уровень математической, финансовой и цифровой гра-
мотности;

• высокая естественно-научная и гуманитарная подготовка;
• компетенции, которые часто называют «компетенциями 

XXI века» — soft skills;
• знания, умения и способности в области сформированного мыш-

ления — проектное алгоритмическое, критическое, мышление и др.). 
Исследования [2] показывают, что реформы образования, проведенные 
в последние десятилетия, оказались недостаточно результативными. Се-
годня количество рабочих мест, где от исполнителей требуются высокий 
уровень общей грамотности и способность решать задачи с помощью 
компьютера, заметно возросло по сравнению с серединой 1990-х гг. В то 
же время число работников, способных выполнять подобную работу на 
высоком уровне, не увеличилось [2].

Актуальная задача системы образования — отвечать на вызовы совре-
менного общества. Чтобы решить задачи, которые ставит перед образо-
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ванием четвертая индустриальная революция, всем сферам образования 
необходимо пройти через цифровую трансформацию, которая уже про-
исходит в экономике и в общественном укладе жизни. Эта трансфор-
мация должна быть направлена на персонализированную, ориентиро-
ванную на результат модель организации образовательного процесса, 
основанную на анализе потребностей экономики и общества в современ-
ных компетенциях.

В процессе цифровой трансформации образования необходимо 
сформировать и реализовать новые модели работы образовательных ор-
ганизаций, основой которых является разработка цифровых инструмен-
тов, информационных источников и сервисов, направленных на улучше-
ние организационных и инфраструктурных условий для осуществления 
необходимых преобразований и принятие управленческого организа-
ционно-педагогического решения. Также необходима гибкая реакция 
системы образования на вызовы для трансформации системы на основе 
анализа данных о состоянии общества.

Общая тенденция развития ИКТ в процессе цифровой трансформа-
ции — интеграция различных уровней систем для проведения необхо-
димого анализа и прогнозирования поведения компонентов системы и 
всей среды в целом. В сфере цифровизации образования такое изменение 
необходимо для формирования современных компетенций и выявления 
оптимальных путей развития всей системы образования. Основываясь на 
долгосрочных прогнозах развития общества и технологий, а также нор-
мативной базе Российской Федерации, включающей федеральные зако-
ны, постановления правительства, национальные программы и проекты, 
такие как: «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2025 г.», «Прогноз развития науки и технологий Минпромторга 
России», «Прогноз научно-технологического развития России: 2030», 
Национальный проект «Цифровая экономика», Поручения Президента 
по итогам заседания Совета по науке и образованию от 27 ноября 2018 
года, можно выделить ключевые показатели в области образования, для 
которых необходимы преобразования в сфере цифровизации:

• выявление перспективных и уходящих профессий и навыков;
• оптимизация финансирования сферы образования;
• развитие инновационных методик и средств для создания образо-

вательной среды с использованием цифровых инструментов;
• обеспечение гибкой трансформации образовательного процесса 

на всех уровнях в связи с изменениями внешней среды (экономические 
факторы, изоляция, вирусы и т. п.)

• формирование знаний в прорывных направлениях технологий в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе развития[3].
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Современное состояние информационных систем и сервисов в образова-
нии характеризуется наличием большого числа дискретных программных про-
дуктов, каждый их которых накапливает цифровые следы процесса обучения 
и формирует выходные данные в собственных, подчас нерегламентированных 
форматах. Это приводит к невозможности восприятия картины состояния си-
стемы образования в целом и затрудняет обмен данными между системами. 
Также в часть таких систем не формируются данные в форматах, пригодных 
для повторного использования и применения сторонними системами.

Ландшафт информационных систем, генерирующих и обрабатываю-
щих данные в образовании представлен в следующем виде:

• общая статистика сферы образования (сайты министерства, депар-
таментов образования субъектов РФ и региональных министерств, над-
зорных органов в образовании);

• базовая информация об образовательных учреждениях;
• информация об образовательных стандартах (федеральных и соб-

ственных);
• показатели деятельности образовательных учреждений;
• информация о проверках образовательных учреждений;
• государственные расходы на образование;
• бюджеты образовательных организаций;
• расходы образовательных организаций;
• персонифицированная информация по обучаемым;
• данные об успеваемости обучаемых;
• статистика экзаменов ЕГЭ/ОГЭ/ГИА;
• информация об олимпиадах;
• информация о достижениях обучаемых;
• рейтинги образовательных учреждений;
• образовательные ресурсы;
• реестры образовательных программ/методических разработок;
• данные о трудоустройстве выпускников;
• данные о научной деятельности.
Проведенное автором исследование показало серьезные недостатки 

существующих решений с точки зрения системного подхода и возмож-
ностей применения аналитики данных:

• разрозненность платформ и кусочный анализ данных;
• собственные форматы представления данных;
• невозможность полного повторного использования данных;
• отсутствие интеграции и возможности обмена данными между 

платформами без предварительной обработки и адаптации;
• отсутствие логических связей между критериями оценки на раз-

ных уровнях образования;
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• слабая визуализация данных;
• слабая возможность коллективной работы, краудсорсинга и тира-

жирования полученных результатов.
Как следствие — Различные уровни системы образования слабо вза-

имодействуют как между собой, так и с участниками образовательного 
процесса. Это приводит к невозможности выстраивания в едином фор-
мате общей картины состояния системы образования и реализации пре-
емственности между ее уровнями.

Главные недостатки, которые ведут к искажению принятия решения 
по оценке состояния системы образования:

• различные метрики и способы оценки состояния;
• дублирование данных;
• необходимость переноса данных из одной части системы в другую 

при переходе обучаемых между уровнями образования;
• необходимость использования разрозненных средств ИКТ для ана-

лиза статистических данных и слабая автоматизация принятия решения.
Результатом является крайне неоднородный ИТ-ландшафт, содержа-

щий приложения и программные компоненты от разных производителей, 
которые реализованы на разных платформах и зачастую дублируют отдель-
ные функции. Ситуацию усугубляют процессы слияния и поглощения, при-
водящие к наследованию новых информационных систем и приложений.

В качестве предполагаемого решения необходимо разработать еди-
ный портал с точками входа для участников системы на различных уров-
нях образования для загрузки и обмена данными и получения статисти-
ческой информации. После накопления и очистки данных возможно 
выделение межкомпонентных групп индикаторов и критериев оценки 
образования, которые возможно передавать и адаптировать между уров-
нями системы образования. При дальнейшем развитии и отработке ме-
ханизмов взаимодействия участников образовательного процесса станет 
возможным построение системы менеджмента качества на основе прин-
ципов Деминга, адаптированных к оценке системы образования и стан-
дартов непрерывного качества (TQM).

В свете обозначенных решений по модернизации существующих 
систем необходимым видится использование технологии накопления, 
обработки и анализа больших данных (bigdata). Они позволяют: обраба-
тывать большие по сравнению со «стандартными» сценариями объемы 
данных, зачастую в разных форматах; работать с быстро поступающими 
данными, имеющими быстрый срок обновления в очень больших объе-
мах, причем такие данные испытывают постоянный рост; уметь работать 
со структурированными и слабо структурированными данными парал-
лельно и в разных аспектах [4].
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В связи с этим актуальным является интеграция информационных 
баз и сервисов, основанная на сборе из многочисленных гетерогенных 
приложений и баз данных релевантной информации. Такое решение 
также позволит поддерживать сквозные процессы на разных уровнях 
системы для различных категорий потребителей информации. Немало-
важным является и возможность использовать функционал уже создан-
ных и унаследованных систем для их поддержки и адаптации.

Технически подход к интеграции приложений основан на использова-
нии программного обеспечения класса middleware и методологии открытых 
систем. Современные системы класса middleware способны обрабатывать 
сообщения на базе универсальных форматов и обеспечивать многоканаль-
ную передачу сообщений между всеми компонентами-приложениями. Сущ-
ность методологии открытых систем состоит в том, что при их построении 
стыковка должна обеспечиваться использованием стандартных интерфей-
сов между всеми компонентами систем. Предпочтительным решением для 
обеспечения управления и создания спецификаций протокола взаимодей-
ствия разноформатных систем является использование технологии XML.

Обобщенный алгоритм реализации предложенного подхода выгля-
дит следующим образом:

разработка и реализация документа обмена, основанного на языке 
XML;

• разработка компонентов и программных средств обмена между 
различными информационными системами и/или подсистемами;

• разработка спецификации на различные слои метаданных, описы-
вающие данные в каждой из подсистем, интегрированные в процессы 
информационного обмена;

• разработка сценарии информационного обмена, на основе XML-
схем, что обеспечит возможность работы с файлами в едином универ-
сальном формате стандартным XML-инструментарием.

• выделение форматов входных данных, таких как:
 ○ неэлектронный документ (бумажный документ, скан-копия, 

графическое изображение, распознавание речи и образов, результаты 
поиска информации на веб-ресурсах);

 ○ электронный неструктурированный документ (рубрикация и 
классификация, извлечение определенных типов данных из массива ин-
формации — дат, геолокаций, адресов, номеров и т. п.);

 ○ электронный структурированный документ (преобразование 
данных из имеющего формата в XML).

• выделение и разработка форматов выходных данных. Результатом 
должны стать форматы, предназначенные для повторного использова-
ния, — HTML, RTF, ODT, TEX, PDF и др.
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Системная модель единого информационного ресурса, основанная 
на интеграции информационных сервисов различных уровней образо-
вания и предложенном алгоритме показана на рисунке.

Выделим основные преимущества, получаемые от создания предло-
женного решения:

1. может выполнять роль агрегатора информации объектов образо-
вательной инфраструктуры для повторного коллективного использо-
вания;

2. обеспечивать единую точку входа для получения информации о 
результатах образовательной деятельности, агрегированных и статисти-
ческих показателей ее результативности;

3. содержать актуальные реестры информационных ресурсов и репо-
зиториев данных, необходимых для оказания образовательных услуг и 
показатели их востребованности и капитализации;

4. обеспечивать в пошаговом режиме планирование исследований и 
фиксировать объемные, временные и иные характеристики загруженно-
сти инфраструктуры образования;

5. автоматизировать подготовку отчетных материалов по результа-
там использования инфраструктуры коллективного пользования в уни-
фицированном формате, пригодном для обмена данными с иными ин-
формационными системами государственного уровня;
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6. может быть дополнена сервисами сопровождения, планирования, 
создания и сертификации образовательных систем и результатов обра-
зовательной деятельности;

7. реализовывать функции мониторинга состояния инфраструктуры, 
включая алгоритмы контроля необходимости обновления оборудования 
и сервисного обслуживания;

8. реализовывать набор интерфейсов, позволяющих взаимодейство-
вать с внешними, в том числе государственными, информационными си-
стемами (ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации, 
ЕИС — Единой информационной системы в сфере закупок, ЕСНСИ — 
Единая система нормативно-справочной информации, и т. д.);

9. обеспечивать интеграцию с электронными торговыми площадками 
в целях упрощения и удешевления закупочных процедур;

10. поддерживать мультиязычный интерфейс для зарубежных поль-
зователей.

Итоговый результат такого преобразования — сокращение времени и оп-
тимизация принятия организационно-педагогического решения и разработ-
ка систем менеджмента качества на основе системных требований, формиру-
емых обществом (экономические, политические, социальные факторы) [5].
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Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта № 18-29-03088_мк и Министерства науки и высшего образования РФ в 
рамках государственного задания № FSWF-2020-0019.

Быстрое развитие технологий и высокая скорость изменения потребно-
сти экономики в квалифицированных специалистах обусловливает услож-
нение и интенсификацию образовательных процессов, что, в свою очередь 
приводит к необходимости развития новых подходов и методов управле-
ния подготовкой специалистов для различных отраслей экономики.

В открытом доступе на сайтах организаций и учреждений, занимаю-
щихся образовательной деятельностью, размещено большое количество 
учебных материалов по разным направлениям подготовки специали-
стов. Однако повышение эффективности управления образовательны-
ми процессами может быть достигнуто только посредством применения 
интеллектуальных алгоритмов управления в сочетании с применением 
современных образовательных технологий. В связи с этим задача созда-
ния нового метода управления образовательными процессами на основе 
алгоритмов роевого интеллекта является актуальной [1—3].

Предлагаемый метод обеспечивает реализацию комплексного подхо-
да к управлению образовательными процессами с учетом личностных и 
психологических качеств (ЛПК) обучающихся с адаптивной настрой-
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кой управляющих параметров при изменении внешних и внутренних 
факторов образовательной среды.

Метод управления образовательными системами на основе алгоритмов 
роевого интеллекта представлен на трех концептуальных уровнях (рису-
нок): изучение базового компонента; работа с обучающимися, имеющими 
нестандартное, ассоциативное мышление (олимпиады и конкурсы); обуче-
ние на уровне профессиональной специализации [4]. Отличительная осо-
бенность предложенного метода — учет ЛПК обучающихся при построе-
нии траекторий обучения на основе алгоритмов роевого интеллекта [5].

Эффективность управления образовательным процессом часто опре-
деляется не только интеллектуальными способностями, но и соответ-
ствием выбранного направления подготовки ЛПК обучающегося. Изу-
чение дисциплин, в рамках которых получение теоретических знаний, 
решение задач, выполнение заданий связано с психологическим дис-
комфортом из-за несоответствия характера получаемых знаний, умений 
и навыков и ЛПК обучающихся, приводит к потере интереса обучаю-
щихся к выбранному направлению подготовки, низкой эффективности 
образовательного процесса. Форма подачи учебного материала также 
оказывает существенное влияние на эффективность образовательного 
процесса и может определяться с учетом ЛПК обучающихся для повы-
шения эффективности усвоения учебного материала [5].

Эффективность решения задач при подготовке к командным олим-
пиадам и в учебных проектах во многом зависит от совместимости ЛПК 
участников команды. Психологическая несовместимость участников ко-
манд при коллективном решении задач приводит к частым конфликтам, 
снижению работоспособности участников команды, увеличению количе-
ства ошибок при решении задач, снижению качества решения задач и в ко-
нечном итоге — к снижению эффективности образовательного процесса.

Базовый уровень предложенного метода предполагает обработку ин-
формации о ЛПК обучающихся на основе результатов психологических 
тестов. Набор тестов зависит от специализации и регламентируется про-
фессиональными стандартами, определяющими перечень необходимых 
ЛПК, соответствующих виду профессиональной деятельности.

Обработка результатов учебного процесса в рамках базового компо-
нента метода предполагает оценку последовательностей решения задач и 
выполнения заданий при получении базовых знаний, оценку выбора ти-
пов задач обучающимся (задачи на запоминание, понимание, применение, 
анализ и синтез в соответствии с методикой Б. Блума [6]) и результатив-
ности решения каждого типа задач обучающимся, оценку влияния после-
довательности решения задач другими обучающимися на выбор собствен-
ной последовательности решения задач при прохождении курсов.
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Результаты обработки информации о ЛПК обучающихся и результа-
тах учебного процесса на базовом уровне служат исходными данными для 
определения на основе кластерного анализа алгоритма роевого интеллекта 
(роения пчел, муравьиной колонии, светлячков), соответствующего ЛПК 
и модели поведения обучающегося в учебном процессе. На основании ре-
зультатов обработки информации базового компонента обеспечивается 
поддержка принятия решения обучающимся по выбору специализации.

Прохождение обучающимися уровня олимпиад и конкурсов, в со-
ответствии с предложенным методом управления образовательными 
процессами, не является обязательным. Целесообразность прохождения 
данного уровня определяется на основе оценки ЛПК обучающегося. По 
результатам обработки информации о результатах выполнения заданий 
индивидуальных олимпиад и конкурсов, на основе анализа последова-
тельности и хода решения задач, для каждого обучающегося определя-
ются рациональные значения параметров алгоритма роя светлячков. 
Полученные значения параметров алгоритма роя светлячков исполь-
зуются в дальнейшем для поддержки принятия решений обучающегося 

Рис. Структурная схема метода управления образовательными процессами 
на основе алгоритмов роевого интеллекта



340

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

при выборе траектории подготовки к индивидуальным олимпиадам и 
конкурсам. Значения параметров алгоритма роя светлячков могут уточ-
няться в процессе участия обучающегося в индивидуальных олимпиа-
дах и конкурсах.

Состав команд для участия в олимпиадах и конкурсах определяется 
с учетом личностных и психологических качеств обучающихся. По ре-
зультатам обработки информации о результатах участия команд в олим-
пиадах и конкурсах, на основе анализа последовательности и хода реше-
ния задач для каждой команды, определяются рациональные значения 
параметров алгоритма косяков рыб. Полученные значения параметров 
алгоритма косяков рыб используются в дальнейшем для поддержки 
принятия решений капитаном команды при формировании стратегии 
выполнения заданий на олимпиадах и конкурсах и, соответственно, ко-
мандных траекторий подготовки. Значения параметров алгоритма кося-
ков рыб могут уточняться в процессе участия команд в олимпиадах и 
конкурсах.

На уровне специализации, в соответствии с предложенным методом 
управления образовательными процессами, осуществляется обработка 
информации о результатах изучения теоретических основ специализа-
ции и о результатах реализации учебных проектов.

При управлении построением траектории изучения теоретических 
основ специализации может использоваться алгоритм роения пчел, му-
равьиной колонии и светлячков [1; 3].Выбор алгоритма, наиболее соот-
ветствующего ЛПК обучающегося, осуществляется на уровне изучения 
базового компонента. Полученные значения параметров перечисленных 
алгоритмов роевого интеллекта используются в дальнейшем для под-
держки принятия решений при выборе обучающимися траектории изу-
чения теоретических основ специализации.

Состав команд для реализации учебных проектов определяется с 
учетом ЛПК обучающихся. По результатам обработки информации о 
реализации учебных проектов, на основе анализа последовательности и 
хода решения задач, для каждой команды определяются рациональные 
значения параметров алгоритма косяков рыб. Полученные значения па-
раметров алгоритма косяков рыб используются в дальнейшем для под-
держки принятия решений руководителем учебного проекта при фор-
мировании стратегии выполнения учебных проектов и, соответственно, 
командных траекторий подготовки. Значения параметров алгоритма ко-
сяков рыб могут уточняться в процессе участия команд в олимпиадах и 
конкурсах.

На основе концептуальных уровней метода управления образова-
тельными процессами разработаны способы управления подготовкой 
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IT-специалистов, соответствующие следующим уровням обучения: из-
учение основ информационных технологий, обучение олимпиадному 
программированию, обучение промышленному программированию [7—
9]. Управление образовательными процессами подготовки IT-специа-
листов характеризуется высокой скоростью развития технологий и, как 
следствие, постоянно изменяющимися требованиями работодателей к 
знаниям, умениям и навыкам IT-специалистов.

Этап обучения основам информационных технологий является под-
готовительным. На этом этапе, в соответствии с предложенным методом, 
собирается информация о ЛПК обучающегося и принимается решение 
по выбору алгоритма роевого интеллекта, наиболее соответствующего 
ЛПК и процессу подготовки обучающегося [5; 7].

Обучение олимпиадному программированию не является обяза-
тельным для всех IT-специалистов. Целесообразность обучения олим-
пиадному программированию определяется на основании информации 
о результатах обучения основам информационных технологий и ЛПК 
обучающегося [8]. На основе обработки информации о ЛПК обучающе-
гося и результатов обучения основам информационных технологий си-
стема предоставляет обучающимся информацию для принятия решения 
о целесообразности подготовки к индивидуальным и командным олим-
пиадам и конкурсам. При построении траекторий подготовки к индиви-
дуальным олимпиадам используется адаптивный алгоритм светлячков. 
Для выбора наилучших стратегий решения задач при подготовке к ко-
мандным олимпиадам и конкурсам по программированию используется 
адаптивный алгоритм косяков рыб.

Управление образовательными процессами при изучении промыш-
ленного программирования включает два основных компонента: изу-
чение технологий промышленного программирования и реализацию 
учебных проектов [9]. При построении траекторий изучения технологий 
промышленного программирования применяются адаптивные алгорит-
мы роения пчел, муравьиной колонии или светлячков, в зависимости от 
ЛПК обучающегося. Для формирования наилучших стратегий реализа-
ции учебных проектов и построения командной траектории подготовки 
IT-специалистов используется адаптивный алгоритм косяков рыб.

Эффективность применения предложенного метода управления 
образовательными процессами на основе алгоритмов роевого интел-
лекта подтверждено успешной апробацией и внедрением результатов 
исследований в Белорусско-Российском университете (г. Могилев, Бе-
ларусь) при подготовке бакалавров по направлению «Программная ин-
женерия» и в ООО «Стэпл Инк» (г. Минск, Беларусь) при подготовке 
IT-специалистов.



342

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

Литература
1. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алго-

ритмы, вдохновленные природой: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Издательство 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2017. 446 с.

2. Кita Е. ( ed.). Evolutionary Algorithms. InTech, 2011, 596 р.
3. Матренин П. В. Разработка адаптивных алгоритмов роевого интеллекта в 

проектировании и управлении техническими системами: дис. … канд. техн. 
наук: 05.13.01. Новосибирск, 2018. 197 с.

4. Bobryakov A.V., Yanukovich S.P., Zakharchenkov K.V., Borisov V.V. A Method for 
Managing Engineers Training Processes using Swarm Intelligence Algorithms // 
2020 V International Conference on Information Technologies in Engineering 
Education ( Inforino), 14-17 April 2020. Moscow, Russia, 2020. DOI: 10.1109/
Inforino48376.2020.9111788

5. Янукович С.П., Шуть В.П., Титов Т.Е. Анализ личностных и психологических 
качеств обучающихся для повышения эффективности управления подго-
товкой IT-специалистов // ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВА-
ЦИИ — 2019. Сб. трудов IX-ой Межд. науч.-техн. конф.: В 2 т. Т 2. Смоленск: 
Универсум, 2019. С. 370—373.

6. Бактыбаев, Ж.Ш. Использование технологии таксономии Блума в учебном 
процессе вуза // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 1. С. 150—
153.

7. Янукович С.П. Метод управления процессом обучения информационным 
технологиям на основе алгоритмов роевого интеллекта // Информатика и 
образование. 2019. № 7(306). С. 32—41.

8. Янукович С. П. Метод управления процессом обучения олимпиадному про-
граммированию на основе алгоритмов роевого интеллекта // Инновации. 
2020. № 1(255). С. 94—102.

9. Борисов В.В. Янукович С.П., Захарченков К.В., Вайнилович Ю.В. Метод управ-
ления процессом обучения промышленному программированию на основе 
алгоритмов роевого интеллекта // Cloudof Science. 2020. Т. 7. № 1. С. 189-207.

Сведения об авторах
Борисов Вадим Владимирович, доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры вычислительной техники, Национальный исследовательский универ-
ситет «МЭИ», филиал в г. Смоленске (ФГБОУ ВО «НИУ “МЭИ”» ), г. Смо-
ленск, Российская Федерация, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7357-9365, 
e-mail: vbor67@mail.ru.

Захарченков Константин Васильевич, кандидат технических наук, доцент 
кафедры автоматизированных системых управления, Белорусско-Россий-
ский университет (МОУ ВО БРУ), г. Могилев, Республика Беларусь, e-mail: 
zaharchenkovkv@gmail.com.

Янукович Светлана Петровна, руководитель проекта ОАО «Могилевское 
агентство регионального развития», г. Могилев, Республика Беларусь, e-mail: 
s.p.yanukovich@gmail.com.



343

Лукинов Е.Р., Волщиков И.А., Алхимова Д.С., Салпагаров С.И.
О методах и средствах организации онлайн-обучения

О методах и средствах организации онлайн-обучения

Лукинов Е.Р.
Российский университет дружбы народов (ФГАОУ ВО РУДН),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3586-7061, 
e-mail: egorlukinov99@gmail.com

Волщиков И.А.
Российский университет дружбы народов (ФГАОУ ВО РУДН),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7517-066X, e-mail: volshchikov@yandex.ru

Алхимова Д.С.
Российский университет дружбы народов (ФГАОУ ВО РУДН),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4105-0058, e-mail: alhimovadasha@mail.ru

Салпагаров С.И.
Российский университет дружбы народов (ФГАОУ ВО РУДН),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5321-9650, e-mail: salpagarov-si@rudn.ru

Методы изложения образовательного материала

Система образования имеет крайне сложное устройство. Одним из 
доказательств этому утверждению служит множество способов изложе-
ния материала в процессе обучения.

Первая и, наверное, самая популярная категория такого изложения — 
словесные методы, такие как лекция, рассказ, консультация. Однако, как 
известно, наиболее эффективными в данной категории являются груп-
повая беседа и диалог, именно они обеспечивают непосредственный 
контакт преподавателя и обучающихся.

Вторая категория предполагает работу с различными учебными ма-
териалами: учебниками, книгами, тетрадями, дидактическими матери-
алами. Иногда использование таких методов предполагает некоторые 
сложности, так как не у всех обучающихся получается без проблем по-
лучить доступ к тому или иному источнику учебной информации.

Далее — практическая работа — наверное, самый захватывающий вид 
изложения, так как в этом случае сами обучающиеся могут влиять на 
результат обучения. Запись конспектов, выполнение упражнений, пись-
менных работ, подготовка докладов и рефератов, работа с таблицами, 
графиками и матрицами, проведение опытов и наблюдений — все это 
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повышает способность запомнить материал на собственном опыте и на 
более длительный срок.

Еще одна категория — это проектно-конструкторские методы, ко-
торые включают в себя творческую деятельность обучающихся: разра-
ботку программ, проектов, моделирование ситуаций. Здесь можно даже 
дать возможность обучающимся рассказать тот или иной материал сво-
им сокурсникам.

Иногда уместно излагать материал в форме игры, а также с исполь-
зованием наглядных материалов — картин, плакатов, фотографий, моде-
лей или видеоматериалов, что будет эффективнее, нежели обычная лек-
ция или рассказ преподавателя без взаимодействия с аудиторией [1; 2].

Таким образом, мы выделяем пять основных методов изложения ма-
териала в процессе обучения: словесные методы, использование учеб-
ных материалов, практическая работа, проектно-конструкторские мето-
ды, игровая форма. Безусловно, целостность образовательного процесса 
будет нарушена без самообразования и личного вклада студента в ре-
зультат работы.

План подготовки к онлайн-обучению

Любая работа требует ответственной подготовки, именно поэтому 
перед проведением дистанционного образовательного процесса необхо-
димо выполнить несколько важных шагов.

1. Определение темы. Преподаватель должен знать то, о чем говорит, 
и быть на 100% уверен в каждом своем слове.

2. Определение типа урока (повторение пройденного материала, изуче-
ние нового материала, углубление в уже изученную тему, контроль знаний 
и т. д.). В зависимости от этого критерия будет выстраиваться план занятия.

3. Выбор платформ и информационных порталов, с помощью кото-
рых будет организовано занятие, а также дополнительных обучающих 
материалов (например, заранее отправленных каждому ученику в элек-
тронном виде скриптов (заготовков для конспектов)). Этот критерий 
должен основываться на предпочтениях педагога, также на уровне под-
готовки студентов.

4. Определение формы проведения занятий. Например, семинар, ви-
деолекция, вебинар, конференция.

5. Структуризация учебных элементов. На этом этапе необходимо 
определиться с формой изложения информации студентам. Она должна 
быть представлена в том виде, в котором обучающиеся наиболее легко 
смогут ее понять и запомнить.
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6. Подготовка глоссария по теме занятия. Все новые и, возможно, непонят-
ные для студентов слова стоит вынести в специальный список с подробным 
описанием их значений. Данный список также может быть отправлен обучаю-
щимся до начала занятия, чтобы у них была возможность изучить его заранее.

7. Разработка контрольных заданий, выбор шкалы и критериев оцени-
вания. Педагогу будет намного проще готовить проверочные материалы по 
конкретной теме именно в момент подготовки к уроку, а не после того, как 
весь материал уже пройден. Это сэкономит время, так как потом преподава-
телю не нужно будет возвращаться к материалу повторно для составления 
контрольных вопросов — они уже будут готовы по каждой теме; поэтому все, 
что будет необходимо, — это структурировать их в целостную работу [3].

Кроме того, не стоит забывать, что время непрерывной работы уче-
ников за компьютером напрямую зависит от их возраста, поэтому необ-
ходимо чередовать типы активностей на уроках. К тому же смена типа 
деятельности в процессе занятия поможет дольше удерживать концен-
трацию внимания обучающихся на теме урока.

План онлайн-занятия

Рассмотрим структуру проведения занятий по ФГОС [4] в дистанци-
онном режиме и отметим, что никаких официальных документов по пла-
ну проведения в таком режиме на сегодняшний день не представлено.

1. Организационный этап. Сбор студентов в собрании (на выбранной 
преподавателем онлайн-платформе), контроль за тем, что все обучаю-
щиеся подключаются к занятию вовремя. Проверка технической со-
ставляющей (все ли участники занятия имеют исправные микрофоны и 
веб-камеры, стабильна ли связь, хорошо ли слышно и видно преподава-
теля). Концентрация внимания студентов на теме занятия.

2. Постановка цели и задач занятия. Мотивация учебной деятельно-
сти учащихся — описание того, чему они научатся в процессе занятия и 
какую пользу получат от этого.

3. Актуализация знаний. Подготовка студентов к восприятию нового 
материала, напоминание им той информации, которой они уже владе-
ют. Можно задавать вопросы и по очереди «вызывать к доске» одного из 
студентов или просить их писать ответы в чат собрания.

4. Первичное усвоение новых знаний. Изложение основной инфор-
мации по теме занятия.

5. Первичная проверка понимания. Некий промежуточный контроль 
по пройденному материалу, в устной форме (можно провести через он-
лайн-опрос обучающихся).
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6. Первичное закрепление. Краткое резюмирование в конце занятия 
изученной информации.

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррек-
ция (проведение работы над ошибками). Контроль обычно проводится 
отдельным занятием, форму проведения контроля определяет педагог. 
Работу над ошибками следует проводить в начале следующего урока по-
сле объявления результатов контроля.

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполне-
нию (можно предоставить в устной в форме с предполагаемой записью 
студентами под диктовку или отправить в форме электронной рассылки 
всем участникам занятия) [5].

Организация онлайн-обучения

Перейдем к способам представления учебного материала в случае, 
если образовательный процесс проходит в онлайн-режиме с использо-
ванием различных обучающих платформ. Когда начинаешь готовить 
какой-либо онлайн-курс, тут же встает вопрос о том, как лучше чередо-
вать методы изложения материала, чтобы достичь наивысшего эффек-
та выполняемой учеником работы. Итак, если перечислить кратко, то 
мы можем излагать информацию в форме видео, аудио, текста, личных 
видеозвонков с преподавателем, вебинаров, чата и презентаций. Кроме 
того, такие формы взаимодействия, как видеозвонок или чат, могут про-
водиться не только между учеником и преподавателем, но и между па-
рой или группой учеников.

