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Структура  
цифровой образовательной среды: 
нормативно-правовые  
и методические аспекты

Активное внедрение информационных технологий и цифровизация различ-
ных сфер деятельности общества неотвратимо влечет за собой необходимость 
модернизации системы образования. Процессы информатизации внедряются 
в образовательную среду, постепенно меняя ее структуру. При этом все более 
актуальным становится вопрос ее  содержательной составляющей. В  статье 
представлен анализ научных публикаций и  нормативно-правовых докумен-
тов, касающихся понятия, компонентов и  методических основ формирования 
цифровой образовательной среды, ее  интеграции в  цифровое пространство 
и  связи с  нецифровой образовательной средой. В  результате проведенного 
исследования определены основные противоречия в ее определении и струк-
туре, а также направления для приложения усилий по их разрешению.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информационно-образо-
вательная среда, информатизация образования, информационное образова-
тельное пространство, цифровизация
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В условиях интенсивного развития цифровой экономики, как в евро-
пейских странах, так и в России, возникает необходимость изменения 
системы подготовки профессиональных кадров [20]. В  современном 
мире для каждого отдельного человека образование является необхо-
димым условием улучшения социального положения, формирования 
гражданской позиции, личностной и  профессиональной реализации, 
повышения возможностей занятости. А запросы общества в целом ста-
вят акцент не на преподавании знаний, а на развитии индивидуальных 
способностей и обучении учиться. 

Действующая на  сегодняшний день европейская стратегия эконо-
мического развития «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого 
и всеобъемлющего роста» рассматривает образование как один из клю-
чевых факторов создания конкурентной и динамичной европейской эко-
номики, основанной в  первую очередь на  знаниях и  инновациях [24]. 
А в Российской Федерации с конца 2018 г. совершенствование системы 
подготовки кадров для различных сфер деятельности общества является 
одной из ключевых задач большинства реализуемых национальных про-
ектов (http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/). Формируемые 
при этом компетенции обучающихся должны отвечать потребностям 
современного общества, обеспечивая возможность реализации профес-
сиональной деятельности в  условиях цифровой экономики. Процесс 
подготовки таких кадров предполагает функционирование цифровой 
образовательной среды. 

Современная цифровая образовательная среда представляет собой 
часть мирового информационного пространства, секторированного 
по различным отраслям и направлениям: экономика, управление, поли-
тика, производственный сектор, здравоохранение, образование и  др. 
При этом первичным к ней понятием является «образовательная среда» 
как сочетание сложившихся или намеренно созданных педагогиче-
ских условий развития личности [23]. В настоящий момент отчетливо 
фиксируется факт существования образовательной системы в  цифро-
вом и нецифровом сегменте. В условиях развития цифровых техноло-
гий и цифровизации общества в целом очевидной является тенденция 
роста значимости цифровой образовательной среды в  общей системе 
образования. Данная тенденция не  является угрожающей, но с  целью 
контроля рисков этого процесса и  сохранения нецифровой образова-
тельной среды необходимо понимание, что можно считать Рубиконом 
экспансии цифровой образовательной среды по отношению к нецифро-
вой? До какого момента может развиваться цифровая образовательная 
среда, не разрушая целостность системы образования? И какова эффек-
тивность ее  функционирования в  достижении целей, поставленных  
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современным обществом? При этом наиболее актуальными данные 
вопросы являются именно в отношении профессионального образования. 

Целью данного исследования является формулирование основных про-
тиворечий в определении и структуре цифровой образовательной среды 
и направлений для их разрешения на основе анализа структуры и условий 
ее формирования с точки зрения компетентностного содержания. 

Задачами исследования являются: 
1) анализ понятия и  структуры цифровой образовательной среды 

в отечественном и зарубежном научном пространстве; 
2) анализ нормативно-правового обеспечения условий формирования 

цифровой образовательной среды в Российской Федерации; 
3) библиометрический анализ направлений исследований цифровой 

образовательной среды в России и за рубежом.

Материалы и методы

Теоретический анализ структуры цифровой образовательной среды 
в условиях развития цифровой экономики в системе российского обра-
зования осуществлялся с  использованием методов теоретического 
исследования (библиометрический, понятийно-категориальный, пробле- 
мологический). 

Анализ публикационной активности по  изучаемой проблеме прово-
дился по  ключевым словам в  базе Российской научной электронной 
библиотеки еLIBRARY. Анализ нормативно-правовых документов осу-
ществлялся на сайте Правительства России и интернет-портале правовой 
системы ГАРАНТ.  Поиск проводился по  ключевым словам: цифровая 
образовательная среда, информационно-образовательная среда, инфор-
мационно-образовательное пространство, интегрированная информаци-
онная среда, цифровые технологии, информатизация образования, элек-
тронное обучение, интерактивная интеллектуальная среда и др. 

Результаты и обсуждение

Для определения понятия «цифровая образовательная среда» пер-
воначально был проведен анализ существующих определений самой 
образовательной среды и  описаний ее  структуры. По  результатам 
проведенного теоретического анализа на  современном этапе разви-
тия российского образования можно выделить следующие основные 
модели образовательной среды: эколого-личностная, коммуникативно- 
ориентированная, антрополого-психологическая, а  также модель обра-
зовательной среды в  рамках экопсихологического подхода. Разработ-
ка моделей осуществлялась с  учетом влияния на  обучение и  воспи-
тание особенностей самого обучающегося, факторов внешней среды  
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и характера их воздействия на участников образовательного процесса. 
При этом каждая из  моделей отличается наличием индивидуальным 
набором структурных компонентов (табл. 1).

Таблица 1
Современные модели образовательной среды  

в Российской Федерации

Понятие Структурные компоненты

Эколого-личностная модель (В.А. Ясвин, 2013)

Образовательная среда понимается как 
система влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащих-
ся в социальном и пространственно-пред-
метном окружении, обеспечивающая ком-
плекс возможностей для саморазвития всех 
субъектов образовательного процесса 

 – Пространственно- 
предметный

 – Социальный
 – Психодидактический

Коммуникативно-ориентированная модель (В.В. Рубцов, 2008)

Образовательная среда – форма сотрудни-
чества (коммуникативного взаимодействия), 
создающая особые виды общности между 
обучающимися и обучаемыми, а также 
между самими обучающимися; «сложив-
шаяся полиструктурная система прямых 
и косвенных воспитательно-обучающих воз-
действий, реализующих явно или неявно 
представленные педагогические установки 
учителей, характеризующие цели, задачи, 
методы, средства и формы образовательного 
процесса в данной школе» 

 – Внутренняя направлен-
ность школы

 – Психологический климат
 – Социально-психологиче-
ская структура коллектива

 – Психологическая органи-
зация передачи знаний

 – Психологические характе-
ристики учащихся

Антрополого-психологическая модель (В.И. Слободчиков, 1995)

Образовательная среда представляет собой 
динамическое системное образование, являю-
щееся результатом взаимодействия образова-
тельного пространства, управления образова-
нием, места образования и самого учащегося 

 – Насыщенность (ресурсный 
потенциал)

 – Структурированность 
(способ ее организации)

Экопсихологическая модель (В.И. Панов, 2007) 

Образовательная среда определяется как 
система педагогических и психологических 
условий и влияний, создающих возможность, 
с одной стороны, для раскрытия еще не проя-
вившихся (потенциальных) интересов и спо-
собностей, с другой стороны, для развития 
уже проявившихся способностей и лично-
сти учащихся, в соответствии с присущими 
каждому индивиду природными задатками 
и требованиями возрастной социализации 

 – Деятельностный  
(технологический)

 – Коммуникативный
 – Пространственно- 
предметный 
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Осуществляя структурно-содержательный анализ образовательной 
среды в  современном научном пространстве, можно констатировать 
отсутствие единого подхода как к  определению, так и  к  ее  структур-
ной организации. Существующие в  настоящее время модели образо-
вательной среды, во-первых, выстраиваются относительно системы 
общего образования (школьного обучения) и практически не учитыва-
ют особенности профессионального образования; во-вторых, в качестве 
структурных компонентов включают непосредственно условия образо-
вательной среды (преимущественно материально-технические) и  пси-
хологические характеристики субъектов образовательной деятельности. 
При этом содержанию образовательного процесса и форме его органи-
зации уделяется минимальное внимание. 

Установление понятийно-категориального соответствия цифровой 
и нецифровой образовательной среды позволяет определить, что циф-
ровая образовательная среда является одной из частей общей образова-
тельной среды. Наиболее укоренившееся в информационном поле опре-
деление цифровой образовательной среды обозначает ее как открытую 
совокупность информационных систем, предназначенных для обеспе-
чения различных задач образовательного процесса. Именно это опреде-
ление использует и группа экспертов – психологов, социологов и учи-
телей – авторов «Манифеста о цифровой образовательной среде». Они 
декларируют основные принципы создания цифровых образовательных 
сред, где обучающийся становится субъектом образовательного процес-
са, максимально самостоятельно влияя на свое развитие [15].

Рассмотрение цифровой образовательной среды как совокупности 
определенным образом организованных ресурсов (включая методиче-
ское, технологическое, техническое обеспечение), реализуемых в  циф-
ровом формате и  используемых для обучения и  управления образова-
тельным процессом, представлено в  работах А.О.  Бианкиной (2017) 
и М.Е. Вайндорф-Сысоевой, М.Л. Субочевой (2018) [3; 8]. Образователь-
ная среда все более приобретает признаки цифровизации и  тем самым 
интегрирует ценностные, мотивационные, эмоциональные и  рефлек-
сивные механизмы формирования субъекта обучения. Поэтому многие 
авторы рассматривает цифровую образовательную среду как результат 
трансформации образования в процессе информатизации [6; 10].

Помимо термина «цифровая образовательная среда», в научном про-
странстве, а также в ряде нормативно-правовых документов использу-
ются понятия «электронная образовательная среда», «информационно- 
образовательная среда», которые являются содержательно соотноси-
мыми ((http://www.gostedu.ru/50209.html); см. также [24]. Так, соглас-
но Федеральному закону «Об  образовании в  Российской Федерации» 
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от  29.12.2012  г. №  273-ФЗ, информационно-образовательная среда 
включает в себя «электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ в  полном объеме независимо от  места нахождения обучаю-
щихся» (п. 3 статьи 16). При этом в данном контексте речь идет о созда-
нии условий для ее функционирования в образовательных организациях. 

Реализация национального проекта «Образование» связана с  необ-
ходимостью модернизации содержания образования, оптимизацией 
технологий и способов организации образовательного процесса, транс-
формацией целей и результата в соответствии с мировыми тенденциями 
развития образовательной системы (http://government.ru/rugovclassifier/
section/2641/). В этой ситуации формирование цифровой образователь-
ной среды становится одной из стратегических государственных задач, 
закрепленных на законодательном уровне. В настоящее время активно 
разрабатывается нормативно-правовая и методическая база, определяю-
щая условия для формирования, развития и функционирования цифро-
вой образовательной среды в Российской Федерации. 

Так, одним из результатов федерального проекта «Новые возможно-
сти для каждого» должна стать интеграционная платформа непрерывно-
го образования в части профессионального обучения и дополнительное 
образование, которая позволит всем гражданам выбирать программы 
непрерывного образования для формирования собственных образова-
тельных маршрутов.

В конце 2019 г. в целях достижения показателей и результатов отдель-
ных мероприятий федеральных проектов, входящих в  состав нацио-
нального проекта «Образование», была утверждена Целевая модель 
цифровой образовательной среды в  сфере общего, среднего профес-
сионального и  соответствующего дополнительного образования. При 
ее внедрении должны использоваться различные, в том числе и государ-
ственные, информационные системы и ресурсы хранения, поиска, обра-
ботки и  представления информации. Непосредственной целью цифро-
вой образовательной среды в данной концепции является обеспечение 
предоставления одинакового доступа к вышеуказанным информацион-
ным системам всем участникам цифрового образовательного процес-
са (Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 
«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»).

А в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности профессионального образования)» 
до конца 2020 г. должна быть введена в эксплуатацию государственная  
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информационная система «Современная цифровая образовательная 
среда» [21]. Ее прообразом является ресурс, разработка которого была 
начата в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в  Российской Федерации» в  2017  г. Данная систе-
ма должна обеспечить всем желающим, обучающимся по  програм-
мам высшего и  дополнительного профессионального образования, 
доступ по принципу «одного окна» к различным онлайн-курсам (http://
government.ru/rugovclassifier/section/2641/).

И особенно важно, что меняющаяся нормативная база в нашей стране 
нацелена на более рациональное управление образовательными техно-
логиями. Об это свидетельствует майский Указ Президента РФ № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в российской Феде-
рации на 2017–2030 годы», в соответствии с которым одной из важней-
ших задач развития и внедрения информационных технологий в соци-
альной сфере является создание различных технологических платформ 
для дистанционного обучения в  целях повышения доступности каче-
ственных образовательных услуг. При этом важно, чтобы новые проек-
ты, направленные на объединение ранее функционирующих платформ, 
не приводили к усложнению образовательного процесса и отторжению 
включения в них. Открытость цифровой образовательной среды харак-
теризует возможность любого использовать разные информационные 
системы, в нее включенные, заменять или трансформировать имеющие-
ся, добавлять новые. В этом ее принципиальное отличие от «системы», 
создаваемой под конкретные цели, жизнеспособность которой напря-
мую определяется воздействием внешних условий. 

В  понимании авторов настоящей статьи цифровая образовательная 
среда должна не  только обеспечивать доступ к  онлайн-контенту, но 
и  позволять формировать образовательные траектории с  учетом воз-
можностей очного обучения и  самообразования, предоставляя формат 
удобного поиска, механизмы рейтингования и учета результатов осво-
ения различных образовательных элементов. При этом в  зависимости 
от  отрасли, для которой готовятся кадры, цифровая образовательная 
среда может предлагать различные механизмы индивидуализации обу-
чения. Примером такой среды для отраслевого медицинского образова-
ния в части совершенствования компетенций уже работающих специали-
стов является Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России, разработанный в рамках федерального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадрами». Данный ресурс позволя-
ет планировать и  учитывать образовательную активность специали-
стов здравоохранения в части формального повышения квалификации,  
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а  также неформального и  самообразования. При этом в  части допол-
нительного профессионального образования портал работает как рас-
пределенная система управления обучением, а  в  качестве самообра-
зования  – предоставляет своим пользователям доступ к  электронным 
образовательным ресурсам, размещенным на  различных платформах 
онлайн-обучения [19].

При оценке научной разработанности темы цифровой образователь-
ной среды методом библиометрического анализа в  системе научной 
электронной библиотеки еLIBRARY за  последние годы был отмечен 
значительный рост публикационной активности по изучаемой проблеме. 
Так, поисковый запрос «цифровая образовательная среда», сформулиро-
ванный совокупно с терминологическими аналогами «информационно- 
образовательная среда», «информационная образовательная среда», 
«электронная образовательная среда», «виртуальная образовательная 
среда», встречаемый в названиях публикаций и ключевых словах (что 
указывает на прямое соответствие рассматриваемой тематике), показы-
вает наличие 6343  публикаций, индексируемых в  РИНЦ. Причем рас-
пределение по отдельным запросам показывает существенный перевес 
в  использовании термина «информационно-образовательная среда»  – 
3853  публикации, затем «информационная образовательная среда»  – 
1144 публикации, «электронная образовательная среда» – 621 публика-
ция, «цифровая образовательная среда» – 508 публикаций, «виртуальная 
образовательная среда». Использование ключевых слов в публикациях 
также указывает на предпочтение в использовании термина «информа-
ционно-образовательная среда» – 2172 (1 позиция) публикации с клю-
чевым словом «информационно-образовательная среда». Указание 
термина «информационная образовательная среда» в ключевых словах 
занимает второе место – 689 публикаций. Третья позиция за термином 
«электронная информационно-образовательная среда»  – 550 публика-
ций. Термины «электронная образовательная среда», «цифровая обра-
зовательная среда» и  «виртуальная образовательная среда» занимают, 
соответственно, четвертое (476 публикаций), девятое (411 публикация) 
и десятое (332 публикации) места по частоте использования в качестве 
ключевых слов.

Анализ ежегодного прироста публикаций, индексируемых в  РИНЦ 
по  рассматриваемой тематике, показывает существенное увеличение 
количества публикаций с  2001 по  2019  г. График (рис.  1) нарастания 
количества публикаций в год показывает наиболее высокую связь с экс-
поненциальной линией тренда (R2  =  0,98), что говорит об  увеличении 
количества публикаций из года в год за последние 20 лет в геометриче-
ской прогрессии.
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Рис. 1.  Гистограмма распределения количества публикаций в год по теме 
«цифровая образовательная среда / информационно-образовательная 
среда / информационная образовательная среда / электронная 
образовательная среда / виртуальная образовательная среда»  
с 2001 по 2019 гг.
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Рис. 2.  Гистограмма распределения количества публикаций в год по теме 
«цифровая образовательная среда / информационно-образовательная 
среда / информационная образовательная среда / электронная 
образовательная среда / виртуальная образовательная среда» 
и количества процитированных один и более раз публикаций  
с 2001 по 2018 г.
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Пропорционально нарастающая цитируемость (рис.  2) опровергает 
гипотезу об  информационном перенасыщении тематики и  указывает 
на  ее  высокую востребованность. Гистограмма, отражающая нараста-
ние количества публикаций, процитированных хотя бы один раз также 
показывает наиболее высокую связь с экспоненциальной линией тренда 
(R 2 = 0,96).

Анализ распределения публикаций по  областям знания, представ-
ленных в  Государственном рубрикаторе научно-технической инфор-
мации (ГРНТИ), выявляет (табл.  2) подавляющую долю публикаций 
по рассматриваемой тематике в педагогических журналах (рубрика 14 
ГРНТИ «Народное образование. Педагогика»)  – 77%. Второе место 
занимают публикации в журналах по информатике (рубрика 20 ГРНТИ 
«Информатика») – 4%. Третье – публикации в экономических журналах 
(рубрика 06 ГРНТИ «Экономика и экономические науки») – 3%. Данное 
соотношение показывает существенное преобладание гуманитарных  
(в частности педагогических) вопросов в  широком спектре проблем, 
объединенных тематикой цифрового образования, над техническими.

Таблица 2
Распределение публикаций по теме «цифровая образовательная 

среда / информационно-образовательная среда / информационная 
образовательная среда / электронная образовательная среда / 

виртуальная образовательная среда» по тематическим рубрикам 
Государственного рубрикатора научно-технической информации 

(ГРНТИ)

Тематические рубрики ГРНТИ Доля, %

Народное образование. Педагогика 77,0

Информатика 4,0

Экономика. Экономические науки 3,0

Автоматика. Вычислительная техника 1,7

Языкознание 1,2

Психология 1,1

Культура. Культурология 0,9

Государство и право. Юридические науки 0,7

Социология 0,5

Физическая культура и спорт 0,5

Остальное 8,9
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Картина распределения цитирования (табл. 3) публикаций исследуе-
мой тематики по тематическим направлениям демонстрирует еще боль-
ший перевес публикаций, воспроизводящих результаты исследований, 
представленных в  массиве публикаций по  рассматриваемой тематике, 
в журналах гуманитарного профиля.

Таблица 3
Распределение публикаций, цитирующих публикации  

по теме «цифровая образовательная среда / информационно- 
образовательная среда / информационная образовательная среда /

электронная образовательная среда / виртуальная  
образовательная среда» по тематическим рубрикам  

Государственного рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ)

Тематические рубрики ГРНТИ Доля, %

Народное образование. Педагогика 71,7

Экономика. Экономические науки 3,8

Информатика 2,0

Психология 1,7

Языкознание 1,4

Автоматика. Вычислительная техника 1,0

Физическая культура и спорт 0,7

Культура. Культурология 0,6

Социология 0,6

Философия 0,5

Остальное 5,8

При проведении проблемологического анализа научных публикаций 
было выявлено противоречие, состоящее в  том, что частно-методиче-
ские аспекты изучения цифровой образовательной среды (особенно-
сти подготовки преподавателей, осуществляющих обучение в условиях 
цифровой образовательной среды, оценка эффективности применения 
цифровых образовательных технологий в преподавании отдельных дис-
циплин, изучение технологий и средств обеспечения образовательного 
процесса в  условиях цифровой образовательной среды и  т.д.) суще-
ственно преобладают над общеметодологическими (концепция орга-
низации и  функционирования цифровой образовательной среды как 
части образовательной среды в  целом, критерии и  технологии оценки  
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эффективности функционирования цифровой образовательной среды 
на разных уровнях образования и др.). При этом базой для разработки про-
блемы у большинства авторов являлись различные уровни общего образо-
вания или дополнительное образование детей. Изучение аспектов цифро-
визации профессионального образования освещается в меньшей степени и 
в основном на уровне вузовского периода подготовки [1; 2; 4; 9] (табл. 4).

Таблица 4
Тематическое распределение научных публикаций  

по изучению цифровой образовательной среды  
в системе научной электронной библиотеки еLIBRARY  

(2016–2019 гг.)

Разделы изучения Примеры публикаций

Специфика подготовки препода-
вателей, осуществляющих обуче-
ние в условиях цифровой образо-
вательной среды

М.Ф. Галиханов, Г.Ф. Хасанова (2019);
Л.Л. Босова, Н.К. Нателаури,  
Н.Н. Самылкина (2018)

Трансформация модели дополни-
тельного образования в условиях 
цифровой образовательной среды

Л.А. Данченок, А.С. Зайцева,  
Н.В. Комлева (2019);
Н.Д. Плечева (2017);
Е.М. Николаева (2017);
Д.В. Латышев, М.А. Латышева (2018)

Возможности и эффективность 
применения цифровых образова-
тельный технологий в препода-
вании отдельных дисциплин или 
по отдельным направлениям под-
готовки

Н.В. Стеценко, Е.А. Широбакина (2019);
С.А. Дерябина, Т.А. Дьякова (2019);
Т.С. Зимнякова, С.В. Ларин,  
Е.И. Ларина (2019);
Е.В. Чайкина (2017);
М.И. Ивлева, К.Г. Левченко (2018);
А.В. Бунина, Д.В. Латышев (2018)

Отдельные технологии и сред-
ства обеспечения образователь-
ного процесса в условиях цифро-
вой образовательной среды

Е.В. Киргизова, К.Н. Нарчуганов,  
Н.И. Пак, Л.Б. Хегай (2019);
О.Г. Смолянинова, Н.А. Иванов (2019);
А.В. Аракелов, М.Ф. Алиева,  
Ю.А. Аракелова (2016)

Концептуализации современной 
системы образования в условиях 
цифровой образовательной среды

В.И. Богословский, А.Л. Бусыгина,  
В.Н. Аниськин (2019);
Е.А. Алешугина, О.И. Ваганова,  
М.М. Кутепов (2019);
М.Н. Пономарев (2019);
С.Д. Каракозов, А.Ю. Уваров (2016)

Надо отметить, что в  проанализированных публикациях термин 
«цифровая образовательная среда» используется в  отношении различ-
ных уровней системы образования. По  аналогии с  Т.Н.  Суворовой, 
которая выделяет несколько уровней масштаба и  принадлежности 
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информационно-образовательной среды [22], мы считаем целесообраз-
ным говорить о  глобальной цифровой образовательной среде, а  также 
о ее федеральном и региональном сегментах. Кроме того, каждая обра-
зовательная организация может формировать собственную цифровую 
образовательную среду, структура и функционал которой в рамках реа-
лизации основных образовательных программ должен удовлетворять 
требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
тов [13]. При этом в данном случае под средой подразумевается в основ-
ном система предоставления информационных и  коммуникационных 
услуг всем участникам образовательного процесса. Особенности функ-
ционирования таких сред, в том числе на определенных уровнях обра-
зования или для реализации отдельных дисциплин, достаточно широко 
представлены в российских публикациях научно-методической направ-
ленности [5–7; 11; 12; 17; 18]. Можно говорить и о персональной циф-
ровой образовательной среде непосредственно обучающегося, само-
стоятельно им формируемой. Важно, что функционирование цифровой 
образовательной среды на каждом из перечисленных уровней направле-
но на достижение различных целей, а, следовательно, требует ее функ-
циональных и структурных особенностей. 

Описание структуры цифровой образовательной среды глобально-
го уровня в  российском информационном пространстве разработано 
минимально. Наиболее полно, на наш взгляд, оно представлено в работе 
О.П. Жигаловой (2019) , придерживающейся определения самой среды, 
как набора условий, ориентированных на развитие способности обуча-
ющихся функционировать в условиях разноуровневого взаимодействия 
[10]. Автор выделяет следующие элементы: цифровые технологии, циф-
ровые ресурсы и цифровые следы (табл. 5).

Структура федерального сегмента цифровой образовательной среды 
в  части общего, среднего профессионального и  соответствующего 
дополнительного образования описана в  Целевой модели цифровой 
образовательной среды. Ее  компонентами являются «данные участни-
ков образовательного процесса, платформа цифровой образователь-
ной среды, включая информационные системы и ресурсы образования, 
цифровой образовательный контент, а  также государственные и  иные 
информационные системы и ресурсы, используемые в сфере образова-
ния и  (или) необходимые для обеспечения работоспособности инфор-
мационных систем и  ресурсов платформы цифровой образовательной 
среды, информационных систем и ресурсов в сфере образования в еди-
ной информационной среде» (Приказ Министерства просвещения РФ 
от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды»).
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В структуру цифровой или информационно-образовательной среды 
образовательного учреждения большинство авторов включают следу-
ющие компоненты: информационные, в  том числе цифровые, образо-
вательные ресурсы, комплекс технологических средств, обеспечиваю-
щих реализацию информационных и  коммуникационных технологий, 
а  также набор педагогических технологий, позволяющих проводить 
обучение с использованием среды [14; 16].

Тематическое распределение научных публикаций по проблеме изу-
чения цифровой образовательной среды в  системе Scopus в  период 
2016–2019  гг. позволило выделить следующие направления исследо-
ваний: исследование особенностей восприятия образовательной среды 
и методы его измерения (W. Hongkan, R. Arora, R. Muenpa, P. Chamnan, 
2018; A.  Farajpour, S.M.A.  Raisolsadat, S.S.  Moghadam, Z.  Mostafavian, 
2017; S.R.  Whittle, 2016) [26; 27; 29]; исследования взаимосвязи обра-
зовательной среды с карьерной мотивацией (W. Fang, Y. Zhang, J. Mei, 
X.  Chai, X.  Fan, 2018) [25]; анализ эффективности различных моде-
лей обучения в  электронной образовательной среде (V.I.  Toktarova, 
A.A. Panturova, 2015) [28].

Обсуждение и выводы

Несмотря на высокий интерес экспертов различных отраслей к изуче-
нию проблем цифровизации образования в настоящее время отсутству-
ет единое понимание цифровой образовательной среды. Это явление 
можно считать закономерным при определении цифровой образователь-
ной среды как результата информатизации образовательного процесса, 
отсутствию единого подхода к  определению самой образовательной 
среды и недостаточной разработке проблемы ее содержания.

Активно формируемое в  последние годы нормативно-правовое обе-
спечение развития цифровой образовательной среды в  Российской 
Федерации ориентировано на  решение стратегических целей и  задач 
системы образования в  целом. При этом даже федеральный сегмент 
цифровой образовательной среды пока ориентирован на  отдельные 
уровни образования. Решению проблемы объединения различных реа-
лизуемых проектов по информатизации образования может способство-
вать понимание информационной образовательной среды как открытой 
совокупности информационных систем, предназначенных для обеспече-
ния задач образовательного процесса. Необходимо создать условия для 
использования организациями собственных информационных систем, 
предоставляя обучающимся широкий выбор, отвечающий условиям 
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самых разнообразных запросов, и его гибкую коррекцию при формиро-
вании индивидуальных образовательных траекторий. 

Проведенный анализ освещения данной проблемы в  научном про-
странстве указывает на значительный разброс в определениях и струк-
туре цифровой образовательной среды в  зависимости от  изучаемо-
го ее  уровня/сегмента, отсутствие единой методологической основы 
ее  формирования, а  также преобладании интереса к  цифровизации 
общего и дополнительного по сравнению с профессиональным образо-
ванием. При этом за  пределами онлайн-обучения, реализуемого обра-
зовательными организациями, в  том числе в  рамках государственных 
программ с  использованием административного ресурса, практиче-
ски отсутствует понимание объема, содержания и  качества элементов 
неформального и  самообразования. Тем не  менее, обобщая имеющие-
ся данные относительно структуры цифровой образовательной среды, 
можно предположить, что независимо от  масштаба она должна вклю-
чать в себя три компонента: условия (платформа и форма представле-
ния обучающей информации); содержание (собственно информация); 
результат (уровень сформированности соответствующих компетенций). 

На фоне констатации вопроса о  взаимопроникновении цифровой 
и нецифровой образовательных сред, увеличении доли цифрового сег-
мента в образовательном пространстве, остаются угрозы невилирования 
нецифрового сегмента. Это требует актуального распределения функ-
циональных особенностей цифрового и  нецифрового образователь-
ного сегмента. При этом следует отметить отсутствие в научном про-
странстве исследований, учитывающих психологические особенности 
восприятия и  переработки оцифрованной информации, отражающей 
содержание цифровой образовательной среды. Исследования в данном 
направлении позволят оптимизировать качество образовательного про-
цесса в условиях непрерывного поступательного развития системы.
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Первостепенную роль в  решении задачи формирования духовно-нрав-
ственных качеств личности играет знакомство обучающихся с  национальной 
картиной мира, основой которой являются особенности культуры народа. 
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The paramount role in  solving the  problem of  the  formation of  spiritual and 
moral qualities of  the  individual is  played by  the  acquaintance of  students with 
the  national picture of  the  world, the  basis of  which are the  characteristics 
of  the  culture of  the  people. Folklore is  the  conductor of  national culture. Main 
attention is paid to one of the genres of the Russian folklore – a fairy tale, because 
it is  in  fairy tales that the  best features of  the  people are  reflected, contributing 
to  the  formation of  moral values of  students. The  author determined not only 
the educational, but also the artistic value of fairy tales. The main aspects of the work 
on the analysis of the fairy tale are outlined: text analysis in the dialogue of cultures, 
the  use of  symbols, idioms, and appeal to  the  visual and expressive means 
of the language that contribute to a better understanding of the text.
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Единство образовательного пространства России рассматривается 
как базовое условие, обеспечивающее общегражданское равенство пре-
доставляемых государством образовательных возможностей для всех 
обучающихся вне зависимости от  их языка, культуры и  национально-
сти. Как государственный язык Российской Федерации русский язык 
«является стержнем, вокруг которого формируется российская идентич-
ность, гражданское, культурное, образовательное пространство страны» 
(https://rg.ru/2016/04/19/koncepciya-site-dok.html).
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Одной из  актуальных педагогических проблем в  настоящее время 
является утверждение духовно-нравственных ориентиров как основы 
развития современного человека. В связи с этим в национальном обра-
зовании провозглашен приоритет общечеловеческих ценностей, фор-
мирования и развития духовно-нравственной личности (http://schoo1.ru/
fgos/koncepcija_dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf). 

Обучение словесности как средству воспитания духовно-нравствен-
ных ценностей восходит к  трудам Ф.И.  Буслаева, И.И.  Срезневского, 
К.Д.  Ушинского и  других ученых, которые подчеркивали необходи-
мость развития духовных способностей обучающихся, приобщения их 
к истории своего народа [1]. 

Как термин слово духовность используется в философии, этике, бого-
словии для обозначения различных понятий, так или иначе связанных 
с внутренним миром человека. В «Словаре русского языка» С.И. Ожего-
ва духовность определяется как «свойство души, состоящее в преоблада-
нии духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над матери-
альными» [4, c. 183]. Мерилом духовности является поведение человека, 
его отношение к самому себе, к окружающим людям, к труду, к любви, 
к  обществу и  Отечеству. В  основе нравственности лежат «внутренние 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; 
правила поведения, определяемые этими качествами» [Там же, c. 423].

Без передачи последующим поколениям образцов культуры, спо-
собов взаимодействия человека с окружающим миром вряд ли можно 
представить человеческую жизнь. Первостепенную роль в  решении 
этой задачи играет знакомство обучающихся с  отраженной в  языке 
национальной картиной мира, основой которой являются особенно-
сти культуры народа, его психологическое своеобразие, отразившееся 
в родном слове. «Слово не просто значит “речь”, “язык”, оно выступает 
как воплощение народного духа, национального самосознания русского 
народа» [2]. Слово вызывает у  ребенка яркий эмоциональный отклик, 
чувство сопричастности к  тому, о чем идет повествование. В художе-
ственном слове находит отражение национально-культурное своеобра-
зие мироощущения народа, его исторический опыт.

Средством передачи знаний из поколения в поколение является рус-
ский фольклор, зародившийся на Руси до ее крещения. Фольклор, как 
и литература, – искусство слова, которое создал народ, автор фольклор-
ных произведений. 

В русском фольклоре представлен поэтический образ русского чело-
века. Героем русского былинного эпоса, мужественным, храбрым 
и  справедливым защитником русской земли от  врагов является бога-
тырь. Самые знаменитые русские богатыри-воины – это Илья Муромец, 
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Добрыня Никитич и Алёша Попович, которые всегда вставали на защи-
ту своей родины, спасали родную землю от полчищ врагов и выходили 
победителями.

Наиболее привычным и  востребованным жанром русского фоль-
клора является сказка. Сказки входят в  жизнь любого человека еще 
в  раннем детстве и  остаются с  ним навсегда. Издавна сказки были 
близки и  понятны простому народу. Они выражали добро и  зло, пре-
красное и  безобразное. Но  добро и  справедливость в  сказке всегда  
побеждают.

Обучающимся интересно узнать, что первые сказки  – народные  – 
появились, когда еще не было письменности, и они передавались из уст 
в уста. Рассказывали сказки сказочники, которые переносили слушате-
ля в фантастический, вымышленный мир, живущий по своим законам. 
Сказка – это эпическое произведение, вид повествовательного, в основ-
ном прозаического фольклора (сказочная проза), в  котором рассказы-
вается о  вымышленных событиях и  героях. Сказка или казка, байка, 
побасенка (древнейшее ее  название басень  – от  слова «баять», «гово-
рить») – это устный рассказ о вымышленных событиях, придумка о том, 
чего не бывает. 

На уроках литературного чтения уже в начальных классах школьники 
знакомятся как с русскими народными, так и с литературными сказками, 
т.е. сказками, которые имеют авторов. 

Анализируя сказку как художественное произведение, учащиеся 
отмечают, что в  ней отражаются мысли и  мечты народа о  справедли-
вой и счастливой жизни и что во всех странах эти мечты были похожи-
ми, хотя каждый народ выражал их по-своему. Сотни лет назад, когда 
ни одному человеку не удалось еще оторваться от земли, герой русской 
сказки Иван – крестьянский сын уже преодолевал огромные расстояния 
на  ковре-самолете. Конечно, настоящий самолет, на  котором человек 
поднялся в небо, не похож на сказочный, но в нем осуществилась давняя 
мечта человечества о небе.

В сказках чувства и переживания человека передаются иносказатель-
но через образы природы, которые приобретают переносно-поэтическое 
значение, становятся поэтическими символами, помогающими выразить 
взаимоотношения между людьми, их всевозможные мысли, чувства 
и  настроения. Так, например, символом девушки в  сказках представ-
лена белая лебедушка, серая утица, сизая голубка. Символом доброго 
молодца чаще всего становится соловей, сокол, селезень. Свет солнца – 
символ счастья. 

Язык сказок особенный. Начинаются они чаще всего так: В некото-
ром царстве, в некотором государстве… или так: Жили-были старик 
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и старуха. И заканчиваются сказки тоже одинаково: Я там был, мед- 
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало; И стали они жить пожи-
вать и  добра наживать. Сказки  – источник крылатых выражений 
и  моделей бытовых ситуаций, происхождение которых часто бывает 
неизвестно современным детям, поэтому в ходе анализа текста большое 
внимание следует уделять именно этому вопросу. Крылатые слова укра-
шают нашу речь, но пользоваться ими надо умело.

Лексика с  национально-культурным компонентом, используемая 
в  сказках, дает возможность увидеть индивидуальность и  неповтори-
мость языка, которым написана сказка: Сказка ложь, да  в  ней намек! 
Волос долог, да ум короток. Стали они жить-поживать и добра нажи-
вать. Явился Иван, не ждан, не зван, повернул избушку – разбудил ста-
рушку! Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом.

Дети легко воспринимают сказку, т.к. мысль развивается в ней после-
довательно, много диалогов и описаний окружающей природы, которые 
помогают лучше охарактеризовать героя, понять смысл текста, живой 
язык. Острый юмор отдельных эпизодов также составляют большую 
художественную ценность. 

Знакомство учащихся с жанрами русского фольклора дает им возмож-
ность получить представление о своеобразии родной культуры, позна-
комиться с  наиболее известными сказочными образами, такими как 
Жар-птица, Василиса Прекрасная, Баба-яга Костяная нога, Кощей Бес-
смертный, Емеля, Царевна-лебедь и др. Важно, что в процессе чтения 
русских сказок обучающиеся вспоминают известные сюжеты из сказок 
других народов, сравнивают, сопоставляют, находят сходство и разли-
чие. Таким образом, возникает диалог культур, который «способствует 
социализации личности как носителя языка с ее этническими особенно-
стями» [3, с. 141].

В процессе анализа произведения школьники мысленно задают 
вопросы автору, героям, самим себе (Что будет дальше? Чем закончится 
произведение? Почему герой поступил так, а не иначе? А как бы посту-
пил  я?), в  результате чего возникает диалог читателя с  текстом и  его 
автором, который позволяет ученику лучше понять смысл произведе-
ния, выразить свою нравственную позицию по отношению к поступкам 
того или иного героя.

С помощью сказок у  детей развивается фантазия, творческое мыш-
ление. Художественное слово вызывает у  ребенка яркий эмоциональ-
ный отклик, чувство сопричастности к тому, о чем идет повествование. 
В процессе восприятия текста развивается эмоциональная сфера мозга 
ученика, формируется умение чувствовать, переживать соответствую-
щие эмоции, воспринимать эмоциональные коннотации.
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В то же время следует отметить не только художественную, но и вос-
питательную ценность сказок. Сказка вселяет веру в победу добра над 
злом. «Сказка и сегодня нужна нам. Она не только забавляет и развле-
кает, она утверждает чувство справедливости и  любовь к  добру, она 
воспитывает смелость мысли и  дерзость воображения. Эти качества 
необходимы человеку во  все эпохи, а  в  нашу  – как никогда прежде, 
потому что наше время  – время небывалых свершений и  открытий»  
[5, с. 57].

Таким образом, изучая фольклорные произведения, школьники 
не  только овладевают особенностями их языка, но и  приобщаются 
к культуре своего народа, знакомятся с базовыми национальными цен-
ностями, что приводит их к личностному духовному росту.
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Creative development  
of a modern preschooler

Raising a  child as  a  creative person is  very popular among parents nowadays. 
The  article presents the  experience of  teachers in  developing the  creative 
potential of  the  personality of  a  child of  preschool age. The  authors have 
developed a  methodology that allows, during art classes, to  accurately diagnose 
the psychological problems of children and help cope with them. As a result of such 
work, there is  a  steady positive trend in  the  development of  psycho-emotional 
stability of children regularly engaged in art activities.
Key words: preschooler’s personality, creative development of  a  preschooler, 
development of imagination, mental processes, engaging in art activities
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Воспитание и развитие современного ребенка дошкольного возрас-
та предполагает использование широкого спектра методов и подходов, 
принятие его непосредственности и  индивидуальности. Дошкольное 
образование сегодняшнего дня не требует от ребенка конкретных обра-
зовательных результатов, а  обуславливает необходимость определе-
ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
установок.

Ведущие цели дошкольного образования – создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-
тие психических и  физических качеств в  соответствии с  возрастными 
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и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Целевые установки современного дошкольного образования во мно-
гом пересекаются с системой дополнительного образования. 

Так, образовательная область «Художественно-эстетическое разви-
тие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства, мира природы, станов-
ление эстетического отношения к  окружающему миру, формирование 
элементарных представлений о видах искусства (https://fgos.ru/).

Творческие способности ребенка зависят не только от его природных 
возможностей, во многом это умелая работа значимого взрослого, педа-
гога или родителя. В дошкольном возрасте важно направлять деятель-
ность ребенка, сопровождать его в преодолении трудностей, стимулиро-
вать самостоятельность, стрессоустойчивость, формировать и развивать 
навыки презентации своих способностей. 

Сложившийся детский коллектив, занимающийся творческой дея-
тельностью, при наличии благоприятной психологической атмосфе-
ры, может стимулировать творческие способности отдельного ребенка 
и реализовывать психотерапевтические задачи.

Изодеятельность является не  только важным средством развития 
ребенка, но и основой его психологического и эмоционального состоя-
ния. В своей работе мы отмечаем, насколько современные дети нужда-
ются в  выражении собственных эмоциональных переживаний. Осо-
бенно необходимы положительные переживания, которые создают 
«подушку безопасности», базовое доверие к  миру. Ребенок, занятый 
творчеством, как правило, испытывает чувство радости, эстетического 
удовольствия, что порождает познавательный интерес и  мотивацион-
ную готовность к получению новых знаний.

Использование множества техник, направленных на выражение скры-
тых внутренних переживаний ребенка, дает возможность избавления 
от внутренних комплексов и отрицательных эмоций, а также выравни-
вание общего эмоционально-волевого состояния. Как показывает прак-
тика, деятельность, связанная с созиданием, обладает психотерапевти-
ческим эффектом. 

Благодаря художественной деятельности, можно достаточно точно 
и «безболезненно» диагностировать психологические проблемы ребен-
ка и помочь справиться с ними. В своей работе мы наблюдаем устой-
чивую положительную тенденцию в  развитии психоэмоциональной 
устойчивости детей, регулярно занимающихся изобразительной дея-
тельностью. Группы, с  которыми мы  работаем, разновозрастные,  
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от  4 до  6–7  лет. Безусловно, исходя из  такой ситуации, к  каждому 
ребенку нужен индивидуальный подход. Ориентируясь на разные воз-
растные категории и  возможности детей, общая поставленная задача 
редактируется индивидуально, для каждого учащегося определяется 
цель, которую он в силах достичь сегодня, так называемая зона ближай-
шего развития. Важно отметить, что индивидуальный подход ни в коей 
мере не  противоречит обучению коллектива в  целом, реализации 
общих поставленных задач. Специфика работы с разновозрастным дет-
ским коллективом предполагает использование разнообразных методов 
и средств, личностного педагогического мастерства.

Так, дети среднего дошкольного возраста 4-х–5-ти лет обладают 
наглядно-образным мышлением, которое характеризуется умением соз-
давать и  хранить образы, не  имеющие прямого аналога в  ощущениях. 
Активно развивается воображение, маленькие «открытия» и «изобрете-
ния» ребенка порождают жизнерадостность и позитивный настрой. Эти 
образы наглядны, а  представления создаются благодаря зрительному, 
слуховому и  тактильному контактам с  окружающем миром. Поэтому 
при работе с  самыми маленькими важно помнить о  соблюдении пра-
вильной психологической атмосферы. Детям должно быть комфортно, 
они не  должны бояться допустить ошибку, попросить помощь, задать 
вопрос. Для этого с самого начала занятия мы ведем диалог, давая ребен-
ку возможность психологически настроиться на работу, а себе – время 
для понимания конкретной ситуации в  отношении эмоционального 
состояния ребенка. Во время простого приветственного диалога задают-
ся вопросы, благодаря которым можно понять, что происходило в жизни 
ребенка во временном промежутке между занятиями, в каком настрое-
нии он находится в данную минуту и чем хочет поделиться. Такая беседа 
является фоном для процесса подготовки рабочего места, исходя из чего 
можно предположить, что увлеченный делом ребенок искренне отвечает, 
и это помогает воспроизвести истинную картину настроения.

Перед объявлением темы занятия читаем сказку, рассказ или стихот-
ворение, беседуем о  прочитанном, и  дети формулируют тему занятия 
самостоятельно. Очень удобный способ работы в случае, если в  груп-
пе присутствуют дети разных возрастных категорий. Например, после 
рождественской истории малыши смогут рисовать елочку с игрушками, 
а взрослые – зимний пейзаж. Работа над зимним или осенним пейзажем 
способствует обогащению активного словаря, развитию связной речи, 
диалогической и монологической речи, развитию речевого творчества. 
Таким образом, один «сеанс» творческой деятельности интегрирует 
задачи художественно-эстетического направления, психопрофилакти-
ческое и речевое развитие.
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Приведем описательные рассказы детей по темам: «Сезонные измене-
ния в природе», «Праздник», «Карнавальные маски».

«Наступила осень. Осенью солнце мало светит. Листья на деревьях 
становятся желтыми, красными, оранжевыми, коричневыми. Они 
падают на  землю и  ложатся разноцветным ковром. Мне нравится 
гулять по осеннему лесу и собирать букеты из осенних листьев. Осень – 
красивое время года» (Алексей И. 6 лет). 

«Скоро будет праздник “Новый год”. В  музыкальном зале стоит 
высокая, нарядная елка. На ней много игрушек: шарики, шишки, хлопуш-
ки. Елочка сияет разноцветными огоньками. На  верхушке елки горит 
красная звезда. Мне очень нравится этот праздник» (Ангелина В. 5 лет).

«Маска Медведя.
Это медведь. Он  большой, мощный, сердитый. Он  коричневого 

цвета, мохнатый, как плюшевый. У него круглая голова, небольшие уши, 
черный нос» (Даша С. 6 лет).