Преподаватели, имеющие определенный опыт в проведении он-
лайн-занятий, советуют основывать занятие на презентации, которая, 
в свою очередь, будет имитировать доску, и сопровождать её рассказом 
преподавателя. Подготовленные слайды обязательно должны точно соот-
ветствовать тексту, который устно транслируется в момент показа этих 
слайдов на экране компьютера (или иного электронного устройства). Еще 
одним немаловажным моментом является наличие аппаратуры высокого 
уровня (микрофона и web-камеры): гораздо приятнее воспринимать ин-
формацию, если у рассказывающего качественное видео и аудиосопрово-
ждение. Стоит также выбрать хорошую образовательную платформу для 
проведения занятий. Большинство современных платформ позволяют од-
новременно выводить на экран презентацию, видеопоток преподавателя и 
чат собрания, где могут общаться все участники занятия.

Чтобы удержать внимание обучающихся на онлайн-уроке, а это до-
вольно непросто, нужно непосредственно взаимодействовать с ними: 
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задавать вопросы, обращаясь по имени, виртуально «вызывать к доске», 
писать ответы в общий чат. К тому же онлайн-занятие может записы-
ваться, это поможет сделать материал доступным для тех, кто по ка-
кой-либо причине пропустил занятие, и дать возможность обучающим-
ся пересмотреть запись, если какие-то моменты остались непонятными. 
Создавая онлайн-курс, следует предусмотреть автоматическую отправ-
ку учащимся уведомлений с напоминанием о намеченном занятии, это 
поможет поддерживать своевременное изучение материала и выполне-
ние необходимых заданий [6; 7].

Пример успешной комбинации методов обучения

Все это — общие советы по организации онлайн-обучения. Едино-
го официального плана, как выстроить целый курс так, чтобы эффек-
тивность его проведения была наивысшей, к сожалению, нет. Поэтому 
постараемся сами описать приблизительный алгоритм, так скажем, иде-
ального сочетания способов подачи учебного материала.

Перед началом прохождения курса необходимо предоставить обучаю-
щимся краткую информацию о содержании курса, формах и результатах 
прохождения обучения, лучше, если это будет приветственное видео с ду-
блированием в текстовом виде. Далее лучше всего разделить весь курс на 
несколько приблизительно равных частей в зависимости от тематики и 
выстроить освоение материала каждой части по единому плану.

1. Всю основную новую информацию первично по возможности сто-
ит рассказывать на вебинарах, где каждый ученик после прослушанной 
темы сможет задать интересующие его вопросы и попросить повторно 
объяснить непонятные моменты. В этом случае личный контакт с учени-
ком временно- и энергозатратный, поэтому неуместный.

2. После этого лучше дать обучающимся доступ к готовому конспек-
ту или презентации, которая будет содержать основные моменты урока; 
это поможет им зафиксировать все главные пункты темы в тетради или 
каких-либо электронных носителях и пользоваться ими в дальнейшей 
работе.

3. Следующий момент — закрепить освоенную информацию в про-
цессе выполнения практических упражнений, решения задач; здесь 
можно свободно использовать игровые формы обучение и интерактив, 
это вовлечет ученика в процесс обучения.

4. Проверку правильности выполнения данных упражнений можно 
организовать автоматизировано (ответы будут обработаны специаль-
но написанной программой, а результат проверки отправлен в личный 



348

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

кабинет ученика) или же с помощью заранее записанного аудио файла 
с правильными ответами. Однако немаловажно организовать доступ к 
правильным ответам только после того, как обучающийся отправит ре-
зультаты выполнения упражнений в систему.

5. Затем можно дать ученику возможность пройти работу над ошиб-
ками и в очередной раз закрепить материал.

6. Некоторые дополнительные моменты могут быть предоставлены 
только в письменном виде, чтобы обучающиеся могли переключить вни-
мание с просмотра видео-уроков и прочитать этот материал самостоятель-
но. Главное, чтобы объем необходимой к прочтению информации был в 
несколько раз меньше, чем тот, что был дан на вебинарах и в форме видео.

7. Логическим завершением изучения раздела или конкретной темы 
будет прохождение тестирования, включающего абсолютно все вопросы, 
касающиеся пройденного материала. Стоит заметить, что тестирование 
по разделу должно быть больше, чем тестирование по каждой отдельной 
теме, и включать в себя вопросы по каждой теме этого раздела.

8. Подвести итог прохождения курса также можно в форме большой 
итоговой работы, состоящей не только из тестовых вопросов, но и из за-
дач, упражнений, показывающих ученику, как теперь он может исполь-
зовать новые знания.

9. Рекомендуется по завершению обучения составить резюме — чему 
преподаватель научил студентов в течение прохождения курса. Это тоже 
можно сделать в формате видео, аудио, текста.

LMS-система для работы с разными уровнями 
подготовки студентов

Все обучающиеся имеют разные способности и возможности, поэто-
му необходимо выстраивать индивидуальный план обучения для каж-
дого обучающегося или хотя бы распределять их по небольшим группам 
с приблизительно равными способностями и базовыми знаниями и уже 
работать с этими группами. Следует соблюдать следующие правила при 
построении плана занятий.

1. Если обучающийся отстает, то он должен получать дополнитель-
ный материал, чтобы выйти на средний уровень.

2. Если обучающийся опережает остальных, то он должен получать 
материалы, которые дают возможность уходить вперед и поддерживать 
уровень его развития в данной области.

Как правило, если такого разделения нет, то ориентир идет на слабо-
го ученика, что тормозит развитие более сильных. Во избежание этого 
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в обучение вводятся LMS-системы, которые дают доступ к обучающим 
курсам.

Рассмотрим пример с обучением программированию. Входной порог 
в университетах разный — кто-то приходит уже с огромным опытом, по-
бедами в олимпиадах, а кто-то, наоборот, приходит с нулевым багажом 
знаний и ему только предстоит обучаться этому направлению и разви-
ваться в данной области.

Определить уровень обучающегося возможно путем введения ди-
агностики, которая может представлять из себя тест с практическими 
заданиями. По результатам диагностики будет определен текущий уро-
вень обучающихся. По этим уровням можно будет поделить программу 
курса на три блока:

— базовый (для тех, у кого диагностика вывела начальный уровень 
подготовки);

— средний (для тех, у кого диагностика вывела средний уровень под-
готовки);

— высокий (для тех, кто прошел диагностику с достаточно высокими 
результатами).

Провести такие манипуляции как раз и помогает LMS, на которой 
располагаются обучающие материалы. Преподаватель сможет дистан-
ционно проверять выполнение заданий разного уровня, а также успевать 
работать со всеми студентами.

Очень часто в аудитории, при проведении лабораторных работ по 
программированию, многим обучающимся разом нужно обратиться 
к преподавателю. Как правило, каждый студент имеет индивидуаль-
ное задание, поэтому преподавателю приходится по очереди работать 
с каждым студентом. Из-за этого создается очередь, которая создается 
стихийно. С помощью LMS студенты имели бы возможность задавать 
вопрос, который преподаватель мог видеть в системе и отвечать на них в 
порядке записи. В подобных ситуациях те студенты, которые преуспева-
ют в обучении, могут выступать «менторами» для отстающих учеников, 
помогать им в решении задач и объяснять теоретические материалы.

Примеры успешного внедрения LMS в систему обучения можно ви-
деть в школе 21 от Сбербанка [8].

Сервисы для организации образовательного процесса

Сегодня существует огромное количество платформ, с помощью ко-
торых можно выстраивать онлайн-обучение. Более того, иногда даже в 
традиционном (офлайн) образовательном процессе педагоги прибега-
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ют к помощи данных сетевых ресурсов. Давайте подробнее рассмотрим 
наиболее популярные из них.

Skype — один из ресурсов массовой бытовой видеосвязи. Сервис 
функционирует через клиент, который можно загрузить и установить на 
широкий круг платформ. Также существует и веб-версия. Skype боль-
ше применим для небольших совещаний или индивидуальных консуль-
таций, установлено ограничение непрерывного общения — не более 
4 часов, доступ к групповым видеозвонкам возможен в объеме не более 
100 часов в месяц и 10 часов в день. Пользователи отмечают, что Skype 
плохо справляется с проблемами Сети. Кроме того, мобильный клиент 
достаточно требователен к ресурсам устройства.

Microsoft предлагает такой продукт, как Skype for Business, обладаю-
щий бóльшим функционалом. Доступ к совещанию в Skype for Business 
невозможно получить через обычный Skype, однако это можно сделать 
через веб-клиент в браузере. Skype for Business предлагает опцию ши-
роковещательного показа собраний. Она позволяет транслировать про-
исходящее в собрании до 10 тысяч человек. Стоит отметить, что сегод-
ня Skype for Business постепенно замещается рабочим пространством 
Microsoft Teams.

Google Hangouts. Инструмент удобен в использовании, так как свя-
зан с почтой Gmail и календарями. При назначении собрания через ка-
лендарь Google, ссылка на комнату Google Hangouts создается по умол-
чанию. Google Hangouts не требует дополнительных регистраций или 
активаций: при наличии аккаунта Google пользователь автоматически 
зарегистрирован в Hangouts, платформы полностью синхронизирова-
ны в отношении истории чатов и видеозвонков. Однако стоит отметить, 
что сервис не очень хорошо справляется с видеоконференциями в ус-
ловиях нестабильной связи. Количество участников при использова-
нии бесплатной версии ограничивается десятью, но есть возможность 
трансляции локального собрания на YouTube. В 2017 г. на основе Google 
Hangouts стали доступны два сервиса для корпоративных пользовате-
лей: Hangouts Meet и Hangouts Chat Google Hangouts.

Zoom. Данная платформа ориентирована на довольно крупные встре-
чи. В отличие от конкурентов, в Zoom есть функция «поднятия руки» и 
разнообразные инструменты организатора, дающие возможность управ-
лять видеозвонком. Немаловажно, что мероприятие может быть запи-
сано как в локальную систему, так и в облако. К тому же относительно 
конкурентов Zoom потребляет относительно немного трафика. Плат-
ные тарифы Zoom предлагают API для реализации дополнительных 
функций. В целом у инструмента много опций, платить можно только 
за используемые. Оплачивает тариф только организатор — участники 
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подключаются бесплатно. Пользователи бесплатной версии Zoom име-
ют возможность проводить собрания до 100 человек протяженностью не 
более 40 минут. Звонок на двух участников лимитов времени не имеет.

Get Сourse. Данный инструмент заточен под онлайн-образование. 
Он позволяет вести уроки и курсы, которые по ряду причин не могут 
быть проведены офлайн. Также возможно предоставлять участникам 
курсов уроки в записи, они могут быть отправлены автоматически по 
установленному расписанию (периодичность отправки заранее записан-
ных курсов может ставить организатор). Стоимость пользования плат-
формой зависит от количества участников. Использование файлового 
хранилища оплачивается дополнительно. В дополнение к видеоконфе-
ренциям Get Course предлагает инструменты для выполнения заданий, 
мониторинга и многоуровневого управления пользователями. Получить 
бесплатный доступ к Get Course невозможно, но на платформе можно 
подключить пробный период с ограничением до 1000 пользователей. 
Максимальное количество участников на платных тарифах 500, при 
этом выступать может любой из них.

YouTube. На фоне других описанных площадок YouTube выделя-
ется ориентацией на трансляцию видеопотока без прямого взаимодей-
ствия с выступающим. Единственная возможность задать вопрос — на-
писать его в комментариях и ждать, что говорящий его увидит. Доступ 
к трансляции предоставляется только после подтверждения номера 
телефона. При всех ограничениях общения YouTube имеет явное преи-
мущество из-за простоты в использовании. Транслировать видеопоток 
можно как через веб-камеру компьютера, так и с мобильного устрой-
ства из приложения [9].
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«Электрон так же неисчерпаем, как и атом,
природа бесконечна, но она бесконечно существует,

и вот это-то единственно категорическое,
единственно безусловное признание ее существования

 вне сознания и ощущения человека
и отличает диалектический материализм

от релятивистского агностицизма и идеализма»
[6, т. 18, с. 277—278 ].

Избранная в качестве эпиграфа мысль о неисчерпаемости объектив-
ного мира и ограниченности нашего знания часто приводилась в работах 
по теории познания. Однако это положение — как методологическое ос-
нование определенного мировоззрения — имеет непосредственное отно-
шение и к разработке ряда проблем образования, главная из которых — 
проблема взаимосвязи целей образовательного процесса и тех средств, 
с помощью которых эти цели реализуются в конкретной деятельности. 
От того, как мы понимаем цели образования, и того, какими средствами 
мы обеспечиваем их достижение, во многом зависит будущее и отдель-
ного человека, и человечества в целом. Образование как социальный 
институт не только выступает основой воспроизводства человеческого 
в человеке и сохранения преемственности поколений, но и создает пси-
хологические предпосылки для обновления всех форм человеческого 
общежития и общества в целом.
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Особенно важной эта мысль представляется сейчас в связи с резкой 
интенсификацией процессов цифровизации всех сфер и видов деятель-
ности человека, в том числе и образования. Действительно, при поверх-
ностном взгляде на эти процессы видятся лишь их положительные, на 
первый взгляд, эффекты, связанные, в первую очередь, с экономией ре-
сурсов, используемых для решения тех или иных задач, в том числе и 
в сфере образования. Но, как гласит пословица, приписываемая Фоме 
Аквинскому, «дьявол скрывается в подробностях». Может быть, не все 
так благополучно с внедрением цифровизации, как нам кажется? Может 
быть, стоит внимательнее присмотреться к тем тенденциям, которые уже 
сейчас можно обнаружить при анализе этих положительных эффектов 
цифровизации и задуматься о тех возможных негативных последствиях, 
которые связаны с расширением и углублением процессов внедрения 
цифровых технологий.

С психологической точки зрения задача образования — как социаль-
ного института целенаправленного воспроизводства «человеческого об-
раза мысли и действия» на любой ступени развития человека — состоит 
в том, чтобы создавать условия, при которых индивид как объективно 
развивающийся участник образовательного процесса закономерно ов-
ладевает системой понятий и представлений, составляющих психологи-
ческое содержание материальной и духовной культуры той социальной 
общности, к которой принадлежит данный конкретный индивид.

Очевидно также, что для каждого участника образовательного процес-
са качество воспроизводства этого содержания в виде его психологиче-
ских возможностей осуществлять более или менее успешно — конечно, на 
достигнутом уровне развития самого познания — освоенные им способы 
совместной деятельности. При этом своеобразной аксиомой должно быть 
представление о том, что эта деятельность всегда осуществляется в усло-
виях той объективно существующей неопределенности, которая посто-
янно порождается указанной выше объективной неисчерпаемостью мира 
и постоянно требует обновления тех представлений, которыми человек 
«пользуется» в процессе своей деятельности в этом мире.

Как показал П.Я. Гальперин [2], сама биологическая необходимость 
появления психологической регуляции отношений организма с услови-
ями его жизнедеятельности возникает из-за того, что в каждый момент 
жизнедеятельности организм вынужден активно осваивать среду своего 
обитания, преодолевая в меру своих жизненных ресурсов ее объективно 
существующие ограничения. Другими словами, организм вынужден са-
моопределяться в условиях той неопределенности, которой для него вы-
ступает объективный мир. Образную характеристику этого постоянного 
и жизненно необходимого, активного в своей основе самоопределения 
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дал французский поэт и мыслитель Поль Валери: «В природе корень тя-
нется к влаге, верхушка — к солнцу, и растение формируется от одной 
неудовлетворенности к другой... Жить — значит ежемгновенно испыты-
вать в чем-то недостаток: изменяться, дабы чего-то достичь, — и тем са-
мым переходить в состояние какой-то иной недостаточности» [4, с. 508].

Закономерно поэтому, что в процессе развития психологии как на-
уки деятельностный подход становится основой исследования самых 
различных аспектов человеческого поведения. Это относится в том 
числе и к образовательному процессу, понимаемому в самом широком 
и глубоком смысле слова как процесс формирования, даже можно ска-
зать — «формования» или «оформления», психологических возможно-
стей человека. Применительно к каждому из нас этот процесс выступа-
ет основной формой и посредником нашего становления и развития в 
качестве общественного индивида [12]. Поэтому столь же закономерно, 
что в любом современном обществе организаторы образования — как 
целенаправленного процесса воспроизводства человеческого потенци-
ала — стремятся осознать, какими целями надо руководствоваться при 
реализации образовательных программ. Как важный шаг в развитии си-
стемы отечественного образования можно рассматривать тот факт, что 
сейчас цели многих образовательных программ, реализуемых на всех 
уровнях образования, формулируются с опорой на принципы деятель-
ностного подхода. Об этом свидетельствует сознательное и активное 
использование этих принципов и при разработке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), и при формировании 
соответствующих образовательных программ, определяющих требова-
ния к содержанию образования и к необходимым условиям достижения 
планируемых результатов.

Однако сам процесс реализации любой образовательной программы 
предполагает решение целого ряда проблем, связанных с разработкой 
методов и средств достижения заявленных во ФГОС целей, что, как по-
казывают многочисленные исследования состояния методического обе-
спечения многих образовательных программ в сфере общего и профес-
сионального образования, по-прежнему остается актуальным. В этом 
отношении проблемы, возникающие в настоящее время при реализации 
процессов цифровизации образования, наглядно высвечивают прак-
тическую неготовность системы образования к серьезной перестройке 
традиционных образовательных технологий, о чем я писал еще в 80-е гг. 
прошлого века в связи с развернувшимися тогда в СССР процессами 
компьютеризации образования [10].

К числу таких проблем относятся проблемы определения адекват-
ного целям и задачам образования его содержания, а также проблемы 
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организации самого образовательного процесса как процесса овладения 
такими средствами освоения содержания, которые определяют станов-
ление психологических новообразований, характерных для развития 
человека на каждом его возрастном этапе. Недооценка психологически 
адекватных путей разрешения этих проблем, к сожалению, имеет место, 
несмотря на то, что именно в отечественной психологии, благодаря ра-
ботам Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, заложены основы деятельностной 
психологии и педагогики. На основе работ этих ученых, а также резуль-
татов многочисленных исследований, проведенных ранее и проводимых 
в настоящее время в рамках созданных ими научных школ, не только 
определены наиболее перспективные направления разработки содер-
жания образования и средств его освоения, но и сделан существенный 
вклад в развитие конкретного психолого-педагогического инструмента-
рия реализации деятельностного подхода к организации образователь-
ного процесса [2; 10; 12].

Особое место в арсенале данного инструментария принадлежит раз-
нообразным формам и видам моделирования, выступающим ведущими 
средствами учебной деятельности, благодаря которой в системе психо-
логической регуляции этой деятельности формируются те психологи-
ческие новообразования, возникновение которых должно рассматри-
ваться как достижение целевых установок образовательной программы. 
Такие целевые установки, к сожалению, не всегда внятно фиксируемые 
во ФГОС, рассматриваются как планируемые результаты реализации 
соответствующих программ, а их достижение определяет качество обра-
зования. Отметим, что необходимость большей «психологизации» этих 
установок является актуальной методической задачей. Однако в задан-
ном мной контексте рассмотрения проблематики, связанной с цифрови-
зацией образовательного процесса, необходимо прежде всего указать на 
значимость психологических средств их достижения, важнейшими из 
которых я считаю различные формы и виды моделирования.

С самого начала надо подчеркнуть, что моделирование как процесс 
познания действительности в целом и как одно из ведущих методов и 
средств учебной деятельности, выступающей для ряда исследователей 
лишь одной из частных форм процесса познания, нельзя смешивать с 
возникающими в ходе этого процесса моделями как его необходимыми 
результатами. Сами эти результаты, становящиеся конкретными исто-
рическими артефактами познания, могут выступать объектом познания, 
например, в сфере истории развития самого познания, особенно иссле-
дований методологического характера. В ходе подобных исследований, 
конечно, при наличии определенных задач и средств организации этого 
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процесса, исследователь может выявить и социально-экономические, и 
психологические основания, учет которых может раскрыть те условия, 
при которых та или иная модель возникла — уже как основа нового по-
нимания объективной действительности, — изменив со временем миро-
воззрение всего человечества.

Достаточно упомянуть переворот в целом комплексе наук, который 
возник благодаря исследованиям Николая Коперника, сформулиро-
вавшего гелиоцентрическую гипотезу строения Солнечной системы. 
Причем, как утверждают историки науки, для него одним из аргумен-
тов в пользу принятия этой гипотезы было не только упрощение тех 
математических уравнений, которыми со времен Птолемея описывали 
движение планет при казавшейся незыблемой геоцентрической точке 
зрения, но и натурные наблюдения движения известных в то время ше-
сти планет.

На наш взгляд, смена астрономической парадигмы, произошедшая 
благодаря разработанным Коперником моделям — как математическим, 
так и «вещественным», — показывает, что любая форма моделирования, 
в том числе и «цифровая», есть лишь средство. Ее эффективность опре-
деляется тем, насколько наше понимание объективной действительно-
сти, «воплощенное» в модели, адекватно реальным задачам, решаемым 
в практической деятельности. Вне практики эта сформулированная Ко-
перником точка зрения на строение Солнечной системы — лишь одна из 
возможных точек зрения, как ни покажется странным подобное утверж-
дение. Заметим, между прочим, что, согласно опросу ВЦИОМ, прове-
денному в 2011 г., треть опрошенных россиян не разделяют точку зрения 
Коперника и всерьез считают, что Солнце — спутник Земли [9].

Моделирование является актуальным методом и в системе искусства, 
хотя многие теоретики моделирования считают, что в художественной 
деятельности данный термин используется неправильно, когда моделью 
называют объект, изображение которого выступает как цель художника. 
По их мнению, моделью должно называться само изображение как ре-
зультат моделирования. Однако, как показал наш анализ различных об-
разцов художественного творчества в области живописи и скульптуры, 
именно подобная интерпретация творческого процесса методами моде-
лирования ошибочна [7]. Поясню это на примере анализа такой формы 
деятельности многих профессиональных художников, как копирование 
результатов творчества великих мастеров — их предшественников. По 
признаниям самих художников, подобная деятельность занимает важ-
ное место в развитии их творчества. Как показали наши исследования 
[11], цель такого копирования, если оно выступает как форма модели-
рования, — это выявление и осознание способа художественного мыш-
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ления, характерного для мастера, создавшего это произведение. Это оз-
начает, что посредством данного способа была решена возникшая перед 
ним художественная задача, его продуктом явилось данное произве-
дение. В таком случае цель копирования состоит не в овладении сред-
ствами поверхностного подражания манере данного мастера, что подчас 
необходимо копиистам для решения задач, далеких от художественного 
творчества. Очевидно, что подобная форма моделирования служит так-
же и средством осознания художником своих собственных возможно-
стей, способствуя тем самым их развитию.

Следовательно, с психологической точки зрения любая модель как 
результат моделирования, т.е. как и всякий другой результат деятельно-
сти, рассматриваемый сам по себе, вне связи с процессом, порождающим 
этот результат, имеет существенный недостаток: она не содержит того 
психологического резюме, которое посредством моделирования при-
обрел исследователь, создавший эту модель. Как подчеркивал Гегель, 
«... суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, 
и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим 
становлением <…> голый результат есть труп, оставивший позади себя 
тенденцию» [3, т. 4, с. 2].

Моделирование как процесс создания модели и как метод опосред-
ствованного изучения свойств ее прототипа путем реального или мыс-
ленного преобразования самой модели выявляет те свойства объекта, 
которые стали предметом подобного исследования. Например, в прак-
тике кораблестроения еще в XIX в. создавались такие модели, с по-
мощью которых в специально построенном бассейне моделировались 
различные условия, позволяющие на модели выявлять возможные 
особенности поведения корабля в реальных условиях. Но получаемые 
с помощью моделирования результаты — это всегда и прежде всего из-
менение наших представлений об объективной действительности, тех 
возможных ее изменениях, которые могут только прогнозироваться. 
Сама же действительность всегда богаче наших представлений, что, с 
одной стороны, подчеркивает значимость моделирования, с помощью 
которого мы открываем в ней новые аспекты и моменты, а, с другой 
стороны, показывает нам определенную ограниченность моделирова-
ния как метода исследования и освоения действительности. Понимая 
это, один из выдающихся отечественных кораблестроителей А.Н. Кры-
лов писал: «С самого начала моей работы в бассейне я придавал особен-
ное значение «натурным» испытаниям судов, чтобы проверять, в какой 
мере «модельные испытания» им соответствуют. Все натурные испы-
тания производились на мерной миле близ мыса Инонеми по финлянд-
скому побережью» [5, c. 131].



359

Нечаев Н.Н.
Моделирование в условиях цифровизации образования:

психолого-педагогические аспекты

Вот почему любая модель при всей ее возможной сложности — это 
всегда лишь «овеществленное» представление о действительности, ее 
наглядная, но «бледная» копия, которая, однако, обладает потенциалом 
творческого преобразования действительности. Мы должны учитывать, 
что благодаря моделированию как процессу воссоздания, пусть и в весь-
ма ограниченных условиях и масштабах, «рукотворного» фрагмента еще 
не реализовавшейся и лишь возможной действительности, может рас-
крываться какой-то момент, аспект, оттенок реальной действительности, 
который, будучи «схваченным» в понятии, позволяет изменять методы 
и способы нашей практической деятельности в реальной действитель-
ности. И это позволяет говорить о несомненном творческом потенциа-
ле моделирования. Тем самым моделирование как форма и метод тео-
ретической в своей основе деятельности может определять дальнейшие 
направления развития нашей практической деятельности. Вот почему 
разработка различных методов моделирования имеет принципиальное 
значение для нашей деятельности в системе образования, призванной 
создавать необходимые условия и средства для становления и разви-
тия психологических возможностей творческой деятельности будущих 
специалистов.

В течение более сорока лет я занимаюсь проблематикой моделиро-
вания и исследованием его роли в повышении эффективности обра-
зовательного процесса, избрав в качестве объекта исследования архи-
тектурное проектирование, сущность которого — творческий процесс 
моделирования будущей пространственной среды обитания человека 
[7]. Анализ теоретических подходов к исследованию моделирования, 
включая такие его формы, как проектное моделирование, выступающее 
средством творческой деятельности архитектора, многолетние экспери-
ментальные исследования психолого-педагогических условий и факто-
ров, призванных обеспечивать становление и развитие проектного твор-
чества, отвечающего возрастающим требованиям практики, конкретный 
опыт системного внедрения ряда методических разработок в практику 
подготовки архитекторов [11], позволяют сделать целый ряд важных и 
актуальных для сегодняшнего дня выводов. На мой взгляд, их актуаль-
ность в настоящее время резко возросла в связи с процессами цифрови-
зации всех сфер общественного производства, ставших по своему охвату 
и широте использования глобальным вызовом для всех видов деятель-
ности человека, включая и процесс образования.

То, что в фильме «Матрица», герои которого оказались заложника-
ми цифровой среды, «вышедшей» из-под контроля людей, выступало 
как откровенный художественный вымысел, сейчас становится реаль-
ностью, возникновение которой чревато многими негативными соци-
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ально-психологическими последствиями. В числе этих последствий не 
только утрата привычных укладов частной жизни отдельного человека, 
что предвидели многие футурологи, но и ломка ряда традиционных со-
циальных институтов, к числу которых, в первую очередь, относится и 
образование, обеспечивающее воспроизводство культурного потенциа-
ла человечества.

Уже сейчас мы фиксируем кардинальные изменения в характере 
деятельности подрастающего поколения в связи с внедрением цифро-
вых технологий в сферу нашего повседневного быта, что, безусловно, 
связано с изменением не только форм общения, опосредованных соци-
альными сетями [8], но многих традиционных форм образовательного 
процесса, если понимать его в самом широком смысле слова — как про-
цесс «передачи» социальной эстафеты от старшего поколения к новому, 
вновь входящему в мир человеческой деятельности. «Виртуализация» 
содержания материальной и духовной культуры за счет кардинального 
изменения средств приобщения к ней, базирующихся на новых возмож-
ностях цифровых технологий и определяющих их дальнейшее развитие, 
заставляет переосмысливать самые основания организации образова-
тельного процесса.

Вот один частный, но характерный пример. Министерство науки и 
высшего образования РФ 29.07.2020 приказом № 841 утвердило, а Ми-
нистерство юстиции РФ 21.08.2020 г. зарегистрировало новые ФГОС 
высшего образования по направлению подготовки «Психология (уро-
вень бакалавриата и магистратуры)». В этой последней версии ФГОС в 
разделе IV «Требования к условиям реализации программы…», подпун-
кте 4.3.1 содержатся стандартные требования к помещениям и оборудо-
ванию, необходимым для осуществления образовательной программы. 
Но подпункт этот завершается следующей весьма характерной фразой: 
«допускается замена оборудования его виртуальными аналогами».

Эта возможность замены реального оборудования виртуальными 
аналогами в ряде случаев, может быть, и оправдана, например, в случае 
отсутствия некоторых незначимых условий будущей профессиональной 
деятельности. Однако, по сути дела, такая замена неравноценна. Так, 
подготовка психолога, равно как и врача, предполагает «клиническую» 
практику, т. е. непосредственную и конкретную работу с клиентами. 
В таком случае некий «виртуальный» аналог такой работы явно недо-
статочен. Именно в этом мне видится коренная опасность, связанная с 
внедрением цифровых технологий.

Вспоминаю свои студенческие годы, когда, пользуясь прекрасным 
анатомическим атласом, который до сих пор хранится в моей библиоте-
ке, я готовился к экзамену по анатомии центральной нервной системы. 



361

Нечаев Н.Н.
Моделирование в условиях цифровизации образования:

психолого-педагогические аспекты

И каково же было мое удивление, когда на практикуме по анатомии, рас-
сматривая анатомические препараты, я не мог найти те структуры мозга, 
которые, казалось бы, ясно представлял по атласу. Реальная действи-
тельность и ее изображение в наглядном пособии, как правило, всегда 
не совпадают, так как пособие создается для иллюстрации уже понятого 
его составителем, а не для развития понимания тех, кто не имеет соот-
ветствующего опыта. Такой опыт возникает только в реальной экспери-
ментальной или практической деятельности.

В настоящее время изучение структуры мозга, представленного его 
цифровыми моделями, достигло вершин, которые нам и не снились. Но 
насколько представления о строении мозга, полученные в результате 
изучения его цифровых моделей, будут соответствовать действительно-
сти? Недаром А.Н. Крылов справедливо отмечал: «Ясно, что практик, 
техник, каковым и должен быть всякий инженер, смотрит на дело совер-
шенно иначе. Он должен развивать не только свой ум, но и свои чувства 
так, чтобы они его не обманывали; он должен не только уметь смотреть, 
но и “видеть”, он должен уметь не только слушать, но и “слышать”, не 
только нюхать, но и “чуять”; свои же умозаключения он должен сводить 
не к робкому декартову “мыслю — значит, существую”, а к твердому, 
практическому: “Я это вижу, слышу, осязаю, чую, — значит, это так и 
есть» [5, c. 363]. Как здесь вновь не вспомнить классика, записавшего 
на полях своего конспекта книги Гегеля «Наука логики» следующую 
мысль: «Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не 
только достоинство всеобщности, но непосредственной действительно-
сти» [6, т. 29, с. 195].

В свое время замечательный отечественный психофизиолог 
Н.А. Бернштейн, труды которого будут актуальными еще многие деся-
тилетия — ученый, имевший кроме медицинского и основательное ма-
тематическое образование, — сравнивал возможности математического 
и аналогового моделирования. Он пришел к выводу, что математическое 
моделирование как мысленная форма представления действительности 
может быть на порядок точнее аналогового и тем самым может откры-
вать новые закономерности и характеристики в моделируемом с его по-
мощью процессе. Однако по своей эвристической силе оно может про-
игрывать последнему в том, что отличает аналоговое моделирование от 
математического — быть уже не мысленной конструкцией, а реальным 
фрагментом объективной действительности, преобразованном соглас-
но выдвинутой гипотезе. При использовании моделирования как сред-
ства проверки возникающих гипотез о сущности изучаемого явления 
Н.А. Бернштейн отмечал, что «… математически безукоризненная кон-
цептуальная модель, а еще более наглядно — вещественный аналог, сра-
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зу изобличат недодуманную до конца концепцию <…> так как работает 
по объективным законам природы или столь же прочно установленным 
законам математических отношений и поэтому служит требовательным 
и непреоборимым критерием того, может ли данная предполагаемая 
концепция правильно отобразить прототип, или нет» [1, с. 8—9]. Поэто-
му одним из моих любимых афоризмов, который я когда-то вычитал у 
А.Н. Крылова, стал афоризм, принадлежащий Томасу Гексли: «Матема-
тика, подобно жернову, перемалывает то, что под него засыпают, и как, 
засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав целые 
страницы формулами, вы не получите истины из ложных предпосылок» 
[цит. по: 5, с. 111].

Если мы рассматриваем деятельность, ее способы, средства и условия 
как основу становления и развития психологических возможностей уча-
щегося («учащего себя человека»), то очевидно, что одна из самых боль-
ших психологических опасностей цифровизации заключается в том, что, 
благодаря подобным технологиям, наши сегодняшние знания, «оцифро-
ванные» в соответствующих программных комплексах, зачастую ста-
новятся серьезным психологическим препятствием к развитию новых 
знаний. Цифровые технологии создания виртуальной действительно-
сти уже сейчас достигли такого совершенства, что в определенных от-
ношениях они для некоторых пользователей вполне «замещают» саму 
действительность, формируя новые, ранее неизвестные специалистам 
формы почти наркотической зависимости от предлагаемого виртуаль-
ного контента. Тем самым создаются психологические предпосылки ре-
ального «ухода» от действительности, преодолеть последствия которого 
можно лишь посредством основательной психотерапевтической работы 
с потребителями подобного «оцифрованного» материала. И «удержа-
ние» контакта человека с реальностью становится порой специальной с 
трудом решаемой задачей.

Нельзя забывать, что самое гиперреалистичное изображение дей-
ствительности всегда остается лишь ее изображением, в котором нам 
дана не объективная действительность, а наши сегодняшние (а, иногда, 
и позавчерашние), пусть и визуализированные, и даже «овеществлен-
ные», представления об этой действительности. Достаточно зайти в 
Политехнический музей, на стендах которого пылятся многочисленные 
макеты различных технических достижений, в действительности «пред-
ставляющие» наши прежние представления о действительности. Не от-
рицая важной роли подобной «музеефикации» знаний для сохранения 
их в памяти человечества, более важным считаю те формы музейной 
работы, в которых пропагандируется интерактивное взаимодействие с 
экспонатами, раскрывающее эти достижения человеческой мысли в ка-



363

Нечаев Н.Н.
Моделирование в условиях цифровизации образования:

психолого-педагогические аспекты

честве средств ее возможного дальнейшего развития. В истории науки 
масса примеров того, как отвергнутые в свое время теории становились 
источником новых научных достижений, если они рассматривались не 
как памятники прошлого, а как свидетельства попыток по-иному задать 
вопросы объективной действительности.

Любая модель — лишь продукт деятельности, а средством, позволяю-
щим нам изменять наши представления о действительности должен быть 
процесс моделирования, отвечающий на вновь заданные нами вопросы 
к объективной действительности, в которую «погружена» наша деятель-
ность. Однако в подавляющем большинстве случаев эта «инструмен-
тальная», пользуясь терминологией раннего Л.С. Выготского, функция 
моделирования и, соответственно, моделей — как специфических зна-
ковых форм, благодаря которым «материализуются» результаты нашего 
понимания и освоения объективной действительности, — подменяется 
другой и весьма опасной функцией. Ее суть заключается в том, чтобы 
иллюстрировать те представления, которые составляют корпус наших 
уже прошлых знаний, продуктов нашей прошлой познавательной дея-
тельности, возможно и позволяющих ориентироваться в действительно-
сти, но лишь в той мере, в какой она выступала для нас в прошлом.

Поэтому не эти продукты прошлого понимания действительности 
должны быть целью и предметом освоения сегодня, несмотря на то, что в 
обыденном сознании традиционной педагогики до настоящего времени 
сохраняется это представление, характерное для XVIII века. Тогда, после 
первой промышленной революции, наступившей в результате эпохи ве-
ликих географических открытий, возникло мировоззрение, основанное 
на том, что человек уже достиг вершин своего понимания мира. Именно 
в это время начали издаваться различные энциклопедии — «замкнутые 
в себе круги» знания, освоение которых рассматривалось как главная 
задача классического образования. Понадобились века, чтобы челове-
чество — в лице своих лучших представителей — стало осознавать, что 
освоение знаний может быть продуктивным лишь в том случае, когда 
в процессе образования будут осваиваться не сами по себе эти резуль-
таты познавательной деятельности, а те способы действий, закономер-
ным продуктом которых были или станут эти знания. Как отмечал в свое 
время В.В. Давыдов, «… реальность знаний — не в форме словесных аб-
стракций, а в способах деятельности познающего субъекта, для которого 
преобразование предметов, фиксация средств таких преобразований яв-
ляются столь же необходимыми ком понентами «знаний», как и их сло-
весные оболочки» [12, с. 164].

С этой точки зрения, моделирование процесса возникновения зна-
ния, опирающееся на использование цифровых технологий как средств, 
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пусть и виртуального, воссоздания возможной действительности, долж-
но способствовать формированию тех психологических возможностей 
деятельности, благодаря которым сам процесс познания объективной 
действительности сможет реализовывать свой творческий потенциал 
в закономерном развитии практической деятельности. Ибо, как писал 
классик, «… сознание не только отражает объективный мир, но и творит 
его» [6, т. 29, с. 194].
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Электронное обучение все более интенсивно включает в свою орбиту 
преподавателей и обучающихся, IT-специалистов и предпринимателей. 
В сфере электронного обучения задействован большой объем ресурсов: 
материально-технических, финансовых, кадровых, временных, не гово-
ря уже об информационных. Разработано множество альтернативных 
программно-аппаратных платформ для реализации такого обучения. 
Создано огромное количество электронных учебных курсов. Различные 
системы электронного обучения пропагандируются на образовательных 
выставках и рекламируются в СМИ. Однако многие вопросы методоло-
гии педагогического проектирования электронного обучения остаются 
пока нерешенными в науке. К таким вопросам, на наш взгляд, относятся 
следующие:

— Каковы социально значимые ценности, проводником которых в об-
разовании является электронное обучение?

— Кого следует отнести к субъектам электронного обучения и его 
проектирования?

— Что является объектом проектирования в электронном обучении?
— Какие закономерности и принципы должны быть учтены при про-

ектировании систем электронного обучения?
— Какие образовательные цели ставятся и реализуются в электрон-

ном обучении?
— Какое содержание образования должно быть отобрано для дости-

жения целей электронного обучения?
— Какие методы позволяют реализовать цели и содержание элек-

тронного обучения?
— Каковы специфические функции учебной и педагогической дея-

тельности в электронном обучении?
— Каковы критерии оценки качества результатов и процесса элек-

тронного обучения?
— Какой признак должен лечь в основу продуктивной типологии си-

стем электронного обучения?
— Какие понятия должны быть включены в тезаурус электронного 

обучения?
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— Какую подготовку необходимо пройти преподавателю, реализую-
щему электронное обучение? —

и другие.
Не претендуя на полноту рассмотрения в данной работе всех проблем-

ных вопросов проектирования электронного обучения, остановимся на 
некоторых из них. При этом особое внимание сфокусируем на феномене 
интерактивного обучения, проектируемого в рамках электронного, так 
как традиционное обучение, ограничивающееся исключительно транс-
ляцией, запоминанием и воспроизведением учебной информации или 
решением задач по образцу и механически перенесенное в цифровую 
среду, не вызывает ни научного интереса, ни идейной солидарности у 
автора. В поиске ответов на поставленные вопросы обратимся к объяс-
нительным и проектировочным возможностям разработанного нами си-
туационно-средового подхода [1].

Среди специфических социальных ценностей, которые воплощают-
ся в электронном обучении, в первую очередь выделим образованность 
современных людей, обусловленную их личностными устремлениями, 
проявляющуюся в их способности адекватно (в том числе критично) 
воспринимать информационную среду, понимать объективные зна-
чения и продуцировать субъективные смыслы представленного в ней 
социокультурного контента, грамотно пользоваться ее технологиче-
ским инструментарием для удовлетворения познавательных интере-
сов и образовательных потребностей, продуктивной коммуникации и 
творческой самореализации. Кроме того, к ценностям электронного 
обучения, с нашей точки зрения, следует отнести его информационную 
концентрированность, позволяющую высвободить в образовательном 
процессе пространство и время для личностного развития людей [2], 
их субъектной активности, наполненности их жизни значимыми собы-
тиями. Заметим также, что электронное обучение является сегодня до-
ступным для представителей любых социальных групп (этнокультур-
ных, профессиональных, возрастных и т. д.), что также представляется 
общественно ценным.

Кто же выступает субъектом проектирования электронного обучения? 
Ответ на этот вопрос зависит от образовательной парадигмы, которую 
избирает для себя отвечающий. В традиционной парадигме субъектами 
проектирования образовательного процесса признаются государство, 
адресующее запрос системе образования в виде нормативно заданных 
образовательных целей, и его законные представители, работающие в ор-
ганах управления образованием различных уровней. Преподаватель при 
таком подходе наделяется лишь правом отбора содержания обучения и 
методов реализации этого содержания, отвечающего поставленным из-
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вне целям, что дает основания лишь частично рассматривать его в каче-
стве субъекта проектирования обучения. Личностно-ориентированная 
парадигма образования, напротив, исходит из множественности субъек-
тов обучения, каждый из которых имеет в отношении образования свои 
собственные потребности и цели, намеревается реализовать в обучении 
свои интересы и способности [3]. К таким полноценным субъектам обра-
зования помимо государства адепты личностно-ориентированной пара-
дигмы относят педагогов (в том числе, руководителей образовательных 
организаций и методистов), стремящихся к профессионально-личност-
ной самореализации в образовательном процессе, а также обучающихся, 
ожидающих от обучения продвижения в осуществлении своих жизнен-
ных планов и перспектив.

В данном контексте часто возникает вопрос: можно ли говорить 
о субъектном равенстве в обучении педагога и обучающегося? Ведь 
педагог обладает специальными профессиональными знаниями и 
опытом, в том числе в области педагогического проектирования, 
имеет больший по сравнению с обучающимися жизненный опыт. Не 
оспаривая правомерность данного аргумента, отметим, что речь идет 
о равенстве педагога и обучающегося как личностей, обладающих не-
отъемлемым правом самоопределения, самосозидания и выработки 
собственной позиции в образовательном процессе. Разница между 
этими субъектами состоит в том, что педагог конструирует условия 
обучения, а обучающийся выбирает из этих условий для себя наибо-
лее подходящие, тем самым специфическим образом участвуя в про-
ектировании образовательной среды (ведь если обучающийся не вос-
примет подготовленный педагогом проект, то педагогу придется его 
реконструировать).

Проекция сказанного в область электронного обучения требует до-
полнения списка субъектов его проектирования. К ним следует также 
отнести разработчиков информационно-технологических средств та-
кого обучения: программно-технических платформ, электронных обра-
зовательных ресурсов, обучающих курсов и т. д. [4]. Дело в том, что у 
каждого из разработчиков также имеются собственные представления о 
необходимой организации электронного обучения, которые, безусловно, 
сказываются на результатах его деятельности. Творческий характер ра-
боты создателей инструментов электронного обучения не позволяет им 
функционировать лишь в роли исполнителей.

Объектом проектирования в электронном обучении является обра-
зовательная среда, т. е. условия такого обучения, по отношению к кото-
рым обучающиеся и педагоги проявляют свою субъектную активность. 
Какова структура этой среды, каким критериям должны удовлетво-
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рять ее условия? Как показал проведенный нами анализ [1], условия 
образовательной среды по их функциям можно разделить на следую-
щие группы: а) условия, стимулирующие познавательную активность 
обучающихся (требования, правила и нормы выполнения учебной 
деятельности; критерии и варианты оценки результатов обучения; 
мотивационно привлекательные и эмоционально позитивные харак-
теристики образовательного окружения обучающегося); б) условия, 
определяющие содержательные источники формирующейся у обуча-
ющегося картины мира (информационные ресурсы, проблемный кон-
текст, эталонные образцы успешности); в) условия, предоставляющие 
процессуальные возможности для учебной деятельности и учебной 
коммуникации (пространственно-временной режим обучения; диапа-
зон выбора видов, способов и средств предметной деятельности, пар-
тнеров по коммуникации); г) условия безопасности (психологической 
и физической).

Для среды электронного обучения эти условия могут быть конкрети-
зированы и соотнесены с критериями оценки качества образовательной 
среды [5]. Представим их в виде таблицы.

Таблица
Характеристика условий и критерии качества среды 

электронного обучения

Гр
уп

па
 

ус
ло

ви
й 

Характеристика условий
Критерии качества 

среды электронного 
обучения

У
сл

ов
ия

-с
ти

м
ул

ы

Представленность в среде электронного обу-
чения:
— исходных требований к обучающемуся (его 
начальному уровню готовности);
— правил организации обучения (инструкций 
по использованию системы электронного 
обучения);
— нормативных требований к результатам 
обучения (итоговому уровню готовности обу-
чающегося);
— способов контроля и оценивания учебной 
деятельности;
— критериев оценки результатов обучения;
— позитивных эмоциогенных факторов (удоб-
ные, привлекательные и современные интер-
фейс и навигация)

Системность (струк-
турированность, 
взаимосвязанность, 
функциональность) 
предъявляемой инфор-
мации.
Мотивирующий харак-
тер оценивания.
Эстетичность и эргоно-
мичность интерфейса и 
навигации
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У
сл

ов
ия

 —
 и

ст
оч

ни
ки

 с
од

ер
ж

ан
ия

Представленность в среде электронного обуче-
ния (информационном контенте):
— альтернативных источников и видов учеб-
ной информации (электронных учебников 
различных авторов, словарей, справочников, 
хрестоматий, web-сайтов, блогов и т. д.; тексто-
вой, графической, аудио-, видео-, анимацион-
ной, фото— информации);
— проблем, противоречий, коллизий (научных, 
социальных, гуманитарных, жизненных, про-
фессиональных и т. д.) по изучаемой тематике;
-модельных примеров-образцов из жизни и 
деятельности выдающихся персоналий (уче-
ных, профессионалов, деятелей культуры и 
искусства и т. д.)

Научность, до-
стоверность, ав-
торизованность, 
множественность, по-
лимодальность источ-
ников информации.
Проблемная контексту-
альность.
Эталонность примеров 
и образцов

У
сл

ов
ия

-в
оз

м
ож

но
ст

и

Заданность в среде электронного обучения:
— временного регламента (общая продолжи-
тельность и периодичность обучения, установ-
ленные/не установленные для выполнения 
деятельности ограничения по времени и т. д.);
— пространственного режима (аудиторной или 
дистанционной учебной работы);
— возможностей предметной деятельности 
(узко-предметный или междисциплинарный 
характер объектов деятельности; однопро-
граммный или мультипрограммный режим 
деятельности; возможность выбора ресурсов, 
методов и средств выполнения учебной дея-
тельности и т. д.);
— возможностей коммуникации и сотрудниче-
ства (возможность выбора партнеров для вза-
имодействия; парный, групповой или сетевой 
характер сотрудничества и т. д.)

Вариативность,
адаптивность, гибкость 
условий организации 
учебной деятельности.
Референтность, раз-
вивающий потенциал 
учебной коммуникации

У
сл

ов
ия

 б
ез

оп
ас

но
ст

и

Обеспечение в среде электронного обучения:
— техники безопасности и гигиены труда (ис-
ключение опасных для жизни и вредных для 
здоровья факторов; профилактика возможных 
нарушений здоровья);
— психологического благополучия обуча-
ющихся (отсутствие дезориентирующих 
«информационных шумов» в предъявляемой 
экранной информации; исключение в ком-
муникации и интерфейсе психологически 
негативных воздействий)

Комплексная безопас-
ность обучающегося
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Таким образом, проектирование среды электронного обучения озна-
чает целенаправленную деятельность субъектов по наделению условий 
электронного обучения функциями стимулирования, предъявления об-
учающего и воспитывающего содержания, предоставления возможно-
стей для деятельности и коммуникации, защиты физического и психи-
ческого здоровья. Если созданная разработчиками среда электронного 
обучения полноценно не может выполнять перечисленные функции, то 
она должна быть «допроектирована» (дополнена, доработана, перестро-
ена и т. д.) педагогическими субъектами. В этом смысле, педагогическая 
деятельность в электронном обучении имеет выраженный средообразу-
ющий характер.

Какие же закономерности и принципы необходимо учитывать в про-
ектировании среды электронного обучения? Первой такой закономер-
ностью является ситуационно-средовая природа развития личности в 
обучении (ситуация здесь понимается как механизм взаимодействия 
средовых и личностных факторов, детерминирующих развитие обуча-
ющегося), а соответствующим принципом — принцип интерактивности 
электронного обучения. Вторая закономерность состоит в циклической 
смене типов ситуаций развития в каждой среде электронного обучения: 
1) ситуация адаптации к среде электронного обучения и структуриро-
вания среды; 2) ситуация самостоятельной деятельности в среде элек-
тронного обучения; 3) ситуация генерирования обучающимся ценност-
но-смысловой позиции в электронном обучении; 4) ситуация творчества 
и саморазвития в среде электронного обучения. Соответствующий этой 
закономерности принцип фиксирует поступательность и непрерывность 
развития личности в электронном обучении. Третья закономерность за-
ключается в принципиальной возможности ее доопределения, потен-
циальном воспроизведении в ней различных проблем и противоречий, 
включении случайных факторов и т. д. Принцип, соответствующий этой 
закономерности, можно обозначить как открытость среды электронного 
обучения. Четвертая закономерность отражает две тенденции динамиче-
ской трансформации среды электронного обучения: а) расширения диа-
пазона коммуникации обучающегося; б) углубления предметной профи-
лизации познавательных интересов обучающегося. Эта закономерность 
может быть представлена в теории электронного обучения как принцип 
двух содержательных линий. Пятая закономерность состоит в том, что 
среда электронного обучения — это объективные условия обучения, ко-
торые субъективно воспринимаются, переживаются, осознаются, оцени-
ваются каждым обучающимся, в силу чего среда электронного обучения 
может рассматриваться и как содержание, и как средство личностно-раз-
вивающего образования. Соответствующий этой закономерности прин-
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цип хорошо известен в педагогике и обозначается как принцип единства 
содержания и методов обучения.

Резюмируя сказанное, отметим, что все поднятые и частично рас-
смотренные в данной работе вопросы образуют предмет специальных 
педагогических исследований, по итогам которых должна быть создана 
теория интерактивного электронного обучения.
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Субъективное благополучие и саморегуляция 
учебной деятельности студентов в цифровой 
образовательной среде
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Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта № 19-013-00904 «Развитие личности студентов с инвалидностью в ус-
ловиях инклюзивного дистанционного обучения».

Сегодня дистанционное и онлайн-обучение это не только бурно 
развивающаяся область образования, но и важное направление иссле-
дований. Цифровая образовательная среда становится полноправной 
образовательной средой взаимодействия, требующей специального из-
учения. Уже очень многое сделано в области дидактики онлайн-обуче-
ния, изучения мотивации обучающихся, как за рубежом, так и в нашей 
стране, в том числе, на факультете дистанционного обучения МГППУ 
[1; 5]. Обучение с использованием дистанционных технологий стало 
особенно актуальным в период пандемии, потребовавшей оперативного 
перевода всего учебного процесса в онлайн-формат. Однако, психологи-
ческие механизмы, обеспечивающие эффективность такого обучения, до 
сих пор остаются недостаточно изученными.

В центре внимания нашего исследования — углубленное изучение 
психологических механизмов саморегуляции, мотивации учебной дея-
тельности, а также субъективное благополучие студентов, обучающихся 
в цифровой образовательной среде. Мы опирались на концепцию лич-
ностного потенциала и личностных ресурсов Д.А. Леонтьева [4], идеи 
позитивной психологии М. Селигмана, концепцию субъективного бла-
гополучия Э. Динера [6; 7], микротеории мотивации и базовых психо-
логических потребностей, разработанные в русле теории самодетерми-
нации Э. Диси, Р. Райаном и их последователями [3; 9], а также идеи 
по ее практическому применению при осмыслении онлайн-обучения, 
представленные в работе М. Хартнетт [8].

В исследовании принимали участие 47 студентов с инвалидностью 
и 32 студента без проблем со стороны здоровья, преимущественно де-
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вушки; средний возраст студентов без инвалидности — 36,6 ± 9,6, с ин-
валидностью — 37,9±9,1. При всей разнице в возрасте студенты объеди-
нены общей деятельностью, совместным обучением и общей цифровой 
образовательной средой и обучаются в инклюзивных группах. Необхо-
димо обратить внимание на то, что фокус нашего исследования — не на 
различиях между студентами с инвалидностью и без таковой, а на осо-
бенностях мотивации саморегуляции учебной деятельности в условиях 
онлайн-обучения

Для оценки субъективного благополучия студентов использовались:
• Шкала удовлетворенности жизнью (Dieneretal, 1985), адаптация 

Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, 2020;
• Шкала базовых психологических потребностей. Версия для сту-

дентов в апробации Гордеевой Т.О., 2015;
• Для оценки личностных ресурсов применялись:
• Тест смысложизненных ориентаций СЖО (Леонтьев, 1992);
• Тест жизнестойкости (Maddi, 2001, Леонтьев, Рассказова, 2006);
• Опросник общей самоэффективности (Шварцер и др., 1996);
• Шкала субъективной витальности (Ryan, Frederick, 1997) адапта-

ция Л.А. Александровой, 2014.
Саморегуляции учебной деятельности студентов оценивалась с по-

мощью таких методов, как:
• Шкала академической мотивации (Гордеева, Сычев, Осин, 2014);
• Опросник саморегуляции деятельности (Е.Ю Мандрикова, 2010);
• Опросник оценки учебного климата The Learning Climate 

Questionnaire (LCQ) (Black A.E., &Deci E.L., 2000), перевод и апробация 
Александровой Л.А.

Для анализа результатов использовался пакет IBM SPSS 
Statistics 26.0. Представленные далее результаты исследования получе-
ны на основе применения непараметрического критерия Манна—Уитни 
для анализа достоверности различий, и корреляционного анализа с при-
менением коэффициента корреляции Спирмена.

В ходе сопоставления результатов, полученных для студентов с ин-
валидностью и без таковой с использованием непараметрического кри-
терия Манна—Уитни для сравнения независимых выборок выявлено, 
что значимые различия в отношении исследуемых показателей между 
студентами в зависимости от наличия или отсутствия инвалидности от-
сутствуют. Это касается как субъективного благополучия учебной мо-
тивации, саморегуляции ученой деятельности, личностных ресурсов, 
так и оценки студентами учебного климата, Та же картина выявлена 
для показателей, отражающих выраженность составляющих личност-
ного потенциала студентов. Ранее полученные результаты [2] также 
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свидетельствовали об отсутствии значимых различий в выраженности 
отдельных компонентов личностного потенциала между условно здо-
ровыми и студентами с ОВЗ, обучающимися по программам высшего 
образования. Часть методов исследования, оценивающих выраженность 
компонентов личностного потенциала (жизнестойкость, самоэффектив-
ность, осмысленность жизни, субъективная витальность) и удовлетво-
ренности жизнью, совпадали в обоих исследованиях, что позволяет нам, 
пусть и с некоторой осторожностью, проводить сопоставление получен-
ных результатов и делать обобщения. Данные свидетельствуют в пользу 
отсутствия различий между УЗ и ОВЗ студентами, обучающимися по 
программам высшего образования, вне зависимости от специфики обра-
зования (в прежнем исследовании речь шла о студентах, осваивающих 
информационные технологии в традиционном очно формате, а в нынеш-
нем — о студентах, осваивающих психологическую специальность в дис-
танционном формате).

Однако в нашем нынешнем исследовании использован более бога-
тый набор диагностических показателей, касающихся субъективного 
благополучия и саморегуляции учебной деятельности студентов, что 
позволяет обогатить и детализировать прежние исследования.

Обратимся к анализу выявленных корреляционных связей (с ис-
пользованием коэффициента корреляции Спирмена). В связи с отсут-
ствием значимых различий, о чем было сказано выше, при проведении 
корреляционного анализа данные обеих групп (УЗ студенты и студенты 
с инвалидностью) были объединены. Напомним, что в фокусе нашего 
внимания — показатели, отражающие особенности саморегуляции учеб-
ной деятельности и субъективного благополучия студентов.

Саморегуляцию учебной деятельности студентов мы оценивали на 
основе опросника саморегуляции деятельности (Мандрикова, 2010). 
Остановимся на рассмотрении взаимосвязей, полученных для таких 
шкал, как планомерность, целеустремленность, настойчивость в учеб-
ной деятельности, — наиболее показательных и информативных для на-
шего исследования.

Обнаружено, что при повышении планомерности учебной деятель-
ности студентов возрастает оценка ими удовлетворенности своей по-
требности в компетентности в учебной деятельности (p<0,05).

Настойчивость выше у студентов, обладающих развитыми лич-
ностными ресурсами (p<0,01). Аналогичные положительные взаимос-
вязи обнаружены между настойчивостью и мотивацией достижения 
(p<0,001), а отрицательные — между настойчивостью и внешней мотива-
цией (p<0,01), при которой студент руководствуется преимущественно 
внешними целями, и амотивацией (p<0,001), которая может быть своео-
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бразными индикатором студенческого эмоционального выгорания, ког-
да студент теряет понимание смысла учебной деятельности. Настойчи-
вость выше у тех студентов, чьи базовые психологические потребности 
удовлетворяются в процессе обучения, что подтверждается наличием 
положительных взаимосвязей между настойчивостью и удовлетворен-
ностью потребностей в автономии (p<0,05), компетентности (p<0,001) 
и связанности c другими (p<0,001). Настойчивость выше и тогда, когда 
студент удовлетворен учебным климатом (p<0,05) и взаимодействием с 
педагогами, а педагоги поддерживают автономию и компетентность сту-
дентов, создают условия для ее реализации в ходе занятий.

Целеустремленность также демонстрирует значимые положитель-
ные взаимосвязи — с личностными ресурсами, внутренней мотивацией 
(p<0,001), мотивацией достижения (p<0,001) и мотивацией самораз-
вития (p<0,001) и отрицательные — с внешней мотивацией (p<0,01) 
и амотивацией (p<0,001). Высокая целеустремленность сопряжена с 
удовлетворением всех трех базовых психологических потребностей 
в ходе обучения: а автономии (p<0,001), компетентности (p<0,001) и 
связанности (p<0,001), в том числе во взаимодействии с педагогами 
(p<0,001).

Субъективное благополучие студентов в учебном процессе оценива-
лось нами на основе оценки удовлетворенности жизнью, а также удов-
летворенности базовых психологических потребностей студентов в ав-
тономии, компетентности и связанности с другими в учебном процессе. 
При этом особый акцент делался на удовлетворенности этих потребно-
стей во взаимодействии между студентами и преподавателями. Для це-
лей оценки качества взаимодействия студентов и преподавателей нами 
переведена и находится в процессе апробации методика оценки учебно-
го климата (см выше).

Необходимо также отметить, что удовлетворенность жизнью студен-
тов, обучающихся в дистанционном, преимущественно онлайн, формате 
оказалась ожидаемо тесно связана положительными корреляционными 
взаимосвязями с личностными ресурсами, такими как жизнестойкость 
личности, осмысленность жизни, самоэффективность (p<0,001); однако 
эти связи у студентов, обучающихся онлайн, оказались теснее, чем вы-
явленные ранее у очно обучающихся студентов (с инвалидностью и без 
таковой) [2]. Кроме того, аналогичные связи получены для внутренней 
учебной мотивации (p<0,01), мотивации достижения (p<0,01) и само-
развития (p<0,001). Схожие взаимосвязи обнаружены для целеустрем-
ленности (p<0,01) — одного из показателей саморегуяции учебной дея-
тельности. Удовлетворенность базовых психологических потребностей 
студентов в учебном процессе также вносит свой вклад в удовлетворен-



376

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

ность жизнью: значимые положительные взаимосвязи обнаружены для 
ощущения удовлетворенности своей потребности в автономии (p<0,05) 
и в компетентности (p<0,01). Эти данные показывают, что учебная мо-
тивация и саморегуляция идут рука об руку с удовлетворенностью своей 
жизнью и учебой, которая является ее неотъемлемой частью, по крайней 
мере, у наших респондентов. Кроме того, важно, чтобы в ходе обучения 
удовлетворялись психологические потребности студентов, так как они, 
с точки зрения теории самодетерминации, считаются важнейшими пре-
дикторами высокой учебной мотивации [6] и тесно связаны с удовлетво-
ренностью жизнью.

Удовлетворенность базовых психологических потребностей в авто-
номии, компетентности и связанности оценивалась с помощью методи-
ки, разработанной в русле теории самодетерминации применительно к 
учебной деятельности (перевод и апробация Т.О. Гордеевой).

Удовлетворенность потребности в автономии отражает, насколько 
учебный процесс способствует инициативе, самостоятельности сту-
дента. Высокая оценка удовлетворенности потребности в автономии 
сопровождается ростом удовлетворенности жизнью (p<0,05), повы-
шением показателей, отражающих уровень развития личностных ре-
сурсов (p<0,001), внутренней мотивации (p<0,001), мотивации дости-
жения (p<0,001), саморазвития (p<0,001), самоуважения ((p<0,05), а 
также оценки учебного климата и качества взаимодействия с препо-
давателями (p<0,001), хотя не исчерпывается им, так как включает 
отношения с одногруппниками, кураторами, сотрудниками деканата. 
Она же способствует росту целеустремленности (p<0,05), настойчи-
вости (p<0,001) у опрошенных студентов, обучающихся дистанцион-
но (онлайн).

Удовлетворенность потребности в компетентности отражает оценку 
студентом того, насколько реализуются его способности в ходе обуче-
ния, того, как их оценивает преподаватель и сокурсники. В нашем ис-
следовании рост удовлетворенности потребности в компетентности у 
студентов сопровождался, как и рост удовлетворенности потребности 
в автономии, ростом удовлетворенности жизнью (p<0,01), повышени-
ем уровня выраженности личностных ресурсов (p<0,001), учебной мо-
тивации — внутренней мотивации (p<0,001), мотивации достижения 
(p<0,001), саморазвития (p<0,001), а также позитивной оценки каче-
ства учебного климата и взаимодействия с педагогами (p<0,001). Она 
же способствует росту целеустремленности и (p<0,05), настойчивости 
(p<0,001) и планомерности (p<0,05).