«Маска Зайца.
Это заяц. Он маленький. Зимой он беленький. Он трусливый. У него 

длинные уши, маленькие глазки, вытянутая мордочка. Мне его жалко» 
(Эмма Н. 5 лет).

Используем классическое построение занятия:
1. Организационный момент.
2. Вводная тематическая беседа.
3. Составление детьми описательного рассказа по заявленной теме.
4. Работа над композицией на листе бумаги.
5. Рассказ по своему рисунку.
6. Заключительная часть. Итог занятия.
Если продолжать тему, то для категории от 4-х до 5-ти лет еще одним 

способом начала занятия может быть прослушивание музыки, такой 
прием послужит отличной опорой для создания комфортной атмосферы 
для творчества и поможет детям в представлении образов. Важно выби-
рать такие темы, в которых ребенок смог бы смело и нешаблонно тво-
рить, изучая материалы и техники. 

Что касается материалов, тут стоит вспомнить о  всем известных 
пальчиковых красках, помогающих в  развитии тактильного воспри-
ятия. Очень интересно наблюдать за  тем, как ребенок преодолевает 
страх, когда опускает палец в  краску, несколько раз спросив взгля-
дом, а можно ли так вообще делать? Здесь важно вовремя подбодрить, 
напомнить, что ошибки быть не может.

В возрасте 6–7 лет ребенок начинает устойчиво себя ощущать актив-
ным членом коллектива. Расширяются представления ребенка о  себе 
и  об  окружающем мире, активно развивается словесно-логическое 
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мышление. В работе с детьми этого возраста используем такие направ-
ления, как сюжетное рисование, декоративное рисование и прикладное 
творчество. Особенно детям нравятся «сеансы» коллективного творче-
ства, например мозаика. 

Педагог дополнительного образования – неотъемлемая часть творче-
ского процесса, помощник, особенно для младшей возрастной катего-
рии детей. Чтобы привить интерес ребенка к  творчеству, к познанию, 
нужно самому заинтересовываться снова и снова. 

Воспитание ребенка как творческой личности очень популярно среди 
современных родителей. Но, как понимается творческое развитие сегод-
ня? Важен ли сам продукт творчества или важна развивающая составляю-
щая творческого процесса? На наш взгляд, важна ориентация на развитие 
целостности личности ребенка, что складывается из развития воссоздаю-
щего творческого воображения, осмысленности восприятия и  наблюда-
тельности, способности различать свое эмоциональное состояние и дру-
гих, использование коммуникативной и экспрессивной функций речи.
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Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью нова-
торства современной методики обучения иностранным языкам в  вузе 
с  интегрированным использованием теоретических аспектов экзистен-
циальной психологии. Научная новизна статьи заключается в создании 
методических приемов и комплекса упражнений на основе синтеза инте-
грации психолого-диагностирующих средств в методику обучения ино-
странным языкам, формирующих новый подход в  обучении иностран-
ным языкам в рамках вузовского профиля. Научно-прикладное значение 
статьи обусловлено возможностью практического применения разрабо-
танного автором статьи экзистенциально-креативного подхода в обуче-
нии иностранным языкам в соответствии с концепцией его содержания.

Особенности обучения иностранным языкам  
в неязыковом вузе

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе имеет свою специ-
фику. Среди факторов, осложняющих процесс обучения, можно назвать 
следующие:

а) дисциплина «Иностранный язык» не  является профилирующим 
предметом, что часто становится причиной снижения уровня мотива-
ции студентов к изучению иностранного языка;

б) ограниченное количество часов, отводимых на изучение языка, соз-
дает сложности для преподавателя в распределении учебных материа-
лов, в использовании необходимых методов и приемов, в определении 
целей и постановке конкретных образовательных задач;

в) профессиональная ориентация лексического материала осложнена 
незакрепленной общеобразовательной лексикой обучающихся, недо-
статочное знание которой сказывается на  выполнении определенных 
речевых заданий. 

И.М. Берман, в свою очередь, выделяет такие особенности обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе, как:

а) практическая направленность обучения. Обучение языку в неязы-
ковом вузе отличается четкой практической направленностью и  пред-
метностью. Студенты овладевают языком, прежде всего, как средством 
для получения дополнительной информации по своей специальности;

б) преемственный характер обучения. Будучи продолжением школь-
ного обучения, втузовский курс опирается на знания, умения и навыки, 
приобретенные обучающимися в школе;

в) высокая степень обобщенности. Качественное своеобразие обучения 
в неязыковом вузе состоит в том, что полученные знания по языку на осно-
ве обобщений формируются в направленную функциональную систему; 

г) повышение удельного веса самостоятельной работы [2, с. 48–51].
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Данные аспекты специфики обучения осложняют процесс обучения 
говорению, включая задания, связанные с  реферированием иноязыч-
ных текстов, что, в свою очередь, считается одним из самых сложных  
условно-речевых заданий в неязыковом вузе.

Трудности обучения иноязычному говорению неоднородны и,  как 
правило, связаны с проблемами:

а) организационного характера: недостаток учебного времени, необ-
ходимого для формирования умений в  диалогической и  монологиче-
ской речи;

б) учебного характера: недостаточные активность, самостоятель-
ность, интерес, внимание, целеустремленность обучающихся;

в) психолингвистического характера [6, с. 227].
В связи с этим преподаватель, приступая к планированию педагогиче-

ского процесса, должен в первую очередь:
1) четко определить, какой метод обучения целесообразно использо-

вать в данных условиях, учитывая его основные принципы и положения;
2) обеспечить соответствие отбираемого учебного материала целям 

и задачам обучения;
3) определить характер, последовательность и  взаимообусловлен-

ность приемов, которые будут использоваться в обучении [2, с. 16].

Особенности подготовки студентов  
к выполнению речевых и условно-речевых заданий

Перечисленные выше сложности нередко возникают при выполнении 
речевых и условно-речевых заданий. В частности, студенты неязыковых 
вузов «традиционно» испытывают затруднения именно с  реферирова-
нием текстов, а также при выполнении заданий дискуссионного харак-
тера, требующих от обучающихся активного продуцирования иноязыч-
ной речи. Иными словами, студенты должны уметь демонстрировать 
не  только подготовленную, но и  неподготовленную устную иноязыч-
ную речь.

Как утверждает Б.А. Лапидус, с точки зрения подготовленности или 
неподготовленности целесообразно различать не два, а три вида выска-
зываний: 

а) экспромтные, или неподготовленные, высказывания;
б) заученные высказывания, когда текст-оригинал воспроизводится 

обучающимся практически наизусть; 
в) незаученные подготовленные высказывания, когда студент заранее 

продумывает структуру и содержание своего выступления, но конкрет-
ные предложения формирует в момент говорения (подобные высказы-
вания можно наблюдать у докладчиков и лекторов, которые не читают  
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полный написанный текст, а импровизируют в соответствии с ситуацией)  
[5, с. 20–21].

В этой связи на  практике возникает ряд методических просчетов 
со  стороны преподавателей, предлагающих студентам заучивать наи-
зусть иноязычные реплики, фразы, фрагменты из  текстов и  диалогов. 
Предлагая студентам заучивать наизусть те или иные отрывки текста, 
сторонники данного вида упражнений, видимо, надеются, что отдель-
ные фрагменты (слова или фразы) будут использованы обучающими-
ся в  дальнейшем. Однако такая позиция ошибочна. Ведь в  естествен-
ной ситуации каждый акт речи – это продуцирование какого-то нового 
содержания. Он соответствует данной ситуации общения в данных усло-
виях среды и никогда в точности не повторяется. В этом смысле речевой 
фрагмент, который был использован в «своей» ситуации общения, вряд 
ли сможет найти применение в других обстоятельствах [1, с. 62].

Тезис о непродуктивности заучивания наизусть универсален и не зави-
сит от характера текста: заучивание наизусть диалога столь же малопро-
дуктивно, как и заучивание монологического отрывка [Там же, с. 63].

Методические приемы  
при формировании креативных навыков

Автором настоящей статьи разработан алгоритм методических при-
емов, используемых при формировании креативных навыков, отвечаю-
щих за появление и активизацию дивергентного мышления при реше-
нии учебной задачи. Алгоритм включает в себя креативную установку, 
процессуальный этап, этап креативизации сознания и выход к пересказу 
текста (табл. 1).

Креативная установка, которую дает преподаватель путем объясне-
ния конвергентно-дивергентной дифференциации, заключается в  раз-
делении конвергентного (логического) и  дивергентного (креативного) 
мышления. Процессуальный этап предполагает использование креа-
тивно ориентированных тренировочных заданий. Этап креативизации 
сознания предусматривает самостоятельное формулирование обучаю-
щимися креативной задачи и ее экстраординарное решение. Таким обра-
зом, студент, прежде чем приступить к реферированию текста, должен 
получить креативную установку (объяснение преподавателем необхо-
димости конвергентно-дивергентной дифференциации), пройти процес-
суальный этап (выполнение креативных заданий с  целью формирова-
ния креативных навыков мыслительной деятельности и дивергентного 
восприятия) и этап креативизации сознания (самостоятельного форму-
лирования креативной задачи и  ее  выполнения), и  только после этого 
он переходит к подготовке пересказа текста. 
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Представленный алгоритм активно используется студентами на прак-
тике, хотя до сих пор не имеет методического обоснования и широкого 
применения на занятиях по иностранным языкам в неязыковом вузе, где 
подготовка к данному заданию либо носит хаотичный характер по прин-
ципу «кто как может, так и готовится», либо студенты заучивают наи-
зусть выделенные преподавателем фрагменты текста. В первом случае 
студент, предоставленный самому себе, не  имеет четко выраженной 
методической установки со стороны преподавателя, во втором – уста-
новка, данная преподавателем, носит дисфункциональный и  ложный 
характер, поскольку воспроизведение заученных наизусть фрагментов 
текста нельзя назвать подлинным пересказом, это всего лишь дословное 
цитирование. 

Реферирование  же представляет собой более сложное речевое вос-
произведение, требующее использования в устной передаче содержания 
текста собственных речевых высказываний и самостоятельно построен-
ных грамматических конструкций, а также вводного лексического мате-
риала. В связи с этим заучивание наизусть с целью последующего цити-
рования важно не путать с подлинным пересказом, т.е. с комплексным 
речевым воспроизведением. 

Подобное деление носит концептуальный характер, поскольку детер-
минация сущности пересказа как задания влияет на детерминацию под-
готовки к нему, что, в свою очередь, приводит к негативному результату 
его выполнения. Ключевую роль здесь играет методическая установка 
преподавателя, которая является базовым индикатором качества выпол-
нения задания.

Подготовка к устному реферированию текста
Автор настоящей статьи предлагает следующий алгоритм подготовки 

студентов к выполнению устного реферирования текста, который, исхо-
дя из вышеупомянутого методического алгоритма, можно представить 
в виде нескольких шагов.

Ш а г  1. Креативный анализ текста. Данный анализ представляет 
собой дивергентное восприятие обучающимся текста. Получив незна-
комый текст, студент воспринимает его содержание, используя креа-
тивное мышление, т.е. воспринимает слова и  предложения с  позиции 
ассоциативной связи при активизации воображения.

Ш а г  2. Оглавление частей текста. Мысленно разделив текст на части 
(в среднем на  три), студент мысленно озаглавливает их (буквально 
одним-двумя словами, чтобы не забыть содержание текста и последова-
тельность информации). Например: первая часть – определение экономи-
ки, вторая – виды экономики, третья – функции экономики и т.д.
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Ш а г  3. Процессуализация. Мысленно озаглавив части текста, сту-
дент приступает к подготовке их устного изложения с использованием 
вводных слов, словосочетаний, фраз (thus, therefore, in my opinion, this 
text contains, we arrived at the following observation, in conclusion и т.д.).

Ш а г  4. Подведение итогов. В завершение устного изложения содер-
жания текста студент может выразить свое отношение к проблематике 
в тексте (согласие или несогласие с отдельными аспектами информации 
в  тексте, свое впечатление), привести дополнительную информацию 
по теме и т.д.

Комплекс упражнений  
креативно-ориентированного обучения  
устному профессиональному общению в неязыковом вузе 
(на примере экономического профиля)

Данные упражнения приведены в работах автора [3; 4].

Вопросно-ответные упражнения № 1, 2

При выполнении упражнений №  1 и  2 студент дает оригинальный 
ответ на  английском языке. Поскольку задание не  предполагает кон-
кретного однозначного ответа, то любой ответ обучающегося считается 
правильным. Упражнения № 1 представлены в виде вопросов, упраж-
нения № 2 сформулированы в виде незавершенных ответов на вопросы 
задания.

Цель заданий: развитие креативного мышления студентов и  его 
компонентов (беглость, гибкость, оригинальность), способствующих 
дальнейшему формированию лексических и  грамматических навыков, 
а также развитию речевых умений в области аудирования и говорения.

Примеры вопросно-ответных упражнений № 1
Ex. 1. Answer the questions orally:
1. What does “deficit” mean?
2. Why do civil servants have a right to buy your land for building of roads, 

even if you don’t want to?
3. What does “to predict” mean?
4. What does “intensification” mean?
5. What is the difference between “plutocracy” and “theocracy”?
6. What does “logical reasoning” mean?
7. What does “happy end” mean?
8. What does “fifty-fifty” mean?
9. What does “know-how” mean?
10. What does “intensive” mean?
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Примеры вопросно-ответных упражнений № 2

Ex. 2. Answer the following questions:
1. I would like to be more like
2. I wish my father (brother, sister, mother) would
3. I wish I could learn
4. We have too many
5. If only we (I) could

Подстановочные упражнения № 3, 4, 5 

Упражнения № 3 состоят из выписанных в столбик слов из лексики 
данного урока. Задача студента – привести слова, соответствующие (по 
его мнению) данным словам, преобразовывая их в словосочетания. Здесь 
также любой вариант ответа студента будет считаться правильным. 

Упражнения № 4 представлены в виде таблиц, где приведено несколь-
ко близких по значению слов (существительные, глаголы, прилагатель-
ные, причастия и т.д.). Задача студента – подобрать одно слово, интер-
претирующее и  объединяющее по  смыслу все перечисленные слова 
в каждой ячейке таблицы. 

В упражнениях № 5 задания состоят из нескольких прописных букв, 
напоминающих аббревиатуру. Задача студента – придумать предложе-
ние, включающее слова, которые начинались бы с этих букв и соответ-
ствовали лексике данного урока.

Цель подстановочных упражнений  – развитие креативного мышле-
ния студентов и его компонентов (беглость, гибкость, оригинальность), 
способствующих дальнейшему формированию лексических и  грамма-
тических навыков, а также развитию речевых умений в области аудиро-
вания и говорения.

Примеры подстановочных упражнений № 3

Ex. 3. Find, as much as you can, definition for the  following words. 
Explain your decision: 

For example: book – beautiful book.

1. Production
2. Cooperation
3. Industrialized
4. Government
5. Achievement
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Примеры подстановочных упражнений № 4

Ex. 4. Give the answers interpreting following words. 

Words Responses

Rising, falling, equilibrium 

Forestry, animal farming, crop farming

White, blue, red

The European Union, The United Nation

Wholesale, retail 

Political, economical, social

Example: rising, falling, equilibrium – price.

Примеры подстановочных упражнений № 5

Ex. 5. Make your own sentences based from four words, in  which 
every word begins with the following letters: 
Example: D…A…S… – Demand And Supply.
1. T…O…D…
2. T…O…S…
3. D…A…P…
4. G…R…O…D…
5. C…T…P…F…

Описательные упражнения № 6

Представлены в виде рисунков из тестов-«батарей» по психодиагно-
стике П. Торранса и в виде «чернильных пятен» теста Г. Роршаха. 

Цель упражнений – сформировать креативное мышление студентов, 
активизировать их деятельность и самостоятельность при выполнении 
коммуникативных упражнений, в частности репродуктивных, дискутив-
ных, композиционных. 

Перед студентом рисунок. Задача студента – объяснить, интерпрети-
ровать данное изображение. Любой ответ студента считается правиль-
ным. Студент, интерпретируя устно изображение, использует изучен-
ный лексический материал и пройденные грамматические конструкции, 
активизируя тем самым приобретенные навыки и  умения в  устном 
общении.
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Ситуативные упражнения № 7

Данные упражнения представлены в виде вопросов в сослагательном 
наклонении. Любой ответ студента является правильным. Контроль 
преподавателя ведется по  категориям (беглость, гибкость, спонтан-
ность, оригинальность). 

Цель ситуативных упражнений  – развитие креативного мышления 
студентов, активизация и  самостоятельность деятельности студентов 
при выполнении коммуникативных упражнений, в частности репродук-
тивных, дискутивных, композиционных.

Примеры упражнений № 7

Ex. 7. Answer the following questions: 
YOU, THE MAGICIAN

Sometimes, when things aren’t going the  way we’d like them to  go, 
it seems to us that it would be mighty handy if we could change the world 
a little. In this exercise you’ll be given an opportunity to imagine that you can 
change things the way you’d like to have them be. If you had magic powers, 
what things would you change?

1. What would taste better if it were sweeter?
2. What would be more satisfying if it were nearer?
3. What would be more valuable if it could float?
4. What would be nicer if it were smaller?
5. What would last longer if it were elastic?
6. What would be more fun if it were faster?
7. What would be more refreshing if it were green?
8. What would be more useful if it were lighter?

Ex. 7. Imagine that you’ll have a free day tomorrow, or a holiday next 
week, what would you do? Discuss (the situation) this pleasant fact.

Ex. 7. In which situations can you use the following sentences:

I have never heard that before. You leave me no choice. Should I?

Дискутивные упражнения № 8

Представлены в виде вопросов, подготовленных студентом по тема-
тике пересказанного им текста, с целью обсуждения содержания текста 
с другими студентами.
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Цель упражнений  – формирование умений и  навыков монологиче-
ской и диалогической речи, снижение языкового барьера, развитие ком-
муникативной активности. 

Примеры дискутивных упражнений № 8

Ex. 8. Forecasting
Every decision is based on some kind of forecast about the future. The more 

accurate the forecast (or the smaller error), the better would be the decision. 
Decide whether you are a good forecaster.

1. Do you usually consider any possible future occurrences that might 
upset existing conditions? Do you do it mechanically?

2. Do you turn all the information into predictions?
3. Do you manage uncertainty by using effective forecasting?
4. Do you recognize the possible problems and try to overcome them?

Композиционные упражнения № 9

Представлены в виде заданий, состоящих из подготовки доклада сту-
дентом по тематике пересказанного им текста. 

Цель упражнений – формирование умений и навыков устной моноло-
гической речи. 

Примеры композиционных упражнений № 9

Ex. 9. Requesting suggestions and ideas
During the  meeting the  European Commercial Manager needs to  get 

the  opinions and suggestions of  the  two Marketing Managers about 
the structure of the new marketing department. He does this in several ways.

a) An open request
I’d like to hear some of your suggestions.
b) A question directed at one person 
What’s your reaction to that?
с) A request for confirmation of his own opinion

Don’t you think that your three division structure might be more expensive 
to operate?

Other phrases that can be used here are: 
I’d like to hear your ideas on this. 
How do you think we should do this?
What do you recommend? 
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What’s your opinion? 
How do you see this?

Ex. 9. Write an essay using the terms from the vocabulary Macroeconomics.

Репродуктивные упражнения № 10

Представлены в  виде текстов, объем которых увеличивается с  каж-
дым последующим уроком. Это собственно коммуникативные задания, 
которые служат тренингом для закрепления предыдущих креативных 
упражнений. Задача студента – пересказать текст.

Цель упражнений № 10 – тренировка выполнения коммуникативных, 
репродуктивных заданий, текстов экономического содержания. 

Примеры репродуктивных упражнений 10

Ex. 10. Read and summarize the following text
What is Tax?

Before considering the basic principles of International Taxation, we need 
to  make sure we  know what a  tax is. James (1998), in  his Dictionary 
of Taxation, provides a commonly used definition:

A compulsory levy made by  public authorities for which nothing 
is received directly in return’.

This definition suggests that the  nature of  a  tax is  that it is  a  payment 
made, (a cost incurred) without the usual associated receipt, normal to other 
transactions, of  any consideration in  return. The  word ‘directly’ used 
in the definition is of course important. A government will charge its citizens, 
and businesses trading within its borders, tax in order to raise revenue to fund 
the provision of the public sector. Most taxes paid however, are not directly 
associated with a public sector provision the taxpayer will receive in return 
but are more loosely linked to the idea of benefits they gain from their link 
with that country. For example, their taxes will help support economic 
stability, the availability of a  skilled workforce, the physical infrastructure, 
and so on.
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Актуальность исследования вопроса методологии оценки эффективно-
сти результатов профессиональной подготовки персонала предприятий 
промышленного сектора детерминирована одной из  современных тен-
денций социально-экономической политики нашей страны. Концепция  
«цифровой экономики» выступает одним из оснований при определении 
текущих и  перспективных задач, стоящих перед производственными 
коллективами отраслей экономики. Понимание сущности и содержания 
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профессиональных компетенций кадрового персонала (специалистов) 
отрасли, эффективности использования знаний в  производственно-э-
кономической деятельности определяют перспективы фундаменталь-
ной трансформации процесса развития производственных отношений, 
роста производительности труда в  среднесрочной и  отдаленной пер-
спективе. 

Методологическая целостность процесса профессионального роста 
персонала отрасли осуществляется в  системе непрерывного обра-
зования, в  реализации образовательных программ, повышения ква-
лификации, соотнесенных по  содержанию и  технологиям обучения 
со  стратегическими направлениями развития отрасли и  наполненны-
ми индикаторами профессиональных компетенций, ориентированных 
на надпрофессиональные знания, умения, навыки как основы формиро-
вания компетенций в профессиях будущих направлений отечественной 
экономики. 

Исходным положением в  целостной методологии обучения, про-
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи-
кации является оценка эффективности результатов образовательной 
деятельности, технологии самообразования, индивидуальных страте-
гий и  траекторий обучения и  влияния их на  повышение производи-
тельности труда, использования полученных знаний, умений, навыков 
в  процессе производства продукции, развития технологичности про-
изводства, внедрения цифровизации, интеллектуализации на  каждом 
рабочем месте.

Методика оценки качества компетенций, сформированных в  про-
цессе образовательной и  профессиональной деятельности, использо-
вания современных информационных технологий, открытых обра-
зовательных ресурсов для формирования индивидуального стиля 
самообразовательной деятельности; использования возможностей 
Интернет-ресурсов; массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) 
на основе контекстного подхода позволяют снизить затраты на обуче-
ние кадрового персонала отрасли и развивать систему наставничества 
в трудовых коллективах [5].