Удовлетворенность потребности студентов в связанности с другими 
показала аналогичные взаимосвязи, что, на первый взгляд, может по-



377

Александрова Л.А.
Субъективное благополучие и саморегуляция учебной деятельности

студентов в цифровой образовательной среде

казаться удивительным, ведь речь идет об онлайн-обучении, а потреб-
ность в связанности с другими отражает фактически удовлетворенность 
потребности в межличностных контактах желаемого уровня качества. 
Из проанализированных ранее (при анализе первых двух базовых пси-
хологических потребностей личности) значимых взаимосвязей для по-
требности связанности не выявлено лишь связи с удовлетворенностью 
жизнью. Зато очень ярко проявилась взаимосвязь с мотивацией самоу-
важения в учебной деятельности (p<0,001).

Все перечисленное позволяет сделать вывод о важности повышения 
качества взаимодействия между субъектами образовательных отноше-
ний, особенно при обучении в формате онлайн. Удовлетворенность жиз-
нью, удовлетворенность базовых психологических потребностей сту-
дентов во взаимодействии, как между собой, так и с преподавателями, 
играют важную роль в развитии и поддержании учебной мотивации и 
саморегуляции учебной деятельности.

Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на возможно-
сти онлайн-обучения, прежде всего, с точки зрения качества взаимо-
действия между участниками образовательных отношений. Тот формат 
организации дистанционного (онлайн-) обучения, то качество взаимо-
действия, как между самими студентами, так и межу студентами и пре-
подавателями, которые возникли и реализуются на факультете дистан-
ционного обучения, в целом способствуют развитию учебной мотивации 
и саморегуляции студентов, обучающихся онлайн, что и нашло отраже-
ние в исследовании, часть результатов которого представлена в данном 
материале.

Результаты данного исследования могут учитываться при состав-
лении рекомендаций для преподавателей высшей школы, работающих 
со студентами с инвалидностью, студентами, обучающимися онлайн, а 
также для преподавателей, ведущих занятия в режиме «удаленки» в ус-
ловиях ограничений, вызванных сегодняшней сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой.
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Современная система образования предполагает поиск новых форм 
обучения с использованием новых образовательных методов и техноло-
гий. Для достижения высоких результатов у обучающихся необходимы 
новые подходы к системе тестирования, преимущественно используе-
мой в качестве контроля знаний.

Система современного образования также предполагает персонали-
зацию обучения студента, с учетом его интересов, опыта, предпочтений, 
касающихся темпов и методов обучения. Таким образом, идет адаптация 
обучения под студента с помощью ИТ-технологий. Системы адаптив-
ного обучения разрабатываются поставщиками МООК (платформа 
Knewton, MyLab & Mastering series, Stepik и др.) и внедряются в корпо-
рациях (Сбербанк и др.) и университетах (Томский университет, Выс-
шая школа экономики и др.). Современные системы дистанционного 
обучения (СДО), используемые вузами, не только обеспечивают созда-
ние, сохранение и использование учебных материалов в стандартизиро-
ванном формате данных, но и предполагают использование различных 
методов контроля знаний студентов.

Соответственно, контроль успеваемости студента (усвоения им 
пройденного учебного материала) с использованием различных тести-
рующих программ является основным способом цифровизации совре-
менного образования.

Цель исследования. В рамках научно-исследовательского проекта 
«Использование технологий и методов искусственного интеллекта для 
адаптивного образования» в 2019 г. было начато исследование, которое 
предполагает разработку наиболее эффективной, грамотной и универ-
сальной методики построения адаптивного теста и ее апробации в про-
грамме обучения студентов ФМЭО (МГИМО МИД России) и студен-
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тов филологического факультета (РУДН). Можно говорить о том, что 
искусственный интеллект станет основным способом определения каче-
ства методики составления адаптивных тестов.

Исследованием существующих методик разработки тестовых во-
просов с учетом логики, дифференциальной психометрики, валидности 
материалов, надежности и эффективности построения формулировок 
тестовых заданий в рамках научно-исследовательского проекта зани-
маются представители РУДН (Е.О. Попова) и МГИМО МИД России 
(Л.А. Маслова).

Среди задач исследования: проанализировать существующую лите-
ратуру по созданию адаптивных тестов, определить основные ошибки, 
допускаемые разработчиками тестов, проанализировать качество дис-
тракторов и их влияние на восприятие тестового задания студентами.

В данном исследовании использовались такие методы, как сравни-
тельный метод анализа эмпирического материала, метод контент-ана-
лиза, метод коммуникативно-дискурсивного анализа, метод анализа 
лексических единиц, метод семантического, компонентного, дистрибу-
тивного анализа, синтез, обобщение, интерпретация, описательно-ана-
литический метод.

Результаты исследования. С развитием дистанционного образо-
вания возникла необходимость переформатировать традиционное те-
стирование в современные формы адаптированной системы контроля 
знаний, конструируемых за счет использования новых технологий. В то 
же время необходимо понимать, что, несмотря на изменение методики 
построения самого теста, основной проблемой остается грамотно сфор-
мулированное задание. Грамотно выстроенное задание не только умень-
шает время, затрачиваемое на прохождение теста, но и дает развернутую 
картину уровня знаний испытуемого. При верной организации процесса 
адаптации исключение неэффективных тестовых заданий приводит к 
оптимизации состава самого теста.

Необходимость рационализации традиционного тестирования при-
водит к обоснованности применения системы адаптивного контроля 
знаний. Разный уровень подготовки студентов предполагает разный 
уровень сложности заданий. Сильным студентам нет смысла давать лег-
кие задания. Точно так же слабые студенты не справятся со сложными 
заданиями. Неверно подобранная система оценки знаний снижает моти-
вацию к обучению, поэтому преподавателю необходимо отыскать «ло-
гит» (термин Г. Раска) — сопоставимую меру уровня знаний студента 
и меру трудности задания. Таким образом, тестовые задания, соответ-
ствующие уровню подготовки студента, минимизируют время, затра-
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чиваемое на прохождение теста, а также повышают точность измерения 
итоговых результатов.

Сегодня существует три подхода к пониманию тестирования:
1) тест рассматривается как неопределенный и несистематизирован-

ный набор вопросов с вариантами ответов, которые ставятся преподава-
телями в один ряд с ребусами и головоломками;

2) «словарный» подход, при котором тестовые вопросы представля-
ют собой набор понятий с вариантами формулировок их определений, 
при этом у испытуемых возникают проблемы с правильностью понима-
ния вопросов в связи с существованием различных трактовок одного и 
того же понятия;

3) научный подход, учитывающий логику построения тестовых во-
просов и особенности процесса тестирования.

К сожалению, в современном процессе создания тестовых материа-
лов превалирует именно второй подход, поэтому ошибки в составлении 
вопросов встречаются даже в современных адаптивных тестах.

Классическая теория тестирования, сформировавшаяся на Западе в 
30—40 е гг. XX в., до сих пор остается предметом исследования совре-
менных российских ученых. На сегодняшний день в России западные 
идеи адаптации образования нашли свое отражение в модели адаптив-
ной школы, предложенной московским педагогом Е.А. Ямбургом [3, 
с. 125—138]. Однако надо понимать, что основная идея адаптивного кон-
троля знаний давно была интуитивно осознана преподавателями, ког-
да во время экзамена педагог сначала задавал вопросы среднего уровня 
сложности, а затем, в случае правильных ответов, усложнял их, чтобы 
определить максимально доступный для студента уровень знаний.

Основываясь на трудах по тестологии, педагогике, дифференциаль-
ной психометрике и логике, мы пришли к выводу, что понятие «содер-
жание теста» рассматривается как наиболее предпочтительная репре-
зентация содержания учебной дисциплины в системе тестовых заданий.

Соответственно, можно так выстроить учебный процесс, что мате-
риалы тестовых заданий станут не только средством контроля успевае-
мости студента, но и средством его обучения. Следовательно, грамотно 
сформулированные вопросы тестирования являются необходимым ус-
ловием для усовершенствования существующей системы адаптивного 
образования.

Адаптивный тест — система вопросов с предложенными вариантами 
ответов, параметры и особенности которой заданы заранее. Особенность 
подобного тестирования в том, что все задания генерируются компью-
тером в порядке, обусловливаемым ответами студентов на предыдущие 
вопросы. Во время разработки адаптивного тестирования каждый ав-
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тор старается применить собственную методику составления заданий, 
вследствие чего для одной и той же учебной дисциплины может быть 
разработано несколько разных блоков тестовых вопросов, с разным те-
матическим охватом, разным числом заданий, а также с различной си-
стемой оценивания результатов. Наиболее удачным блоком тестовых за-
даний является тот, содержание которого шире и охватывает несколько 
учебных программ [7].

Тестовое задание — специфический компонент совокупности вопро-
сов тестирования, содержащий в себе «восемь компонент:

1) инструкция;
2) постановка задачи;
3) демонстрационный материал;
4) эталоны результата выполнения задания, среди которых есть как 

минимум один абсолютно верный;
5) специально организованное место, или область, для ввода резуль-

тата выполнения;
6) эмпирические параметры — вес, трудность задания;
7) номер и указание принадлежности задания к конкретной теме 

учебной дисциплины;
8) шкала оценивания результата выполнения» [5, с. 115].
В российской и зарубежной литературе по тестологии было выделе-

но «четыре основные формы тестовых заданий:
1) задания в закрытой форме, которые предполагают выбор ответов 

из числа предложенных задании;
2) задания в открытой форме, предполагающие, что студент сам дает 

лаконичный ответ на заданный вопрос;
3) задания на установление соотношения между различными предло-

женными элементами;
4) задания на определение верной последовательности в ряду пред-

ложенных элементов» [5, с. 122].
Все остальные формы тестовых заданий рассматриваются классиче-

ской тестологией как разновидности вышеперечисленных четырех форм.
Тем не менее, наука тестология не стоит на месте, возникают новые 

способы организации тестовых заданий. Например, дифференцирован-
ная оценка выполнения заданий («grading»). Она не только основыва-
ется на двузначной оценке выполнения заданий (верно/неверно), но и 
предполагает, что система оценивания может принимать целый спектр 
значений. Данная методика применяется в основном в математике.

Можно сделать вывод, что выбор формы тестовых заданий зависит: 
от цели самого теста; формулировки вопросов; уровня технического ос-
нащения и компетентности составителей.
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Проанализировав российские и зарубежные источники по психоло-
гии, тестологии и педагогике, мы пришли к выводу, что для грамотного 
составления адаптивного теста необходимо исключить:

1) неравномерное отражение в тестах учебного материала;
2) необъективность количества баллов, которые студенты получают 

за верный ответ;
3) одновариантность теста и однообразие тестовых вопросов, кото-

рые предполагают способность запоминать верные варианты ответов;
4) отсутствие учета человеческого фактора (темперамент, усталость, 

настроение) при составлении заданий;
5) последовательные задания, когда, чтобы ответить на вопрос, сту-

дент вынужден пользоваться информацией предыдущего задания.
Для того чтобы вывести методику составления наиболее рациональ-

ного, эффективного, валидного и надежного адаптивного теста, мы в 
первую очередь постараемся исключить наиболее часто встречающиеся 
ошибки, возникающие при составлении тестовых заданий.

1) не составлять варианты ответов так, чтобы правильным был самый 
длинный;

2) устранить языковое несогласование неверных вариантов ответов с 
вопросом задания;

3) устранить пересекающиеся информационные и логические отсыл-
ки, усложняющие поиск правильного ответа, если варианты располага-
ются по случайному алгоритму;

4) в тестовых вопросах, которые требуют сопоставление элементов, 
необходимо устранить пункты, легко сопоставимые с несколькими ин-
формационными звеньями;

5) тестовый вопрос не должен содержать скрытый вопрос, который 
студенты могут принять за основной;

6) вопрос не должен содержать лишнюю контекстную информацию, 
которая может сбить тестируемого с верной мысли.

7) вопрос задания не должен быть абстрактным, в нем должны отсут-
ствовать придаточные предложения;

8) в формулировке не должно содержаться многоточие, варианты за-
мещения которого в качестве ответа должен предложить студент;

9) в задании не должно быть логически невозможных вариантов вы-
полнения;

10) необходимо устранить формулировки, содержащие в себе более 
одного вопроса;

11) исключить формулировки, в которых содержится двойное отри-
цание, чтобы студент не был сбит с толку из-за нескольких правильных, 
но противоположных по значению ответов.
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Также стоит отметить содержательное требование к тестовым зада-
ниям — краткость. Она обеспечивается тщательным подбором лексем, 
необходимо исключать повторы, не употреблять малопонятную терми-
нологию или иностранные слова, способные затруднить смысловое вос-
приятие задания. Примерное количество слов в формулировке вопроса 
должно быть от пяти до девяти. Идеальное время выполнения, затрачи-
ваемое на каждое тестовое задание — 1—2 минуты (определяемое время 
зависит от сложности вопроса) [6].

При составлении тестовых заданий необходимо учитывать не только 
грамотную формулировку вопроса, но и правильный выбор дистракто-
ров (от англ. to distract — отвлекать) — неправильный, но правдоподоб-
ный ответ, используемый в тестовых заданиях. Добиться того, чтобы не-
правильные ответы выглядели правдоподобными, чтобы технологично 
оценить знания студентов — одна из основных задач составителя теста.

Дистрактор будет эффективным только тогда, когда его выбира-
ет значительная часть студентов, которые имеют низкую подготовку. 
Таким образом, можно утверждать, что он способствует эффективной 
дифференциации по уровню неподготовленности и отсутствию знаний. 
Однако при условии привлекательности дистрактора для студентов, 
имеющих высокий уровень подготовки, возникает необходимость пере-
формулировать как ответы, так и задание.

Кроме того, недопустимо существование двух исключающих ответов 
на одно и то же задание теста: если в задании предусматривается толь-
ко один верный вариант ответа, а дистрактор будет сформулирован как 
«нет верного ответа», это указывает на отсутствие логического мышле-
ния у составителя тестовых заданий. Если же дистрактор не связан с со-
держанием задания, то он ошибочен и будет легко «опознан» студентом, 
соответственно, вопрос окажется невалидным и ненадежным [2].

Чтобы снизить вероятность ответа наугад, вопрос должен содержать 
не менее четырех дистракторов, а один вариант теста должен содержать 
не менее 25 и не более 60—80 заданий [4].

Тестологи отдают предпочтение заданиям с выбором одного пра-
вильного варианта ответа, так как «… один правильный ответ придает 
однозначность смыслу тестового задания и не допускает различных тол-
кований» [1;10].

Таким образом, сегодня тестология в России находится на стадии 
становления, поэтому нет единого мнения по методикам составления 
адаптивных тестов. Основываясь на международном и российском опы-
те в области составления тестов, мы постарались проанализировать су-
ществующую литературу по созданию адаптивных тестов, определить 
основные ошибки, допускаемые разработчиками тестов, проанализиро-
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вать качество дистракторов и их влияние на восприятие тестового зада-
ния студентами. Результаты данного исследования будут использованы 
для определения наиболее актуальной, эффективной и универсальной 
методики составления тестовых заданий, которую мы апробируем в ходе 
проведения адаптивного тестирования, тем самым проверив ее эффек-
тивность на практике, после получения результатов тестов.
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Основа. В условиях перехода на электронное обучение с применени-
ем дистанционных образовательных технологий, с которым столкнулись 
студенты вузов в конце 2019/2020 уч.г. в контексте мер по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции, обострилась 
актуальность изучения качества взаимодействия преподавателей и уча-
щихся, которое вносит значительный вклад в результативность обра-
зовательного процесса. Известно, что педагогическое взаимодействие, 
осуществляемое в рамках дистанционного обучения, существенно отли-
чается от взаимодействия в учебных аудиториях. Результаты исследова-
ний показывают, что наиболее значимые различия коренятся в степени 
личностной вовлеченности субъектов во взаимодействие, его эмоци-
огенности, мотивирующем потенциале, которые, как правило, ниже в 
ситуации онлайн-взаимодействия, в сравнении с «оффлайном» [1—3], 
а также связаны с потенциальным снижением результативности образо-
вательного процесса в формате онлайн-взаимодействия [4—5].

Отметим, что в исследованиях, посвященных проблематике педагоги-
ческого онлайн-взаимодействия, в качестве респондентов, как правило, 
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выступают студенты учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, а также слушатели онлайн-курсов, обучение которых 
изначально предполагает дистанционный формат, что определяет ис-
ходную готовность студентов к тому, что взаимодействие с преподава-
телями будет опосредовано применением дистанционных технологий. 
Вопрос о том, как оценивают такое взаимодействие студенты, ориен-
тированные на обучение оффлайн, в «живом» контакте с преподавате-
лями, на сегодняшний день изучен недостаточно. Можно предполагать, 
что в ситуации перевода обучения «из оффлайна в онлайн» студенче-
ские оценки качества взаимодействия с преподавателями будут опреде-
ляться не только спецификой онлайн-взаимодействия как такового, но 
и фиксируемыми изменениями, связанными с уже имеющимся опытом 
обучения оффлайн. В связи с этим в рамках нашего исследования были 
сформулированы три исследовательских вопроса:

1) Какие изменения во взаимодействии с преподавателями, по мне-
нию студентов, произошли в связи с временным переходом к обучению 
с применением дистанционных образовательных технологий?

2) Как изменялись студенческие оценки качества взаимодействия с 
преподавателями по мере накопления опыта взаимодействия в дистан-
ционном формате?

3) Какой вклад в динамику студенческих оценок качества взаимодей-
ствия с преподавателями вносит этап обучения в вузе, сопряженный с 
длительностью опыта обучения в режиме оффлайн?

Методы. Исследование проводилось весной 2020 г. в период времен-
ного перехода вузов России к реализации образовательных программ в 
дистанционном формате в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. Для сбора эмпирических данных 
использовался опросный метод. Студентам предлагалось в свободной 
форме ответить на вопрос о том, как изменилось их взаимодействие с 
преподавателями в связи с новым форматом обучения, опосредованным 
применением дистанционных образовательных технологий, а также оце-
нить степень этих изменений по 5-балльной шкале, где крайние оценки 
составляли «-2» («взаимодействие значительно ухудшилось») и «+2» 
(«взаимодействие значительно улучшилось»).

В качестве респондентов выступили 94 студента 1—4-го курса ин-
ститута психологии РГПУ имени А.И. Герцена. Исследование носило 
лонгитюдный характер и включало два этапа опроса, первый из которых 
был проведен в конце первой недели дистанционного обучения, а вто-
рой — в конце первого месяца работы в дистанционном формате. В этот 
период взаимодействие преподавателей и студентов было организовано 
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с помощью системы управления обучением Moodle; в дополнение к это-
му, некоторые преподаватели (по собственной инициативе) использо-
вали в учебном процессе возможности электронных почтовых сервисов, 
мессенджеров, социальных сетей, сервисы для проведения видеоконфе-
ренций и онлайн-встреч.

Обработка результатов осуществлялась с применением пакета ста-
тистических программ Statistica 12.0 и включала расчет описательных 
статистик, критерий Фишера для оценки различий в распределении от-
ветов студентов по контент-аналитическим категориям (φ*) и дисперси-
онный анализ (F).

Результаты. Для ответа на первый исследовательский вопрос был 
осуществлен контент-анализ свободных высказываний респондентов об 
изменениях во взаимодействии с преподавателями в период дистанци-
онного обучения. В качестве основания для выделения контент-анали-
тических категорий была выбрана модальность оценки изменений (по-
ложительная, отрицательная или нейтральная).

Опираясь на полученные результаты, можно констатировать, что 
около половины свободных высказываний студентов, касающихся из-
менений, произошедших во взаимодействии с преподавателями в связи 
с переходом на обучение в дистанционном формате, содержали нега-
тивные оценки (46,2% от общего количества ответов). Эти ответы были 
сконцентрированы преимущественно вокруг деловой стороны взаи-
модействия (например: «Стало сложнее получить обратную связь или 
уточнить что-либо, от этого серьезно страдает понимание предмета и 
самих заданий преподавателей»; «В ситуациях, когда что-то непонятно 
во время выполнения задания, бывает тяжело получить обратную связь» 
и др.; здесь и далее курсивом выделены высказывания студентов). Не-
сколько менее объемной, но также довольно весомой оказалась группа 
ответов, связанных с качеством взаимодействия и сопровождающим его 
эмоциональным самочувствием («Общаться лично гораздо эффектив-
нее и приятнее, чем при дистанционном обучении»; «Реальную комму-
никацию (которая обеспечивает взаимопонимание обеих сторон) нельзя 
заменить онлайн взаимодействием»; «В условиях лекции или семинара 
психологически проще задавать вопросы, чем на zoom-конференции или по 
почте» и др.).

Высказывания студентов, в которых отмечались позитивные измене-
ния, сопряженные с переходом на дистанционное обучение, составили 
19,9% (разница с количеством негативных оценок статистически досто-
верна: φ*=4,17; р<0,01). В этих случаях студенты чаще всего отмечают 
повышение интенсивности общения и «доступности» преподавателей 
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для взаимодействия («Общение стало более активным»; «Проще полу-
чить обратную связь индивидуально»; «Общаемся более плотно» и др.). 
Интересные ракурсы рассматриваемого вопроса связаны также с субъ-
ективным увеличением «личностности» взаимодействия («В каком-то 
роде некоторые преподаватели стали ближе, так как перенесли общение в 
пространство социальной сети ВКонтакте») и собственной ответствен-
ности за результаты учебной деятельности («Большая ответственность 
возложена на учеников. Преподаватели не имеют возможности отвечать 
тебе на вопросы 24/7, поэтому все задаваемые вопросы ты тщательно 
прорабатываешь и сначала прилагаешь максимум усилий, чтобы найти 
ответ самостоятельно, чтобы лишний раз не напрягать преподавателя. 
Для меня это оказалось эффективным»). Некоторые студенты отметили 
также повышение упорядоченности коммуникации и более четкие «пра-
вила игры» в онлайн-взаимодействии с преподавателями, в сравнении с 
традиционным аудиторным форматом.

Около трети ответов студентов носили нейтральный характер (33,9%). 
В этих ответах преимущественно подчеркивалось, что изменение каче-
ства взаимодействия с преподавателями в период дистанционного об-
учения было неоднородным и определялось стратегиями организации 
учебного процесса, выбранными каждым конкретным преподавателем 
(«С некоторыми вообще не происходит взаимодействие, с некоторыми 
все стабильно, а с какими-то даже улучшилось»). По мнению студентов, 
компенсации неудобств, связанных с дистанционным форматом обуче-
ния, во многом способствовала возможность использования видеосвязи 
и социальных сетей («Благодаря видеочатам взаимодействие почти не 
изменилось»; «С кем-то взаимодействия мало, неудобно, с кем-то удобно 
через ВКонтакте»).

Второй исследовательский вопрос решался посредством сравнитель-
ного анализа различий в оценках качества взаимодействия с преподава-
телями, сформулированных студентами в начале обучения с примене-
нием дистанционных технологий и по прошествии месяца обучения в 
дистанционном формате. Усредненные оценки составили -0,12 и -0,22 
в первый и второй замеры соответственно, что позволяет констатиро-
вать преимущественно негативное отношение студентов к изменениям 
во взаимодействии с преподавателями, сопряженным с переходом на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 
а также тенденцию к последовательному снижению этих оценок по мере 
накопления опыта обучения в дистанционном формате, которая, одна-
ко, не является ярко выраженной, о чем свидетельствует отсутствие ста-
тистически достоверных различий между оценками, полученными при 
первом и втором опросах.
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Третий исследовательский вопрос также предполагал анализ дина-
мики студенческих оценок качества взаимодействия с преподавателями 
на разных этапах обучения в дистанционном формате, однако в этом 
случае в качестве независимой переменной учитывался курс обучения. 
Результаты (см. рисунок) позволяют констатировать, что на первой 
неделе перехода к обучению в дистанционном формате наиболее нега-
тивные оценки изменений во взаимодействии с преподавателями были 
свойственны студентам 4-го курса, в то время как студенты-первокурс-
ники чаще были склонны давать положительные оценки происходящим 
изменениям, а оценки студентов 2-го и 3-го курсов занимали промежу-
точное положение (F=3,42; р<0,05). К окончанию первого месяца оцен-
ки, формулируемые студентами 1-го, 2-го и 3-го курсов снизились, в то 
время как оценки четверокурсников несколько выросли, оставаясь при 
этом самыми низкими (в сравнении с оценками студентов 1—3 курсов).

Интерпретация описанных различий может быть связана как с раз-
личиями в опыте взаимодействия с преподавателями — такой опыт у 
студентов старших курсов более длителен, чем у обучающихся на млад-
ших курсах, так и с особенностями организации образовательного про-
цесса на разных этапах обучения — учебный план студентов первых двух 

Рис. Изменение студенческих оценок качества взаимодействия 
с преподавателями в условиях дистанционного обучения (ДО)
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курсов включает преимущественно теоретические предметы, чаще всего 
предполагает «информирующее» взаимодействие с преподавателями, 
тогда как на старших курсах возрастает доля практико-ориентирован-
ных предметов, где «живое» взаимодействие с преподавателями явля-
ется одним из основных условий формирования профессиональных на-
выков. Вопрос о том, какая из этих интерпретаций в большей степени 
соотносится с действительностью, требует отдельного эмпирического 
исследования. Вместе с тем очевидно, что, несмотря на изначально нега-
тивные оценки изменений в качестве взаимодействия с преподавателя-
ми в период перехода на обучение в дистанционном формате, студенты 
4-го курса оказались в большей степени способны с течением времени 
«встроится» в дистанционное взаимодействие с преподавателями, тогда 
как студенты 1—3 курсов, напротив, постепенно накапливали негатив-
ный опыт, что выразилось в снижении соответствующих оценок.

Дискуссия. Таким образом, в нашем исследовании было установле-
но, что в период временного перехода к обучению с применением дис-
танционных образовательных технологий студенты преимущественно 
констатировали снижение качества взаимодействия с преподавателями, 
отмечая, что оно связано с более низкой результативностью освоения 
учебного материала, а также со снижением эмоционального комфорта 
и открытости в общении. Студенты разных курсов продемонстрировали 
разную динамику оценок качества взаимодействия с преподавателями 
в течение первого месяца обучения в дистанционном формате. Наибо-
лее яркая негативная динамика оценок оказалась свойственной для сту-
дентов-первокурсников, что указывает на необходимость особенного 
внимания при организации учебного процесса в периоды временного 
перехода на дистанционное обучение именно к этой группе студентов 
(прежде всего в аспектах доступности преподавателей для контактов со 
студентами, своевременности и полноты обратной связи в отношении 
работы студентов, готовности к интенсивной коммуникации онлайн, 
поддержки вовлеченности студентов в эту коммуникацию). Студенты 
старших курсов, напротив, имеют более высокий потенциал адаптации 
к временному переходу на обучение в дистанционном формате, одна-
ко в этом случае целесообразно уделять внимание созданию условий 
для поддержки мотивации к освоению студентами профессионально 
значимых навыков, а также выбору тех форм онлайн-взаимодействия, 
которые обеспечат наилучшие возможности для освоения практико-о-
риентированных предметов. Отметим также, что предпочитаемые сту-
дентами каналы онлайн-связи (социальные сети, видеоконференции), 
а также их ожидания в отношении доступности преподавателя «24/7» 
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определяют необходимость обращения к анализу феномена личностных 
и профессиональных границ в онлайн-взаимодействии преподавателей 
и студентов. Вероятно, в ситуации перехода «из оффлайна в онлайн» эти 
границы не всегда проясняются достаточно быстро и не всегда очевидны 
для всех взаимодействующих сторон. Изучение конструктивных спосо-
бов выстраивания и поддержания таких границ в ситуации временного 
перехода к обучению с применением дистанционных технологий состав-
ляет перспективу нашего исследования.
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Современное образование ориентировано на подготовку молодого 
поколения, способного самостоятельно обучаться, готового к самообра-
зованию, самосовершенствованию, самореализации, поиску и творче-
скому использованию информации. Формирование основ информа-
ционной культуры важно начинать в старшем дошкольном возрасте. 
Изучение педагогической литературы и передового педагогического 
опыта свидетельствуют, что многие авторы отмечают высокую мотива-
цию, устойчивый интерес старших дошкольников к овладению первона-
чальными основами информационной культуры. Они активно исполь-
зуют компьютерную технику для игр, общения, познания окружающего 
мира, поиска интересной информации, ее творческого использования в 
разных видах продуктивной деятельности. Многие современные дети 
интересуются миром техники, ее историей, современным состоянием и 
перспективами развития [3].

Для современного человека понятие информационной культуры оз-
начает готовность оперировать информацией в самом широком смысле. 
Это и получение необходимой информации, ее анализ, интерпретация, 
преобразование, сохранение и передача. Для всех этих операций преи-
мущественно используются компьютерные информационные техно-
логии. В XXI веке информационная культура человека обязательно 
включает в себя умение использовать информационные коммуникаци-
онные технологии. Современные технические средства предоставляют 
возможность получать, обрабатывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать информацию. Неоднократно встречаясь в многочисленных 
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источниках (информационные сети, телевидение, печатная продукция 
и мн. др.), информация носит порой противоречивый характер. В этой 
связи чрезвычайно актуальной становится способность к критической 
оценке информации, владение различными методами обработки полу-
чаемой информации и т. д.

Для подрастающего поколения перечисленные умения в будущем 
приобретают особенную значимость для успешной реализации в об-
ществе. В последнее десятилетие сильно возросло количество детей, 
имеющих свободный доступ к различным гаджетам и использующих 
их в своей повседневной деятельности. В этой связи многие родители 
задумываются о сохранении здоровья детей, а педагоги работают над 
проблемой формирования у детей культуры использования техниче-
ских средств в своей деятельности. Основы информационной культуры 
ребенка дошкольного возраста можно характеризовать, как «…интегра-
тивное качество личности, формирующееся в процессе личностно-о-
риентированного целенаправленного взаимодействия с взрослыми и 
включающее в себя определенные мотивы, знания, умения и навыки 
информационной деятельности, позволяющие детям адаптироваться к 
реалиям современного общества и компетентно использовать современ-
ные возможности информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в различных видах деятельности без вреда для своего психиче-
ского и физического здоровья» [4].

Очевидно, что в формировании первоначальных основ информаци-
онной культуры детей дошкольного возраста значительная роль при-
надлежит педагогам, так как они обладают необходимыми знаниями, 
владеют различными методиками работы с дошкольниками, имеют воз-
можность привлечь к этой работе родителей и оказать им профессио-
нальную помощь и поддержку.

Профессионально значимым становится совершенствование инфор-
мационной компетенции педагогов дошкольного образования. Ее мож-
но трактовать как способность мобилизовать соответствующие инфор-
мационно технологические знания, умения и поведенческие отношения 
в условиях конкретной образовательной деятельности, т. е. умение гра-
мотно и обоснованно действовать, эффективно использовать ИКТ в 
профессиональной деятельности [5; 7].

В соответствии с Профессиональным стандартом педагога дошколь-
ного образования, одной из его трудовых функций является формиро-
вание навыков, связанных с информационно-коммуникационными тех-
нологиями. В числе необходимых умений, обеспечивающих реализацию 
данной трудовой функции, указывается, что педагог дошкольного обра-
зования должен владеть следующими ИКТ-компетентностями:
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• общепользовательская ИКТ-компетентность;
• общепедагогическая ИКТ-компетентность;
• предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области че-
ловеческой деятельности) [7].