В качестве концептуальных положений решения проблемы методоло-
гии оценки результатов обучения персонала промышленных предприя-
тий предлагаем следующее:
 – определить основные методологические подходы к  аналитике пер-
спективных направлений федеральных программ, нормативно-право-
вых актов, перспективных направлений, технологий инновационного 
потенциала отрасли, кадрового потенциала отрасли в условиях циф-
ровой экономики; 
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 – идентифицировать содержание образовательных программ повыше-
ния квалификации специалистов, а также технологий их реализаций;

 – наполнить профессиональные компетенции индикаторами, соответ-
ствующими выполнению профессиональных функций должностей 
будущих профессий;

 – проанализировать содержание профессиональных квалификационных 
требований отрасли к специалисту и образовательных стандартов про-
фессиональной подготовки: сравнение функционального и образова-
тельного подходов;

 – оценить эффективность отраслевого развития и содержания анализа: 
виды синергетических эффектов производств, учреждений отрасли 
через качественный, динамический и верификационный подходы;

 – перевести материалы анализа и  исследований деятельности отрасли 
в содержание учебных курсов;

 – спрогнозировать результаты влияния обновленного содержания кур-
сов на результаты профессиональной деятельности;

 – выявить и  развить инновационный потенциал кадров, способности 
к проектированию, конструированию новых знаний в рамках профес-
сиональной деятельности, когнитивный компонент профессиональ-
ной компетентности специалистов отрасли;

 – выявить потребности в систематизации трансляции знаний, специфи-
ки отраслевых знаний; 

 – разработать новые методы и  перспективы обновления содержания 
отраслевых знаний;

 – обосновать принципы самоконструирования личности специалистов 
отрасли через разработку и реализацию специализированных проек-
тов, интерактивных видов и форм познавательной деятельности;

 – обеспечить участие специалистов отрасли в разработках, прикладных 
исследованиях по  заказу отрасли, внедрении результатов исследова-
ния в  производство, создании ресурсных центров сетевого взаимо-
действия предприятий отрасли в  системе научно-образовательных 
кластеров;

 – приобщить специалистов отрасли к актуальным мировым тенденциям 
посредством их интеграции в  международное культурно-образова-
тельное пространство; 

 – способствовать приобретению навыков межкультурной коммуникации.
В этой связи актуальным представляется разработка психолого- 

педагогических и  кросскультурных профессионально-коммуникатив-
ных аспектов управленческой компетентности специалистов отрас-
ли, предполагающая обеспечение эффективной деятельности систе-
мы управления качеством на  уровне отдела, предприятия, подготовку  



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

63

к  комплексной проверке деятельности, а  также разработку диагности-
ческих средств оценки уровней сформированности профессиональных 
компетенций. При этом экспертное оценивание инновационных проек-
тов основывается на  степени владения специалистами практическими 
навыками, получаемыми ими по  окончании обучения по  программам 
дополнительного профессионального образования. Предполагается, что 
высококвалифицированные специалисты промышленных предприятий 
должны уметь определять общую концепцию и  цели развития пред-
приятия; разрабатывать инновационную стратегию развития и  основ-
ные направления плана развития; владеть навыками по разработке про-
граммы реструктуризации предприятия и  анализировать возможности 
финансового обеспечения программ. 

В рамках программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации управленческого профиля слушатели получают знания 
по  организации взаимодействия всех структур предприятия по  реали-
зации проектов его развития; об основах анализа соответствия прини-
маемых решений и действий основной концепции развития конкретной 
промышленной организации. 

Выпускники программ дополнительного профессионального образо-
вания, ориентированных на подготовку инженеров как перспективных 
руководителей промышленных предприятий, должны владеть мето-
дикой по  оперативному реагированию на  кризисные и  нестандартные 
ситуации, которые могут привести к неблагоприятным для предприятия 
последствиям; навыками внедрения системы управления качеством, как 
на уровне отдела, так и всего предприятия. 

Особое место в  указанных программах дополнительного професси-
онального образования занимают дисциплины, направленные на  изу-
чение принципов и  подходов по  профессиональному отбору кадров 
на  соответствующие должности, а  также освоение слушателями прие-
мов по  оценке уровня сформированности компетенций специалистов 
предприятия. Одной из  приоритетных тенденций современного обра-
зования является его поликультурная направленность, предполагающая 
формирование высококонкурентного специалиста, как на  отечествен-
ном, так и  на  международном рынке труда. Социо-лингвистические 
и  этно-культурологические знания, лингво-психологические и  культу-
рологические знания об иноязычном социуме обеспечивают современ-
ного специалиста промышленной отрасли расширенным контекстом 
кросскультурного общения с коллегами и партнерами из других стран, 
формируют морально-психологическую готовность к  эффективному 
межкультурному взаимодействию, а  навыки совмещать культурно- 
исторические и  языковые знания с  профессиональными, системно  
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их развивать и  совершенствовать приводят к  новому формату между-
народного профессионального сотрудничества. С целью формирования 
у специалиста способности и готовности самостоятельно и рациональ-
но применять профессионально-коммуникативные знания в различных 
ситуациях бытовой и  профессиональной сферы необходимо создание 
соответствующих условий образовательной среды в  рамках дополни-
тельных образовательных программ, ориентированных на  мотивацию 
слушателей к  активному самообразованию. Так, мотивация специали-
стов промышленных предприятий на  изучения иностранного языка, 
наиболее востребованного в  практикуемой отрасли, представляется 
одним из приоритетных компонентов их дополнительного профессио-
нального образования и  предполагает применение в  образовательном 
процессе новых технологий, методов и средств обучения. 

Современный специалист промышленной отрасли должен владеть: 
умениями работать с  правовыми и  профессионально направленны-
ми источниками на  иностранном языке, вести переговоры, переписку 
и  текущую документацию на  актуальном иностранном языке, анали-
зировать и  оценивать профессионально-техническую, экономическую 
и юридическую документацию текстов с точки зрения их соответствия 
определенной тематике или проблеме; владеть навыками нахождения 
необходимой предметной информации на иностранном языке в литера-
туре профессиональной направленности, поиска информации по  про-
фессиональной направленности на  иностранном языке в  Интернете, 
используя поисковые системы, программы и  базы данных; быть гото-
вым выступать с  докладами и  презентациями по  профессиональной 
направленности на  иностранном языке; обладать способностью пред-
ставлять свои работы в  письменной и  устной форме по  профессио-
нальной направленности на иностранном языке, а также способностью 
к сравнительному анализу и синтезу на иностранном языке, самостоя-
тельной работе с информационными обучающими программами на ино-
странном языке и т.д. [6].

Особую значимость в процессе профессиональной подготовки специ-
алиста промышленной отрасли приобретает формирование компетенции 
профессионального самообразования, в  которую входит: владение тех-
нологией самообразовательной и исследовательской деятельности; ком-
плексное представление о возможностях интернет-ресурсов в самообра-
зовательной и исследовательской деятельности; способности к разработке 
задач самообразования на  основе рефлексии полученных результатов 
и в  соответствии с  возможностями современных интернет-технологий; 
готовности к использованию современных технологий самообразования 
для выработки индивидуальных стратегий умственного труда [1]. 
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В силу информационной и  психофизиологической интенсивности 
трудовой деятельности современного специалиста, ненормированности 
его рабочего дня, высокой подверженности стрессовым ситуациям, обу-
словленным как объективными, так и субъективными факторами жиз-
недеятельности, невозможности вести рациональный здоровый образ 
жизни, особую значимость приобретают навыки инженера в  системе 
управления предприятием по  диагностике и  координации собствен-
ных психофизиологических особенностей и других коллег и сотрудни-
ков по  проектированию индивидуальных программ самообразования. 
Важно, чтобы выпускники программ дополнительного профессиональ-
ного образования владели умениями по  оптимальному применению 
современных технологий проведения исследований в  инновационной 
профессиональной деятельности, самостоятельному применению усво-
енных психолого-педагогических знаний для развития восприятия, вни-
мания, мышления, памяти и речи с целью совершенствования способов 
самоуправления и самоорганизации, а также по использованию совре-
менных информационных технологий.

Рассматривая верификационные ресурсы для решения проблемы 
методики оценки эффективности результатов обучения персонала 
отрасли, необходимо данный процесс реализовывать последователь-
но и поэтапно. Во-первых, следует измерить имеющуюся у работника 
отрасли квалификацию (совокупность сформированных компетенций); 
во-вторых, сравнить результаты измерений с эталонными (желательны-
ми, необходимыми) значениями; в-третьих, разработать и  реализовать 
план мероприятий для устранения расхождений. 

Но, прежде всего, значимым представляется разработка комплекса 
инструментария и  организационных процедур достоверной и  объек-
тивной оценки профессиональных компетенций, рационального набо-
ра и  эталонный уровень компетенций специалиста промышленной 
отрасли. Учитывая поликомпонентный характер системы учета всего 
многообразия деятельности и  проявления профессиональности ком-
петентности персонала отрасли, необходимо спроектировать группу 
методов и способов оценки профессиональной деятельности работника 
в соответствии с требованиями к выполнению профессиональных стан-
дартов, что требует специальной профессиональной подготовки специ-
алистов-экспертов, уровень квалификации которых позволил бы осуще-
ствить объективную оценку.

Таким образом, методология оценки эффективности результатов обуче-
ния персонала промышленных предприятий требует дальнейшего осмыс-
ления, модернизации и адаптации, как к меняющимся объективным усло-
виям промышленного сектора, так и к  профессионально-личностным 
интересам и требованиям специалистов конкретной отрасли производства.
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Особенности построения  
индивидуальных образовательных траекторий 
обучения дисциплинам  
естественно-научного цикла  
(на примере информатики)

В статье рассматриваются особенности построения индивидуальных образо-
вательных траекторий для дисциплин естественно-научного цикла (на примере 
информатики) в  условиях балльно-рейтинговой системы оценивания знаний 
обучающихся в  высшей школе в  условиях внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования 3++ по  различ-
ным направлениям подготовки. Предлагаются различные варианты построения 
образовательных траекторий, обеспечивающих индивидуальный подход в обу-
чении, достижение необходимого уровня сформированности общепрофессио-
нальных компетенций по дисциплине «Информатика» и повышение мотивации 
в  обучении, а  также формирование адекватной самооценки обучающегося. 
В частности, рассматриваются варианты построения индивидуальной траекто-
рии для дифференцированных контрольных точек (экзамен или зачет с отмет-
ками «удовлетворительно», «хорошо» и  «отлично») и  недифференцированных 
точек контроля, подразумевающих оценивание уровня сформированности 
общепрофессиональных компетенций в виде «зачтено» и «не зачтено». 
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, разноуров-
невое обучение, балльно-рейтинговая система, эффективные технологии обу-
чения, федеральный государственный образовательный стандарт 3++, учебно- 
методическое обеспечение образовательного процесса в вузе
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Features of construction  
of individual learning paths while  
learning disciplines of the natural scientific cycle  
at higher education institution  
(on the example of Computer Science)

The paper discusses the  features of  constructing individual learning paths for 
the disciplines of the natural science cycle (on the example of Computer Science) 
in the context of a ranking system for assessing the knowledge of students in Higher 
Education in the context of the introduction of Federal State Educational Standards 
for higher education 3++ in various areas of training. Various options are proposed 
for constructing learning paths that provide an  individual approach to  learning, 
achieving the  required level of  formation of  general professional competencies 
in  the  discipline of  “Computer Science” and increasing motivation in  learning, 
as well as the formation of an adequate student self-esteem. In particular, options 
are  considered for constructing an  individual learning path for differentiated 
control points (exam or test with “satisfactory”, “good” and “excellent” grades) and 
undifferentiated control points, implying an  assessment of  the  level of  formation 
of general professional competencies in the form of “pass” and “fail”.
Key words: individual learning path, multilevel training, ranking system, effective 
teaching technologies, Federal State Educational Standard 3++, educational and 
methodological support of the educational process at the university
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В современных условиях в  связи с  внедрением Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образования 3++ 
по различным направлениям подготовки приобретает актуальность про-
блема разработки учебно-методического обеспечения, позволяющего 
эффективно организовать процесс обучения в  высшем учебном заве-
дении. Учебные пособия нового поколения должны сочетать не только 
использование современных педагогических и компьютерных техноло-
гий, владение которыми необходимо в будущей профессиональной дея-
тельности обучающегося, но и  учитывать индивидуальную образова-
тельную траекторию, позволяющую выбрать соответствующий уровень 
углубленности изучения материала.

Вопросам преподавания информатики в  высших учебных заведени-
ях с точки зрения теории и практики посвящены работы М.П. Лапчика, 
С.Г. Григорьева, Н.И. Пака, С.В. Симоновича, А.П. Ершова, А.В. Моги-
лева и  др. Исследовательские работы Т.Б.  Захаровой, А.А.  Кузнецо-
ва и  др., направлены на  теорию профильного обучения информатике, 
с выделением в содержании и методах обучения вариативной и инвари-
антной частей. Вопросами обучения студентов по дисциплине «Инфор-
матика» в системе высшего профессионального образования занимались 
И.Г. Семакин, И.А. Киселева, С.В. Русаков, Е.К. Хеннер, С.В. Чирков, 
О.Н. Ефремова и др. 

Анализ научных исследований показывает, что недостаточно изу-
чена структура учебно-методического обеспечения нового поколения 
для дисциплин естественнонаучного цикла, в частности информатики, 
которые учитывали бы Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования 3++ по различным направлениям под-
готовки и  особенности построения индивидуальных образовательных 
траекторий [1; 7]. 

Как показывает практика, освоение студентами дисциплин естествен-
нонаучного цикла является малоэффективным, если не  учитываются 
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особенности будущей профессиональной деятельности, современные 
образовательные технологии, глубина изучения теоретического и прак-
тического материала, отражающаяся в  выбранной индивидуальной 
образовательной траектории [2; 4]. На современном этапе практически 
нет научных работ по  педагогике, направленных на  внедрение такой 
системы обучения информатике, которая ориентировалась бы на приме-
нение индивидуальной образовательной траектории, учитывающей раз-
ноуровневость обучения и дифференцированный подход к оцениванию 
уровня сформированности общепрофессиональной компетенции обуча-
ющихся. Кроме того, малоизученными являются особенности построе-
ния указанных индивидуальных образовательных траекторий с приме-
нением методов обучения информатике, которые в процессе подготовки 
студентов были бы основаны на решении неформализованных профес-
сионально-ориентированных разноуровневых задач с  привлечением 
методов моделирования [3].

Основной целью учебно-методического обеспечения, отвечающего 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования 3++ по различным направлениям подготовки 
для дисциплин естественно-научного цикла, должно стать выявление 
роли учебной дисциплины в  жизни общества и  будущей профессио-
нальной деятельности, оперирование ключевыми понятиями дисципли-
ны и знание ее основных объектов и их свойств. Эта цель может быть 
достигнута при осуществлении компетентностного и  деятельностного 
подхода в  обучении, которые могут быть реализованы при освоении 
содержания учебного материала в  трех основных видах деятельности: 
теоретической, практической и экспериментальной по индивидуальным 
образовательным траекториям дифференцированной направленности. 
При этом выполнение перечисленных видов деятельности будет спо-
собствовать формированию общепрофессиональной компетенции сту-
дентов. 

Теоретическая деятельность должна учитывать глубину и  порядок 
изучения материала. Кроме того, она должна содержать советы по реше-
нию профессионально-ориентированных задач и примеры их решения. 
В  частности, для дисциплины «Информатика» это можно реализо-
вать в виде справочного теоретического материала, предшествующего 
выполнению заданий, предназначенных для решения на лабораторных 
занятиях в компьютерном классе и во внеучебное время. Целесообразно 
предоставлять такой материал небольшими порциями, раскрывающими 
основные идеи и подходы к решению заданий конкретного типа. 
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С одной стороны, введение справочного материала такого рода 
в  учебно-методические пособия позволяет уменьшить объем предъяв-
ляемого материала по дисциплине на лекционных занятиях, что в свою 
очередь, обеспечивает возможность осуществления контроля и  прове-
дение других проверочных мероприятий во время лекционных занятий. 
Например, контроль может выражаться в проверке остаточных знаний 
по  пройденному материалу в  виде тестов или небольших контроль-
ных заданий, на выполнение которых отводится не более 10–15 минут. 
С другой стороны, использование описанного выше справочного мате-
риала в учебно-методических пособиях позволяет изучить дисциплину 
на необходимом уровне сформированности компетенций в пределах тех 
часов, которые отводятся на  лекционные занятия с  учетом тенденции 
сокращения времени, отводимого на изучение той или иной дисципли-
ны естественно-научного цикла в технических вузах. 

Практическая деятельность должна быть направлена на  формиро-
вание общепрофессиональных компетенций, выражающихся в  уме-
нии решать стандартные задачи профессиональной направленности 
по  приведенным алгоритмам (задания базового уровня). Запись алго-
ритмов может быть выражена в  различной форме: табличной с  поша-
говыми инструкциями по выполнению каждой операции, необходимой 
для решения задачи конкретного типа; словесно-пошаговой, снабжен-
ной ссылками на  справочный материал и  алгоритмы, использован- 
ные ранее. 

В экспериментальную деятельность целесообразно включать диф-
ференцированные задания, требующие самостоятельного выполнения, 
в  т.ч. задания повышенной сложности, которые будут способствовать 
успешному освоению дисциплины на более глубоком уровне изучения 
(подобные задания можно отмечать какими-либо символами, например 
звездочками).

Учебные пособия, ориентированные на  Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образования 3++ по  раз-
личным направлениям подготовки, должны давать возможность реа-
лизовывать целенаправленную собственную учебную деятельность 
обучающегося по  дифференцированным индивидуальным образова-
тельным траекториям. 

Целенаправленная учебная деятельность обучающихся может обе-
спечиваться постановкой цели и  ее соотнесением с  уровнем сформи-
рованных компетенций, проверяемым при выполнении заданий для 
самостоятельного выполнения на  лабораторных занятиях и  в  домаш-
них условиях. При этом обучающийся может выбрать одну из предло-
женных преподавателем индивидуальных образовательных траекторий 
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в зависимости от его уровня подготовки, желания углубить свои знания 
по изучаемой дисциплине:
 – порядок выполнения различных видов деятельности: теоретической, 
практической и экспериментальной; 

 – уровень индивидуальных заданий, предлагаемых для самостоятельно-
го выполнения;

 – возможность определить индивидуальный минимум в баллах, необхо-
димый для получения допуска студента к сдаче зачета или экзамена 
по дисциплине, в балльно-рейтинговой системе оценивания;

 – возможность выполнения заданий уровня выше базового с  накопле-
нием дополнительных баллов в балльно-рейтинговой системе оцени-
вания.
Для обеспечения выбора образовательной траектории, учитывающей 

уровень изучения дисциплины, в учебных пособиях целесообразно при-
водить различные варианты траекторий обучения, на  основе которых 
строится индивидуальная образовательная траектория студента. 

Если дисциплина предполагает в качестве контрольной точки сдачу 
недифференцированного зачета («зачтено» и  «не зачтено»), то  препо-
даватель может предложить два варианта образовательных траекторий. 

Первый вариант подразумевает выполнение различных видов дея-
тельности (теоретической, практической и экспериментальной) на базо-
вом уровне, обеспечивающем накопление минимального балла в  бал-
льно-рейтинговой системе оценивания, необходимого для получения 
допуска к сдаче зачета (менее 21). Например, если предположить, что 
в течение семестра на лабораторных занятиях и в результате самосто-
ятельного выполнения студент может набрать максимально 60 баллов, 
то, набирая 21 балл по выбранной индивидуальной траектории, обуча-
ющийся обеспечивает себе получение допуска к сдаче зачета по дисци-
плине. В этом случае формирование индивидуальной образовательной 
траектории осуществляется при самостоятельном выборе студентом 
порядка и уровня сложности предлагаемых в траектории заданий. 

Второй вариант рассчитан на студентов, желающих иметь более глу-
бокие знания по  дисциплине. Индивидуальная образовательная тра-
ектория в  этом случае формируется с  ориентацией на получение мак-
симального балла по  дисциплине, предполагая при этом возможность 
снижения уровня углубленности изучения материала в  зависимости 
от индивидуальных потребностей и особенностей студента. Например, 
по предложенной образовательной траектории, позволяющей накопить 
60 баллов, можно получить множество индивидуальных образователь-
ных траекторий, обеспечивающих возможность студенту заработать 
в течение семестра более 21, но менее 60 баллов. 
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При оценивании результатов обучения по  дисциплине «Информа-
тика» можно использовать компьютерное тестирование, успешное  
прохождение которого позволяет набрать максимально 40 баллов, при 
этом процент правильных ответов студента пересчитывается по следу-
ющей формуле:

B = 0,4P,

где B – балл, набранный обучающимся при тестировании; P – процент 
правильных ответов обучающегося от 0 до 100%.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с  учетом результатов 
текущего контроля с  использованием шкалы: от  41 до  100  баллов  – 
оценка «зачтено», от 0 до 40 баллов – оценка «не зачтено».

Если дисциплина имеет в качестве контрольной точки дифференци-
рованный зачет или экзамен («удовлетворительно», «хорошо» и «отлич-
но»), то  целесообразно предложить три варианта образовательных  
траекторий. 

Первый вариант предполагает накопление обучающимся минималь-
но возможного балла для получения допуска к контрольной точке. При 
этом студент строит индивидуальную образовательную траекторию, 
соответствующую базовому уровню знаний с формированием общепро-
фессиональных компетенций на отметку «удовлетворительно».

Второй вариант рассчитан на студентов, желающих выйти на уровень 
сформированности общепрофессиональных компетенций, соответству-
ющих отметке «хорошо». В этом случае индивидуальная образователь-
ная траектория включает задания из траектории базового уровня плюс 
дополнительные задания разного уровня сложности для самостоятель-
ного выполнения. 

Третий вариант строится в  расчете на  студентов, ориентированных 
на  уровень сформированности общепрофессиональных компетенций, 
отвечающих отметке «отлично». При этом студент имеет возмож-
ность получить максимальный балл или близкий к нему по дисциплине 
за  семестр. Так, накапливая от  45 до  60  баллов, обучающийся может 
претендовать на получение отметки «отлично» при сдаче дифференци-
рованного зачета или экзамена. 

Форма представления индивидуальной образовательной траектории 
может быть графической, табличной или словесно-пошаговой. В тра-
ектории целесообразно отразить последовательность изучения мате-
риала с  указанием минимально и  максимально возможных баллов, 
накапливаемых при ее осуществлении в балльно-рейтинговой системе 
оценивания. 
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося строится 
в зависимости от образовательных потребностей студента и его индиви-
дуальных возможностей. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что учебные посо-
бия, ориентированные на Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования 3++ по различным направлениям 
подготовки, должны быть разноуровневыми, содержащими задания, 
проранжированные в  баллах, содержать две образовательные траекто-
рии, обеспечивающие соответствие обязательному минимуму содержа-
ния и углубленному изучению дисциплины для недифференцированной 
точки контроля, или три образовательные траектории в случае диффе-
ренцированной контрольной точки. 