При этом подробно не раскрывается содержание указанных компе-
тенций. Нет точного списка необходимых знаний, умений и навыков, 
которые составляют каждую из перечисленных компетентностей.

Анализ литературы, методических материалов и распространенных 
цифровых источников позволил определить, что содержание перечис-
ленных в Профессиональном стандарте ИКТ-компетентностей варьиру-
ется в зависимости от структуры, в которой работает педагог (дошколь-
ное образовательное учреждение, начальная школа, дополнительное 
образование и т. д.). То есть возрастная категория, с которой работает 
педагог, оказывает значительное влияние на то, какой именно инстру-
ментарий будет наиболее востребован. Можно сказать, что отбор знаний, 
умений и навыков, необходимых педагогу дошкольного образования, 
определяется областью его профессиональной деятельности и испол-
няемыми трудовыми функциями. Исходя из данного предположения, 
общее целевое назначение указанных в Профессиональном стандарте 
ИКТ-компетентностей может быть следующим:

— общепользовательская ИКТ-компетентность: базовые навыки 
пользования различными средствами ИКТ; умения работы с информа-
цией; соблюдение правовых норм использования ИКТ и др.;

— общепедагогическая ИКТ-компетентность: профессиональная 
деятельность в информационной среде (ИС); владение техническими 
средствами и программным обеспечением для организации образова-
тельного процесса; онлайн-технологии визуальной коммуникации и др;

— предметно-педагогическая ИКТ-компетентность: разработка 
собственных электронных средств для дошкольников развивающего 
и воспитательного назначения; использование визуальных цифровых 
технологий (графика, анимация, 3-D моделирование и т. д.); владение 
методикой использования средств ИКТ в обучении детей дошкольного 
возраста и др.

Развитие двух первых ИКТ-компетентностей (общепользователь-
ской и общепедагогической) безусловно имеет большое значение для 
осуществления профессиональной деятельности педагогом дошкольно-
го образования. Без достаточного уровня развития этих компетентно-
стей реализация широких задач воспитания, обучения и развития совре-
менных детей дошкольного возраста становится трудноосуществимой. 
Тем не менее, по нашему мнению, именно предметно-педагогическая 
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ИКТ-компетентность в большей степени способствует реализации зада-
чи формирования основ информационной культуры у детей дошкольно-
го возраста, подготовки их к использованию информационных техноло-
гий в своей разнообразной познавательной деятельности без вреда для 
здоровья.

Исходя из того, что предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
включает в себя большой круг задач, будет целесообразно выделить 
структурные компоненты, развитие которых будет поэтапным. Услов-
но выделим в предметно-педагогической ИКТ-компетентности педагога 
ДО три структурных компонента: мотивационно-ценностный, когни-
тивный и практико-ориентированный [4].

Мотивационно-ценностный компонент предметно-педагогической 
ИКТ-компетентности педагога ДО первоначально связан с понимани-
ем значимости формирования у дошкольников основ информационной 
культуры для дальнейшего его развития. Для развития данного компо-
нента необходимо выявить преобладающие профессиональные ценно-
сти педагога, обозначить направленность на повышение профессиональ-
ного мастерства с использованием ИКТ, изучение и распространение 
передового педагогического опыта. Важно изучить различные аспекты, 
возможности, направления и преимущества применения информацион-
ных технологий в образовании дошкольников. Это готовность к посто-
янному повышению своей квалификации, самообразованию, освоению 
новых возможностей информационных коммуникационных технологий 
и их интеграции в профессиональную деятельность.

Когнитивный компонент предметно-педагогической ИКТ-компе-
тентности педагога ДО содержит:

• знания о методологии применения ИКТ в области дошкольного 
детства;

• представления о потенциальных возможностях мультимедийного 
образования детей;

• сведения о путях организации сотрудничества со всеми участника-
ми воспитательно-образовательного процесса;

• знание методики формирования основ ИК у детей дошкольного 
возраста;

• представления об использовании электронных образовательных 
ресурсах у дошкольников;

• владение компьютерными технологиями для диагностики и кор-
рекции развития ребенка, в том числе в условиях инклюзивного обра-
зования;

• знание технологии здоровьесбережения детей в процессе компью-
терно-игровой деятельности [6].
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Практико-ориентированный компонент предметно-педагогической 
ИКТ-компетентности подразумевает владение педагогом дошкольного 
образования всеми навыками и умениями, которые необходимы для эф-
фективного достижения образовательных целей с использованием раз-
личных технических средств:

• навыками отбора форм и методов, информационно образователь-
ных ресурсов и технических средств, сообразно психофизиологическим, 
возрастным возможностям и индивидуальным особенностям дошколь-
ников;

• умениями планирования, реализации, оценки и коррекции образо-
вательной работы с детьми с помощью ИКТ;

• умениями организовать формирование основ информационной 
культуры у воспитанников;

• навыками поиска, отбора и оценки электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), развивающих компьютерных программ и их примене-
ния в образовательном процессе;

• навыками создания собственных учебных материалов с помощью 
ИКТ;

• умениями реализации компетентностного подхода в образовании 
дошкольников с помощью средств ИКТ;

• умениями использования возможностей современного информа-
ционного пространства при взаимодействии всех участников образова-
тельного процесса;

• навыками применения здоровьесберегающих технологий при ис-
пользовании компьютерной техники в образовании детей дошкольного 
возраста [2; 3] и мн. др.

Развитие всех компонентов предметно-педагогической ИКТ-компе-
тентности у будущих педагогов в вузе целесообразно осуществлять поэ-
тапно (таблица).

В дальнейшем осуществляются анализ достигнутых результатов 
и корректировка индивидуальной «траектории развития» ИКТ-ком-
петентности педагогов. Здесь особое значение принадлежит форми-
рованию и развитию у них умений педагогической рефлексии, про-
фессионального самообразования и эффективного использования 
возможностей НИТ для его осуществления.

Для обеспечения наиболее благоприятных условий развития пред-
метно-педагогической ИКТ-компетентности целесообразно ввести изу-
чение информационного блока по данной тематике в профессиональную 
подготовку будущих специалистов дошкольного образования. Реализа-
ция такой работы может обеспечиваться различными средствами: спец-
курсами; защитой творческих проектов; дополнением в уже функциони-
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Таблица

Этапы
Компоненты предмет-

но-педагогической 
ИКТ-компетентности

Результат

1-й этап Мотивационно-цен-
ностный компонент

Понимание важности формирования у до-
школьников основ информационной куль-
туры для дальнейшего развития ребенка, 
сохранения его психического и физическо-
го здоровья, подготовки детей к реалиям 
современного общества; мотивационная 
готовность к самостоятельному монито-
рингу уровня развития своей ИКТ-компе-
тентности, своевременному повышению 
квалификации, самообразованию в обла-
сти информационных коммуникационных 
технологий. И т. д.

2-й этап Когнитивный компо-
нент

Овладение представлениями о возможно-
стях применения программных средств, 
мультимедиа технологий для организации 
образовательной работы с детьми с ис-
пользованием электронных образователь-
ных средств в дошкольном образовании; 
освоение системы профессионально зна-
чимых информационных и методических 
знаний, необходимых для осуществления 
успешной образовательной деятельности 
детей с помощью ИКТ; владение мето-
дикой формирования основ информа-
ционной культуры у детей дошкольного 
возраста и др.

3-й этап Практико-ориентиро-
ванный компонент

Владение практическими информаци-
онными и методическими умениями и 
навыками интеграции новых информа-
ционных и традиционных технологий, 
использования новых информационных 
коммуникационных и традиционных 
технологий в профессиональной деятель-
ности; готовность эффективно реализо-
вать здоровьесберегающие технологии в 
процессе компьютерно-игровой деятель-
ности детей; владение приемами организа-
ции познавательной деятельности детей с 
использованием ИКТ и т. д.
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рующие программы отдельных тем или профильных заданий и т. д. Во 
время прохождения педагогической практики и выполнения выпускных 
квалификационных работ студенты также могут успешно использовать 
возможности информационных коммуникационных технологий в обра-
зовательной работе с детьми дошкольного возраста.

Для работающих педагогов дошкольного образования востребованы 
курсы переподготовки или повышения квалификации, позволяющие 
постоянно повышать свою ИКТ-компетентность.

В настоящее время, разработанные положения развития предмет-
но-педагогической ИКТ-компетентности педагогов ДО внедрены:

• в содержание курса повышения квалификации для педагогов 
дошкольного образования «Новые информационные технологии до-
школьного образования», реализуется на Факультете дошкольной пе-
дагогики и психологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский педа-
гогический государственный университет»;

• в содержание дополнительной профессиональной программы по-
вышения квалификации «Компьютерная игра как средство обучения 
дошкольников» (исключительно с использованием ЭО и ДОТ), реали-
зуется федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский педагогический госу-
дарственный университет»;

• в содержание дисциплины по выбору «Информационные компью-
терные технологии в работе с детьми дошкольного возраста» образова-
тельных программ магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование» направлений «Организация дошкольного образования», 
«Образование детей старшего дошкольного возраста», «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста», 
реализуемых на Факультете дошкольной педагогики и психологии фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Московский педагогический государствен-
ный университет»;

• в содержание дисциплины по выбору образовательных программ 
бакалавриата: «Современные технологии образования» для бакалав-
риата направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 
«Дошкольное образование», реализуемой на Факультете дошкольной 
педагогики и психологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский педа-
гогический государственный университет»;

• содержание модуля «Основы компьютерной грамотности детей» 
дисциплин по выбору для образовательных программ бакалавров за-
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очной формы обучения: 44.03.01 «Педагогическое образование», про-
филь «Дошкольное образование»; 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного обра-
зования», реализуемые на Факультете дошкольной педагогики и пси-
хологии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский педагогический госу-
дарственный университет».

Дальнейшая работа в области формирования и развития ИКТ-ком-
петентности у педагогов дошкольного образования предполагает целе-
направленное использование и интеграцию современных информацион-
ных коммуникационных технологий в различные области и направления 
дошкольного образования и своевременное повышение квалификации.
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ки студенчества.

Массовый переход на дистанционные формы работы в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции обострил тему качества и эффек-
тивности образовательных онлайн-программ. В сравнении с обучением 
лицом-к-лицу онлайн-курс как форма обучения довольно специфичен, по-
этому требует от слушателей особых психологических компетенций. Эти 
компетенции должны быть бесспорно учтены при подборе формы освое-
ния курса дисциплины, что соответствует концепции адаптивного обуче-
ния [2]. В литературе описано несколько путей адаптации онлайн-курсов, 
связанных как с методическими и организационными возможностями, 
так и с учетом психологических особенностей обучающихся.
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К настоящему времени проведен ряд исследований на выявление 
связи академической успешности и психологических особенностей слу-
шателей онлайн-курсов, однако до сих пор неясно, студенты с каким 
именно психологическим профилем обладают большей готовностью к 
обучению в онлайн-формате. Частные исследования демонстрируют пе-
ревес то когнитивного фактора, то эмоционального [1]. Факторами ри-
ска онлайн-обучения называют минимизацию непосредственного взаи-
модействия между преподавателем и студентами. По поводу мотивации 
данные разнятся: исследования обнаруживают то снижение, то повыше-
ние мотивации по сравнению с оффлайн-обучением [4; 7]. В качестве 
необходимых условий успешной реализации онлайн-обучения также 
рассматривают самоменеджмент и самоэффективность [5; 9].

Онлайн-обучение открывает массу возможностей для реализации 
активных и интерактивных методов на принципах геймификации, по-
скольку в онлайн-формате роль педагога от носителя знаний смещается 
в сторону организатора и фасилитатора, а также специалиста по оценке 
компетенций [6].

В целом, проектирование онлайн-курса складывается из трех состав-
ляющих: предметного содержания, особенностей целевой аудитории и 
знаний о цифровой среде [8]. Как внутренние, так и внешние предик-
торы обучения имеют значение не только для обучения лицом-к-лицу, 
но и для онлайн-формата. Они представляют собой взаимосвязанную 
структуру, обусловливающую успешность и эффективность обучения. 
Значимость конкретного предиктора зависит от особенностей целевой 
аудитории, задач и контента курса, а также от используемых педагогиче-
ских и цифровых технологии [3].

В России чаще всего онлайн-курс задан учебным планом и не явля-
ется результатом выбора самого студента, что, несомненно, исключает 
непосредственный перенос результатов зарубежных исследований на 
отечественную выборку. В связи с этим становится актуальной провер-
ка гипотез, основанных на данных зарубежных исследований. Этому и 
посвящена данная работа.

Для выявления психологических особенностей слушателей, вли-
яющих на успешность усвоения материала онлайн-курса студентами, 
использовался следующий пул методик: шкала прогрессивных матриц 
Дж. Равена; опросник «Большая пятерка» Big Five и его модификация; 
Шкала академической мотивации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, О.А. Сы-
чева; Шкала самоконтроля Т.О. Гордеевой; Тест-опросник самооргани-
зации деятельности (ОСД) в адаптации Мандриковой Е.Ю; диагностика 
объема и точности кратковременной словесно-логической памяти (по 
Р. Амтхауэру); диагностика объема, переключаемости и распределения 
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внимания «Таблицы Шульте-Горбова»; диагностика доминирующей 
перцептивной модальности (С. Ефремцева). Также на пилотном эта-
пе исследования было проведено анкетирование, с помощью которого 
были аккумулированы представления студентов и профессорско-препо-
давательского состава УрФУ о перспективах развития онлайн-формата 
обучения.

Были использованы следующие методы математической статисти-
ки: корреляционный анализ (методом Пирсона), сравнительный анализ 
(t-критерий Стьюдента), факторный анализ методом главных компо-
нент, общая линейная модель.

Исследование, которое по итогу охватило 860 респондентов, про-
ходило в течение трех лет в несколько этапов, на каждом из которых в 
зависимости от полученных результатов корректировались гипотезы и 
набор используемых методов.

На этапе пилотажа (n=150) было выяснено, что большинство студен-
тов и преподавателей считают онлайн-обучение перспективным фор-
матом, который при всех его очевидных преимуществах (доступность, 
территориальная и временная свобода, современность) несет также риск 
утраты живого общения и индивидуализации обучения. Важно, что от-
рицательное отношение к онлайну в высшей школе выразило всего 15% 
опрошенных респондентов. При этом 27% студентов допускают возмож-
ность полной замены очного на «дистанционное-адаптивное» обучение.

С опорой на это общее представление студентов и преподавателей 
было запущено психодиагностическое исследование: проведено сравне-
ние корреляционной структуры психологических показателей студен-
тов, изучающих один и тот же курс в дистанционном и традиционном 
форматах. Анализ данных экспериментальной (n=30) и контрольной 
(n=48) групп показал, что выборка традиционных «очников» не пока-
зала своих психологических особенностей в связи с уровнем академиче-
ской успешности. Тогда как в группе «дистанционного обучения» связи 
успешностью были выявлены со шкалами мотивации (познавательная, 
достижений, амотивация), личностными особенностями (ответствен-
ность, самоконтроль, напряженность, артистичность) и тестом Равена. 
Вероятно, это связано с тем, что ключевыми у «очников» являются пси-
хологические факторы, которые не были исследованы, поскольку мето-
дики изначально были подобраны с учетом специфики формата онлайна. 
В то же время можно сделать вывод о том, что традиционная система пре-
подавания нивелирует риски проявления негативных психологических 
черт в процессе обучения за счет индивидуального подхода, который на 
сегодня применяется большинством преподавателей. Онлайн-форма 
обучения в сравнении с традиционной априори требует от обучающих-
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ся большей самостоятельности и активности. Логичным продолжением 
этой психологической линии являются такая черта, как ответственность 
(p=0,04), а также уровень общего интеллекта (p=0,04), который оказался 
более выраженным у успешных студентов онлайн-курса (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение средних значений между группами 

с онлайн- и очным обучением

Методика Переменные
Очное 

обучение
Онлайн-обу-

чение
p-значе-

ние
Результаты атте-
стации

Балл по предмету 39,42 49,48 0,01**

BigFive Ответственность 9,33 10,67 0,04*
Тест Равена Количество пра-

вильных ответов
16,49 14,64 0,04*

Примечание: «*» — значимо на уровне 0,05; «**» — значимо на уровне 0,01.

Во вторую часть исследования были включены 300 студентов раз-
личных курсов и институтов УрФУ. Поиск психологических предикто-
ров эффективности онлайн-обучения осуществлялся в связи с субъек-
тивной оценкой полезности курса, субъективной трудностью освоения 
онлайн-курса, а также результатами балльно-рейтинговой системы. 
Полученные результаты отчасти не соотносятся с классическим обра-
зом «отличника учебы», укорененном в массовом сознании. Если связь 
интеллекта и успешности на онлайн-курсе ожидаема и понятна (r= 0,14 
при p <0,05), то высокие цифры амотивации к обучению в вузе (r= 0,11 
при p <0,05) в целом выбиваются из привычных представлений о «хо-
рошем» студенте. Очевидно, что развитый интеллект успешных слуша-
телей онлайн-курсов является основой для стабильного обучения в не-
привычном и методически пока еще не отработанном онлайн-формате. 
В свою очередь, «провал» показателей эмоциональной вовлеченности в 
процесс онлайн-обучения требует усовершенствования контента и обо-
гащения технологических решений на этапе организации образователь-
ного процесса.

В связи с тем, что полученные корреляции показали слабую матема-
тическую достоверность, было принято решение проверить выдвинутые 
гипотезы на более монолитной выборке. Поэтому третья часть исследо-
вания была посвящена изучению данных 138 студентов Института ра-
диоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Онлайн-кур-
сы, на которых обучались студенты, относились к блоку гуманитарных 
дисциплин. Однако более цельная выборка и набор онлайн-дисциплин 
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не показали ярких результатов. По итогу было получено большое ко-
личество крайне слабых, но статистически значимых коэффициентов 
корреляции. Более добросовестные студенты получили более высокие 
оценки. Интересно, что низкие оценки за курс оказались связанными со 
шкалой визуальной модальности (r = - 0,21 при p < 0,05). На этой части 
выборки, также как у большинства респондентов других этапов исследо-
вания, подтвердилась связь оценок за онлайн-курс и добросовестности 
(r= 0,28 при p <0,05).

На четвертом этапе исследования нам удалось подобрать многочис-
ленную выборку (n=387), которая изучала один и тот же онлайн-курс и 
обучались в одном, гуманитарном, институте. В связи с полученными 
ранее данными в психодиагностический блок была добавлена методика 
«Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мандриковой. Одна-
ко ни более цельный подход к организации выборки, ни новые методы 
вновь не принесли статистически выраженных результатов. На уровне 
тенденции мы можем констатировать, что студенты, получившие более 
высокие баллы за учебные задания, несколько более экстравертированы 
(r= 0,14 при p <0,01), а также обладают более высокой планомерностью 
(r= 0,11 при p <0,01) и целеустремленностью (r= 0,10 при p <0,01). Ни-
каких корреляций с учебной мотивацией и шкалой самоконтроля най-
дено не было.

На заключительном этапе обработки данных была получена общая 
линейная модель, которая включила психологические предикторы 
успешного обучения на онлайн-курсе: это внутренняя мотивация, ин-
теллект, внешняя мотивация, личностные качества (доброжелатель-
ность, добросовестность и нейротизм с отрицательным знаком), фактор 
учебного стажа и открытость опыту. Однако доля объясненной диспер-
сии составляет всего 3%. Несмотря на этот скромный результат, он явля-
ется математически достоверным и может быть принят во внимание как 
указывающий на основные тенденции проявления психических особен-
ностей успешных и неуспешных слушателей онлайн-курсов.

Дискуссия.
Полученные данные не столько дают ответы, сколько ставят вопро-

сы. Их интерпретация может быть развернута по следующим направле-
ниям. Во-первых, в фокус дискуссии можно поставить итоговый балл за 
онлайн-курс. По данным нашего исследования, он в среднем выше, чем 
балл за оффлайновый курс. Возможно, высокая оценка за онлайн-курс 
достигается студентом не благодаря выгодам формата онлайна, а благо-
даря простоте достижения успеха. Во-вторых, психологические харак-
теристики, которые были нами выделены на основе опубликованных 
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исследований по схожей тематике, возможно, требуют пересмотра и 
дополнения. Социальная реальность стремительно трансформирует-
ся, а тенденция к исследованию психологических особенностей людей 
объективными (аппаратурными, психофизиологическими) методами 
в определенной степени ставит вопрос об актуальности классического 
психодиагностического инструментария в современных цивилизаци-
онных условиях. В-третьих, возможно, что несоответствие результатов 
данного исследования с зарубежными данными вызвано особенностями 
использования онлайн-курсов в России. Вероятно, онлайн-обучение в 
ситуации директивного его навязывания теряет свои преимущества и в 
полной мере развертывает минусы. Поэтому важная задача современ-
ного отечественного образования — сохраненить онлайн-обучение в его 
максимально продуктивном виде, не превратив в профанацию учебного 
процесса, чего так опасаются студенты, преподаватели и стейкхолдеры.

Ключевой вывод данного исследования заключается в том, что 
успешный студент успешен в любом формате обучения. Это значит, что 
фокус научного поиска повышения путей эффективности онлайн-обу-
чения должен быть сосредоточен не на психологических особенностях 
студентов, успешных в онлайн-формате, а на решении задач усовершен-
ствования педагогического дизайна онлайн-курса.
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На сегодняшний день перед учителем стоит одна из самых непростых 
целей — «научить школьников учиться». На выбор цели влияет множе-
ство факторов, прежде всего социальный заказ общества. И если рассма-
тривать урок как социальный заказ общества в системе образования, то 
сегодня люди хотят видеть в обществе самостоятельных, уверенных в 
себе выпускников, способных находить выход из различных ситуаций, 
отличающихся широким кругозором, необычным складом ума и креа-
тивным мышлением. А также выпускники должны владеть иностран-
ным языком на достаточно высоком уровне, чтобы иметь перспективы 
на будущее. «Знание иностранного языка является важным критерием в 
настоящие дни, поскольку это обеспечивает успех будущей профессии. 
Именно поэтому так важно пробудить в детях интерес к иностранному 
языку»[8, с. 132].

К сожалению, на данный момент не у всех школьников присутству-
ет стремление к изучению иностранного языка, что является актуаль-
ной проблемой. Это объяснено тем, что во многих школах сохранена 
традиционная форма обучения, сопровождающаяся лишь использо-
ванием учебников и упражнений, тогда как ФГОС нового поколения 
требует использования в образовательном процессе технологий дея-
тельностного типа.

Существует множество альтернатив традиционной методике обуче-
ния иностранному языку. В данной статье мы рассмотрим такую форму 
организации процесса обучения, как квест-технология.
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Цель исследования — разработать и апробировать квест-игру в обу-
чении немецкому языку в средней школе.

Гипотеза исследования: обучение немецкому языку в средней 
школе будет эффективнее, если внедрить в учебный процесс квест-тех-
нологию.

Цель и гипотеза определили задачи исследования.
1. Изучить квест-технологию как средство обучения немецкому язы-

ку в средней школе.
2. Разработать квест-игру по немецкому языку для обучающихся в 

средней школе.
3. Провести экспериментальную работу по использованию квест-тех-

нологии при обучении немецкому языку в средней школе.
Методы исследования:
• теоретические методы (анализ психолого-педагогической и мето-

дической литературы);
• эмпирические методы (наблюдение, тестирование, беседа, экспе-

римент);
• методы математической обработки данных (количественная и ка-

чественная обработка данных, полученных в ходе исследования).
Экспериментальная база исследования — МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Чебоксары. В эксперименте приняли участие учащиеся 6А и 6Д клас-
сов (20 человек), а также учитель немецкого языка данного учебного за-
ведения.

Организация и этапы исследования:
На первом этапе (октябрь 2018 г.) был проведен теоретический ана-

лиз психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 
обучения немецкому языку, а также способов повышения мотивации в 
средней школе.

На втором этапе (начало ноября 2018 г.) была осуществлена раз-
работка квест-игры по немецкому языку под названием «Deutsche 
Märchenstraße».

Третий этап (с 13 ноября по 1 декабря 2018 г.) включал в себя сам экс-
перимент: проведение тестирования учащихся 6А и 6Д классов МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Чебоксары, а также апробация квест-технологии с 
6А классом. Далее были проведены описание экспериментальной рабо-
ты, качественный и количественный анализ данных, а также математи-
ческая обработка результатов исследования, обобщение результатов и 
формулирование выводов.

Для начала рассмотрим понятие «квест-технология». Разделим тер-
мин на две составляющие: «квест» и «технология» и разберем каждую 
их них.
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«Квест» — «… жанр литературных произведений, фильмов, а также 
компьютерных игр, требующих от участников решения логических за-
дач для продвижения по сюжету; литературное произведение, фильм, 
игра в этом жанре, а также сама такая задача» [6].

«Технология» — «1. Совокупность методов и процессов, применяе-
мых в каком-либо деле или в производстве чего-либо; 2. Совокупность 
знаний о таких методах и процессах и их научное описание» [5].

Таким образом, на основе двух определений можно предположить, 
что «квест-технология» — метод игры, требующей от участников реше-
ния логических задач для продвижения по сюжету.

По мнению Магича Е.А., «…такой активный способ работы, мотиви-
руя учащегося на учебную деятельность, создает для него возможность 
получения не только знания и личностного развития, но и коммуника-
тивных навыков». А это значит, что данная технология будет эффектив-
на для отработки всех видов речевой деятельности на уроках иностран-
ного языка: чтения, говорения, аудирования и даже письма.

Квест представляет собой игровую ситуацию, так называемый «сю-
жет — маршрутный лист с картой и нанесенными на ней точками и за-
даниями. Учащиеся по группам проходят весь маршрут, выполняя эти 
задания. Все элементы образовательного квеста подчинены общей учеб-
ной задаче» [7, с. 137].

Жебровская О.О. утверждает, что благодаря простой структуре 
квест-технологии она легко применима и подходит для многих школ: «… 
обычная квест-игра состоит из введения, где рассказывается сюжет и вы-
бираются герои, далее идут сами задания, и, в завершении, идет оценка, 
которая содержит итог прохождения квеста в виде эмоций и призов» [4].

Квест-технология универсальна — использовать данную технологию 
можно как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Однако все большую попу-
лярность приобретают именно веб-квесты: использование интернет-ре-
сурсов делает учебный процесс разнообразнее и более современным. 
Сегодняшнее поколение детей — «Поколение Z» или «цифровое поколе-
ние» — дети, в чью жизнь вошли прочно Интернет и гаджеты и которые 
не представляют жизнь без них. Так почему же учителю не совместить 
приятное с полезным и не дать возможность детям использовать ком-
пьютер и сеть Интернет в процессе обучения?

Многие учителя уже осознали преимущества веб-квеста, ведь веб-
квест — один из эффективных вариантов организации дистанционного 
обучения. Игру, изначально созданную для очного урока, с легкостью 
можно преобразовать в электронный режим. Или можно создать квест-и-
гру непосредственно для онлайн-урока. Обычно такой квест представля-
ет собой задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 



411

Савельева М.А., Григорьева Е.Н.
Обучение иностранным языкам с помощью квест-технологии

используются информационные ресурсы Интернета: ученик, имея опре-
деленную роль согласно сюжету игры и выполняя различные задания, 
использует предложенные источники сети Интернет, узнавая при этом 
новую информацию по предмету. Такой вид квест-технологии набира-
ет все большую популярность и уже многие учителя нашли применение 
данной игры: на просторах сети Интернет можно найти множество раз-
личных разработок веб-квеста по многим предметам, в том числе по ино-
странным языкам.

Рассмотрим основные отличия веб-квеста от образовательного квеста.
1. Основной помощник ученика во время прохождения веб-квеста — 

компьютер с доступом в Интернет, помощники для решения заданий в 
образовательном квесте — общение и знание предмета всех участников 
квеста.

2. Во время прохождения веб-квеста ученик сидит за компьютером, а 
в квесте, организованном в офлайн-режиме, ученики ходят по станциям.

3. В Веб-квесте каждый ученик выполняет задания игры самостоя-
тельно, тогда как образовательный квест — это командная игра.

4. В веб-квесте отрабатываются новые компетенции ученика: ученик 
учится ориентироваться в информационном пространстве и находить 
нужную информацию, а также у него формируются исследовательские 
навыки.

5. Дополнительное преимущество веб-квеста — интеграция сети Ин-
тернет в различные учебные предметы учебного процесса.

Учитель иностранного языка может использовать веб-квест для отра-
ботки грамматической или лексической темы — необходимо лишь при-
думать сюжет и роли для учеников, прописать план работы и задания 
для каждой из ролей игры, определить итоговый результат самостоя-
тельной работы каждого ученика и подобрать ссылки на адреса веб-сай-
тов по заданной теме, необходимых для выполнения задания. Конечно, 
на подготовку веб-квеста, как и образовательного квеста, потребуется 
немало усилий и времени, но результат будет стоить того: выполняя 
задания игры в таком необычном формате ребята совместят приятное 
с полезным. Они не только смогут закрепить изученный материал, но 
и научатся правилам поведения в Интернете. Веб-квест на уроках ино-
странного языка поможет достичь любых целей, какие бы ни стояли пе-
ред учителем.

Следовательно, квест-игра имеет ряд преимуществ, в том числе и воз-
можность ее использования в дистанционном режиме.

Таким образом, мы предположили, что внедрение в учебный процесс 
обучения иностранному языку квест-технологии позволит повысить у 
учеников уровень сформированности иноязычных речевых умений и 
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навыков. С целью проверки выдвинутой гипотезы мы провели экспери-
ментальную работу, включающую в себя опрос учителей, анализ УМК 
по иностранному языку, апробацию комплекса упражнений на основе 
квест-технологий.

Эксперимент носил пролонгированный характер и включал в себя 
три этапа. В ходе проведения экспериментальной работы были задей-
ствованы две группы: экспериментальная группа — учащиеся 6 А класса 
в составе 10 человек и контрольная группа — учащиеся 6 Д класса в со-
ставе 10 человек МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары. Обе группы изу-
чают немецкий язык как второй иностранный, в течение двух лет по два 
урока в неделю. Уровень успеваемости в обеих группах приблизительно 
одинаковый.

Сначала, на констатирующем этапе, учащиеся контрольной (6Д) и 
экспериментальной (6А) групп прошли тестирование и анкетирование, 
выявляющие уровень готовности к прохождению квест-игры.

Учащимся был предложен входной тест, который состоял из четы-
рех блоков: первый включал в себя задания на выявление грамматиче-
ских знаний учащихся (5 вопросов), второй — задания на выявление 
умений (5 вопросов), третий — задания на выявление навыков (5 во-
просов) и четвертый включал в себя вопросы касательно мотивации 
учащихся (3 вопроса). Итого общее количество вопросов тестирования 
составляет 18.

За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл. Ответы по-
следних трех вопросов (четвертый критерий), выявляющие интерес 
учащихся к предмету, оцениваются как «да» — 1 балл, «нет» — 0 баллов.