Как показывает опыт преподавания, такой подход к  изучению дис-
циплин естественно-научного цикла обеспечивает индивидуальный 
подход в обучении, достижение необходимого уровня сформированно-
сти общепрофессиональных компетенций по дисциплине и повышение 
мотивации в  обучении, позволяя каждому студенту выбирать уровень 
изучения материала в  соответствии со  своими способностями, учетом 
личностных возможностей и потребностей, способствуя при этом фор-
мированию адекватной самооценки обучающегося. 
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готовности преподавателей вуза  
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Одной из ключевых проблем современного высшего образования является 
разработка программ и  методов обучения, релевантных условиям цифровой 
образовательной среды, характеризующейся открытостью, вариативностью, 
поликультурностью, полимодальностью и динамичностью. При этом на первый 
план выходит вопрос о  психологической готовности преподавателей к  дея-
тельности в новых условиях. В статье дается краткий обзор работ по проблеме 
готовности. Описываются предикторы готовности преподавателя вуза к  дея-
тельности в  электронной информационно-образовательной среде. Показана 
роль вариативного и  инвариантного аспектов готовности педагогов к  изме-
нениям, происходящим в  системе высшего образования. Предложена модель 
готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельности в условиях 
цифровизации образования, включающая саморегуляционный, мотивацион-
ный, ценностно-смысловой и операциональный компоненты; описаны возмож-
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of higher education institution  
to professional activity in the context 
of digitalization of education

One of  the  key problems of  modern higher education is  the  development 
of  programs and teaching methods relevant to  the  conditions of  the  digital 
educational environment, characterized by  openness, variability, multiculturalism, 
polymodality and dynamism. At the same time, the question of the psychological 
readiness of teachers for activities in the new conditions comes to the fore. The article 
gives a  brief overview of  the  works on  the  issue of  readiness. The  predictors 
of  the  university teachers’ readiness for activities in  the  electronic informational 
and educational environment are described. The role of the variative and invariant 
aspects of  teachers’ readiness for changes in  the  system of  higher education 
is  shown. A  model of  the  university teachers’ readiness for professional activities 
in  the  context of  digitalization of  education is  proposed, which includes self-
regulatory, motivational, value-semantic, and operational components; possible 
methods for diagnosing these components are described. 
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Реформы в  системе высшего образования России происходят регу-
лярно, и каждый раз встает вопрос о готовности преподавателей к двум 
основным аспектам происходящих изменений. Во-первых, речь идет 
о  готовности к  принятию изменений на  уровне смыслов и  ценностей, 
понимания происходящего. Во-вторых, педагог должен быть предрас-
положен к  включению новшеств в  собственную педагогическую дея-
тельность, к  перестройке привычного хода деятельности. Фактически, 
речь идет о классической триаде усвоения новой информации: форми-
рование знаний о  явлении  – интериоризация знаний и  формирование 
умений – субъективация усвоенной информации, готовность опериро-
вать ею как «своей собственной», глубоко личностной. При этом, чем 
глубже изменения, происходящие в  системе образования, тем боль-
шая требуется перестройка профессионального образа мира педагога 
для принятия их. На  сегодняшний день феномен готовности изучен 
достаточно глубоко. Также описаны требования и направления форми-
рования готовности преподавателей к  отдельным изменениям, проис-
ходящим в системе образования (дистанционное образование, исполь-
зование информационных технологий и т.д.). В то же время открытым 
остается вопрос о готовности преподавателей к профессиональной дея-
тельности в  цифровой среде, которая является принципиально новой 
для реализации образовательного процесса.

Целью статьи является обоснование структурных компонентов моде-
ли готовности преподавателей вуза к  профессиональной деятельности 
в условиях цифровизации образования и методов их исследования.

Феномен готовности человека к  различным новациям, к  определен-
ным аспектам деятельности и т.д. достаточно глубоко изучен в психо-
логии и педагогике. При этом в историческом аспекте можно выделить 
широкий диапазон трактовки термина «готовность»: от  понимания 
ее  как психического (шире  – функционального) состояния индивида 
в контексте конкретной деятельности (например, состояние предстарто-
вой готовности у спортсменов) [8] до интерпретации как совокупности 
качеств личности, обеспечивающих высокую результативность деятель-
ности [1]. Следует подчеркнуть, что правомерность того или иного под-
хода определяется характером, масштабом, содержанием деятельности, 
о готовности к которой идет речь.

Так, С.С.  Бетанова, ссылаясь на  работы ряда российских ученых, 
пишет, что «состояние профессиональной готовности у  субъектов 
труда неоднородно», «определяется сочетанием факторов, характе-
ризующих разные уровни и  стороны готовности, и  усиливается в  том 
случае, если личность является активным субъектом трудовой деятель-
ности» [2, с. 5]. Ю.В. Борисенко подчеркивает важную роль установок  
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и  мотивов личности в  структуре готовности [3]. Н.Д.  Джига говорит 
о  важности созидания «продуктивного субъекта образования» [5]. 
Использование категории субъектности, а  также обращение к  уста-
новкам и  ценностям личности, позволяют вывести «готовность» 
за  рамки инструментального, функционалистского понимания, вклю-
чить ее в контекст исследования сознания субъекта труда и, в конечном 
итоге, изучать с позиции системной антропологической психологии [9]. 

Структура и  требования к  готовности к определенной деятельности 
задаются спецификой самой этой деятельности. В  научной литерату-
ре традиционно выделяется трехчастная модель готовности личности 
к  определенному виду деятельности, включающая, по  данным раз-
личных источников, мотивационно-ценностный, эмоционально-воле-
вой и  практико-ориентированный [2]; аксиологический (ценностный), 
рефлексивно-регулятивный и праксиологический компоненты [3] и др. 
В структуре готовности личности к взаимодействию с образовательной 
средой образовательной организации высшего образования О.Н. Локат-
кова выделяет четыре компонента: эмоциональный, когнитивный, лич-
ностный и  социально-психологический [13]. Д.С.  Дмитриев, анализи-
руя готовность преподавателя вуза к применению средств электронного 
обучения в  профессиональной деятельности, также выделяет четыре 
ее  компонента: ценностно-мотивационный, когнитивный (методиче-
ская готовность), методико-операциональный (технологическая готов-
ность) и оценочно-рефлексивный (экспертная готовность) [6]. В рабо-
тах других авторов число компонентов готовности варьирует от  трех 
до семи. Однако, на наш взгляд, увеличение числа компонентов в струк-
туре готовности не  всегда является теоретически и  методологически  
оправданным. 

Анализ работ по  педагогике и  педагогической психологии позволя-
ет заключить, что компоненты готовности личности авторы выделяют 
схожим образом, но, в  зависимости от  специфики предмета исследо-
вания, смещаются акценты и  значимость отдельных подкомпонентов. 
Соответственно, рассматривая готовность преподавателей вуза к  про-
фессиональной деятельности в  условиях цифровизации образования, 
необходимо понимать, какие именно требования предъявляет цифровая 
образовательная среда к субъектам образования.

По мере развития информационных технологий исследовались 
и  исследуются различные аспекты их применения в  образовательном 
процессе, такие как: готовность студентов к дистанционному обучению 
[14], к использованию информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности и образовании [17], информационно- 
компьютерная готовность [4] и  т.д. Однако указанные направления 
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исследований призваны решить частные вопросы, касающиеся цифро-
визации образовательного пространства. 

Одной из  важнейших составляющих процесса цифровизации обра-
зования является создание и  внедрение электронной информационно- 
образовательной среды (ЭИОС). При формировании готовности пре-
подавателей к  вхождению и  профессиональной деятельности в  ЭИОС 
необходимо учитывать, что электронная информационно-образователь-
ная среда – это не просто новый педагогический инструментарий. Это 
принципиально новая среда реализации образовательного процесса, 
характеризующаяся: открытостью, вариативностью, поликультурно-
стью, полимодальностью, динамичностью. При этом каждый субъект 
ЭИОС может выступать одновременно в нескольких функциях (препо-
даватель, студент, модератор, тьютор и т.д., как, например, при реализа-
ции работы различных образовательных платформ).

Готовность к вхождению в ЭИОС включает, на наш взгляд, два основ-
ных параметра: 

1) готовность работать в имеющейся среде, принятие ее как простран-
ства реализации образовательного процесса (включая использование 
образовательных платформ, информационных ресурсов и т.д.); 

2) готовность создавать ЭИОС (предполагает наличие мотивацион-
ной и операциональной готовности). 

Эти параметры также могут быть рассмотрены как уровни готовности 
преподавателя к профессиональной деятельности в электронной инфор-
мационно-образовательной среде. 

Если понимать электронную информационно-образовательную среду 
как принципиально новую среду реализации образовательного про-
цесса, то в структуре готовности преподавателя к вхождению в ЭИОС 
можно выделить два ключевых аспекта: 

1) инвариантный – определяющий принципиальную готовность пре-
подавателя к принятию перемен; 

2) вариативный – обусловленный спецификой происходящих изме-
нений (определяется, в первую очередь, смысловой составляющей – 
тем, насколько происходящие изменения соотносятся с  системой 
представлений педагога об образовательном процессе, и во вторую – 
операционально-деятельностной составляющей готовности).

Также можно выделить условия формирования готовности препо-
давателей вуза к профессиональной деятельности в ЭИОС. Они могут 
быть разделены на  две группы. Первая  – объективные условия, опре-
деляемые системными характеристиками системы образования и усло-
виями функционирования конкретного вуза (технологическая база, 
информационно-правовая база и  т.д.). Вторая группа  – субъективные 
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условия – отражение в общественном сознании процесса «цифровиза-
ции» высшего образования. Если нормативно-правовая база, определя-
ющая процесс цифровизации, формируется во многом на федеральном 
уровне, то  материально-техническая база и  представления субъектов 
образовательного процесса задаются преимущественно спецификой 
региона. 

Немаловажным, на наш взгляд, является и анализ предикторов (про-
гностических параметров) готовности преподавателей вуза к  вхожде-
нию в ЭИОС. Одним из основополагающих предикторов, на наш взгляд, 
является образ мира субъекта образовательного процесса. Понятие 
«образ мира» было введено в  научный обиход А.Н.  Леонтьевым для 
обозначения отражения мира в  сознании человека, непосредственно 
включенного во взаимодействие человека и мира. А.C. Обухов трактует 
образ мира как систему представлений человека [16]. Именно в таком 
контексте категория «образ мира» фигурирует в современных исследо-
ваниях, посвященных, в том числе, и восприятию студентами образова-
тельной ситуации ([21] и др.). 

Если в «образе мира» преподавателя вуза есть представления об элек-
тронной образовательной среде (она представляется «принципиально 
возможной», в  терминологии М.М.  Решетникова), то  он  будет готов 
(хотя бы на минимальном уровне) к происходящим изменениям. В дан-
ном контексте значимым является совпадение (или хотя бы соотноси-
мость) тех условий, в  которых протекает профессиональная деятель-
ность преподавателя вуза, и тех целей и задач, которые ставятся перед 
ним в связи с цифровизацией образования. 

Следующие предикторы готовности включают в себя характеристики 
опыта профессиональной деятельности и их отражения в сознании пре-
подавателя. К  ним относятся: профессиональное самосознание (вклю-
чая представления о себе как преподавателе и отношение к себе), опыт 
трансформации педагогической деятельности (в  условиях реформиро-
вания системы образования) и  опыт самопрезентации в  виртуальной 
среде. Важным является тот факт, что опыт деятельности может как 
способствовать дальнейшему профессиональному росту, так и препят-
ствовать ему. В  связи с  этим исследование опыта профессиональной 
деятельности преподавателя позволяет прогнозировать успешность его 
вхождения в электронную информационно-образовательную среду.

В электронной информационно-образовательной среде можно услов-
но выделить те же компоненты, что и в традиционной: 

1) социальное окружение – субъекты информационного поля, пред-
ставители разных социальных слоев, культур, возрастов, профессий 
и т.д.; 
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2) пространственно-предметное окружение – собственно информаци-
онный контент, характеризующийся полимодальностью, разнонаправ-
ленностью, множеством смысловых наполнений. 

Вследствие разнообразия социального окружения, электронная среда, 
с  одной стороны, создает дополнительные возможности для развития 
личности, а  с  другой  – лишает личность инвариантных социальных 
и культурных ориентиров, присутствующих в традиционной среде взро-
сления. Наличие множества ориентиров (их поливариантность) повы-
шает требования к  ряду качеств личности: толерантность к  неопреде-
ленности, критичность мышления, способность оперировать большими 
объемами информации и т.д. 

Все это позволяет обосновать следующие компоненты психологиче-
ской готовности преподавателя вуза к профессиональной деятельности 
в ЭИОС и наполнение данных компонентов. Мы предлагаем рассматри-
вать четыре компонента готовности: саморегуляционный, мотивацион-
ный, ценностно-смысловой и  операциональный. Рассмотрим содержа-
ние указанных компонентов более подробно.

Саморегуляция как общая способность человека сохранять вну-
треннюю стабильность при разнообразных внешних воздействиях 
может проявляться на  различных уровнях: от  психофизиологического 
до духовного [12]. В контексте формирования готовности преподавате-
ля вуза к деятельности в электронной информационно-образовательной 
среде важны такие аспекты саморегуляции, как способность опреде-
лять цели деятельности, планировать время, ориентироваться на  свое 
мнение в процессе реализации деятельности. Соответственно, в рамках 
данного компонента предполагается диагностировать стиль саморегуля-
ции поведения, уровень субъективного контроля личности, личностные 
дезорганизаторы времени преподавателей и уровень ригидности. 

Стиль саморегуляции поведения включает в себя несколько составля-
ющих: индивидуальные особенности выдвижения и  удержания целей, 
сформированность у  человека осознанного планирования деятель-
ности; развитость представлений о  внешних и  внутренних значи-
мых условиях, степень их осознанности; развитость осознанного про-
граммирования человеком своих действий; развитость и  адекватность 
оценки себя и  результатов своей деятельности и  поведения; уровень 
сформированности регуляторной гибкости, т.е. способности перестра-
ивать, вносить коррекции в  систему саморегуляции при изменении 
внешних и  внутренних условий; развитость регуляторной автономно-
сти [15]. Поскольку разработка нормативно-правовой и  методической 
базы для создания и  внедрения электронных образовательных ресур-
сов еще не завершена, данный вид деятельности предъявляет высокие  
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требования к  способности преподавателя к  проявлению инициативы 
и автономии в деятельности.

Уровень субъективного контроля определяет степень готовности 
человека нести ответственность как за  свою жизнь в  целом, так и  за 
ее отдельные стороны. Люди с высоким уровнем интернальности счита-
ют большинство жизненных событий результатом своих действий. Они 
достаточно ясно осознают цели и смыслы собственной жизни. К инно-
вациям в  профессиональной деятельности люди с  высоким уровнем 
субъективного контроля относятся как к  задаче, которую необходимо 
решить, приступают к действиям (или отказываются от них), ориенти-
руясь на собственную внутреннюю позицию профессионала. 

Личностные дезорганизаторы времени рассматриваются в  научной 
литературе как характеристики личности, приводящие к  неэффектив-
ному использованию времени и непродуктивной организации деятель-
ности [11]. В  работах О.В. Кузьминой выделяется пять групп таких 
дезорганизаторов: ценностно-смысловые, организационные, мотива-
ционные, наличие эмоциональной апатии и эмоциональной напряжен-
ности. Последние два зачастую являются следствием сверхнагрузок, 
которые человек в ряде случаев создает для себя сам, отсутствия чере-
дования периодов рабочего напряжения и отдыха. В контексте форми-
рования готовности преподавателя вуза к профессиональной деятельно-
сти в условиях ЭИОС необходимо, чтобы уровень ежедневной нагрузки 
педагога не  приводил к  формированию у  него эмоциональной апатии 
и напряженности. Оба эти состояния проявляются, в том числе, в непри-
нятии человеком любых изменений, интерпретации их как дополнитель-
ного усложнения деятельности. Также преподаватель должен понимать, 
зачем необходимы данные изменения, и  разделять их на  уровне лич-
ностных смыслов и ценностей. Отсутствие организационных дезоргани-
заторов времени проявляется в способности человека распределять соб-
ственные усилия, определять конечные и промежуточные цели, этапы 
и критерии их достижения.

Ригидность является устойчивой чертой личности, проявляющейся 
в неспособности в той или иной мере воспринимать новый опыт и вклю-
чать его в систему личности. Г.В. Залевский также связывает ригидность 
человека (и социальных систем в целом) со склонностью повторять одни 
и те же формы поведения, даже если они становятся дезадаптивными, 
с «закрытостью» от среды и происходящих в ней изменений [7]. В кон-
тексте готовности к  вхождению в  ЭИОС представляется целесообраз-
ным исследование сенситивной ригидности личности (эмоциональная 
реакция на  ситуации, требующие каких-либо изменений), установоч-
ной ригидности (отношение, установка на  принятие либо непринятие 
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нового) и актуальной ригидности (ригидности как текущего состояния) 
[7]. Предполагается, что преподаватель с высоким уровнем ригидности 
будет воспринимать необходимость работы в ЭИОС как нечто неприят-
ное, угрожающее ему лично (сенситивная ригидность), как нечто неце-
лесообразное, способное снизить эффективность образовательного про-
цесса (установочная ригидность), как то, что требует дополнительных 
усилий на фоне достаточно высокого хронического профессионального 
стресса (актуальная ригидность). В то же время каждый из указанных 
показателей ригидности может быть снижен в  процессе реализации 
программы формирования готовности преподавателя вуза к профессио-
нальной деятельности в ЭИОС.

Мотивационный компонент готовности включает факторы, способ-
ствующие началу и поддержанию деятельности. В контексте изменения 
условий реализации образовательного процесса первоочередное значе-
ние, на  наш взгляд, имеет готовность педагога к  инновационной дея-
тельности как таковой. В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева полагают, что 
«психологическая готовность к инновационной деятельности отражает 
динамические характеристики многомерного жизненного мира челове-
ка», включающие «инициативность как готовность человека действо-
вать в условиях непредсказуемости результатов деятельности, полагать-
ся на свои силы (доверие к себе) и отвечать за результаты; открытость 
к изменениям; готовность к переменам; легкость перестройки» [10]. 

Готовность к  инновационной деятельности взаимосвязана с  такой 
характеристикой, как «толерантность к  неопределенности». В  работах 
Т.В.  Корниловой толерантность к  неопределенности рассматривается 
как один из предикторов принятия решений, проявляющийся как «пози-
тивное отношение к неопределенности (как вызову со стороны условий, 
задающему новые возможности проявления себя), умение действовать 
и  принимать решения при неполноте ориентировки в  ситуации, при-
нимать неясное и инакое» [9, с. 22]. С точки зрения Т.В. Корниловой, 
толерантность к неопределенности выступает скорее как «условие вну-
тренней регуляции познавательных стратегий» [9], т.е. влияет на приня-
тие человеком решений в условиях неопределенности. В то же время, 
интолерантность к  неопределенности как сравнительно независимая 
характеристика ближе к личностным свойствам, что позволяет рассма-
тривать ее в контексте личностных диспозиций (например, мотивации 
достижения успеха и избегания неудач). В целом же отнесение «толе-
рантности и интолерантности к неопределенности» к саморегуляцион-
ному либо мотивационному компоненту психологической готовности 
преподавателя к деятельности в условиях ЭИОС требует дополнитель-
ного анализа. 
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В качестве мотивационных факторов, определяющих ход деятель-
ности, также могут выступать переживания, возникающие в  процес-
се ее  выполнения, и  являющиеся, по  словам Д.А.  Леонтьева, субъек-
тивной репрезентацией деятельности в  сознании субъекта. Е.Н.  Осин, 
Д.А. Леонтьев полагают, что в процессе текущей деятельности человек 
более или менее осознанно соотносит ее  с  критериями удовольствия, 
смысла, усилия, пустоты [18]. Деятельность воспринимается человеком 
как насыщенная и  приносящая удовольствие в  тех случаях, когда она 
достаточно продуктивна. Ощущение пустоты деятельности может быть 
вызвано переживанием собственной невовлеченности в нее. В контек-
сте готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельности 
в условиях цифровизации образования необходимо, чтобы переживания 
смысла и удовольствия были выражены у них ярче, чем усилия и пусто-
ты. Если  же преподаватель испытывает преимущественно негативные 
эмоции в отношении изменений в собственной деятельности, либо это 
требует непомерных нагрузок, у него, вероятнее всего, возникнет стой-
кое отрицание данных нововведений.

В рамках мотивационного компонента готовности целесообразным 
является изучение личностных мотивационных диспозиций и  соци-
ально-психологических установок в мотивационной сфере. Мотивация 
достижения успеха определяет склонность человека пробовать себя 
в  различных видах деятельности, при этом цели ставятся преимуще-
ственно реалистичные, с учетом внешних и внутренних ресурсов. Соот-
ветственно, процесс цифровизации образования преподаватель, ори-
ентированный на успех, может рассматривать как новую возможность 
саморазвития, как новую нишу профессиональной деятельности, в кото-
рой он может быть эффективен и успешен. В то же время потребность 
в  избегании неудач, тесно связанная с  потребностью в  безопасности, 
может привести скорее к пассивности, к занятию оборонительной пози-
ции по отношению к изменениям в организации образовательного про-
цесса и образовательного пространства в целом.

К основным социально-психологическим установкам в мотивационно- 
потребностной сфере О.Ф.  Потемкина относит восемь дихотомически 
организованных ориентаций: процесс–результат, альтруизм–эгоизм, 
свобода–власть, труд–деньги (http://test-metod.ru/index.php/metodiki-i-
testy/3/60-metodika-diagnostiki-sotsialno-psikhologicheskikh-ustanovok-
lichnosti-v-motivatsionno-potrebnostnoj-sfere-o-f-potemkinoj). На  наш 
взгляд, в  рамках формирования готовности педагога к  деятельности 
в  условиях электронной информационно-образовательной среды осо-
бое значение имеют первая и последняя пары диспозиций. Электронная 
среда по своим характеристикам процессуальна, учебный процесс здесь 
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имеет более подвижные временные и организационные рамки. Соответ-
ственно, в ней затруднено переживание завершенности отдельных эта-
пов и подэтапов трудовой деятельности (например, четких временных 
границ рабочего дня и т.п.). Более того, информационная составляющая 
читаемых курсов требует постоянного обновления и  доработки, что 
повышает «процессуальность» деятельности. Что касается установок 
«труд–деньги», то  при создании преподавателем цифрового продукта 
процесс получения оплаты за него отсрочен: продукт должен быть соз-
дан, размещен в сети; требуется время, чтобы он стал востребованным. 
При этом значительный объем работы (например, освоение цифровых 
технологий и т.д.) остается как бы без непосредственного материально-
го вознаграждения. Таким образом, на наш взгляд, оптимальными для 
преподавателей в условиях цифровизации являются установки на про-
цесс и на труд.