Таким образом, суммируя максимальные баллы по четырем критери-
ям (знания, умения, навыки и интерес) 5+5+5+3, получаем максималь-
ное количество баллов за данное тестирование — 18.

В нашем эксперименте по выявлению уровня готовности к прохо-
ждению квест-игры мы ввели следующие количественные показатели:

• 0—6 баллов — низкий уровень готовности к прохождению квест-и-
гры;

• 7—12 баллов — средний уровень готовности к прохождению 
квест-игры;

• 13—18 баллов — высокий уровень готовности к прохождению 
квест-игры.

Проведя тестирование среди учащихся 6-х классов, мы проделали 
количественный и качественный анализ уровня готовности к прохожде-
нию квест-игры по немецкому языку (рис. 1 и 2).

Исходя из результатов, полученных в ходе констатирующего эта-
па эксперимента, можно сделать следующие выводы: контрольная и 
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экспериментальная группы обоих классов показали примерно равный 
результат в отношении уровня готовности к прохождению квест-игры 
по немецкому языку. В обоих классах преобладает средний уровень го-
товности: однако в экспериментальной группе 6А класса коэффициент 
среднего уровня приравнивается к 50%, что на 10% меньше показателя 
контрольной группы 6Д класса, который составляет 60%. Стоит отме-
тить, что в 6А классе процент учащихся с высоким показателем на 10% 
выше, чем в 6Д классе. В обоих классах имеется схожий процент уча-
щихся с низким уровнем готовности, 30%.

Рис. 1. Соотношение уровней готовности к прохождению квест-игры 
по немецкому языку в контрольной группе 6Д класса на констатирующем этапе

Рис. 2. Соотношение уровней готовности к прохождению квест-игры по немец-
кому языку в экспериментальной группе 6А класса на констатирующем этапе
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Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод о том, 
что заинтересованность обеих групп в изучении немецкого языка также 
имеет довольно низкие показатели. Все участники обеих групп отмети-
ли, что их занятия проходят пассивно. Почти все участники изъявили 
желание пройти квест-игру.

На втором, формирующем, этапе была разработана и 16 ноября апро-
бирована в экспериментальной группе 6А класса квест-игра под назва-
нием «Deutsche Märchenstraße». Контрольной группе 6Д класса было 
предложено решить задания этого квеста в классе, но без прохождения 
игры. Целью формирующего этапа экспериментальной работы является 
повышение уровня знаний, умений и навыков на начальном этапе, стра-
новедческих знаний о Германии, а также формирование положительного 
отношения учащихся к изучению немецкого языка в экспериментальной 
группе через внедрение квест-игры. Также целью работы является выяв-
ление подтверждения о том, способствует ли использование квест-тех-
нологии на уроках немецкого языка повышению эффективности овладе-
ния немецким языком, а также повышению мотивации к его изучению.

Название квеста связано с Немецкой дорогой сказок — туристиче-
ским маршрутом в Германии, протяженностью около 600 км вдоль рек 
Фульда и Везер. Квест охватывает 7 пунктов назначения, так называе-
мых, локаций. Учителю необходимо подготовить следующие атрибуты: 
маршрутная карта, игрушечные деньги номиналом в 10, 50 и 100 евро, 
карточки с локациями, а также карточки с отдельными словами посло-
вицы, выбранной учителем заранее. Далее необходимо подготовить пре-
зентацию о биографии братьев Гримм и продумать задания для каждой 
локации.

В начале квеста объясняются правила игры и показывается карта 
маршрута. Если задание выполнено верно — участники получают кар-
точку-слово и карточку, на которой зашифрована следующая локация. 
Участники также могут купить подсказки на розданные деньги. Прой-
дя все локации, участники составляют пословицу из полученных слов и 
анализируют ее смысл.

Далее учитель предлагает участникам квеста распределить между 
собой роли и выбрать следующих помощников: 1) der Kapitän (капи-
тан команды); 2) der Bankier (банкир); 3) der Stillemacher (организатор 
порядка); 4) der Landkarteerhalter (хранитель карты, маршрута); 5) der 
Kartensammler (собиратель карточек-слов).

Процедура третьего контрольного этапа эксперимента не отличалась от 
констатирующего этапа: учащимся был предложен то же самое тестирова-
ние, состоящее из 18 вопросов и включающее в себя 3 вопроса анкетирова-
ния, но с измененным порядком вопросов. Далее сравнивались результаты 
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двух групп между собой. Проведя тестирование и проанализировав ответы 
учеников, мы получили следующие результаты (рис. 3 и 4). 

Исходя из результатов, полученных в ходе контрольного этапа экс-
перимента, можно сделать следующие выводы: уровень готовности к 
прохождению квест-игры по немецкому языку повысился. Однако в 
экспериментальной группе 6А класса число учащихся с высоким пока-
зателем выше, чем в контрольной группе 6Д класса: учащиеся с высоким 
показателем 6Д класса составляет 10%, в то время как учащихся с вы-
соким показателем 6А класса — 30%. Также число учащихся с низким 

Рис. 3. Соотношение уровней готовности к прохождению квест-игры 
по немецкому языку в контрольной группе 6Д класса на контрольном этапе

Рис. 4. Соотношение уровней готовности к прохождению квест-игры по немец-
кому языку в экспериментальной группе 6А класса на контрольном этапе
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показателем в 6А классе на 10% ниже (10%), чем в контрольной группе 
6Д класса (20%). Таким образом, на контрольном этапе мы уже не полу-
чаем равный результат в обоих классах — в экспериментальной группе 
6А класса результаты значительно повысились.

На третьем контрольном этапе учащиеся экспериментальной груп-
пы, по сравнению с контрольной группой, показали высокие результаты: 
уровень готовности к прохождению квест-игры повысился, как и повы-
силась мотивация к изучению немецкого языка.

Применив квест-технологию на практике с учащимися школы, раз-
берем плюсы и минусы использования квест-технологии на уроках ино-
странного языка.

Преимущества квест-технологии:
• практика иностранного языка, закрепление изученного материала, 

изучение новой лексики, отработка навыков в чтении, говорении, ауди-
ровании и письме;

• включение каждого учащегося в «активный познавательный и 
коммуникативный процесс, получение навыков работы в команде»[4];

• «развитие творческих способностей и воображения учащихся, а 
также расширение кругозора»[4];

• «формирование навыков исследовательской деятельности, уме-
ний самостоятельной работы с информацией»[4];

• развитие мотивации к изучению иностранного языка;
• «воспитание личной ответственности за выполнение задания, 

воспитание уважения к культурным традициям, истории, краеведению 
страны изучаемого языка»[4];

• универсальность технологии: возможность использования игры 
как офлайн-, так и в онлайн-режиме.

Недостатки квест-технологии:
• вероятность того, что игра может затянуться — за отведенное вре-

мя ученики могут не успеть пройти все задания;
• необходимость большого количества времени учителя для подго-

товки игры: подбор заданий, соответствующих цели, тематике, возрасту 
учащихся, предвидение и продумывание всех ситуаций в игре.

Как мы видим, преобладает количество плюсов. Вот почему эта мето-
дика может оказаться очень полезной для решения тех или иных задач, 
стоящих перед учителем — квест-технология способствует решению лю-
бой проблемы и достижению любой цели, какую бы учитель ни пресле-
довал.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что благодаря данной 
технологии учащиеся не только практикуют иностранный язык, закре-
пляют изученный материал, но и знакомятся с культурой и географией 
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страны изучаемого языка, а также развивают мышление, коммуникатив-
ные способности, исследовательскую деятельность и формируют умение 
находить оптимальное решение. Осталось дело за малым — учителю ино-
странного языка необходимо лишь продумать сюжетную линию, которая 
помогла бы пробудить в учащихся мотивацию и интерес к игре, а также 
задания, которые поспособствовали бы им раскрыть свой потенциал.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что внедрение в учеб-
ный процесс обучения иностранному языку квест-технологии позво-
лит повысить у учеников уровень сформированности иноязычных 
речевых умений и навыков, была успешно подтверждена — квест-тех-
нология является эффективным способом организации обучения ино-
странным языкам.
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Введение в проблему. Поиск факторов, влияющих на развитие у че-
ловека определенных способностей, личностных черт и склонностей, яв-
ляется актуальной задачей для психологической науки. Раннее развитие 
и взросление человека, как правило, происходит в родительской семье, 
поэтому особое значение приобретает поиск источников определенных 
индивидуальных особенностейформирующихся, вероятно, под влияни-
ем семейной ситуации. В то время как в практической психологии и пси-
хотерапевтических техниках анализу семейного окружения индивида в 
раннем детстве уделяется большое значение, существует не так много до-
казательных исследований, достоверно предсказывающих вероятность 
тех или иных результатов развития индивидуальных особенностей че-
ловека в зависимости от специфики ранней семейной ситуации. Одним 
из стойко воспроизводимых на различных выборках и в различных по-
пуляциях результатов влияния раннего семейного окружения на разви-
тие индивидуальности человека является эффект порядка рождения в 
проявлении интеллектуальных способностей. Еще Ф. Гальтон отмечал, 
что первые или единственные дети чаще становятся выдающимися уче-
ными [аналогичные данные приведены в: 1]. Во многих современных 
исследованиях также было показано, что интеллектуальные способно-
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сти детей снижаются в зависимости от порядка их рождения в семье [2]. 
Этот феномен объясняется с различных теоретических позиций. Со-
гласно «модели слияния», единственные дети больше взаимодействуют 
со взрослыми и их интеллектуальное развитие стимулируется сильнее; 
по мере увеличения количества детей в семье снижается «интеллекту-
альный климат», младшие дети больше взаимодействуют со старшими 
сиблингамии и получают меньше интеллектуальной стимуляции, в то 
время как старшие дети берут на себя функции «учителя» [10]. Модель 
«истощения ресурсов» предполагает, что рождение каждого нового ре-
бенка снижает экономические, психологические и другие ресурсы ро-
дителей, в результате чего младшим детям достается меньше внимания, 
чем старшим [8; 4]. Альтернативным объяснением эффекта снижения 
интеллекта в зависимости от порядка рождения выступает «модель при-
меси», согласно которой причины этого феномена не связаны с внутри-
семейной ситуацией [6].

Целью нашего исследования выступала проверка гипотезы перерас-
пределения когнитивного ресурса, объясняющей эффект влияния по-
рядка рождения на интеллект с точки зрения структурно-динамической 
теории Д.В. Ушакова [3]. Данная гипотеза заключается в том, что вторые 
и последующие дети с рождения оказываются в ситуации взаимодей-
ствия с другими детьми (сиблингами), в результате чего их когнитивные 
способности находят свое применение в социальных отношениях.

Задачей проекта являлось проведение эмпирического исследования, 
в котором сравниваются интеллектуальные и социальные способности 
детей с разным порядком рождения в семье.

Методы исследования. На данный момент в исследовании приняли 
участие 418 учеников 5—9 классов из Москвы и Брянска. Для дости-
жения цели исследования были измерены ряд способностей, а также 
ключевые параметры социального взаимодействия и особенностей 
внутрисемейной среды. Так, оценка интеллектуальных способностей 
проводилась с помощью Продвинутых прогрессивных матриц Равена 
и вербальной шкалы теста Амтхауэра. Для оценки социальных способ-
ностей детей школьного возраста была разработана методика «Тест по-
нимания ситуаций» в рамках подхода тестов ситуационных суждений 
[5]. «Тест понимания ситуаций» включал 16 пунктов, в которых дава-
лись короткие описания ситуаций и варианты поведения персонажа 
в них. Описанные в пунктах теста ситуации характерны для повсед-
невной школьной жизни учащегося. Для ответа участник должен был 
выбрать один вариант ответа из пяти заданных — тот, который, по его 
мнению, наиболее подходит с точки зрения эффективного разрешения 
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описанной ситуации. Тест включает сценарии ситуаций, описывающих 
особенности взаимодействия с одноклассниками, учителями и родите-
лями. В качестве экспертов в исследовании приняли участие 9 психо-
логов, которые показали высокую согласованность оценок — Альфа 
Кронбаха составила 0,9 [9].

Для оценки статуса ребенка в группе применялась социометрическая 
анкета. Содержание анкеты составили два пункта, в которых участника 
просили отметить трех одноклассников, с которыми ему нравится (Со-
циометрия — позитивный выбор) и не нравится (Социометрия — нега-
тивный выбор) проводить время. Сбор эмпирических данных у детей 
проводился в групповом формате.

Информация о ряде значимых для проверки гипотезы параметров се-
мейной среды была получена с помощью специально разработанной для 
целей исследования анкеты для родителей тестируемых детей. Родите-
лям предлагалось ответить на вопросы о составе семьи, уровне образо-
вания и материального положения, количестве и возрасте детей в семье. 
Были созданы две версии анкеты — для онлайн-заполнения и для блан-
кового заполнения (с аналогичными пунктами). Онлайн-версия анкеты 
была адаптирована также для мобильных устройств. Попытка исполь-
зования онлайн-версии анкеты в одной из школ оказалась неудачной — 
большинство родителей проигнорировали предложение заполнить ан-
кету по присланной ссылке. Тем не менее, в других школах большинство 
родителей заполнили выданные детям на дом бумажные версии анкет. 
Таким образом, не более 10% взрослых участников приняли участие в 
онлайн-сборе данных. Объяснением фактического неучастия родителей 
в онлайн-форме исследования может быть: 1) забывчивость, недоста-
точное привлечение внимания «нематериальной» ссылкой — наличие 
распечатанного бланка скорее привлекает внимание и побуждает к за-
полнению; 2) опасение, что личные данные, сохраненные в цифровой 
форме, могут быть недостаточно защищены; 3)отсутствие технической 
возможности (нет свободного доступа к компьютеру, интернету и т. д.). 
Мы полагаем, что основной причиной является первое объяснение — 
добровольное онлайн-исследование воспринимается родителями как 
что-то несущественное, на что не хочется тратить время и усилия, в то 
время как выданный ребенку бланк — как обязательное для выполнения 
домашнее задание.

Результаты. Для целей настоящего исследования анализ данных 
проводился на выборке тех детей, чьи родители заполнили анкету о 
семейном положении (в частности, ответили на вопросы о количестве 
детей в семье и порядке их рождения). Из анализа были исключены дан-
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ные близнецов (9 человек), а также данные испытуемых, в семьях кото-
рых воспитывается более трех детей (7 человек). Таким образом, в ана-
лиз вошли данные 262 человек (109 мальчиков, 153 девочки). В уровене 
материального положения семей в семьях с разным количеством детей 
не было различий, поэтому в дальнейшем эта переменная не контроли-
ровалась. В табл. 1 приведено распределение участников в зависимости 
от числа детей в семье и порядка их рождения.

Таблица 1
Распределение участников по группам

Порядок рождения
Количество детей в семье

1 2 3
1 81 78 16
2 62 13
3 12

Данные по тестам были стандартизованы по возрастным группам и 
переведены в шкалу со средним 100 и стандартным 15 отклонением. Об-
щий балл по интеллекту был посчитан как среднее стандартизованных 
оценок по тесту Равена и тесту Амтхауэра. Средние и стандартные от-
клонения по переменным в зависимости от группы (количество детей в 
семье, порядок рождения) представлены в табл. 2.

Влияние порядка рождения на исследуемые характеристики.
Была проведена серия однофакторных ANOVA, где в качестве за-

висимых переменных выступали исследуемые характеристики, а в ка-
честве независимой — порядок рождения (единственные дети в семье 
выделялись в отдельный уровень фактора). Ни по одному из показате-
лей статистически значимых различий получено не было (Интеллект: 
F(3,245) = 0,80; p = 0,491; Понимание ситуаций: F(3,236) = 1,81; p = 0,15; 
Социометрия — позитивный выбор: F(3,258) = 0,43; p = 0,73; Социоме-
трия — негативный выбор: F(3,258) = 1,75; p = 0,16).

Влияние количества детей в семье на исследуемые характеристики.
Была проведена серия однофакторных ANOVA, где в качестве зави-

симых переменных выступали исследуемые характеристики, а в каче-
стве независимой — количество детей в семье (один, два или три ребен-
ка). Были получены следующие результаты: Интеллект: F(2,246) = 0,40; 
p = 0,67; Понимание ситуаций: F(2,237) = 0,14; p = 0,017; Социометрия — 
позитивный выбор: F(3,258) = 0,39; p = 0,68; Социометрия — негативный 
выбор: F(3,258) = 2,94; p = 0,054).
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Таблица 2
Описательные характеристики переменных по группам 

(среднее (ст. отклонение))

Порядок 
рождения

Количество детей в семье
Среднее1 2 3

Интеллект
0 (единствен-
ный ребенок)

99,54 (13,95) 99,54 (13,95)

1 102,07 (12,77) 104,20 (13,28) 102,42 (12,80)
2 100,01 (13,55) 100,57 (15,81) 100,11 (13,83)
3 98,33 (17,50) 98,33 (17,50)
Среднее 99,54 (13,95) 101,16 (13,11) 101,43 (15,09)
Тест понимания ситуаций
0 (единствен-
ный ребенок)

98,94 (16,13) 98,94 (16,13)

1 99,70 (12,55) 108,35 (10,46) 101,18 (12,60)
2 99,38 (15,47) 101,91 (15,18) 99,80 (15,34)
3 110,40 (8,92) 110,40 (8,92)
Среднее 98,94 (16,13) 99,56 (13,84) 106,86 (11,99)
Социометрия — позитивный выбор
0 (единствен-
ный ребенок)

3,99 (3,18) 3,99 (3,18)

1 3,78 (3,15) 3,37 (3,04) 3,71 (3,12)
2 3,81 (2,82) 4,05 (3,03) 3,85 (2,84)
3 2,96 (3,20) 2,96 (3,20)
Среднее 3,99 (3,18) 3,79 (2,99) 3,47 (3,04)
Социометрия — негативный выбор
0 (единствен-
ный ребенок)

4,71 (6,55) 4,71 (6,55)

1 3,63 (5,32) 1,84 (2,49) 3,33 (4,50)
2 2,99 (4,04) 3,10 (6,99) 3,01 (4,62)
3 2,35 (3,36) 2,35 (3,36)
Среднее 4,71 (6,55) 3,35 (4,79) 2,38 (4,51)

Обсуждение результатов. Значимого влияния порядка рождения на 
исследуемые характеристики обнаружено не было. Однако если обра-
титься к средним значениям в соответствующих группах, то можно уви-
деть определенные тенденции: от первого к третьему ребенку интеллект 
снижается, показатели по тесту социальных ситуаций возрастают, ко-
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личество негативных выборов падает. В отношении интеллекта можно 
утверждать, что полученные данные полностью соответствуют извест-
ным на настоящий момент мировым данным, а отсутствие значимых 
эффектов объясняется лишь недостаточной выборкой. Так, например, в 
масштабном анализе данных (в общей сложности более 20 000 человек), 
получена значимая связь интеллекта с порядком рождения [7]. При этом 
средние значения IQ для первого и второго ребенка в семьях с двумя 
детьми составляли 102,58 и 101,45 соответственно (разница 1,13 балла 
IQ). В нашем исследовании мы обнаруживаем сопоставимый, и даже 
больший размер эффекта: 102,42 и 100,01 (разница в 2,41 балла IQ). Так 
как представленные в настоящей работе данные отражают промежуточ-
ный этап исследования, мы надеемся, что увеличение выборки позволит 
нам подтвердить наши гипотезы на статистически значимом уровне.

Результаты также позволяют говорить о том, что по мере увеличения 
количества детей в семье значимо повышаются социальные способно-
сти ребенка (увеличиваются показатели по Тесту понимания ситуаций, 
уменьшается количество негативных выборов).

Заключение. Полученные результаты, хотя в большинстве демонстри-
руют лишь тенденции и не достигают уровня значимости, вероятно, свиде-
тельствуют в пользу предлагаемого объяснения влияния эффекта порядка 
рождения на способности — интеллект имеет тенденцию к снижению, а со-
циальный интеллект — к повышению при увеличении порядкового номера 
рождения ребенка в семье. Объяснить этот феномен можно тем, что дети, 
рожденные в семье не первыми, имеют аналогичный когнитивный потен-
циал по сравнению с первыми или единственными детьми, который нахо-
дит свое применение в сфере общения с другими детьми — сиблингами. 
Таким образом, у вторых и последующих детей, возможно, лучше развива-
ются социальные способности. В теоретическом плане данные результаты 
могут свидетельствовать в пользу структурно-динамической теории интел-
лекта Д.В. Ушакова. Результатом исследования стал также обнаруженный 
эффект повышения уровня социальных способностей у всех детей незави-
симо от порядка их рождения при большем количестве детей в семье.

Ограничением исследования на настоящем этапе, несомненно, яв-
ляется недостаточная выборка для оценки значимости предполагаемых 
эффектов. Особенно важно расширение выборки семей, воспитываю-
щих более двух детей. Полученные и будущие результаты могут быть 
востребованы практикующими психологами.
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Опыт перевода учебно-воспитательного процесса в иной, дистан-
ционный, формат имеет большое значение для дальнейшего развития 
всей системы образования, так же, как и влечет серьезное переосмыс-
ление персональной деятельности каждого учителя. Ограничительные 
меры, связанные с предотвращением распространения коронавирусной 
инфекции, предопределили экстренные меры по перестройке образова-
тельного процесса во всех учебных заведениях с марта 2020 года.

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) ситуация 
складывалась, исходя из местной специфики. В отличие от традицион-
ной школы обучающиеся пребывают в училище круглосуточно и нахо-
дятся на полном государственном обеспечении; помимо преподавателей 
с ними работают воспитатели; в содержание образовательной программы 
и бытовых условий введено множество военных традиций. Как откры-
тое недавно (всего три года назад), училище оснащено по последнему 
слову техники и соответствует всем требованиям современного учеб-
но-воспитательного процесса. Поэтому система удаленного обучения, 
сложившаяся в марте—апреле 2020 г. в училище, сильно отличалась от 
школьной городской: поддержка оказывалась со стороны Министерства 
обороны РФ, штаба Северного флота. Нахимовцы находились на терри-
тории училища с воспитателями, преподаватели вели занятия удаленно 
из дома, техническая служба поддерживала все процессы (администра-
тивно-управленческий и учебно-воспитательный) с обеих сторон, обе-
спечивая разноплановое взаимодействие всех участников.

В целом, общая оценка реализованных процессов выражена как удов-
летворительная. Особенно интересны оценки преподавателей как одних из 
главных участников удаленного обучения. Именно их позиция важна для 
планирования дальнейшей поддержки учебно-воспитательного процесса.

Преподаватели училища обладают высокой квалификацией в про-
фессиональной деятельности. Доля преподавателей с высшей катего-
рией составляет 62%, с первой категорией — 27%; также преподаватели 
имеют звания и ведомственные награды; стаж работы подавляющего 
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большинства (85%) — от 5 до 30 лет. ИКТ-компетентность преподава-
телей поддерживается средствами повседневного использования ком-
понентов Единой информационно-образовательной системы училища 
(корпоративная почта, ресурсы совместного планирования, чат-каналы, 
LMS «Школа», электронные образовательные ресурсы, высокотехноло-
гичное оборудование и т. п.). Также в систему входит служба техниче-
ской и методической поддержки пользователей, реализуется постоянная 
программа повышения пользовательской компетентности сотрудников 
училища. Таким образом, преподаватели училища имеют опыт реали-
зации профессиональных задач в ИКТ-насыщенной среде училища, ис-
пользуя электронное обучение.

Удаленное обучение, организованное в период действия ограничи-
тельных мер, не стало полной неожиданностью для преподавателей. По 
окончании этого сложного периода, с целью обобщения и закрепления 
опыта удаленного взаимодействия, а также определения направлений 
поддержки на будущее, преподавателям было предложено ответить на 
несколько вопросов.

В первой части анкеты необходимо было определить, в чем испытали 
наибольшие трудности, выбрав несколько вариантов из предложенного 
списка. Список составлен на основе контент-анализа тематических пу-
бликаций и включал трудности нескольких групп:

— технические и технологические трудности (наличие собственных 
технических средств, интернет-связи, уровень владения специальными 
программными и техническими средствами, др.);

— организационные затруднения (самоорганизация, планирование 
распорядка, работа с документами, жизненный баланс и т. п.);

— методические затруднения (методические особенности исполь-
зования технических средств, организации контрольной деятельности, 
поддержки мотивации обучающихся и др.);

—личностные затруднения (готовность самостоятельно решать тех-
нические вопросы, использовать онлайн ресурсы, просить поддержки 
коллег, поддерживать контакт с обучающимися и др.).

Ответы показывают, что почти половина преподавателей (47%) оце-
нили собственный уровень владения специальными программами как 
недостаточный для работы в удаленном формате (рис. 1). Более четвер-
ти преподавателей испытали затруднения при использовании домашне-
го Интернета (28%), сетуя на его неустойчивость и недостаточность для 
решения рабочих задач. Каждый пятый преподаватель отметил затруд-
нения, связанные с необходимостью осваивать новые технологии.

Таким образом, преподавателям пришлось столкнуться не только с 
необходимостью наладить работу из дома, но также с проблемами тех-
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нического характера и собственной готовностью использовать ИКТ в 
работе.

На рис. 2 показано, что преподавателям с трудом удавалось поддер-
живать баланс между работой, семьей и отдыхом, о чем прямо говорят 
почти половина опрошенных (44%). Отмечены перегруженность провер-
ками выполненных заданий, предельная нагрузка на глаза из-за посто-
янной работы с экраном и общая высокая загруженность по сравнению 
с обычным режимом работы. Пятая часть преподавателей испытывала 
стресс, перестраивая свою деятельность под новые условия удаленности 
в условиях дефицита времени. Отсюда понятны трудности, испытыва-
емые третью опрошенных при организации контакта и деятельности 
обучающихся (28 ). Хотя лишь двое из опрошенных прямо указали на 
сложности в планировании своего распорядка дня.

Среди методических трудностей ожидаемо главной стала пробле-
ма контроля деятельности обучающихся, а именно предотвращения 
списывания (отмечена 56% опрошенных) (рис. 3). Это показатель 
недостаточного понимания особенностей дистанционного обучения, 

Рис. 1. Технические трудности, испытанные преподавателями

Рис. 2. Организационные трудности, испытанные преподавателями
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прежде всего, в части выполнения и мотивации домашней (самосто-
ятельной) работы обучающихся. Механический перенос традицион-
ного обучения в онлайн непродуктивен, что и понимали участники, 
но причины находили неверные. Отсюда и показатели трудностей с 
мотивацией у 36% преподавателей, у трети — с организацией удален-
ного взаимодействия.

Зато технические трудности применения технологий отмечены лишь 
каждым пятым преподавателем. Вероятно, что это связано с работой 
службы техподдержки, которая практически в круглосуточном режиме 
оказывала им помощь.

Пятая часть преподавателей отметили трудности в изложении но-
вого материала в удаленном режиме. С одной стороны, эти трудности 
испытали все участники, но низкий процент тех, кто отметил, возможно 
связан с отсутствием объективной оценки результативности предъявле-
ния нового материала — не проводилась, не хватило времени и сил за ко-
роткий период изоляции. В этой ситуации, адекватность и правильность 
методик предъявления нового материала остается открытой проблемой.

Половина преподавателей выделили проблемы, которыми было 
трудно управлять в удаленном формате (рис. 4): недостаточный уро-
вень самоорганизации обучающихся (53%), недостаточная собственная 
готовность самостоятельно решать возникающие технические трудно-
сти (36%), недопонимание педагогической целесообразности использо-
вания ТСО и специальных программ (19%). Эти проблемы объедине-
ны как «личностные», поскольку связаны с персональной готовностью 
преподавателей, нацеленностью на их преодоление. Здесь не отмечены 
только вопросы, связанные с обращением за помощью к коллегам, что не 
может не радовать.

Рис. 3. Методические трудности, испытанные преподавателями
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Если оценить выделенные трудности по группам, то результат выгля-
дит вполне прогнозируемым (рис. 5).

Решая профессиональные задачи по организации обучения, педаго-
ги, прежде всего, ориентированы на решение методических задач, треть 
преподавателей увидели эти проблемы. Остальные группы проблем 
восприняты преподавателями в аналогичном соотношении — пример-
но 20% ответов с незначительным опережением технических проблем 
(21%). Равномерное распределение подтверждает, что они являются 
равнозначными в вопросах организации удаленного обучения, осозна-
ются преподавателями как значимые.

Вторая часть анкеты ориентирована на то, чтобы сконцентрировать 
внимание преподавателей на удовлетворенности опытом удаленного 
обучения хотя бы в отдельной ситуации. Педагогам было предложе-

Рис. 4. Личностные затруднения, испытанные преподавателями

Рис. 5. Соотношение трудностей по выделенным группам
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но вспомнить ситуацию, в которой они действовали профессионально 
успешно.

Наиболее часто отмечены достижения в таких вопросах, как:
— адаптация используемых технологий под удаленный формат обу-

чения (кейс-технологии, модульные технологии, рабочие листы, муль-
тимедийные презентации, собственные видеоуроки);

— онлайн-уроки с помощью Skype;
— использование новых технологий (google forms);
— продуктивное взаимодействие с коллегами;
— успешное индивидуальное взаимодействие с обучающимися.
20% преподавателей не смогли ответить на вопрос.
В целом, наблюдаются затруднения среди преподавателей в области 

поиска позитивного опыта: или его не было (что мало вероятно в течение 
месяца), или не зафиксирован (нет рефлексии). Вероятно также, что не 
все преподаватели способны и/или готовы описывать собственный опыт 
и анализировать его.

Третья часть анкеты направлена на поиск практических рекоменда-
ций для организации поддержки в условиях удаленного обучения.

Высказанныепедагогами пожелания можно объединить в группы:
1) необходимость повышения уровня ИКТ-компетентности препода-

вателей и обучающихся;
2) необходимость повышения методического мастерства, особенно в 

области электронного обучения;
3) необходимость использовать полученный опыт в традиционном 

обучении, расширяя возможности повышения качества образовательно-
го процесса.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить силь-
ные и слабые стороны организации удаленного взаимодействия для 
преподавателей в период действия особого режима, наметить основные 
направления совершенствования поддержки учебно-воспитательного 
процесса на будущее.

Сведения об авторе
Саврасова Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, методист лабо-
ратории инновационных образовательных технологий, филиал федераль-
ного государственного казенного общеобразовательного учреждения «На-
химовское военно-морское училище Министерства обороны Российской 
Федерации» (г. Мурманск), (НВМУ г. Мурманск), Российская Федерация, 
e-mail: savrasovaan@mnvmu.ru



431

Гут Ю.Н.
Отношение учащихся к ситуации непрогнозируемого

обучения в цифровой среде

Отношение учащихся к ситуации непрогнозируемого 
обучения в цифровой среде

Гут Ю.Н.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(ФГАО ВО НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Российская федерация;
Психологический институт Российской академии образования 
(ФГБНУ ПИРАО), г. Москва, Российская федерация
ORCID: http//orcid.org/000-0002-0777-1111, e-mail: gut.julya@yandex.ru

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта № 19-29-14177 мк.

Ключевые слова: самоизоляция, цифровая среда, дистанционное об-
учение.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-
ков [1]. Популярность дистанционной формы обучения ежегодно рас-
тет, так как в эпоху Интернета и цифровых технологий позволяет полу-
чить высшее образование в достаточном объеме знаний в соответствии с 
традиционными вузовскими программами, не выходя из дома. О.Н. Еф-
ремова и др. подчеркивают, что «внедрение в образовательный процесс 
дистанционных технологий становится необходимостью для вуза, по-
скольку таковые не только создают ему имидж, но и служат своего рода 
пропуском на мировой рынок» [цит. по: 6].

Однако еще год назад никто и представить себе не мог, что когда-ни-
будь эта форма обучения заменит все существующие. Ситуация со стре-
мительным распространением вируса COVID-19 в марте 2020 года по-
влекла за собой решение Правительства РФ о временном закрытии всех 
учебных заведений и переходе на дистанционное обучение.

Как показывают результаты ряда исследований, в ситуации непро-
гнозируемого перехода на дистанционное обучение не каждый обучаю-
щийся имел доступ к цифровым устройствам или Интернету дома, мно-
гие испытывали трудности с освоением программ для обучения онлайн 
или с приобретением технических устройств [2; 3; 4; 7; 8].

Еще одной глобальной проблемой стала ситуация вынужденной 
самоизоляции, непривычная для нормального хода жизни человека. 
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Наряду с этим иностранные студенты столкнулись с невозможностью 
вернуться домой из-за отсутствия транспортного сообщения и закрытия 
границ. «Наступившая пандемия во многом перевернула представления 
людей о стабильности, равновесии, зоне комфорта. При «вынужденной 
изоляции» человек попадает в состояние неопределенности, которое яв-
ляется еще более стрессовой ситуацией, чем знание о реально ожидае-
мых негативных последствиях» [5, с. 85].

Таким образом, разнообразие превентивных мер, предпринимае-
мых на национальном уровне, и противоречивость информации могут 
вызывать у участников образовательного процесса эмоциональную де-
стабилизацию, в связи с чем адаптация студенческого сообщества — не-
посредственных участников этого сложного процесса — должна сопро-
вождаться поддержкой образовательного учреждения.

Отсюда, целью нашего исследования является изучение влияния само-
изоляции и дистанционной формы работы на психоэмоциональное состо-
яние и отношения студентов вуза к проявлениям сложившейся ситуации.

Методы и методики исследования

1. На первом этапе испытуемым предлагалось ответить на вопросы 
анкеты, разработанной автором исследования. Анкета состоит из не-
скольких блоков, направленных на изучение отношения студентов и 
преподавателей к превентивным мероприятиям в регионе и вузе, а так-
же на раскрытие психологических и учебных проблем, возникающих в 
период самоизоляции. Условно все вопросы анкеты можно разделить на 
следующие тематики:

— отношение к ситуации, связанной с распространением вируса;
— отношение к превентивным мерам;
— эмоциональное состояние;
— отношение к дистанционному обучению;
— позитивные и негативные последствия самоизоляции;
— отношение к мерам поддержки вуза.
2. Далее были исследованы доминирующие чувства и общая оценка 

жизненных событий субъективного настоящего, обусловленная влия-
нием происходящих событий в текущий момент, с помощью методики 
«Актуальное состояние» (АС) Л.В. Куликова.

3. На завершающем этапе испытуемым было предложено ответить на 
вопросы методики Ч. Спилбергера «Ситуативная тревожность»

Исследование проводилось дистанционно, посредством онлайн-сер-
виса «Google Forms»
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Выборка исследования. В исследовании приняли участие 671 сту-
дент педагогического института НИУ БелГУ в возрасте 18—23 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. Что качается вопро-
сов, касающихся отношения к ситуации, связанной с распространением 
вируса, большая часть опрошенных оценивают ситуацию в регионе как 
удовлетворительную (43,6%) или средней тяжести (42%), также при-
мерно в равных долях разделились ответы испытуемых, которые счита-
ют ситуацию тяжелой (8,2%) или, наоборот, что ситуация не стоит вни-
мания (6%).

Далее испытуемым был предложен блок вопросов, относительно 
их отношения к превентивным мерам. Здесь примечательно, что 86% 
опрошенных соблюдают режим самоизоляции и другие рекомендации, 
связанные с профилактикой коронавируса. Однако, несмотря на то, что 
71,5% опрошенных считают, превентивные меры обоснованными, боль-
шинство (58%) все равно вовсе не испытывают или недостаточно испы-
тывают чувство физической безопасности и защищенности, даже с уче-
том предпринимаемых мер.

На вопросы третьего блока «эмоциональное состояние» предлагалось 
давать свои варианты ответа. Все ответы мы обобщили в три группы: 
негативные (тревога, грусть, раздражение, страх, опасность, усталость, 
одиночество, тоска, апатия и т. д.), таких ответов большинство — 63%; 
нейтральные (безразличие, безучастность) — 29%; позитивные (спокой-
ствие, уверенность в своих силах, собранность, надежда на лучшее) та-
ких ответов около 7%.

К сожалению, пребывая в самоизоляции, большинство опрошенных 
испытывают негативные эмоции, связанные с опасением за здоровье 
близких (48%), за собственное здоровье (38%), с ограничениями в пере-

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню испытываемого 
чувства физической безопасности и защищенности с учетом 

предпринимаемых мер самоизоляции
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движениях и контактах (37%); также негативные эмоции связаны с бес-
покойством относительно финансовой дестабилизации (21%).

По четвертому блоку — отношение к дистанционному обучению 57% 
студентов считают, что они обеспечены IT-техникой для работы в дис-
танционном режиме в полном объеме, 31% — практически обеспечены и 
12% — не достаточно обеспечены.

Что касается отношения к дистанционным формам обучения, более 
половины опрошенных в основном все устраивает, однако 40% считают 
иначе. Основные проблемы — это увеличение объема работы и недоста-
точное качество Интернета, отсутствие «живых» коммуникаций с дру-
гими участниками образовательного процесса, в том числе и с препода-
вателями, несовершенство организации обучения и низкая мотивация и 
организованность, связанные с отсутствием регулярного контроля пре-
подавателей, недостаток практических занятий, ухудшение физического 
состояния, связанное с малоподвижным образом жизни.

Среди положительных моментов в дистанционных формах, самыми 
распространенными ответами были: возможность учиться дома (65%), 
возможность не тратить время и деньги на проезд (43%), больше времени 
в кругу близких (27%), больше времени для хобби и саморазвития (5%).

Однако лишь все менее трети опрошенных хотели ли бы продолжить 
обучение дистанционно и около 70% опрошенных считают иначе (рис. 2).

Таким образом, оказавшись в ситуации вынужденной самоизоляции и 
дистанционной формы обучения, большинство студентов имеют достаточ-
ный уровень обеспеченности необходимыми ресурсами, однако подавля-
ющая часть все же считают дистанционное обучение недостаточно эффек-

Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос 
«Хотели ли бы вы продолжить обучение дистанционно?»
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тивным. Основными недостатками такой формы обучения опрошенные 
считают отсутствие возможности «живого взаимодействия» с участника-
ми образовательного процесса, увеличение объема работы и несвоевремен-
ный контроль. Однако есть и ряд достоинств, среди которых — пребывание 
в кругу близких родственников и экономия времени и средств на передви-
жение, возможность заниматься хобби и саморазвитием

Шестой блок ориентирован на исследование мер поддержки, ока-
зываемых вузом своим студентам. Большая часть студентов получили 
информационную поддержку (76%), значительно меньшее количество 
студентов получили психологическую (10%) и финансовую (7%) под-
держку. Также результаты опроса показали, что около 40% опрошенных 
вообще не ощутили никакой поддержки.

Далее мы изучили актуальное эмоциональное состояние студентов 
университета в ходе реализации карантинных мероприятий. В резуль-
тате у опрошенных выявлено неудовлетворительное физическое само-
чувствие и ощущение телесного дискомфорта, а также снижены значе-
ния показателя «Спокойствие» (42 б), т. е. y обучающихся на момент 
прохождения исследования проявлялись повышенная тревожность и 
неблагоприятные предчувствия (рис. 3).

Таким образом, беспокойство о здоровье близких и собственном, про-
тиворечивая информация в СМИ, ограничение привычных контактов, 
передвижений и развлечений, ухудшение экономического положения, 
дистанционные формы обучения в период самоизоляции способствуют 
эмоциональной дестабилизации студентов.

Рис. 3. Особенности актуального состояния студентов, обусловленны 
 влиянием происходящих событий в текущий момент
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Также был выявлен высокий уровень ситуативной тревожности, что 
говорит том, что большинство студентов находятся под высоким воздей-
ствием стрессовой ситуации, связанной с неопределенностью дальней-
шего развития событий (рис. 4).

Заключение. Данное исследование представляет собой результаты 
опроса студентов гуманитарных специальностей о влиянии самоизоля-
ции и дистанционной формы работы на психоэмоциональное состояние 
и отношение к проявлениям сложившейся ситуации.

Вынужденная самоизоляция и дистанционные формы обучения, 
вызванные профилактикой распространения СOVID-19, как и любая 
ситуация неопределенности, часто сопровождаются реакцией страха и 
оказывают травматическое воздействие на психику человека. В пери-
од вынужденной самоизоляции большая часть испытывают недостаток 
«живых» коммуникаций, чувство одиночества и опасения за здоровье, 
повышенные нагрузки, ухудшение физического состояния и эмоцио-
нальную дестабилизацию.

Вместе с тем респонденты отмечают не только негативные, но и по-
зитивные моменты вынужденной самоизоляции и дистанционных форм 
обучения. К достоинствам карантинных мероприятий студенты относят 
времяпрепровождение с семьей, экономию времени и средств на передви-
жение, а также дополнительное время на хобби и саморазвитие. Все же 
большинство студентов отметили преимущество очной формы обучения 
и «живого» взаимодействия с преподавателями и одногруппниками.

Исследование обнаружило, что меры профилактики достаточно обо-
снованы, однако поддержка, в которой нуждаются студенты, со стороны 
университета недостаточно ощущается. А вместе с тем немаловажным 
аспектом выступает ухудшение психического состояния, связанное со 
стрессами на фоне неопределенности дальнейшего развития. Получен-
ные результаты могут быть использованы для лучшего понимая ситу-
ации и разработки эффективных мер поддержки всех участников обра-
зовательного процесса в ходе назревающей второй волны карантинных 
мероприятий. Поэтому психологической службе вуза необходимо ор-
ганизовать психологическую поддержку студентов, в том числе и ино-

Рис. 4. Уровень ситуативной тревожности студентов
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странных, которые, уехав домой, не вернулись из-за ухудшения эпиде-
миологической обстановки.
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Abstract
This paper deals with the idea of mobility module development for teach-

ing analytical reading in EFL classes. Cultural component in EFL, which is 
becoming one of the most important means of developing students’ ethical 
values, their cultural awareness and social responsibility, helps to boost their 
culture of thinking, as well as critical attitude to various processes. Cultural 
values and ideals are introduced through analytical reading. The increasing 
role of e-learning and distance learning enhances the possibility of effective 
transformation of didactic procedures of the educational process. In this re-
gard, mobility course which represents a supplementary educational trajecto-
ry for students has been developed.

Ключевые слова: анализ художественного текста, художественная 
литература, модуль мобильности, ценностные ориентации.

Основа

Вследствие существенно возрастающего влияния цифровизации в 
современном мире проблема содержания, характера и направленности 
ценностных ориентации личности становится все более актуальной. 
Формирование и развитие ценностных ориентаций студентов возможно 
осуществлять лишь с помощью правильно организованной системы об-
разования и воспитания.

Важнейшим механизмом трансляции и воспроизводства культурных 
ценностей и идеалов является гуманитарное образование. Культурны-
й компонент в преподавании иностранного языка становится одним из 
самых важных средств развития духовно-нравственного мира обучаю-
щегося, его национального самосознания, в конечном счете — языковой 
личности. Как показывают современные методические исследования, 
данный учебный предмет обладает весьма эффективными средствами 
для достижения поставленной цели.

Для обучения студентов пониманию и соблюдению базовых и эти-
ческих ценностей, осознанию социальной ответственности, овладению 



439

Мамлеева А.Ф.
Модуль мобильности в обучении аналитическому чтению 

на занятиях по иностранному языку в вузе

культурой мышления, критическим отношением к различным процес-
сам и явлениям следует уделять особое внимание чтению. Чтение разви-
вает интеллект, формирует духовно зрелую образованную и социально 
ценную личность. Читающий человек — это человек, способный мыс-
лить. Поэтому на современном этапе очень важно найти резервы повы-
шения воспитательного потенциала учебного предмета «Иностранный 
язык» и таких его аспектов, ове чтение иноязычных текстов, анализ и 
обсуждение прочитанного.

Творческий потенциал художественного текста связан с понятием 
текстового поля, в которое входят такие языковые средства, как тропы 
и фигуры речи, точео область стилистических приемов сознательно-
го преобразования создателем текста языкового материала. Текстовое 
поле раскрывается в ситуации текста, как данность для восприятия об-
учающимися. В таком случае можно говорить о специальной функции 
текста, благодаря которой происходит установление коммуникативно-
го контакта между людьми с различными потребностями и мотивами, 
жизненными ориентирами и ценностями; различным уровнем речевой 
компетенции через приобщение к художественным текстам.

Художественный текст выступает средством осмысления опыта ав-
тора; это определенная воображаемая структура, с помощью которой 
читатель начинает лучше разбираться в своей жизни, благодаря откры-
тию глубинных основ текста, постижению авторского замысла, соот-
несению с собственным жизненным опытом. Понимание в этом случае 
выступает как раскрытие смысла художественного текста; это возмож-
но лишь в том случае, когда текст выстроен и воспринят через призму 
жизненного опыта обучающихся и сопровождается извлечением новых 
смыслов. Результатом чтения в таком случае выступает умозаключе-
ние (вывод), к которому они приходят в процессе его осмысления. 
Следовательно, существует необходимость разработки такой системы 
работы с художественным текстом, которая предполагает, что обучаю-
щиеся научатся понимать важные смысловые категории, которые опи-
сываются в тексте.

1. Учебное пособие «Обучение интерпретационному чтению на ан-
глийском языке» для развития навыков аналитического чтения у обу-
чающихся.

В соответствии с целями и задачами учебной дисциплины «Ино-
странный язык» нами было подготовлено учебное пособие для развития 
когнитивных и исследовательских умений, информационной культу-
ры, расширения кругозора и повышения общей культуры студентов, а 
также развития ряда их ценностных ориентаций и личностных качеств 
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посредством чтения и анализа художественных текстов. В пособии пред-
ставлены художественные тексты, предложены коммуникативные ситу-
ации, требующие от обучающихся проявления ценностных ориентаций 
в конкретных поступках, в практической деятельности; а формирование 
критического мышления рассмотрено как средство облегчающее подго-
товку обучающихся к обсуждению прочитанного.

Комплекс упражнений представлен блоком аналитического чтения 
на базе технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо и рядом упражнений на комплексный анализ текста. Художе-
ственные тексты, предлагаемые для обучения аналитическому чтению, 
содержат проблемные ситуации и моральные дилеммы, что соответству-
ет принципам проблемного обучения и позволяет организовать процесс 
обучения таким образом, чтобы обучающиеся могли самостоятельно 
приходить к оценке проблем, поднимаемых автором. Каждый урок пред-
варяет соответствующее название, которое непосредственно связано с 
темой урока и которое, в соответствии с задачами, ставящимися на этапе 
вызова, необходимо обсудить в группе.

Работая над анализом текста обучающиеся получают знания об осо-
бенностях мировоззрения, мироощущения, мировосприятия; философ-
ско-этической позиции автора; особенностях использования языковых 
средств с целью создания художественных образов. Комплекс упражне-
ний на развитие критического мышления способствует наиболее полно-
му осмыслению и пониманию художественного текста обучающимися, 
исключает возможность чтения без осмысления прочитанного. Обуча-
ющиеся привыкают перечитывать сложные отрывки, узнавать значения 
незнакомых слов и терминов, обращать внимание на контекст, работать 
над анализом тропов. В результате работы с пособием «Обучение интер-
претационному чтению на английском языке» происходит формирова-
ние ряда компетенций, формируемых на основе аналитического чтения 
с элементами критического мышления. Обобщенные результаты обуче-
ния аналитическому чтению с учетом видов речевой деятельности и за-
даний пособия по анализу текста представлены в виде сформированных 
компетенций в табл. 1.

2. Модулььтурнаяяескийяго текста, художественная литература, 
модуль мобилионномуурнаяяескийягого текста, худ.

Современные социально-экономические процессы и требования по-
стиндустриального информационного общества задают новые ориенти-
ры развития и модернизации российского высшего профессионального 
образования, важной особенностью которого сегодня становится пере-
направление вектора образовательной деятельности в сторону самосто-
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ятельной работы [1]. Вслед за Михайловой Н.В. мы считаем, что сегодня 
тенденция к усилению роли самостоятельной работы наблюдается поч-
ти во всех образовательных системах мираемах. Установлено, что в со-
временной педагогике особенности самостоятельной работы студентов 
определяются компетентностной парадигмой непрерывного образова-
ния. Эта особенность значительно усилилась в результате перехода на 
дистанционный формат работы в школах и вузах.

В решении данного вопроса все большая роль отводится электрон-
ному обучению и дистанционным образовательным технологиям. 
Становятся актуальными возможность эффективной трансформации 
традиционных дидактических процедур учебного процесса и развитие 
самостоятельно и критически мыслящих, мобильных, творчески актив-
ных личностей, обладающих высоким уровнем профессиональной ком-
петентности. Среди наиболее эффективных средств обучения и систем 
управления обучением особую популярность получила модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая обучающая среда Мооdlе.

Поодааярованнаяйийягвоодааярованнаяйийягоая литература, мо-
дуль мобильноедааярованнаяйийягоягвоодааярованнаяйийягоая ли-
тература, модуль мобиостиярованнаяйийягоягвоодувереннокурсо-
вийягоягвоодааярованнаяйийягоая литература, модуль мобильности, 
ценнос[2]. Эффективное использование богатейшего потенциала такой 
формы дистанционного взаимодействия прежде всего следует рассма-
тривать при параллельном их использовании в освоении учебных кур-
сов в университете.

Таблица 1
Результаты обучения анализу текста чтению

Виды деятельности Компетенции 
Упражнения на подстановку, перифраз, поиск 
синонимов

Речевая

Перевод Социолингвистическая
Социокультурная

Составление диалогов и монологов Коммуникативная
Задания по интерпретации текста для обучения 
критическому мышлению

Компетенции

Стилистический анализ Литературная текстовая 
Упражнения по развитию критического мышления 
через чтение и письмо 

Информационная
Когнитивная
Стратегическая 

Литературоведческий анализ Общекультурная



442

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

Нами был подготовлен курс в рамках модуля мобильности — учеб-
ного цикла в рамках образовательной программы, представляющий до-
полнительную образовательную траекторию для обучающихся сверх 
подготовки по основному образовательному направлению. Этот модуль 
относится к вариативной части ОП и реализуется как выбор обучающи-
мися ряда дисциплин.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Вели-
кого (СПбПУ) модуль мобильности внедряется на третьем и четвертом 
курсах бакалавриата и специалитета, а также на втором курсе магистра-
туры. Курс «Анализ текста» представляет собой последовательное соче-
тание этапов лингвистического, лингвостилистического и литературо-
ведческого анализа с целью достижения наиболее объективной оценки и 
исчерпывающего знания о прочитанном тексте. Предварительная часть 
данного курса содержит задания, разработанные на основе метода «мед-
ленного чтения», благодаря которому развиваются критическое мышле-
ние и умение рефлектировать. Активно работая с текстом, студент само-
стоятельно ищет дополнительные сведения, сверяет источники, находит 
ключевые слова, сопоставляет идеи, оценивает суждения автора и про-
думывает свои аргументы. Курс позволяет усовершенствовать умения и 
навыки владения иностранным языком, так как он подразумевает рабо-
ту с произведениями на английском языке. Следовательно, обучающи-
еся имеют возможность не только повысить уровень развития навыков 
чтения, анализа текста и критического мышления: определять общую 
характеристику текста, давать исторический комментарий, определять 
тему и тип речи художественного произведения, определять стиль, син-
таксические и лексические особенности, давать портретную характери-
стику героев, но и обогатить свои знания в области иностранного языка.

Методы

Обучение в рамках учебного пособия «Обучение интерпретационному 
чтению на английском языке» и модуля мобильности «Анализ текста».

Апробация разработанной авторской методики обучения студен-
тов-издателей проходила в течение одного цикла длительностью 1 учеб-
ный год — с сентября 2019 г. по май 2020 г. включительно — на базе 
Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Участниками экспериментального обуче-
ния выступили сорок студентов третьего курса направления подготовки 
«Издательское дело» (степень бакалавра). Уровень владения англий-
ским языком студентами соответствовал уровню В2. В процессе работы 
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с пособием «Обучение интерпретационному чтению на английском язы-
ке» и курсом «Анализ текста» обсуждались моральные дилеммы, пред-
ставляющие собой учебные проблемы морального выбора, было напи-
сано 10 сочинений с применением элементов критического мышления. 
В заданиях отрабатывалось развитие умений в четырех видах речевой 
деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. В ходе работы 
каждый обучающийся занимался в рамках пособия «Обучение интер-
претационному чтению на английском языке» и курса модуля мобиль-
ности «Анализ текста».

Рассмотрим на конкретном примере анализа моральной дилеммы 
в романе Харпер Ли «Убить пересмешника», где через взгляд ребенка, 
его впечатления и детское восприятие читатель погружается в жизнь 
маленького американского городка времен Великой депрессии, каким 
образом осуществлялась работа.

Одним из основных мотивов выбранного нами отрывка является 
толерантность. В данном произведении толерантное отношение к лю-
дям с другим цветом кожи, другой веры, больным, калекам и хоть чем-
то отличающимся от норм людям является лейтмотивом. В выбранном 
нами отрывке главная героиня Луиза по прозвищу Скаут в присутствии 
старшего брата Джима затевает драку с одноклассником Уолтером Кан-
нингемом. Ее отцу, адвокату Аттикусу Финчу, отец Уолтера приносит 
орехи. Он беден и не может расплатиться с юристом деньгами, но не хо-
чет быть должником. Джим призывает Луизу не драться с Каннингемом, 
потому что он слишком мал. Он приглашает Уолтера отобедать с ними 
вместе, прося его не обижаться на Луизу. Во время обеда Уолтер просит 
патоки и наливает ее на овощное рагу и мясо, чем вызывает удивление 
у Луизы. Она громко его окликает. В домашних делах вдовцу Аттикусу 
помогает служанка-негритянка Кэлпурния, она присматривает за деть-
ми. Кэлпурния вызывает Луизу на кухню и отчитывает ее. Она говорит 
девочке, что та не имеет право демонстрировать негодование в присут-
ствии других. Даже если поведение других тебя возмущает, ты обязан 
сдержаться, потому что не знаешь, что заставляет людей вести себя по-
добным образоммети. Итак, в данном отрывке идет речь о терпении и 
умении толерантно относиться к чужим недостаткам и ошибкам — клю-
чевым навыкам в процессе межличностного общения. Толерантность и 
умение сдерживать эмоции помогают выглядеть достойно в любой кри-
тической ситуации.

Работа над текстом строилась в три этапа в соответствии с техноло-
гий развития критического мышления через чтение и письмо (вызов—
осмысление—рефлексия) и началась с чтения с остановками и выполне-
ния ряда упражнений.
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Далее, обучающиеся выделяли ключевые слова, ставили логические 
ударения, определяли эмоционально насыщенные участки текста. С по-
мощью ряда сократических вопросов обучающиеся раскрывают причин-
но-следственные связи и отношения между героями. Проблема, постав-
ленная в художественном произведении, нацеливает на поиск истины, что 
заставляет обучающихся вновь обратиться к тексту, не только исследуя 
образ героя, но и обращая внимание на комментарий, который предлагает 
читателю автор, не перечитывая, а вчитываясь в уже знакомый текст.

На третьем этапе работы происходит анализ лексических единиц 
текста, образных средств, особенностей синтаксических конструкций и 
стилистических особенностей произведения. Для этого обучающиеся из-
учили соответствующие разделы курса «Анализ текста» модуля мобиль-
ности. За фигурами детей обучающиеся рассмотрели образы взрослых, 
и текст наполнился иным содержанием, образуя новый эмоциональный 
фон. Студенты по-другому раскрыли проблематику текста — это фило-
софский взгляд автора на проблему смысла человеческой жизни. Далее 
применялся ряд технологий развития критического мышления через чте-
ние и письмо. Это способствовало повышению уровня заинтересованно-
сти обучающихся. Работа реализовывалась в парах и группах.

Результаты

В результате реализации методики обучения у большинства студен-
тов заметно возросла потребность в обмене с собеседником информацией, 
эмоциями, чувствами, в переживании радости от общения, в дальнейшем 
личностном и профессиональном совершенствовании. Анализ получен-
ных данных показал, что в результате экспериментального обучения по 
авторской методике навыки критического мышления возросли на 30%, 
а интерпретационные навыки — на 60%. Такой результат можно объяс-
нить соблюдением принципов интеллектуально-развивающего обучения, 
в результате которого обучающиеся смогли интериоризировать опыт 
проблемной ситуации художественного текста, развить умения реше-
ния проблем и проникновения в смысл суждений. На финальном этапе 
эксперимента было проведено тестирование для контроля уровня сфор-
мированности языковой компетенции (лексических и грамматических 
навыков), а также речевой компетенции в говорении, чтении и письме. 
Задания теста были представлены следующими технологическими при-
емами: множественный выбор, установление соответствия, альтернатив-
ный выбор, восстановление недостающих элементов, словообразование, 
трансформация, задания со свободно конструируемым ответом. Доказа-
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но, что уровень сформированности языковых навыков и речевых умений 
повысился на 25%, что может свидетельствовать о целесообразности ра-
боты в рамках пособия и предложенной модели подготовки.

Дискуссия

Таким образом, параллельная работа с пособием «Обучение интерпрета-
ционному чтению на английском языке» и курсом «Анализ текста» позволя-
ет развивать указанные компетенции за счет полноценного формирования 
соответствующих знаний, умений и навыков по дисциплине «Иностранный 
язык», а также совершенствовать навыки критического мышления у обуча-
ющихся за счет вдумчивой работы с содержательными аспектами тщатель-
но подобранных художественных текстов. В результате работы над анали-
зом художественных произведений происходят интеллектуальное развитие, 
рост познавательных способностей у студента и качественный переход с 
когнитивного уровня на уровень критически-творческого мышления. Ана-
лиз результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод о важ-
ности и необходимости использования дистанционных форм обучения при 
организации образовательного процесса в вузах на основе современных си-
стем и с учетом интегрированного подхода к созданию курса, сочетающего 
в себе информационно-обучающие, контролирующие и коммуникативные 
элементы. Опыт внедрения и сопровождения системы Moodle позволяет 
значительно расширить возможности изучаемого предмета.
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Процесс перехода с офлайн- на онлайн-обучение потребовала дапта-
ции студентов и педагогов к новому образовательному формату. Особен-
но остро эта проблема возникла перед преподавателями иностранного 
языка, преподаваемого сотни лет путем «живого диалога». Традиционно, 
на начальном этапе обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку проводится анализ уровня знания иностранного язы-
ка и психолого-педагогических особенностей обучаемого контингента. 
Нами использовались данные анализа, проведенного в осеннем семестре 
2019—2020 учебного года; в частности, были выявлены ошибки разных 
типов, наиболее часто допускаемые студентами [2, с. 231]. Цель данного 
исследования — рассмотреть, какие ошибки характерны для студентов в 
весеннем семестре того же учебного года, когда обучение проходило он-
лайн, и наметить стратегию работы педагога во избежание сложностей в 
процессе обучения иностранному языку в данном формате.

Материалами исследования послужили ответы на задания, выпол-
ненные студентами 1-го и 2-го курсов факультета клинической психо-
логии, лечебного и педиатрического факультетов Курского государ-
ственного медицинского университета (КГМУ), обучавшимися онлайн 
с марта по июль 2020 г. Общее количество студентов — 163 человека. 
Из-за неожиданного перехода на дистанционное обучение и срочной не-
обходимости разработки методического обеспечения для преподавания 
дисциплины «Иностранный язык», преобладающими были задания ре-
продуктивного характера (прочитать профессионально ориентирован-
ный текст, перевести его на русский язык, выполнить лексико-грамма-
тические упражнения, составить диалог по тексту в письменной форме). 
Ситуация осложнялась тем, что со студентами из разных городов и обла-
стей, обучающимися в КГМУ, невозможно было проводить онлайн раз-
работанные нами и традиционно применяемые дидактические спектак-
ли, имитационные и деловые игры. К сожалению, из-за этого у студентов 
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не развивались навыки устной речи, поэтому в нашем исследовании нет 
описания фонетических ошибок и ошибок при постановке ударений.

Нами были проанализированы ошибки, наиболее часто допускаемые 
студентами в процессе обучения английскому языку в удаленном фор-
мате, предпринята попытка их классификации. Наиболее часто в рабо-
тах студентов встречались ошибки следующих типов.

Лексические ошибки, которые были вызваны в условиях онлайн-об-
учения (так и офлайн-обучения) использованием электронного перевод-
чика и отсутствием учета синонимии, как в русском, так и в английском 
языке. Причиной данного вида ошибок является нежелание работать с 
текстами, выложенными на сайте, и учить профессионально ориентиро-
ванную лексику самостоятельно. Отсюда возникают ошибки типа:

We surrender only two exams — Мы сдаём только 2 экзамена (правиль-
но:We pass only two exams). Глагол surrender обозначает «сдаваться, ка-
питулировать, сдаться, сложить оружие».

Recipes can be written in English — Рецепты могут быть написаны на 
английском (правильно: Prescriptions can be written in English). В дан-
ном случае студент не понимает различия между словами recipe (кули-
нарный рецепт) и prescription (рецепт, назначение врача).

During the first year, students teach Psychology (На первом курсе 
студенты преподают психологию) вместо During the first year, students 
study Psychology (На первом курсе студенты учат психологию). Ошиб-
ка вызвана тем, что электронный переводчик переводит русский глагол 
«учить» английским глаголом teach (обучать, преподавать).

Составляя фразу, содержащую слово «поступление» (в универси-
тет), студенты ошибочно применяли слово receipt вместо entrance. Од-
нако receipt — это экономический термин, означающий «получение, по-
ступление, прием» (например, payment receipt — квитанция об оплате).

Студенты 2-го курса Лечебного факультета, уже знакомые с профес-
сиональной лексикой, допустили лексическую ошибку в предложении 
We donate Chemistry and Biology (Мы сдаем химию и биологию), упо-
требив глагол donate (сдавать кровь) вместо pass (сдавать экзамен) и не 
заметив его ошибочность при переводе.

Интерференционные ошибки были вызваны переносом языковых 
клише, что было типично для студентов и в обычном формате обуче-
ния. Например, при составлении диалога «Беседа врача и пациента» 
использовалась фраза ‘Do you have a temperature?’ вместо ‘Do you have 
a high temperature?’ Данная ошибка вызвана переносом языкового кли-
ше («У Вас есть температура?») из русского языка в английский. В ан-
глийском языке в подобной фразе обязательно применение слова high 
— высокий.