Наибольшую трудность как в  методологическом, так и в  методиче-
ском плане представляет исследование ценностно-смыслового компо-
нента готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельно-
сти в условиях цифровизации образования. Данный компонент отражает 
преимущественно вариативный аспект готовности. Следовательно, для 
его изучения наиболее релевантны методы изучения сознания индиви-
дуальных и групповых субъектов образовательного пространства. 

Традиционно для изучения содержания сознания используются мето-
ды психосемантики, в  частности различные модификации семанти-
ческого дифференциала и  контент-анализа [19]. В  первую очередь, 
необходимо выявить, как именно педагоги представляют «цифровое 
образовательное пространство» и  «цифровизацию образования». Для 
ответа на  данный вопрос респондентам могут быть предложены вер-
бальный и  невербальный семантические дифференциалы, с  помощью 
которых предлогается описать «образовательное пространство своего 
вуза», «цифровое образовательное пространство» и  т.п. Использова-
ние невербальных оценочных шкал позволяет прояснить имплицитные 
составляющие представлений о рассматриваемых явлениях. 

Следующим шагом в  исследовании является выявление смысловых 
дефицитов применительно к  различным аспектам функционирования 
ЭИОС. Имеется в виду отношение преподавателей к различным состав-
ляющим профессиональной деятельности в  электронной информа- 
ционно-образовательной среде, понимание их необходимости. Посколь-
ку деятельность в ЭИОС многими преподавателями воспринимается как 
вынужденная, требующая дополнительных усилий, результаты анализа 
смысловых дефицитов позволят сформировать более полную програм-
му развития готовности преподавателей к  данному виду изменений 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

89

в образовании. Параллельно с анализом дефицитов исследуются ожида-
ния преподавателей в отношении цифровизации образования. Вопросы 
представляются респондентам в форме анкеты, для их обработки могут 
быть использованы частотный анализ и  контент-анализ естественных 
категорий по Б.А. Еремееву.

Операционально-деятельностный компонент готовности отражает 
конкретные компетенции, опыт работы, которыми обладает препо-
даватель. В  данном случае, мы, вслед за  О.Н.  Локатковой [13], пред-
лагаем различать потенциальную готовность  – до  вхождения в  среду 
(например, после прохождения курсов повышения квалификации) 
и  реальную (непосредственно деятельность в  ЭИОС вуза). В  качестве 
объективных показателей реальной операционально-деятельностной 
готовности выступают: количество созданных цифровых продуктов, 
работа в  информационно-образовательных средах, степень использо-
вания возможностей «личного кабинета» на  сайте образовательной 
организации и т.д. Важной является оценка уровня использования ИКТ 
каждым преподавателем (в соответствии с моделью SAMR), понимания 
ими операциональной составляющей профессиональной деятельности 
в электронной информационно-образовательной среде, а также способ-
ности вычленять профициты и дефициты в собственных компетенциях, 
касающихся профессиональной деятельности в условиях цифровизации 
образования.

Таким образом, психологическая готовность преподавателя вуза 
к профессиональной деятельности в условиях цифровизации образова-
ния  – это многоуровневый и  многоаспектный феномен, включающий 
как объективные (операционально-деятельностные), так и  субъектив-
ные (личностные и смысловые) составляющие. Основными компонен-
тами готовности в данном случае являются: саморегуляционный, моти-
вационный, ценностно-смысловой и  операционально-деятельностный. 
Наполнение каждого компонента определяется спецификой реализации 
высшего образования в  условиях цифровизации. При этом в  качестве 
предикторов готовности преподавателей вуза к профессиональной дея-
тельности в условиях цифровизации образования выступают образ мира 
педагога, а также характеристики опыта профессиональной деятельно-
сти и их отражение в сознании преподавателя. 
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Обучение китайских учащихся  
русским антропонимам  
(национально ориентированный подход)

При обучении русскому языку как иностранному антропонимы выступают 
и  как объект исследования, и  как материал для обучения. В  статье отмечают-
ся трудности, с  которыми чаще всего сталкиваются китайские учащиеся при 
изучении русской антропонимической системы, и пути их преодоления. Самая 
большая сложность при усвоении русских антропонимов связана с трехкомпо-
нентной структурой русских антропонимов – разграничением имени, отчества 
и фамилии и употреблением их в речи, поэтому перед преподавателем русско-
го языка как иностранного встает задача приобщить студентов к русскому рече-
вому поведению, познакомить их с антропонимическими формулами речевого 
этикета. При обучении китайских учащихся русским антропонимам эффективно 
использовать страноведческий подход, что позволит повысить и уровень зна-
ния языка, и общекультурный уровень студентов.
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Teaching Chinese students  
Russian anthroponyms  
(nationally oriented approach)

When teaching Russian as  a  foreign language, anthroponyms act both 
as  an  object of  study and as  material for teaching Russian as  a  foreign language. 
The article points out the difficulties that Chinese students most often encounter 
in  studying the  Russian anthroponymic system, and ways to  overcome them. 
The  greatest difficulty in  mastering Russian anthroponyms is  associated with 
the three-component structure of Russian anthroponyms – distinguishing the name, 
patronymic and last name and using them in  speech, so  the  teacher of  Russian 
as  a  foreign language is  faced with the  task of  introducing students to  Russian 
anthroponymic formulas of  speech etiquette. When teaching Chinese students 
Russian anthroponyms, it is  effective to  use a  cognitive-regional geographic 
approach, which will improve the  level of  language skills and the general cultural 
level of students.
Key words: Russian as  a  foreign language, anthroponyms, Chinese students, 
formulas of Russian and Chinese speech etiquette, linguistic-cultural approach

CITATION: Martynenko J.B. Teaching Chinese students Russian anthroponyms 
(nationally oriented approach). Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 1. 
Pp. 94–105. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-297X-2020-1-94-105

Личные имена обладают богатым лингвострановедческим потенциа-
лом, поэтому при обучении русскому языку как иностранному (далее – 
РКИ) следует уделять особое внимание антропонимическому материа-
лу. При этом антропонимы выступают и как объект исследования, и как 
материал для обучения РКИ. 

Естественно, что иностранцы оценивают новую для себя культуру 
по  стандартам своей собственной. Нередко при знакомстве с  другими 



Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 1

96

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

языковыми традициями они испытывают значительные затруднения, 
поэтому на  занятиях по  РКИ преподавателю необходимо учитывать 
специфику проблемы. 

В данной статье в  качестве целевой аудитории рассматриваются 
китайские студенты начального этапа обучения русскому языку как 
иностранному (уровня А1–А2) гуманитарного профиля, в  связи с  чем 
отметим трудности, с которыми они чаще всего сталкиваются при изу-
чении русской антропонимической системы. Самая большая сложность 
связана с  разграничением имени, отчества и  фамилии. У  китайских 
учащихся возникает вопрос, как отличить имя, отчество и  фамилию, 
как употреблять имена при обращении. Как показывает практика, одна 
из самых распространенных ошибок связана, в частности, с неверным 
употреблением имен русских преподавателей. Например, учащиеся 
из  Китая могут написать: Здравствуйте, Иванова Мария Петровна!; 
Уважаемый Антон Владимир!; Дорогая Николаевна Махрова!. 

Для эффективного преподавания русского языка в иноязычной ауди-
тории очень важно учитывать характер ошибок и  их частотность. 
Письменные и  устные ошибки как носителей языка, так и  иностран-
цев Л.В.  Щерба назвал «отрицательным» языковым материалом [12]. 
Основная причина появления ошибок  – системные различия родного 
и изучаемого языков, поэтому важную роль при овладении языком игра-
ет интерференция. Типичный случай интерференции  – употребление 
китайскими учащимися при обращении русского имени без отчества, 
по аналогии с родным языком. 

При употреблении русских антропонимов китайцы испытывают сле-
дующие затруднения:

Когда мы изучаем русский язык, мы часто сталкиваемся с разными 
трудностями. Среди них очень сложное для иностранных учащихся 
русское имя. Известно, что имя русских состоит из имени, отчества 
и фамилии, поэтому трудно помнить все эти части, тем более что они 
длинные и некоторые трудно произносить. Мы не знаем, как назвать 
человека в  определенной ситуации. Иногда мы  называем по  имени 
и отчеству, а порой только по фамилии (Чжан Тяньци);

Когда я  начинала изучать русский язык, русские имена были очень 
сложными для меня. И до сих пор иногда не могу четко различать имена, 
отчества и фамилии. Русские имена очень длинные. Если кто-то пред-
ставился мне, я не могу сразу запомнить, как его зовут (Чжу Шуан);

Когда мы первый раз услышали русское имя, мы были в шоке. Напри-
мер, Владимир Владимирович Путин. Как длинно! Как запомнить? 
Во-вторых, фамилия, имя и отчество являются необходимыми частя-
ми русских имен. Какая разница между ними? Иногда мы  слышим, 
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что люди обращаются по имени-отчеству, иногда – только по имени  
(Чжан Яояо).

Нельзя не  отметить, что в  учебных пособиях по  РКИ антропони-
мическая составляющая представлена недостаточно полно. Как пока-
зывает анализ учебников РКИ, даны не  все формы имени человека. 
Например, в учебнике русского языка для студентов подготовительно-
го факультета (сокращенные формы обучения) «Радуга» личные имена 
даются в уроке 1 при изучении ИК-1: Это Антон. Это Анна [3, с. 10]. 
Аналогично представлены антропонимы и в  учебнике «Русский язык.  
Лексико-грамматический курс для начинающих» [11, с. 18]: Это Анна, 
это Инна. Это Антон, т.е. иностранные студенты знакомятся с антро-
понимическими единицами уже в первые дни учебных занятий. Выбор 
этих имен оправдан фонетическими задачами. В дальнейшем учащиеся 
постоянно встречают русские имена и постепенно усваивают особенно-
сти русской антропонимической системы. Например, в учебнике «Раду-
га» имя с отчеством дается в уроке 2: Мой отец врач. Его зовут Антон 
Николаевич, а фамилию, имя, отчество – в уроке 7: Никита Алексеевич 
Толстой. Однако эти знания, как правило, фрагментарны и не система-
тизированы, следствием чего является неправильное понимание русских 
форм именования людей и ошибочное их употребление. 

По нашим подсчетам, в учебнике «Радуга» встречается 97 антропони-
мов, из них 50 личных имен, 15 отчеств, 31 фамилия, 1 прозвище (Дол-
горукий). У  некоторых личных имен даны как полные, так и  краткие 
варианты (Александр – Саша, Елена – Лена и др.), а также разговорные 
и  уменьшительные (Мишка, Андрюша, Стасик). Чаще всего исполь-
зуются сокращенные формы (Женя, Серёжа, Наташа, Таня и  др.). 
Имя вместе с отчеством встречается 23 раза (Антон Николаевич, Анна 
Петровна и др.), а имя вместе с фамилией – 17 (Игорь Петров, Наталья 
Дурова). Трехчленная конструкция (фамилия + имя + отчество) дается 
19 раз (Соколов Борис Иванович, Попова Лидия Антоновна и др.). 

По подсчетам Л.С. Головиной, в 15 учебниках и учебных комплексах 
РКИ (элементарный и базовый уровни) представлены 254 антропонима 
[2, с. 8–9]. 

Согласно Лексическому минимуму базового уровня владения рус-
ским языком, иностранный реципиент должен знать порядка 40 муж-
ских и женских имен: как полную, так и сокращенную форму [7, с. 111]. 
В  учебниках РКИ включаются рекомендуемые имена, но  чаще всего 
в  текстах и упражнениях употребляются сокращенные формы с отры-
вом от  полной, поэтому студенты не  осознают, что Михаил и  Миша, 
Татьяна и Таня – одно и то же имя, и не находят разъясняющей инфор-
мации в учебнике.
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Авторы учебников редко используют в тексте варианты антропони-
мов. В ходе изучения лексических и грамматических тем иностранные 
учащиеся попутно осваивают один-два функциональных варианта лич-
ных имен:  Маша  – Мария, Ваня  – Иван и  др., а  также фонетические 
разновидности антропонимов (Мария  – Марья, Наталия  – Наталья). 
Составители не всегда рассматривают официальную форму обращения 
по имени-отчеству. Без внимания авторы учебников оставляют культур-
но значимую сторону антропонимической формулы (отражение патро-
нима) и непосредственно функциональную – обращение к лицам стар-
шего возраста, уважаемым людям и т.д. 

Естественно, перед преподавателем РКИ встает задача приобщить 
студентов к русскому речевому поведению, неотъемлемой частью кото-
рого являются формы обращения к другому человеку. 

В культурах Китая и России имеются некоторые аналогичные правила 
речевого этикета, однако существуют и этнокультурные различия, отра-
жающие национальные особенности каждой из стран, что проявляется, 
в частности, в употреблении личных имен при обращении; в связи с чем 
в процессе обучения китайских студентов русскому языку необходимо 
знакомить их с антропонимическими формулами речевого этикета. 

В изучении китайскими учащимися русских имен целесообразно 
установить два этапа: вначале происходит знакомство с полным офи-
циальным именованием человека в китайском и русском языках, отме-
чаются общие и  специфические черты. Потом учащиеся знакомятся 
с  компонентами русской антропонимической системы, способами их 
образования и закономерностями употребления в речи.

В составе китайского полного имени первое место занимает фамилия, 
следом за которой пишется имя. Таким образом, китайская система дву-
именная (фамилия + имя). При этом фамилия может состоять из одно-
го слога, например: Ван И, где фамилия – Ван, имя – И, из двух слогов, 
например: Чжугэ Лян, где фамилия – Чжугэ, имя – Лян, реже из трех 
слогов, например: Нангунван Ин, где фамилия – Нангунван, имя – Ин. 
«Среди большинства распространенных в  Китае фамилий из  одного 
слога состоят 5313, из двух – 4311. Фамилий с тремя и более слогами 
насчитывается 2315» [8, с. 12].

Антропонимическая формула именования в Китае, используемая при 
обращении, представлена следующими официальными формами:

1. Фамилия  +  господин/госпожа в  официальной/деловой ситуации. 
Принято обращаться друг к  другу, используя эту форму, при первой 
встрече или знакомстве: Ван господин, т.е. господин Ван, Ло госпожа 
(к замужней или взрослой женщине), Ли мисс (к молодой незамужней  
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девушке). В  русской традиции подобные формы использовались 
до революции, но не в простонародной среде.

2. Фамилия  +  профессия/должность. Например: Лю  преподаватель, 
Дин бухгалтер, Чжан директор. 

В Китае не  принято обращаться только по  фамилии, потому что, 
во-первых, в Китае много однофамильцев, во-вторых, у китайцев имен-
но имя является идентифицирующим знаком личности, тогда как фами-
лия – это родовой, семейный знак. В китайской аудитории могут быть 
3–5  человек с  одинаковой фамилией, и  различать их можно только 
по имени. В русской традиции – наоборот: могут быть тезки, для разли-
чения которых используются фамилии. В этом смысле традиция обра-
щения с  использованием профессионального компонента решает про-
блемы с конкретизацией личности адресата. 

Преподаватель в Китае может обратиться к студенту, используя его 
полное имя (т.е. имя и фамилию) – это нейтральная форма обращения 
в официальной ситуации, а  также просто имя (в  ситуации менее офи-
циальной, при более теплых отношениях). У  студента вариантов для 
обращения нет, существует только одна форма: фамилия + лао ши (т.е. 
преподаватель). Именно поэтому китайским студентам так трудно быва-
ет использовать принятую в России форму обращения к преподавателю 
по имени-отчеству. 

3. Сяо  +  фамилия  / просто имя. Сяо букв.: молодой/маленький, т.е. 
младший или подчиненный. Старшие (по возрасту и социальному стату-
су) обращаются к молодым и младшим так: Сяо + фамилия/имя. Напри-
мер: Сяо Ма, Сяо Цинь. Начальник обычно зовет своих подчиненных, 
используя формулу Сяо  +  фамилия. В  переводе на  русский язык это 
выглядело бы так: Подчиненный Петров, зайдите ко мне.

4. Еще одна ситуация – это обращение друг к другу пожилых людей. 
Обычно при этом используется конструкция Лао + фамилия. Эта форма 
употребляется только между знакомыми пожилыми людьми (примерно 
старше 50 лет), т.к. Лао – букв.: старый.

В Китае внутри семьи, а также в среде друзей принято использовать 
детские имена, которые знают только самые близкие. Детское имя часто 
совсем не  похоже на  официальное имя. Например: молодого челове-
ка зовут Дин И, родители называют его и обращаются к нему Эр Цзы 
(т.е. сын) или И Эр (т.е. сыночек). И – это часть имени, эр – букв.: сын. 
Друзья и близкие могут звать его Дин Дин или И И, т.е. дружеская, не- 
официальная форма образуется путем повторения/дублирования либо 
имени, либо фамилии, либо одного из компонентов имени, если в нем 
2 слова [подробнее см.: 6].
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Знакомство китайских студентов с  русской культурой должно стать 
важным этапом при изучении русской антропонимической системы. Уже 
на первых занятиях следует объяснить, что нейтральным и в то же время 
уважительным является называние человека по  имени-отчеству. Далее 
преподаватель должен рассказать о  том, что современная русская пол-
ная антропонимическая формула имеет трехкомпонентную структуру: 
имя + отечество + фамилия, выступающая в качестве культурно-историче-
ского феномена русского национального языка, как и вежливая вокативная 
модель имя + отчество. Обращение же «господин» или «госпожа» + уче-
ное звание, должность или фамилия (господин профессор, госпожа  
Иванова и т.д.) в современной России не является общепринятым. 

На занятиях с  китайскими учащимися следует отметить, что лишь 
ряд русских личных имен обладает собственным значением, что смыс-
ловая нагрузка антропонимов потерялась в силу различного рода обсто-
ятельств. Акцентировать внимание на  начальном этапе надо только 
на  именах с  ярко выраженной внутренней формой, например: Вера, 
Надежда, Мирослав, Святослав, потом перейти к наиболее частотным, 
популярным неговорящим, например Мария, Александр. Китайские уча-
щиеся, как правило, интересуются скрытой и явной внутренней формой 
русских имен, фамилий и отчеств, т.к. у них все имена говорящие.

Преподаватель может рассказать, что фамилия стала использоваться 
на  Руси далеко не  сразу. Сначала фамилии появились у  представите-
лей высшего общества, а основная масса населения до середины XIX в.  
обходилась именем и  отчеством. Для русских фамилий характерны 
патронимические суффиксы -ов/-ев/-ин, -ович/-евич/-ич, а  также фор-
мант -ск(ий) и др. [см. об этом: 4; 5].

Суффикс -ов в  русской фамилии добавляется к ее  основе, если эта 
основа заканчивается на твердую согласную, например: Антон – Анто-
нов, Волк  – Волков. Если  же основа русской фамилии заканчивается 
на  мягкую согласную, то к  ней добавляется суффикс -ев, например: 
Медведь – Медведев, Василий – Васильев. В образовании фамилии уча-
ствует суффикс -ин, если она заканчивается на -а/-я, например: Гриша – 
Гришин, Сорока – Сорокин. После основы на согласный ц пишется -ын 
(вариант форманта -ин): Птицын, Лисицын [10].

Основа фамилии обычно отражает историю ее происхождения. Рус-
ские фамилии могут быть образованы: 

а) от личных имен: Иван – Иванов; 
б) от названий профессий: гончар – Гончаров; 
в) от названий животных: заяц – Зайцев;
г) от названий цветообозначений: черный – Чернов и др.
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Особую сложность для китайских учащихся представляют русские 
отчества, отсутствующие в их языке. Иностранцы, во-первых, не пони-
мают сам смысл отчества, во-вторых, очень часто путают его с фамили-
ей, поэтому преподавателю на занятии можно дать информацию о проис-
хождении отчеств. Возникновение русских отчеств относят ко времени 
первых князей. В Древней Руси имя знатного человека дополняли име-
нем его отца, его деда, прадеда и, что неудивительно, прапрадеда. Напри-
мер, князь Ярослав сын Олега, внук Святослава, правнук Игоря, праправ-
нук Рюрика. Так предки показывали древность своего рода, которая была 
особенным поводом для гордости. Незнатные, простые люди не имели 
права пользоваться отчествами в такой форме.

В старину на  Руси только мужчина был основным кормильцем 
в семье, поэтому отчества традиционно – это производная имени отца – 
главы семьи. Необходимо рассказать иностранным учащимся и о роли 
отчества в  русской антропонимической формуле: оно дополняет имя, 
помогая идентифицировать человека, отражает родство в семье, выра-
жает уважение к человеку. 

Существует несколько словообразовательных моделей, по  которым 
образуются русские отчества. Но  способ словообразования для них 
общий – суффиксальный. В связи с этим преподавателю на начальном 
этапе следует отметить, что существуют некоторые правила образова-
ния отчеств от мужских имен в русском языке: если имя оканчивается 
на  твердый согласный (кроме ж, ш, ч, щ, ц), добавляется -ович/-овна: 
Александр + -ович/-овна; если имя оканчивается на мягкий согласный, 
т.е. на  согласный + ь, к  нему добавляется -евич/-евна, а  конечный ь 
отбрасывается: Игорь – Игоревич/Игоревна. 

Для облегчения запоминания можно использовать опорные схемы, 
в которых бы отражались модели образования русских фамилий (от имен 
существительных) и русских отчеств (от личных мужских имен). Такие 
схемы позволяют кодировать предметно-содержательный план модели. 

Запомнить русскую антропонимическую формулу поможет работа 
по карточкам типа:

Заполните анкету девочки, которую зовут Аня, отца – Юра, дедуш-
ку со стороны отца – Иван, маму – Света, дедушку со стороны мамы – 
Игорь.

Фамилия Антонова.
Фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) девочки
ФИО ее отца
ФИО ее матери
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Для закрепления полученных знаний преподаватель также дает тек-
сты на тему образования русских отчеств и фамилий; студенты готовят 
презентации, сопоставляют русские и китайские традиции именования. 

При обучении китайских учащихся русским антропонимам предлага-
ются задания следующего типа.

1. Образуйте отчество от имени Вашего отца по русской словообра-
зовательной модели.

2. Образуйте от данных имен отчество и фамилию.
3. Распределите данные слова в три колонки: имя, отчество, фамилия. 

Просклоняйте образованные имена. 
4. В газетном или журнальном тексте найдите имена, отчества, фами-

лии. Выпишите их.
На занятиях можно использовать ролевые игры. Например, в различ-

ных ситуациях (встреча родственников и знакомых, официальная бесе-
да, разговор с коллегами, общение в семье и т.д.) учащиеся выбирают 
соответствующую форму обращения.

Китайские учащиеся предлагают следующие способы преодоления 
своих трудностей:

Отчество заканчивается на -ович, -евич, -овна, -евна. Фамилии обыч-
но образуются с помощью суффиксов -ов, -ев. Мы должны это выучить 
(Пу Яньвэнь); 

Все проблемы возникают из-за незнания, непонимания, поэтому 
на  начальном этапе лучше объяснить учащимся происхождение рус-
ских имен, рассказать о том, почему в русском имени три части, и при-
вести разные интересные примеры (Чжан Цзиньлэй);

Я стараюсь узнать историю фамилий, имен и отчеств. Я уверена, 
что знание истории и культуры народа изучаемого языка – это самый 
действенный способ (Су Цинси).

Таким образом, вопрос межъязыковой адаптации имен представляет-
ся довольно серьезным. Каждый язык обладает собственной системой 
образования имен, отдельные части которой, а порой даже и вся система 
целиком, могут быть непонятны носителю другого языка. 

При обучении китайских учащихся русским антропонимам эффектив-
но использовать страноведческий подход. Это позволит повысить и уро-
вень знания языка, и общекультурный уровень студентов.

Предлагаем пример фрагмента занятия по теме «Русские имена» для 
учащихся начального этапа. 

В начале занятия преподаватель со студентами читает рассказ «Тайна 
моего имени», сопровождая чтение компьютерной презентацией. Перед 
текстом необходимо обратиться к  комментарию, чтобы помочь уча-
щимся лучше понять содержание читаемого, обогатить их сведениями 
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лингвострановедческого характера и  снять трудности. В  нашем случае 
нужно провести лексическую работу, прокомментировать слово именины. 

Тайна моего имени

Я хочу рассказать о моем имени. Когда я родился, бабушка хотела 
назвать меня Иваном. Так звали ее отца, моего прадеда. Но маме нра-
вилось имя Андрей, и она назвала меня Андреем.

Я горжусь своим именем. Оно пришло к  нам из  греческого языка 
и обозначает «мужественный». 13 декабря – день моих именин. А день 
рождения у меня 25 декабря. 

Имя Андрей очень популярное. Всем россиянам известен актер 
Андрей Миронов. Мне очень нравится, как он играет в фильме «Брил-
лиантовая рука». Во всем мире знают Андрея Сахарова, борца за права 
человека.

Дома меня зовут Андрей, Андрюша, но настанет время, когда меня 
будут называть Андреем Петровичем Ивановым [9].

Далее учащиеся отвечают на вопросы преподавателя:
1. Как зовут главного героя?
2. Как его хотела назвать бабушка? Почему?
3. Какое значение имеет это имя?
4. Когда у героя именины?
5. Кто из известных людей носит это имя?
6. Назовите домашний вариант этого имени. Можно ли от  имени 

образовать разговорную форму?
7. Как будут звать героя, когда он вырастет? Почему?
В процессе анализа текста обращается внимание на  то, что само 

по себе имя указывает на русского человека, отмечается такая характе-
ристика носителя имени, как «мужественный», т.е. в имени содержится 
«сила» и «мощь». Краткая форма у имени главного героя отсутствует, 
но есть у имени его отца Петр – Петя. Диминутив представлен вари-
антом Андрюша, формообразующий суффикс -юш-. Формы Андрюш-
ка, Андрейка, которые можно образовать от  этого имени, указывают 
на принадлежность к разговорному стилю, употребляются в быту.

Для запоминания материала уместно использовать ситуативные 
упражнения: предложить учащимся обращаться к герою рассказа в раз-
ных ситуациях. 

Дома студенты готовят сообщение по другим русским именам, под-
писывают фотографию, рисунок русскому другу. 

Антропонимическая система каждого народа проходит свой соб-
ственный путь развития и становления, характеризующийся различной 
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протяженностью во  времени и  историко-культурной насыщенностью, 
поэтому антропонимика является важным источником для изучения 
истории, культуры, традиций народа. 

Итак, изучение русских антропонимов, кроме приобретения языко-
вых навыков, включает, несомненно, и лингвострановедческий аспект: 
происходит знакомство с речевым этикетом, являющимся одним из важ-
нейших разделов коммуникации и  национальной языковой культуры. 
«Знание особенностей имен, их значений, правильное использование 
имен и фамилий чрезвычайно важны в общении с представителями дру-
гого народа» [1, с. 6]. 

Таким образом, антропонимы в  китайской аудитории должны 
быть изучены в  полном объеме. Исключение даже одного элемента 
из трехчленного русского имени искажает антропонимическую систему 
русского языка и может привести к нарушению коммуникации. 
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В настоящее время обучение иностранному языку в  сфере высшего обра-
зования предполагает профессиональную направленность. Данный подход 
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привело к появлению новых методов получения знаний. В данной статье опи-
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го комплекса с  технологиями виртуальной реальности (ПАК-VR) по  обучению 
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ботанной группой преподавателей кафедры «Иностранные языки» Самарско-
го государственного технического университета программы VR CUSTOMS для 
будущих специалистов-таможенников. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, профессионально-ориенти-
рованное обучение, технологии виртуальной реальности в обучении, органи-
зация учебного материала

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Нуртдинова Л.Р. Методическая организация учебного ма-
териала для программ по обучению профессиональному иностранному языку 
с применением виртуальной реальности // Педагогика и психология образо-
вания. 2020. № 1. С. 106–115. DOI: 10.31862/2500-297X-2020-1-106-115

© Нуртдинова Л.Р., 2020

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

107

DOI: 10.31862/2500-297X-2020-1-106-115

L. Nurtdinova

Samara State Technical University, 
Samara, 443100, Russian Federation 

Methodical organization  
of learning material  
for professional foreign language teaching 
programs with virtual reality

Currently, teaching a foreign language in the field of higher education requires 
a  professional orientation. This approach is  explained by  the  fact that foreign 
language communication is  both an  instrument of  intercultural communication 
and a way of acquiring special knowledge. The influence of information technology 
on  education has led to  the  development of  new methods for obtaining 
knowledge. This paper describes the  methodology for creating learning material 
for a  hardware-software complex with virtual reality technologies (HSC-VR) for 
teaching a  professionally oriented foreign language course using the  example 
of  the  CUSTOMS VR program developed by  a  group of  teachers of  the  Foreign 
Languages Department of  Samara State Technical University for future customs 
officers.
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professional foreign language teaching programs with virtual reality. Pedagogy 
and Psychology of  Education. 2020. No.  1. Pp.  106–115. (In  Russ.) DOI: 10.31862/ 
2500-297X-2020-1-106-115

Обновление методов обучения является необходимым этапом и тре-
бованием времени в  системе образования. Образовательный процесс 
высшего учебного заведения ориентирован на  создание специалиста, 
умеющего адекватно применять полученные знания, способного твор-
чески мыслить и воплощать новые идеи в реальность. Предполагается,  
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что квалификация выпускника вуза соответствует международным 
стандартам, он  владеет иностранным языком как в  личных целях, так 
и для профессиональной деятельности [4, с. 117].

Значение виртуальных технологий в образовательной среде отмеча-
ется многими российскими и иностранными учеными [2; 3; 9; 10; 12]. 
Переход к интерактивной и цифровой формам обучения вызывает повы-
шенный интерес у преподавателей и специалистов в области образова-
ния, т.к. напрямую затрагивает их и обучающихся. Погружение в тех-
ногенную среду на  занятии  – показатель современности и  следования 
мировым образовательным стандартам, при этом получение результа-
тивных показателей в  конце учебного года является ключевыми зада-
чами для образовательных учреждений, внедряющих новые технологии 
в учебный процесс.

В современных исследованиях о  проблемах информационно-обра-
зовательной среды учеными освещаются следующие вопросы: харак-
теристики цифровой образовательной среды [9]; опыт применения тех 
или иных виртуальных технологий в процессе обучения; роль препода-
вателя в модели обучения «ПК – ученик»; адаптация информационных 
технологий и виртуальной среды, в частности, в процессе обучения [3]; 
современная тенденция перехода университетов в «виртуальные отно-
шения» [10; 11]; российский опыт использования технологий виртуаль-
ной реальности в обучении иностранным языкам [2].

Тенденция на  внедрение IT-технологий в  образовательную среду 
изначально была задана иностранными образовательными учреждени-
ями, где виртуальная или дополненная реальности на  данный момент 
используются в  гораздо более крупных масштабах, чем в  России. 
В связи с этим, зарубежные ученые в исследованиях отражают не толь-
ко теоретическую значимость и необходимость перехода к информаци-
онным технологиям, сколько описание уже имеющегося опыта исполь-
зования разработанных приложений и  программ для разного рода 
дисциплин [12–18].

В 2018 г. группа преподавателей кафедры «Иностранные языки» 
Самарского государственного технического университета (СамГТУ) 
разработала ПАК VR CUSTOMS по обучению английскому языку для 
студентов таможенного факультета. Целями данной программы являют-
ся повышение уровня владения английским языком и систематическое 
погружение в  ситуации с  последующим решением профессиональных 
задач [1; 7; 14]. Реализация разработанной программы и опыт ее исполь-
зования позволят систематизировать методику создания подобного рода 
программ по обучению иностранному языку в профессиональной сфере 
для любых специальностей и направлений. 
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При разработке учебных материалов для ПАК VR необходимо учи-
тывать:

1) общие цели обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку в высшем учебном заведении;

2) предметную область профессионального направления, для которой 
разрабатывается VR программа;

3) умения и  навыки, необходимые будущему специалисту в  сфере 
профессиональной деятельности;

4) особенности восприятия виртуальной среды и  сохранение основ-
ных принципов коммуникативного бучения. 

Рассмотрим подробнее каждый из  пунктов на  примере создания 
ПАК VR CUSTOMS. Так как разработка ПАК VR ведется для студентов 
высшего учебного заведения, необходимо принимать во внимание ряд 
специфических особенностей отдельной учебной дисциплины «Ино-
странный язык». В отличие от родного языка, иностранный выступает 
и как средство, и как цель обучения. 

Сегодня практическое овладение иностранным языком в  вузе (как 
техническом, так и  языковом) рассматривается с  позиции профессио-
нально-ориентированной направленности содержания учебного мате-
риала [6, с. 124]. Перед преподавателем стоит задача обучить студента 
использовать иностранный язык не  только для решения коммуника-
тивных задач, но и для личностного профессионального роста и разви-
тия навыков специалиста. Для этого целесообразно создавать ситуации 
по принципу кейсового метода с погружением в иноязычную профес-
сиональную среду. Так как это не  всегда возможно сделать в  режиме 
реального времени, ПАК  VR выступает в  качестве вспомогательного 
инструмента для осуществления поставленных задач. Принцип от про-
стого к сложному сохраняется в обучающей программе VR CUSTOMS. 
Она состоит из нескольких уровней, каждый из которых сложнее пре-
дыдущего. Первый уровень предполагает базовые знания иностранного 
языка и скорее ориентирован на разговорный курс без применения про-
фессиональной лексики. Его основной задачей является адаптация поль-
зователя к  технической стороне программы, ее  функциям, принципу 
выбора ответов и взаимодействию с персонажами с помощью контрол-
леров. Далее уровни усложняются и погружают пользователя в ситуа-
ции рабочего характера.

Так как обязанности специалиста в  той или иной сфере предпола-
гают развитие необходимых для этого навыков и  умений, важно изу-
чить предметную область профессионального направления будущего 
выпускника и  сопряженные с  ним обязанности для выполнения задач 
в  рабочем режиме. Анализ содержания и  особенностей профессии 
позволяет выявить ключевые потребности, которые будут отражены 
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при тематическом и  содержательном наполнении ПАК и  разработке 
ситуаций с персонажами виртуальной среды. В силу технических осо-
бенностей программы с  виртуальной реальностью, возможно макси-
мальное погружение пользователя в  любую искусственно созданную 
среду. Например, профессия таможенника, помимо базовых теорети-
ческих и специализированных знаний, предполагает такие навыки, как 
наблюдательность и знание психологии людей. В связи с этим, содер-
жательная наполняемость VR  CUSTOMS разрабатывалась с  учетом 
специфики этой профессии (расследование преступления, технические 
средства таможенного контроля, экспертиза в таможенном деле и т.д.). 

Подбор и составление материала в VR CUSTOMS происходит с уче-
том лексики, стилевых особенностей профессионального дискурса 
и технического перевода документов, с которыми таможенники имеют 
дело. Курс предполагает переход от теоретических знаний к практиче-
ским навыкам использования иностранного языка в  ситуациях обще-
ния с  сотрудниками аэропорта, пассажирами, при проверке багажа 
при помощи техники, обработке документов (паспорт и  декларация). 
Пoсредством программы ПАК VR CUSTOMS отрабатывается простран-
ственная ориентация на  рабочем месте, решаются вопросы и  задачи 
на  английском языке. Технологии виртуальной реальности позволяют 
обучающимся проходить локации аэропорта и взаимодействовать с вир-
туальными персонажами, вступая с ними в беседу. Подобные активные 
методы обучения в программе способствуют дополнительному интере-
су со стороны пользователя. 

Однако представление учебного материала в виртуальной среде и его 
визуализация имеют ряд специфических особенностей [8]. Подбор и раз-
работка учебного материала лишь первый этап в  цепочке грамотного 
и методически организованного учебного материала ПАК VR. Далее необ-
ходимо внедрить и визуализировать практические и дидактические мате-
риалы для их усвоения пользователем программы. Традиционный способ 
работы с  текстом, например, в  подобных программах не  работает. Это 
обусловлено техническими характеристиками ПАК  VR. В  очках вирту-
альной реальности физически сложно держать зрительный фокус на боль-
шом объеме текста, который, как правило, в учебных пособиях выступает 
в качестве центрального упражнения для перевода. Поэтому при разработ-
ке упражнений для ПАК VR необходимо учитывать следующие факторы:

1) особенности восприятия пользователем виртуальной среды;
2) выбор упражнений, «работающих» в виртуальной среде и нацелен-

ных на  развитие языковых аспектов (чтение, аудирование, говорение, 
письмо); 

3) сохранение игрового метода обучения для максимальной вовлечен-
ности пользователя в программу.
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С учетом перечисленных фактов нами была создана образовательная 
программа с игровым методом обучения, в которой пользователю необ-
ходимо выполнить ряд связанных между собой упражнений на каждом 
из  уровней. Игровой метод целенаправленно вовлекает учащегося 
в  активно осознанную познавательную деятельность. Последователь-
ность выполнения упражнений имеет значение, т.к. в  VR  CUSTOMS 
имеется сюжет образовательной «игры», где пользователь с виртуаль-
ной точки зрения выступает как один из персонажей, с реальной точки 
зрения – как обучающийся.

Подбор учебного материала и разработка заданий к нему происходи-
ли на основе имеющихся знаний о психологических и физиологических 
особенностях восприятия пользователями виртуальной среды. Были 
выбраны упражнения на  восприятие и  выдачу информации. В  итоге 
в программе присутствуют следующие виды упражнений.

1. Рецептивные (чтение небольших текстов объемом не более 500 зна-
ков; зрительное и  слуховое восприятие лексических единиц, реплик 
из диалога между виртуальными персонажами; аудирование в виде объ-
явления на стойке регистрации, о вылетах/прилетах в аэропорту; диалог 
с распознаванием речи; диалог с выбором ответа).

2. Репродуктивные (репродукция словосочетаний и фраз, изложение 
прочитанного и прослушанного).

3. Продуктивные (говорение в  виде ответа на  реплику виртуально-
го персонажа и его голосовое распознавание; письмо в виде отдельных 
слов или словосочетаний).

4. Ситуативные (дополнить диалог, завершить описание ситуации 
посредством ввода слов или выбора ответа из  нескольких предло- 
женных).

Пример упражнения №  1. Диалог, в  котором необходимо выбрать 
правильный вариант ответа с учетом пройденного сюжета.

C u s t o m s  o f f i c e r: As far as I understand this man is an athletic man 
with black short hair?

P l a y e r: 1) Yes, that’s exactly so. 2) No, you are mistaken.
C u s t o m s  o f f i c e r: 1) Wait, are you sure? Didn’t you say he is bald?  

2) Oh, I see. He is bald.
P l a y e r: Ok, any other questions?
C u s t o m s  o f f i c e r: He was wearing a black leather jacket, wasn’t he?
P l a y e r: 1) No, he was wearing a shirt. No jacket. 2) Yes, that’s right.
C u s t o m s  o f f i c e r: 1) Ok, right. 2) Wait a minute. Didn’t you say he 

was wearing a shirt?
P l a y e r: Any other details you need?
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C u s t o m s  o f f i c e r: What about his distinguishing features? I’ve 
written down he has a scar on his neck.

P l a y e r: 1) Yes, a scar. 2) Neck? He has a scar on his face.
C u s t o m s  o f f i c e r: 1) Oh, I’m mistaken. He has a scar on his face, not 

neck. 2) Ok, thank you.

Пример упражнения № 2. Обучающийся прослушивает аудио-текст, 
который отражает основные обязанности таможенника. 

As you know now I work at the airport. I fulfill administrative tasks such 
as  preparing and processing import and export documentation according 
to customs regulations, laws or procedures. I am also responsible for ensuring 
that passengers, baggage, freight and mail are cleared for travel. I  search 
people’s belongings, looking for illegal drugs and other prohibited or non 
declared items. Customs officers use a wide range of tools and technology, 
such as computers, metal detectors, X-ray machines and scanners. 

После прослушивания текста необходимо выполнить следующие 
упражнения.

1. Listen and repeat – повторите подчеркнутые слова.
На экране компьютера и в очках виртуальной реальности появляют-

ся предложения с подчеркнутыми словами и выражениями. Голосовое 
распознавание программы контролирует правильность произношения. 
В  случае нераспознавания слова или выражения программа повторяет 
задание. 

2. Вставьте пропущенное слово в предложение:
1) I prepare import documentation according to customs … . 

uniform; duties; regulations
2) I look for illegal drugs and other prohibited … .

travelers; laws; items
3) Customs officers use a host of tools and technology, such as X-ray … .

guards; security; machines 
4) I am responsible ... ensuring that passengers and freight are cleared for 

travel.
to; in; for 

Составленные упражнения направлены на  совершенствование речи 
на основе диалогов-шаблонов, заранее подготовленных образцов; усво-
ение языковых структур через прямую связь с воссозданной в виртуаль-
ной среде ситуацией; практику грамматических конструкций, основан-
ную на  подстановке лексических единиц в  структуру грамматической 
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формы. Усвоение учебного материала происходит как бы «в реальном 
времени» виртуальной среды, а интерактивный метод обучения на осно-
ве современных IT-технологий позволяет проводить анализ, обработку 
и систематизацию полученной информации для прохождения обучаю-
щей программы. Большая часть времени отводится для самостоятельной 
работы студента. Это приводит к личностно ориентированному подхо-
ду в  обучении иностранным языкам. Реализуется речевая активность 
обучающегося, активируется творческое решение поставленных задач, 
тренируется применение на  практике только что полученных знаний 
через  ситуативные шаблоны профессиональной деятельности на  ино-
странном языке.

Таким образом, принцип создания ПАК VR сводится к двум важным 
этапам: технической составляющей и  сценарию программы, отража-
ющего цели, задачи обучения и способы их реализации в  трехмерном 
пространстве. Разработка ПАК VR, нацеленного на обучение иностран-
ному языку, должна учитывать потребности будущих специалистов, 
лингвистические особенности дискурса профессионального общения, 
а также повышать качество обучения в целом. Интеграция технологий 
виртуальной реальности с традиционными методами обучения отражает 
современные реалии технического прогресса и образовательной систе-
мы, позволяя процессу обучения приобретать интерактивное управле-
ние освоения знаний. 
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В статье обсуждаются вопросы конструирования и технологии использова-
ния многоэтапных кейсов в процессе реализации образовательных программ 
высшего образования экономических направлений подготовки. Анализируют-
ся возможности многоэтапных кейс-заданий повысить уровень системности 
формируемых знаний и  умений, ускорить их трансформацию в  навыки, полу-
чить мультипликативные образовательные эффекты, подготовить обучающихся 
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in  the  process of  implementing educational programs of  higher education 
in the Economics areas of training. The author describes the possibilities of multi-
stage case studies to  increase the  level of  systematic nature of  the  generated 
knowledge and skills, accelerate their transformation into skills, obtain multiplicative 
educational effects, and prepare the student to perform a specific labor function. 
Multi-stage cases allow students to  set larger tasks and formulate more complex 
tasks. The article describes characteristic of the content and organization of the multi-
stage case study in  the  discipline "Accounting and Management Accounting" 
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В последние годы общество предъявляет все более высокие требова-
ния к уровню экономической подготовки обучающихся. Оценка эффек-
тивности принимаемых экономических решений, обоснование потреб-
ности финансовых ресурсов, способность осуществлять фиксацию 
и  учет данных о  происходящих экономических процессах  – вот дале-
ко не  полный перечень умений и  навыков, востребованных на  рынке 
труда. С  другой стороны, нормативы федеральных государственных 
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образовательных стандартов (ФГОС), определяющие набор формиру-
емых при освоении образовательной программы высшего образования 
(ОП ВО) компетенций, не всегда соответствуют требованиям трудовых 
стандартов и  изменяющимся потребностям экономики, а  это значит, 
что известная проблема противоречия результатов реализации ОП ВО 
и качественных запросов работодателей к потенциальным соискателям 
рабочих мест в полной мере пока не решена.

Частично решить эту проблему могло  бы расширение результатов 
освоения ОП  ВО путем введения дополнительно формируемых про-
фессиональных компетенций. Однако установленный ФГОС жесткий 
перечень формируемых компетенций сдерживает возможности обра-
зовательной организации в  устранении этой проблемы, устанавливая 
ограничения на введение в ОП ВО дополнительных профессиональных 
компетенций. Кроме того, не всегда возможно и не всегда целесообраз-
но менять состав дисциплин учебного плана с  целью формирования 
дополнительных образовательных результатов; к тому же любое изме-
нение ОП ВО требует значительных усилий по оформлению большого 
объема документов. 

Другим вариантом может стать применение активных и  интерак-
тивных образовательных технологий в  рамках установленных ФГОС 
условий реализации образовательных программ. Накопленный в теории 
и  практике опыт использования, например, кейс-технологий в  сочета-
нии с  требованиями ФГОС об  обязательности их применения позво-
лит достичь мультипликативных (дополнительных) образовательных 
эффектов, в  число которых входят коммуникативные навыки, способ-
ность принимать организационные решения и нести за них ответствен-
ность, способность подчиняться установленным требованиям, навыки 
тайм-менеджмента, способность разрабатывать и  применять нестан-
дартные подходы для решения поставленных задач, а  также навыки 
самопрезентации. 

Многоэтапные кейсы представляют собой сквозные задания 
по нескольким темам или модулям одной дисциплины. Подобные кейсы 
дадут возможность изучить объекты профессиональной деятельности 
в  разрезе решения нескольких (различных по  содержанию) професси-
ональных задач, повысить уровень системности формируемых знаний 
и умений, ускорить их трансформацию в навыки, повысить мотивацию 
к обучению. 