448

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

Предложение ‘She can go to a pharmacist’ (перевод которого удалось 
понять только из контекста — темы диалога «Фармацевтическое обра-
зование в России») обозначало «Она может пойти на фармацевта». На 
английском языке его смысл полностью поменялся («Она может пой-
ти к фармацевту»). Правильные варианты таковы: She can become a 
pharmacist или She can enter the faculty of Pharmacy.

Предложение в диалоге о медицинском образовании Two years got o 
the study of basic sciences (имелось в виду «Два года уходит на изучение 
базовых дисциплин») построено ошибочно, из-за незнания конструкции 
it takes (правильный вариант: It takes two years to study the basic sciences).

Орфографические ошибки студентов включают в себя фонетизмы. 
Известно, что фонетизмы являются результатом написания слова на 
основе его слухового восприятия, без учета правил звукобуквенных со-
ответствий данного языка.[1, с. 33]. В нашем случае подобные ошибки 
приводили к изменению смысла предложения. В табл. 1 приведены при-
меры таких орфографических ошибок.

Таблица 1
Орфографические ошибки (фонетизмы) и их правильный перевод

Фраза с орфографи-
ческой ошибкой

Исправленный вариант 
на английском

Перевод 
фонетизма

Перевод слова 
без ошибки

I will fill your pulse I will feel your pulse наполнять пощупать
Thank you very much. 
Bay!

Thank you very much. 
Bye!

залив Пока! 

Ulcer is an erosion of 
any part of the diges-
tive system witch is a 
result of the actions of 
some substances.

Ulcer is an erosion of 
any part of the digestive 
system which is a result 
of the actions of some 
substances.

ведьма который, что

How long does the 
raining last?

How long does the train-
ing last?

обучение, 
подготовка, 
учеба

дождь

Следующим типом ошибок, встречающихся как в офлайн-, так и в 
онлайн-формате, явились грамматические ошибки. Они вызваны в ос-
новном интерференцией родного языка. Грамматическая интерференция 
проявляется в тех случаях, когда изучающий иностранный язык приме-
няет грамматические правила, свойственные его родному языку к анало-
гичным элементам иностранного. Очевидно, что грамматические правила 
при этом далеко не всегда могут совпадать [3, с. 31]. В табл. 2 приводятся 
примеры грамматических ошибок и исправлений их преподавателем.
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Таблица 2
Грамматические ошибки и комментарии преподавателя к ним

Предложение с грамма-
тической ошибкой

Примеры комментариев преподавателя с исправ-
лением ошибок студентов

After the internship is resi-
dency?

Порядок слов в предложении на английском не 
должен быть таким, как в предложении на русском. 
Вопрос должен начинаться с оборота Is there

Which is a mental illness? Ошибка в выборе вопросительного слова
What students do after 
graduating the Univer-
sity?

В вопросе отсутствует вспомогательный глагол, 
нет артикля перед словом «студенты», после слова 
graduatingнет предлога

How long does the tem-
perature last?

Если речь идет о высокой температуре, то в во-
просе должно быть слово high. В вопросе лучше 
употребить обращение к пациенту (How long do 
you have a high temperature?)

Ishouldtoexamineyou. После модального глагола не должно быть частицы to
Ifeelill. Alreadyseveral-
days.

Второе предложение должно начинаться с пред-
лога for, слово already должно быть последним в 
предложении

Как видно из таблицы, студентам не предлагались готовые исправ-
ленные варианты нужных высказываний. Исключение составляет фраза 
How long do you have a high temperature? (и подобные ей, но не приве-
денные в таблице), так как данная конструкция в английском языке пол-
ностью отличается от ее варианта в русском.

Следует отметить, что на сайте «Цифровой КГМУ» в течение всего 
периода онлайн-обучения каждый студент получал от преподавателя 
после выполнения каждого задания такие комментарии вместе с оцен-
кой. Тем не менее, однотипные ошибки встречались много раз, что вы-
звано, видимо, невнимательностью студентов и их привычкой к устному 
исправлению ошибок преподавателем, а также отсутствием навыков са-
мостоятельной работы над ошибками.

Проанализировав ошибки студентов при обучении иностранному 
языку в удаленном формате, можно сделать следующие выводы. Курс 
обучения желательно проводить в формате blended learning, сочетаю-
щем самостоятельную работу студентов и проведение онлайн-занятий на 
платформе Zoom. В начале нового учебного года первое занятие, прово-
димое таким образом, должно включать мини-лекцию на русском языке 
об особенностях лексики, встречающейся в текстах, с которыми будут 
работать студенты на начальном этапе изучения профессионально ориен-
тированного иностранного языка. Разработаны лексико-грамматические 
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упражнения, в которых нужно исправить ошибки, схожие с выявленны-
ми нами. Для использования онлайн адаптированы разработанные нами 
творческие задания, например, написать «записи в Инстаграме» от имени 
преподавателя профильной дисциплины (психологии, анатомии, химии 
— в зависимости от факультета) или студента, изучающего данную дис-
циплину, или описать рабочий день студента по образцу интернет-сооб-
щества «Один мой день». Для учащихся 2-го курса лечебного факультета, 
изучающих элективный курс «Иностранный язык как средство профес-
сиональной коммуникации», отобраны видеоматериалы на английском 
языке с русскими субтитрами, представляющие специфику общения ме-
дицинского работника и пациента, для самостоятельного просмотра и по-
следующего обсуждения с преподавателем на платформе Zoom.

Эмпирический опыт преподавания иностранного языка студентам 
медицинского вуза офлайн и онлайн в 2019—2020 учебном году пла-
нируется использовать в дальнейшем для создания на онлайн-заняти-
ях таких психолого-педагогических условий, при которых у студентов 
повысится мотивация к обучению профессионально ориентированному 
иностранному языку и возрастт эффективность преподавания данной 
дисциплины.
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На сегодняшний день дистанционные формы получения образова-
ния имеют широкое распространение на всех уровнях образовательного 
процесса. Данное исследование посвящено определению роли препода-
вателя в дистанционной форме обучения при получении высшего обра-
зования по направлению подготовки «Экономика». В данном случае мы 
говорим о традиционном дистанционном формате обучения, не рассма-
тривая частный случай вынужденного перевода всех образовательных 
процессов в дистанционную форму в период самоизоляции, связанный с 
пандемией нового коронавируса.

В первую очередь необходимо отметить, что существует несколь-
ко форм получение дистанционного образования. Первой и наиболее 
распространенной формой являются массовые открытые онлайнкурсы 
(МООК). Появлению массовых открытых онлайн-курсов способствова-
ло развитие современных информационных технологий, которые сегод-
ня повсеместно проникают в нашу жизнь. Создание массовых открытых 
онлайн-курсов позволило существенно расширить возможности для 
получения высшего образования вне зависимости от территориальной 
принадлежности обучающегося. Главным аспектом роста популярности 
МООК является их открытость, т. е. возможность прослушивания курса 
бесплатно [1]. Массовый онлайн-курс представляет собой набор матери-
алов, записанных чаще всего в формате видео лекций, которые обучаю-
щийся может просматривать в любое удобное для себя время, находясь 
в любой точке планеты, при наличии компьютера и доступа в Интернет. 
При этом роль преподавателя ограничивается лишь созданием данного 
онлайн-курса: подготовкой соответствующих презентационных мате-
риалов и записи видео лекций. В дальнейшем взаимодействие препода-
вателя и студента не осуществляется. Таким образом, основная роль и 
задача преподавателя заключаются в создании качественного контента. 
Информация в онлайн-курсе должна быть четко структурирована со-
держательна и понятна для обучающихся. Кроме того, создание массо-
вого открытого онлайн-курса предполагает визуализацию контента в 
виде сопроводительных презентационных материалов. В данном случае 
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преподаватель не имеет прямого контакта со студентами и не имеет воз-
можности ответить на возникающие в ходе объяснение темы вопросы. 
Данная форма получения образования предпочтительна для освоения 
одной определенной дисциплины. По окончанию онлайн-курса студен-
там выдаются соответствующие подтверждающие документы. Данные 
документы не являются полноценным дипломом о получении высшего 
образования, а представляют собой аналог свидетельства о повышении 
квалификации и/или могут быть учтены вузами в качестве зачета/экза-
мена по соответствующей дисциплине.

Преимуществом данной формы обучения является высокая мобиль-
ность, т. е. возможность изучения дисциплины в любое время, в удобном 
темпе, в любом месте. Однако существенным недостатком является отсут-
ствие прямого взаимодействия обучающихся с преподавателем. В неко-
торых случаях онлайн-курсы предполагают данную возможность. Тем не 
менее, в условиях ограниченного времени не всегда удается полноценно 
реализовать данную функцию. Данная форма обучения хорошо подходит 
для высоко мотивированных и самоорганизованных студентов [2].

Другой формой получения дистанционного образования, которая 
предоставляется вузами, является возможность обучения исключитель-
но в дистанционной форме. Данная форма обучения не предполагает 
присутствие студентов в высшем учебном заведении, а предусматривает 
посещение лекций и семинаров в дистанционном формате. При этом она 
аналогична очной форме обучения, содержит общий учебный план в соот-
ветствии с выбранной студентом образовательной программой. Следует 
отметить, что структурно данный учебный план существенно отличается 
от учебных планов студентов очной и заочной форм обучения (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение аудиторной и самостоятельной работы студентов 
разных форм обучения (на примере экономических дисциплин)

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Дистанционная 
форма обучения

Доля часов аудиторной 
работы

42% 9% 7%

Доля часов самостоя-
тельной работы

58% 91% 93%

Если проводить сравнительный анализ распределения часов, отведен-
ных на аудиторные занятия и самоподготовку студентов, то можно отме-
тить, что в дистанционной форме обучения превалирующая доля времени 
отводится студентам на самоподготовку. При этом так называемые «ау-
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диторные занятия», которые, тем не менее, проводятся в дистанционной 
форме, не исключаются полностью из образовательного процесса. Коли-
чество подобных занятий существенно меньше, чем для студентов очной 
и заочной форм обучения по одним и тем же дисциплинам.

В то же время рабочие программы дисциплины предполагают освое-
ние студентами в дистанционной форме того же общего объема знаний, 
что и студентами очной и заочной форм обучения, но в меньше сроки. 
Обычно занятия у студентов дистанционной формы обучения проходят 
исключительно в виде семинарских или практических занятий. Пред-
полагается, что весь лекционный материал студенты осваивают в фор-
ме самоподготовки. При этом на семинарских занятиях преподаватель 
имеет возможность ответить на вопросы студентов, если при самосто-
ятельном изучении темы они возникли. Помимо этого, на семинарских 
занятиях студентам могут быть предложены различные формы практи-
ко-ориентированных заданий, которые позволяют расширить и углу-
бить полученные при изучении лекционного материала знания. Таким 
образом, роль преподавателя сводится к качественному консультирова-
нию и предметным ответам на вопросы студентов, а также развитие у 
студентов навыков и компетенций по применению полученных самосто-
ятельно знаний на практике.

Однако в практической деятельности преподавателя возникают сле-
дующие трудности и негативные проявления особенностей дистанцион-
ного формата обучения.

1. Низкая посещаемость «аудиторных занятий» студентами дистан-
ционной формы обучения.

Исходя из педагогической практики, можно отметить, что посещае-
мость студентов очной формы обучения составляет в среднем 60—90% 
от общего количества студентов в группе (с учетом сезонных заболева-
ний, праздничных дней и прочих обстоятельств). В то же время средняя 
посещаемость «аудиторных занятий» студентами дистанционной фор-
мы обучения составляет 15—30% от общего числа обучающихся в группе 
(по результатам статистических наблюдений автора). Данная тенденция 
является закономерной и объяснимой. Студенты дистанционной формы 
обучения могут находится в другом часовом поясе относительно препо-
давателя, иметь сменный график работы и т. п. Дистанционный формат 
ведения «аудиторных занятий» всегда предполагает наличие записи за-
нятия и возможность ее просмотра студентами в любое время. Факти-
чески для студентов данной формы обучения посещение «аудиторных 
занятий» не является столь строго обязательным, как для студентов оч-
ной формы обучения. И здесь возникает существенная психологическая 
трудность для преподавателя — общение с «пустой аудиторией».
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2. Отсутствие у студентов мотивации и самоорганизации.
Как отмечалось ранее, в дистанционной форме обучения большая 

часть материала отводится студентам на самообучение и самоподготов-
ку. При этом, как показывает практика, студенты дистанционной фор-
мы обучения крайне редко заранее готовятся к занятиям. Таким обра-
зом, возникает ситуация, когда вместо ответов на конкретные вопросы 
из перечня «что не понятно по теме» преподаватель вынужден давать 
материал на занятии первично. Это существенно снижает объем пред-
ставляемого материала и ограничивает возможности по изучению опре-
деленных тем. Вместо того, чтобы выступать в роли профессионального 
консультанта и дополнять и расширять полученные студентами само-
стоятельно знания, преподаватель вынужден давать объяснение базовых 
понятий.

3. Низкий уровень вовлеченности студентов процесс проведения за-
нятий.

Помимо отмеченных ранее проблем с общей посещаемостью «ауди-
торных» дистанционных занятий, часто преподаватель сталкивается 
лишь с формальным присутствием студентов на данных занятиях. Осу-
ществив вход в электронную систему вуза и присоединившись в прово-
димому занятию, студенты могут впоследствии отвлекаться на посто-
ронние дела и вопросы, не принимая активного участия в обсуждении и 
решении практических заданий, которые дает преподаватель. При этом 
в отсутствие очного контроля, как в обычной аудитории, преподаватель 
не имеет возможности определить, заняты ли студенты прослушивани-
ем материала или же другими вещами.

4. Разный уровень подготовки студентов.
Дистанционный формат обучения могут выбирать по разным лич-

ным причинам. Если сравнивать с очной формой обучения, где сту-
денческие группы являются относительно однородными по возрасту 
и уровню знаний, то в группах дистанционной формы обучения могут 
одновременно учиться врачи, желающие получить второе высшее эконо-
мическое образование; практикующие экономисты, которым необходим 
документ о высшем образовании, если ранее он не был получен; вчераш-
ние школьники, не имеющие физической возможности проходить обу-
чение в очном формате. При таком уровне дифференциации студентов 
крайне сложно в ограниченные и сжатые сроки преподнести материал 
доступно, понятно, полезно и интересно для каждого студента.

Таким образом, роль преподавателя в дистанционной форме обуче-
ния на практике существенно отличается от той, которая ему отведена 
первоначально в реализации процесса получения высшего образования. 
При этом, с учетом описанных выше трудностей и проблем, возникает 
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закономерный вопрос, является ли присутствие преподавателя и прове-
дение так называемых «аудиторных» занятий целесообразным и оправ-
данным для дистанционной формы обучения. Определяющим фактором 
эффективного обучения студентов в дистанционной форме обучения 
является высокий уровень внутренней мотивации [3], на который пре-
подаватель, к сожалению, повлиять изначально не может.
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Инновационно-технологический контекст сегодня является во мно-
гом ключевым аспектом комплекса вопросов настоящего и будущего 
развития мировой цивилизации. Технико-технологические инновации 
(компьютеризация, информатизация, роботизация и т. п.) повсеместно 
и глубоко проникли и продолжают проникать в разные сферы и угол-
ки человеческой жизни и деятельности на всех уровнях — от производ-
ственного, делового, социально-общественного до бытового и личност-
ного. Под техногенным влиянием меняются рабочая среда, содержание 
и характер производственно-трудовой активности людей, а вместе с 
этим меняется и культура разных человеческих действий и отношений 
людей. У этих процессов изменения укладов и форматов человеческой 
жизнедеятельности есть не только позитивные, но и негативные (или 
потенциально негативные) стороны, эффекты и следствия.

На пути своего непрерывного развития человечество сталкивается со 
многими рисками и угрозами, как природного, так и техногенного харак-
тера и социогенного толка. Инновационное движение в науке, технике, 
технологиях приводит к осмыслению и решению одних существующих 
у людей проблем, но одновременно это движение порождает и новые, 
в том числе неизвестные ранее и потому трудно прогнозируемые или 
непрогнозируемые вообще проблемы. Однако широкий спектр потен-
циально возможных и вероятных проблем может быть заранее спрогно-
зирован и представлен для рассмотрения, благодаря чему могут быть 
предприняты меры по предупреждению или минимизации возможных 
регрессивных эффектов и негативных последствий технологических и 
социальных инноваций.

Сегодня к числу потенциально проблемных социокультурных вопро-
сов, в частности, может быть отнесена тематика внедрения в практику 
работы традиционных социальных институтов массового образования 
(общеобразовательной школы и вузов) цифровых инновационно-тех-
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нологических решений и продуктов, в том числе онлайн-технологий, 
меняющих привычные форматы организации образовательной работы, 
педагогические инструменты и содержательное наполнение образова-
тельных сред. Определенные социально-педагогические доктрины, ло-
кальные и масштабированные организационные модели, перспективные 
технологические решения и форматы дистанционного онлайн-обучения 
параллельно с традиционным, как дополнение к нему, существуют уже 
более двух десятилетий, фактически с начала глобальной интернет-э-
похи. Но эти модели прежде никогда широко не рассматривались и не 
оценивались как возможная полная альтернатива традиционным очным 
форматам обучения в рамках институтов массового образования.

2020 год кардинально изменил эту ситуацию и заставил российское 
общество и государство всерьез не только рассматривать, но и в опреде-
ленной степени практически организовывать массовое дистанционное 
онлайн-образование в школах и вузах, как хотя и временную, но полную 
альтернативу очного аудиторного обучения. Вынужденное порождение 
новых социокультурных образовательных практик в глобализованном в 
масштабах всей страны варианте дало возможность разнопланово видеть 
реализацию этих практик и оценивать их содержание, образовательную 
и социокультурную ценность, продуктивность и эффективность.

Актуализации более глубинного и комплексного научно-педагоги-
ческого рассмотрения вопросов дистанционного онлайн-образования 
способствовали экстраординарные планетарные события — глобальная 
мировая пандемия коронавируса, перечеркнувшая, в частности, во всей 
России возможность реализации образовательных процессов традици-
онным для российской общеобразовательной школы и вуза способом — 
в очном, аудиторном, контактном варианте.

Вынужденный, в силу данных обстоятельств, переход на дистанци-
онный онлайн-формат организации педагогических процессов на кафе-
дре технологии и предпринимательства Института математики, физики 
и информатики (ИМФИ) Красноярского государственного педагоги-
ческого университета (КГПУ) имени В.П. Астафьева дал достаточный 
практический материал для комплексного рефлексивно-аналитическо-
го рассмотрения и осмысления разноплановых перспектив и проблем, 
преимуществ и рисков, плюсов и минусов организации дистанционно-
го онлайн-образования в педагогическом вузе. Анализируемый период 
образовательной работы со студентами педуниверситета в дистанци-
онном онлайн-варианте имел продолжительность со второй половины 
марта по первую декаду июля 2020 г. Для организации вузовских обра-
зовательных онлайн-процессов использовалась интернет- платформа 
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).
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Рефлексивно-аналитическое рассмотрение построено на основе 
анализа, как собственных эмпирических практик автора, так и прак-
тик деятельности других научно-педагогических специалистов кафе-
дры. Это практики разработки, организации и проведения учебных он-
лайн-занятий по нескольким образовательным дисциплинам студентов 
педагогических специальностей профилей «Технология» и «Физика и 
технология», а также практики работы с «дипломниками», студентами 
выпускных курсов, готовившими выпускные квалификационные рабо-
ты (ВКР) на заключительном этапе только в условиях дистанционной 
коммуникации с научным руководителем и защищавшими ВКР в дис-
танционном онлайн-режиме.

Пандемия коронавируса инициировала интенсивное решение одно-
го из аспектов стратегической задачи цифровизации высшего образова-
ния — создание его дистанционных онлайн-версий. Вынужденный пере-
ход от традиционного очного, контактного формата к дистанционному 
онлайн-формату в КГПУ имени В.П. Астафьева оказался практически 
взрывным, без подготовительного и переходного в массовом варианте 
этапа. Это заставило образовательную систему в целом и каждого на-
учно-педагогического специалиста проявлять профессиональную мо-
бильность. Разные вузовские преподаватели решали эти задачи с разной 
степенью продуктивности. В целом, вузовская система с новыми задача-
ми удовлетворительно справилась, но порождение новых масштабных 
дистанционных образовательных практик дало пищу для серьезного 
научного анализа с целью понимания, какие проблемы, трудности, не-
гативные эффекты и следствия «онлайнизации» образования возмож-
ны, могут быть предположены и спрогнозированы. Их важно понимать 
и учитывать при планировании и осуществлении дистанционных он-
лайн-образовательных процессов.

К перспективным преимуществам вузовского онлайн-образования, 
проявившимся в ходе рассматриваемых образовательных практик, мо-
жет быть отнесена, в частности, возможность обеспечения индивиду-
ального образовательного режима обучающегося, когда вариант дис-
танционного обучения не привязан жестко к временной сетке учебных 
занятий, не требуется присутствия студента на онлайн-занятиях в опре-
деленное время. Однако у этого режима есть и рисковая грань — если 
образовательная самоорганизация обучающегося находится на недо-
статочно высоком уровне, то он может иметь значительные трудности в 
обучении. Необходимо учитывать еще, что такая оргмодель исключает 
оперативную образовательную коммуникацию учащегося с преподава-
телем, хотя бы даже в дистанционном онлайн-формате. Впрочем, это не 
исключает других возможностей дистанционной образовательной ком-
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муникации по линии «преподаватель—обучающийся» и линии обратной 
связи.

Другим очевидным преимуществом информатизационно-технологи-
ческой онлайн-среды является ее дидактическая емкость, технологиче-
ская операциональность и пользовательская оперативность. В электрон-
ном варианте может быть собрано в одном месте огромное количество 
цифровых электронных продуктов, дидактических разработок и средств 
учебной поддержки и ими возможно оперативно и функционально поль-
зоваться. Здесь, однако, существует серьезный проблемный план, свя-
занный с наличием таких электронных дидактических продуктов и их 
образовательным качеством. «Онлайнизация» образования формирует 
образовательные вызовы по созданию принципиально новых цифровых 
дидактических продуктов, которые бы не были простым электронным 
слепком с офлайновых дидактических средств [1]. Создание новых циф-
ровых дидактических продуктов — это особая проблемная область в фор-
мировании новых эффективных образовательных моделей онлайн-орга-
низации образования, лежащая за пределами данного рассмотрения.

Перечень очевидных образовательных преимуществ моделей дистан-
ционного онлайн-образования, пожалуй, этими двумя преимуществами 
в основном и ограничивается. Проблемных же контекстов в реализации 
дистанционных онлайн-форм образования обнаруживается значитель-
но больше, а для дистанционного педагогического образования видится 
еще ряд особых, специфических проблемных аспектов, профессиональ-
но-культурных педагогических рисков и угроз.

Наиболее проблемно острым и фактически неразрешимым вопросом 
в организации дистанционного онлайн-образования является вопрос 
организации и проведения прикладных, не теоретических, образова-
тельных занятий — лабораторных работ, опытно-практических занятий, 
технических и технологических практикумов и т. п., в которых нараба-
тываются навыки практической деятельности специалиста, в частности, 
в области естественных наук, техники и технологий. В программе под-
готовки студентов педагогического профиля «Технология», к примеру, 
есть «Практикум по обработке материалов», который предусматривает 
практическую работу обучающихся в мастерских, создание реальных 
инженерно-технических или художественно-эстетических изделий. 
В дистанционном онлайн-варианте этот программно-образовательный 
компонент реализовать абсолютно не представляется возможным, а ис-
ключение его из образовательной программы не будет разумным, так 
как подготовка современного эффективного специалиста педагога-тех-
нолога не может быть полноценной без развития у него способностей и 
навыков практической инженерной и технической деятельности — де-
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ятельностей, которые он впоследствии должен будет организовывать в 
педагогической работе со школьниками.

Некоторым эрзац-решением обсуждаемой проблемы при органи-
зации дистанционных образовательных онлайн-процессов, например, 
отдельных видов лабораторных работ, могут стать компьютерные про-
граммы симулятивного содержания, в частности, электронные програм-
мы-симуляторы по сборке и эксплуатации электротехнических цепей, 
которые могут использоваться в рамках онлайн-обучения вместо работы 
студентов с реальными электротехническими устройствами и принад-
лежностями. Однако многие практико-деятельностные составляющие 
образовательных процессов в области естественных и технических наук 
в онлайн-варианте образования вообще не реализуемы.

Любые инструменты виртуальной или дополненной реальности 
(симуляторы и т. п.), не заменяют по своим образовательным эффек-
там реальных практик. В частности, практические работы по обработ-
ке материалов компьютерными симуляторами равнозначно заменить 
невозможно. Поэтому и в вынужденной дистанционной онлайн-работе 
преподавателя со студентами весной 2020 г. учебный курс дисциплины 
«Практикум по обработке материалов» мог быть реализован только в 
теоретическом плане без практической инженерно-технической состав-
ляющей.

Цифровизация и «онлайнизация» процессов образования приводят 
не только к технико-технологическим средовым изменениям, но к из-
менению педагогических инструментов и модификации образователь-
ных отношений по всем педагогическим позициям: от дидактической 
(обучающей, знаниевой) до психолого-поведенческой, мотивационной, 
культурной.

Важнейшим критерием профессиональной педагогической состоя-
тельности являются способность человека объяснять определенные зна-
ния и информацию другим людям, способность формулировать и выра-
жать собственные мысли с помощью речи, как устной, так и письменной. 
Это особый симбиоз знаниево-понятийного, аналитического и креатив-
ного багажа и коммуникативных способностей личности. Причем спо-
собность письменной формулировки мыслей и способность устного их 
выражения и объяснения — это не одно и то же, а два взаимодополня-
ющих способностных компонента, каждый из которых можно развить 
только под воздействием определенных условий. И если для компонен-
та способностей письменных профессионально-педагогических комму-
никаций в форматах дистанционного онлайн-образования можно найти 
достаточно потенциальных мест для его тренировки и развития, то для 
развития компонента способностей устного объяснения, формирования 
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устного объяснительно-коммуникативного педагогического потенциала 
в онлайн-образовании места почти нет, особенно если учитывать техни-
ческие составляющие, необходимые для обеспечения передачи вербаль-
ной звуковой и визуальной информации. Этот профессионально-спо-
собностный педагогический компонент реально эффективно может 
быть развит только при очной организации групповых занятий в живой 
студенческой аудитории, где в отличие от дистанционной речевой ком-
муникации гораздо проще и эффективнее снимаются многие психологи-
ческие речевые барьеры студентов.

Обращение особого внимания на вопрос формирования устных объ-
яснительно-коммуникативных способностей у студентов педагогиче-
ских специальностей связано с представлением о том, что именно этот 
личностно-способностный компонент приоритетно определяет эффек-
тивность педагогической деятельности. Развитие навыков устного объ-
яснения запускает интенсивное формирование новых нейронных связей 
и способствует развитию разных участков головного мозга человека, что, 
в свою очередь, повышает его мыслительный, аналитический и креатив-
ный потенциал.

Необходимо отметить, что многие современные молодые люди, 
рожденные на рубеже тысячелетий или уже в XXI веке, так называемое 
«поколение Z» [2], отличительной характеристикой которого является 
то, что они почти поголовно не выпускают из рук смартфоны и другие 
электронные гаджеты, и чья жизнь сильно погружена в различные вир-
туальные миры, как раз испытывают немало проблем с живыми челове-
ческими коммуникациями, проблем самостоятельной формулировки и 
выражения собственных мыслей. Нынешние студенты педагогических 
вузов очных форм обучения — это на 90 и более процентов представители 
именно «поколения Z». Собственный педагогический опыт сегодняшней 
работы со студентами педагогического вуза во многом подтверждает это 
утверждение. Поэтому сегодня мыслится крайне важным особенно для 
них создавать площадки живых очных образовательно-педагогических 
учебных коммуникаций, что невозможно реализовать в дистанционном 
варианте образования. Дистанционное педагогическое образование по-
рождает особые риски несформированности необходимого уровня педа-
гогических способностей и неразвитости профессиональной культуры 
(мыслительной, аналитической, речевой и т. п.) у современных студен-
тов педагогического вуза.

Дистанционное образование в некоторых его формах потенциально 
становится еще и специфической угрозой для профессионального педа-
гогического вырождения, деклассирования, педагогической деградации 
вузовских преподавателей, если они полностью отказываются от очных, 



462

Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020).
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. 19—21 ноября 2020 г. 

недистанционных форм работы со студентами и весь образовательный 
процесс строят на основе заранее записанных текстовых, аудио- и видеома-
териалов, тестовых форм и т. п., пусть даже своих собственных разработок. 
Для того чтобы постоянно поддерживать свой профессионально-педаго-
гический уровень, университетскому преподавателю необходимо живое, 
недистанционное, «глаза в глаза» общение со студенческой аудиторией.

С вузовскими научно-педагогическими специалистами связан еще 
один особый проблемно-смысловой план рассмотрения педагогической 
продуктивности дистанционного онлайн-образования, специфическим 
образом возникающий именно в контексте вузовской педагогической 
специальности — ценностно-целевой. Педагогическая деятельность на 
любом институциональном уровне (и школьном, и вузовском) — это не 
только осуществление дидактической, обучающей функции, но и непре-
менное сопутствующее решение культуроформирующих — мировоз-
зренческих, психологических и социализационных задач в отношении 
обучающихся. Весь этот комплекс, включая и дидактический компонент, 
является комплексом воспитания — культурного развития человека.

Любая педагогическая деятельность — воспитывающая. Она разли-
чается только ситуативным тематическим контекстом, содержательным 
наполнением и формами выражения (научно-познавательная, креатив-
ная, духовно-нравственная, эстетическая, трудовая и др.). Никакой от-
дельной воспитательной работы в педагогической деятельности, вообще 
говоря, не существует — воспитывающая функция растворена и должна 
присутствовать во всех педагогических активностях. Учебная деятель-
ность — не менее воспитывающая, чем внеучебная, так как и та и другая 
развивают человеческую личность, напитывают ее определенным куль-
турным содержанием, способствуют формированию личностной куль-
туры, культурного облика индивида.

Вузовский преподаватель — человек, осознанно становящийся в про-
фессиональную педагогическую позицию, является не просто источ-
ником и транслятором каких-то знаний, а носителем, выразителем и 
презентатором определенных культурных, поведенческих, психологи-
ческих, ментальных, мировоззренческих ценностных установок и смыс-
лов — культурных кодов. В обойме культурных кодов типологической 
личности вузовского научно-педагогического специалиста-препода-
вателя есть как общезначимые культурные коды (научно-знаниевые, 
моральные, нравственные, этические, правовые и т. п.), так и индиви-
дуально-личностные (интересы, увлечения, жизненные взгляды и пози-
ции и т. д.). Но через виртуальный «эфир» дистанционного образования 
сигналы культурных кодов преподавателя фактически не проникают и 
до обучающихся не доходят.
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Перечисленные проблемные аспекты приводят к логичному выводу 
о том, что дистанционное онлайн-обучение, в частности в педагогиче-
ских вузах, следует рассматривать только как качественное дополнение 
к очному аудиторному обучению, а не как его полноценную замещаю-
щую альтернативу.
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