Примером возможности применения многоэтапного кейса служит 
дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет», обычно входящая 
в учебные планы бакалавров и специалистов экономических направле-
ний подготовки.
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В предлагаемом варианте структурирования кейса его этапы соот-
ветствуют трем темам дисциплины: «Бухгалтерский учет как инфор-
мационная основа для принятия финансово-экономических решений»; 
«Учет денежных средств и  расчетов с  дебиторами и  кредиторами»; 
«Учет доходов и расходов. Учет формирования финансового результата 
и налога на прибыль организаций».

На первом этапе кейса обучающиеся разрабатывают условия финан-
сово-хозяйственной деятельности субъекта малого бизнеса, строго 
придерживаясь ограничений, заданных условиями кейса. В  частно-
сти, определяются виды экономической деятельности, дается их крат-
кое описание, разрабатывается штатное расписание, характеризуется 
круг предполагаемых покупателей, прогнозируются основные статьи 
доходов, определяются направления расходования средств для орга-
низации экономической деятельности и извлечения доходов, составля-
ются перечни наименований материальных ценностей (оборотных и вне- 
оборотных активов), необходимых для организации экономической дея-
тельности, определяется круг предполагаемых поставщиков, подрядчи-
ков и прочих контрагентов.

Выполненное задание первого этапа является стартовыми условия-
ми для второго и последующих этапов кейса, задания которых связаны 
с  содержанием тем, определенных рабочей программой дисциплины 
в составе образовательной программы [3].

В процессе реализации второго этапа кейса обучающиеся должны 
составить приказ о направлении работника организации в командиров-
ку, оформить служебное задание на командировку, составить кассовые 
документы на выдачу денежных средств в подотчет и авансовый отчет. 

Задания третьего этапа предполагают: заполнение платежного 
поручения на перечисление денежных средств в счет оплаты материаль-
ных ценностей, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности; составление табеля учета рабочего времени, расчетной 
ведомости начисления заработной платы. 

Занятия на втором и третьем этапах кейса проводятся в виде лабора-
торных работ с  использованием программного обеспечения Microsoft 
Office. 

В процессе выполнения заданий четвертого этапа кейса обучающи-
еся должны рассчитать показатели доходов и расходов хозяйствующего 
субъекта, определить финансовый результат от  предпринимательской 
деятельности.

Результаты реализации этапов кейса подвергаются перекрестному 
контролю качества выполнения заданий (обучающиеся контролируют 
друг друга на  предмет полноты и  правильности выполнения заданий; 
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обучающиеся, которых проверяют, дают пояснения по  результатам 
выполнения задания; обучающиеся-«контролеры» должны обосновать 
свои выводы и оценки по результатам проверки).

Предлагаемый вариант кейс-задания является индивидуальным, рас-
считан на два академических часа для выполнения каждого этапа. Доку-
ментальная модель кейс-задания состоит из двух частей: 

1) организационной установки (попроцессная регламентация порядка 
выполнения заданий этапа; сформулированные цели, задачи и ожидае-
мые результаты); 

2) описательной части (содержание заданий, форма представления 
результатов выполнения заданий этапа) [2]. 

Результаты использования многоэтапных кейсов определяются, 
во-первых, повышением степени изученности объектов профессиональ-
ной деятельности в разрезе решения нескольких (различных по содержа-
нию) профессиональных задач: многоэтапные кейс-задания позволяют 
внедрять/усиливать междисциплинарные связи; качество формируемых 
компетенций повышается за счет повторения (с отдельными вариация-
ми) обучающимися некоторых действий при выполнении кейс-заданий. 

Во-вторых, повышается уровень системности формируемых зна-
ний и  умений, ускоряется их трансформация в  навыки: задания каж-
дого этапа многоэтапных кейсов являются базовыми условиями для 
выполнения заданий последующих этапов, что помогает обучающимся 
понять причинно-следственные связи и применить на практике принцип 
системности.

В-третьих, идет подготовка обучающегося к выполнению конкретной 
трудовой функции: реализация учебных дисциплин связана с использо-
ванием определенных рабочей программой дисциплины образователь-
ных методов (в том числе многоэтапных кейсов), которые позволяют 
достичь заданных образовательных результатов (в связке с конкретны-
ми трудовыми функциями). 

В-четвертых, происходит формирование дополнительных образова-
тельных результатов.

Рассмотрим мультипликативные эффекты использования многоэтап-
ных кейсов на примере дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 
учет». Результаты ee освоения представлены в табл. 1.

Пример (1) задания кейса (второй и последующий этапы 
многоэтапного кейс-задания по дисциплине  
«Бухгалтерский и управленческий учет»)

«Выполненные задания этапа должны быть подвергнуты самоконтро-
лю и предоставлены для проведения контроля полноты и правильности 
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выполнения заданий другому обучающемуся. Обучающиеся, которых 
проверяют, обязаны дать пояснения по  результатам выполнения зада-
ния; обучающиеся, осуществляющие проверку, должны обосновать 
свои выводы и оценки по результатам проверки».

Дополнительные (мультипликативные) результаты (сверх результа-
тов, закрепленных в рабочей программе дисциплины) (см. табл. 1):
 – формирование умений/навыков практического проведения финансо-
вого контроля;

 – формирование/развитие коммуникативных навыков, в том числе аргу-
ментации собственной профессиональной позиции;

 – способность подчиняться установленным требованиям;
 – умения/навыки тайм-менеджмента (ввиду ограниченности времени 
для выполнения кейс-заданий).

Пример (2) задания кейса (второй и последующий этапы 
многоэтапного кейс-задания по дисциплине  
«Бухгалтерский и управленческий учет»)

«На основе выписанных счетов сформировать товарные накладные 
(акты выполненных работ, оказанных услуг – в зависимости от вида эко-
номической деятельности)»1.

Дополнительные (мультипликативные) результаты (сверх результа-
тов, закрепленных в рабочей программе дисциплины):
 – способность составлять отдельные формы финансовой отчетности 
в конкретных финансово-хозяйственных условиях;

 – умение применять нормы финансового права для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в разных сферах экономи-
ческой активности.
В настоящее время актуальность интенсификации кейс-технологий 

в процессе преподавания экономических дисциплин связана:
 – с  ориентированностью процесса образования на  формирование 
в числе прочего профессиональной компетентности, умений и навы-
ков мыслительной и практической деятельности;

 – с  актуализацией требований к формированию ключевых профессио-
нальных компетенций и качеству образования в условиях становления 
экономики знаний, к  развитию способности обучаемых к  оптималь-
ному поведению, системным и эффективным действиям в различных 
ситуациях [1, c. 82].
Сквозные кейс-задания не могут заменить все формы проведения заня-

тий, поэтому их необходимо сочетать с  другими методами активного  

1 Счета были выписаны обучающимися при выполнении предыдущего кейс-задания.
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и  интерактивного обучения. Интенсивность использования метода 
кейс-стади в  рамках дисциплины (в том числе показатели доли заня-
тий, проводимых в форме кейс-стади, количества и содержания этапов 
кейс-заданий) определяют следующие детерминанты: 
 – направленность ОП ВО; 
 – состав формируемых дисциплиной компетенций, профессиональных 
действий и трудовых функций; 

 – структура и содержание дисциплины; 
 – объем часов, отведенных учебным планом на изучение дисциплины; 
 – объем часов, отведенных на  самостоятельную работу обучающихся, 
и др.
Многоэтапные кейсы позволяют ставить перед обучающимися более 

масштабные задачи (по  сравнению с  иными образовательными тех-
нологиями, привязанными к  отдельным темам в  условиях временны2х 
ограничений изучения тем) и  формулировать более сложные задания. 
В контексте реализации ОП ВО экономических направлений подготов-
ки использование в процессе обучения многоэтапных кейс-заданий дает 
возможность подготовить выпускника, способного оценивать и прини-
мать экономические решения, искать их обоснованную альтернативу, 
снижать предпринимательские риски деятельности субъектов хозяй-
ствования, а в перспективе повысить экономический потенциал эконо-
мики России.
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Постановка проблемы

Проблема повышения эффективности языковой подготовки студен-
тов вузов – предмет особого внимания педагогов, психологов, методи-
стов, социологов в силу ряда социально-экономических причин.

В результате стремительного развития информатизации образования 
создаются новые виды и  типы онлайн-продуктов, которые дополня-
ют или заменяют традиционные учебные комплексы. Использование 
онлайн-ресурсов меняет характер взаимоотношений между участниками  
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образовательного процесса, позволяя более гибко выстраивать его тра-
екторию с учетом индивидуальных потребностей и особенностей всех 
участников, обеспечить его персонализацию [26].

Анализ литературы по  данной проблеме свидетельствует о  непре-
кращающихся спорах об эффективности онлайн-обучения в сравнении 
с аудиторным. Одни исследователи – и их большинство – поддержива-
ют включение онлайн-курсов в образовательную систему [3; 11–13; 22; 
23; 28; 34], другие же оспаривают преимущества такого обучения [1; 7]. 
Исследователи, придерживающиеся первой позиции, утверждают, что 
онлайн-образование может быть равным по  эффективности традици-
онной форме обучения или даже более предпочтительным благодаря 
своей гибкости и студенто-ориентированному подходу [1; 3; 5; 12]. У их 
оппонентов свои аргументы. Во-первых, они считают, что эффектив-
ность дистанционного обучения не доказана в полной мере; во-вторых,  
существенным поводом для их сомнений является то, что по  своей 
природе такое образование «макдональдизировано» (“McDonaldized”); 
наконец, отрицательный момент они усматривают в  отсутствии непо-
средственного общения между преподавателем и студентами и студен-
тов между собой [7; 17; 22].

Эксперты NMC Нorizon утверждают, что онлайн-обучение (включая 
смешанное обучение) – это безусловное будущее образовательного про-
цесса во всем мире, и поэтому каждому вузу необходимо разработать 
четкую стратегию по внедрению этих моделей в учебный процесс [15].

Статистические данные, собранные в  2011  г. Исследовательским 
центром Пью (Pew Research Center), свидетельствуют о  том, что уже 
в  2010/11 учебном году 89% университетов США предлагали либо 
полностью дистанционные курсы, либо гибридные/смешанные, либо  
какие-то другие нетрадиционные [18]. Многие исследователи считают, 
что широчайшие возможности современных онлайн-технологий способ-
ны улучшить взаимодействие между студентами и преподавателями [20].

В российском образовательном пространстве создание собствен-
ных онлайн-курсов по иностранным языкам – довольно редкое явле-
ние. Чаще всего такие курсы встроены в систему смешанного обуче-
ния, которое является инновационным дополнением к  аудиторным 
занятиям [24].

Смешанное обучение (blended learning) часто определяется как широ-
кий спектр медиаинтегрированных технологий наряду с  традицион-
ными методами обучения в  режиме face-to-face [6]. Терминологиче-
ски такое обучение обозначается в различных источниках по-разному: 
distance education, elearning, online learning, blended learning, computer-
based learning, web-based, distributed learning [16]. И хотя все они имеют 
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отношение к  онлайн-обучению, разница между ними, на  наш взгляд, 
все-таки существует.

В частности, смешанное обучение имеет свои особенности, и, по мне-
нию ряда отечественных исследователей, все существующие определе-
ния смешанного обучения можно разделить на две группы: 

1) определения, где доминантой выступает комбинирование традици-
онного (face-to-face) и онлайн-обучения; 

2) определения, связанные не только с соединением двух элементов 
в обучении, но и с использованием соответствующих методов обучения 
и контроля при условии заранее отобранного содержания и структуры 
курса [4].

Что касается применения различных моделей смешанного обучения, 
то чаще всего называют от четырех до шести моделей1 [Там же].

Д. Гаррисон и  другие рассматривают вовлеченность преподавателя 
как существенный фактор успешного онлайн-образования [8; 25; 27]. 
Такое образование включает в  себя не  только онлайн-лекции, презен-
тации, индивидуальные и  групповые задания с  обозначением сроков 
выполнения и т.п., но и подробные инструкции по работе с данной тех-
нологией.

Наиболее востребованными на  сегодняшний день считаются следу-
ющие методики онлайн-образования: гибридные модели; групповая 
проектная работа внутри MOOCs и SPOCs; сопровождение онлайн-сту-
дентов на  основе психометрической аналитики; онлайн-обучение 
в сопровождении тьюторов; оценочные мероприятия с идентификацией 
личности. Современные онлайн-технологии обучения – это продуктив-
ная мотивирующая учебная деятельность, которая создает условия для 
сознательного погружения в изучаемый язык [14; 24; 31].

В создании онлайн-курса можно выделить пять этапов: 
1) отбор содержания; 
2) разработка тематики; 
3) внедрение содержания; 
4) оценка курса; 
5) внесение изменений в курс. 
Создателям онлайн-курсов рекомендуют рассматривать не  только 

задачи курса, но и вопросы стратегий, а также пути их достижения [2].  

1 Horn M.B., Staker H., Christensen C.M. Blended: Using Disruptive Innovation to Improve 
Schools. San Francisco, 2014; Twigg C.A. Improving Learning and Reducing Costs: New 
Models for Online Learning. Educause Review. 2003. Vol. 38. No. 5. Pp. 28–39; Chelioti E., 
Pavlidi E., Gloudi G. Blended Learning Methodology: Part of  the  GREENT Project. Funded 
by  the  ERASMUS+ Programme of  the  European Union, 2016. URL: http://greenproject- 
eu/wp-content/uploads/2016/06/GREENT-Blended-learning-model-Final.pdf
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Авторы выделяют несколько стратегий, которым студенты отдают пред-
почтение в  онлайн-обучении. К  ним можно отнести широкий выбор 
возможностей курса: текстовых, видео- и  аудиоматериалов, ссылок 
на интернет, где представлены различные обучающие материалы, такие 
как тесты, веб-задания и учебники, которые не только позволяют сделать 
обучение более интересным для восприятия, но и дают возможность обу-
чающимся создавать варианты ответов в различных форматах [2].

Исследования также показывают, что по  сравнению с  традиционным 
обучением работа с  онлайн-ресурсами требует от  преподавателя более 
существенных временны2х и энергозатрат [32; 33]. Отсюда вывод о необхо-
димости корреляции учебной нагрузки преподавателей, разрабатывающих 
и ведущих онлайн-курсы, а также организации специальных курсов повы-
шения квалификации по созданию и внедрению онлайн-курсов [10; 32].

Главным же бенефициаром смешанного обучения, по мнению неко-
торых исследователей, являются сами обучающиеся, поскольку гибрид-
ные технологии направлены на  обеспечение более тесных контактов 
студентов с  преподавателем и  с  одногруппниками, что, в  свою оче-
редь, способствует улучшению психологического климата, повышению 
мотивации к обучению, а также качества освоения учебного материала 
[19]. Исследователи предложили схему (инструкцию), согласно кото-
рой для формирования эффективного онлайн-сообщества необходимо: 
предпринимать усилия по  созданию и  поддержанию благоприятного 
климата в учебном сообществе на протяжении всего курса; привлекать 
студентов к  созданию такого сообщества; использовать синхронные 
и асинхронные технологии для создания специального пространства для 
взаимодействия преподавателя и  группы; использовать разнообразные 
методы для стимулирования дискуссии в  этом пространстве; помимо 
использования учебных заданий, поощрять социальное взаимодействие, 
внеучебное общение студентов между собой; давать учебные задания, 
побуждающие к сотрудничеству [Там же].

В январе 2014 г. в рамках исследовательского проекта МЭСИ и Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) был проведен опрос студентов (481 человек) факультетов 
«Экономика» и «Менеджмент» с целью выяснить их отношение к моде-
ли смешанного обучения. Результаты опроса показали, что 60% студен-
тов хотели бы обучаться с применением онлайн-технологий. На основа-
нии проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1)  использование технологии смешанного обучения может решать 
поставленные ФГОС ВПО задачи по формированию у студентов ком-
петенций, связанных с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий; 
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2) смешанное обучение в вузе формируется как система, включающая 
стратегию университета по развитию электронного обучения; 

3) к перспективным направлениям в исследовании смешанного обу-
чения относятся: анализ и  оценка частных методик онлайн-обучения; 
разработка методик их применения в образовательном процессе; опре-
деление трудозатрат преподавателей, организующих образовательный 
процесс с применением онлайн-технологий [9].

Попытки интенсифицировать процесс обучения студентов НИУ 
ВШЭ английскому языку предпринимались еще с  2010  г. Так, кафе-
дрой иностранных языков факультета экономики была разработана 
модель смешанного онлайн-курса с элементами мобильного обучения, 
развивающая навыки академического английского языка у  студентов 
старших курсов бакалавриата. Предлагаемая модель реализовывалась 
в  2010/2011  учебном году на  факультете бизнес-информатики и  про-
граммной инженерии. Онлайн-опрос студентов о сайте ‘BI HSE IELTS 
Class’ Survey Monkey – BI HSE IELTS CLASS, созданном в рамках пред-
ложенной модели обучения, выявил общее положительное отношение 
учащихся к модели смешанного обучения. Позднее в НИУ ВШЭ разра-
батывались с различными целями и другие краткосрочные онлайн-кур-
сы по иностранным языкам.

В свою очередь, наше исследование было нацелено на определение 
эффективности электронного управляемого курса английского языка 
как компонента методической модели смешанного обучения иностран-
ным языкам, направленной на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) студентов 2 курса бакалавриата НИУ ВШЭ.

В основу работы была положена гипотеза о том, что, помимо ауди-
торной работы, организация интерактивного режима освоения учебно-
го материала студентами второго года обучения в рамках онлайн-курса 
(в ходе подготовки студентов к  стандартизированному тестированию 
по английскому языку) существенно повысит мотивацию обучающих-
ся к  изучению иностранного языка и  в  целом их уровень ИКК. Гипо-
теза исследования прошла экспериментальную проверку на  базе НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород.

Проблема, связанная с  увеличением нагрузки преподавателя, про-
водившего описываемый в  данной работе эксперимент, была решена 
за счет привлечения учебных ассистентов к участию в создании и про-
ведении онлайн-курса. Учебные ассистенты занимались подготовкой 
практикумов, ведением статистики успеваемости в  эксперименталь-
ной (ЭГ) и  контрольной (КГ) группах, частичной проверкой пись-
менных работ и  проведением собеседований, а  также осуществлени-
ем индивидуально-дифференцированного подхода, т.е. определением  
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образовательных потребностей каждого студента, выстраиванием 
индивидуальной стратегии подготовки к экзамену (на основе лично-
го опыта учебных ассистентов). Данная стратегия работы позволяет 
выстроить доверительные отношения между студентами и  учебным 
ассистентом / преподавателем, повышая тем самым вовлеченность 
студентов в  образовательный процесс и  уровень доверия к  учебным 
ассистентам и  преподавателю как экспертам в  плане выбора эффек-
тивной стратегии подготовки к  внешнему экзамену по  английскому 
языку.

В связи с особенностями работы в ЭГ, такими как проверка письмен-
ных работ и  проведение собеседований, к  работе в  качестве учебных 
ассистентов привлекались студенты, достигшие продвинутого уров-
ня (С1  – Advanced) владения английским языком, успешно сдавшие 
внешний экзамен по английскому языку и прослушавшие курс лекций 
по дисциплине «Введение в методику преподавания английского языка 
как иностранного».

Научная новизна работы заключалась в том, что впервые была пред-
принята попытка провести обучающий эксперимент в  рамках одного 
кампуса, направленный на проверку эффективности онлайн-курса, соз-
данного для развития ИКК студентов в процессе подготовки к стандар-
тизированному тестированию по  английскому языку с  привлечением 
учебных ассистентов.

Методология исследования

В работе был использован комплекс исследовательских методов, 
таких как сравнительный анализ и  обобщение научной литературы 
по проблеме. Методологическую основу исследования составили: ком-
петентностный подход к  образованию; исследования отечественных 
и зарубежных авторов по вопросам использования ИКТ в процессе обу-
чения. В качестве инструментов исследования использовались: анкети-
рование, тестирование, обучающий эксперимент, математические мето-
ды обработки полученных данных.

Главным инструментом исследования стал обучающий эксперимент, 
состоящий из пяти этапов.

1. Организационная подготовка и отбор содержания:
 – разработка курса семинаров, включающего особенности внешнего 
экзамена по английскому языку в НИУ ВШЭ (формат заданий, техни-
ку выполнения заданий, стратегии подготовки к экзамену);

 – создание курса практических заданий (практикумов) для оценки каче-
ства усвоенных знаний, навыков и умений, полученных на семинарах;
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 – подготовка тестов, тем сочинений, ситуаций для устных презентаций;
 – разработка вопросов для анкеты с целью составления профиля студен-
тов и обратной связи о курсе;

 – анализ результатов практикумов.
2. Предэкспериментальный срез: определение исходного уровня 

сформированности ИКК студентов КГ (две подгруппы) и ЭГ (две под-
группы) до начала проведения экспериментального обучения.

3. Экспериментальное обучение:
 – срезы по всем видам речевой деятельности еженедельно;
 – определение уровня ИКК обучающихся в ЭГ и КГ по итогам экспери-
ментального обучения.
4. Оценка курса: сравнительный анализ экспериментальных данных, 

выводы.
5. Внесение изменений в курс: коррекция стратегии подготовки сту-

дентов в  экспериментальных группах, доработка материалов практи- 
кумов.

В проведенном эксперименте были соблюдены все объективные фак-
торы педагогического процесса, а  именно: наличие целей обучения, 
учет психологических особенностей обучаемых, зависимость методов 
преподавания от цели обучения, наличие программы обучения, органи-
зация условий обучения, контроль за успеваемостью обучаемых и т.д.

Кроме общедидактических принципов, в  основу онлайн-курса были 
положены методические принципы, учитывающие специфику смешанного 
обучения: принцип приоритетности самостоятельного обучения; прин-
цип совместной деятельности преподавателя / учебного ассистента- 
тьютора и  студентов; принцип индивидуализации обучения; принцип 
актуализации результатов обучения; принцип осознанности обучения; 
принцип мультимодального представления учебной информации [29].

Исследование проводилось в  течение трех академических модулей 
(сентябрь-март) 2018/2019 учебного года среди студентов 2 курса бака-
лавриата НИУ ВШЭ в  Нижнем Новгороде, получающих образование 
по  трем направлениям подготовки: филология, прикладная лингви-
стика и юриспруденция, обучающихся в составе смешанных подгрупп 
по английскому языку. Выбор групп обусловлен инициативой препода-
вателей участвовать в проекте.

Перед началом курса было проведено входное тестирование по ауди-
рованию и чтению, а также несколько психологических тестов. В част-
ности, студентам был предложен опросник (General Procrastination Scale) 
[30] на определение уровня прокрастинации, а также проведено анкети-
рование с целью выявить отношение студентов к работе в онлайн-курсе 
для подготовки к внешнему экзамену по английскому языку.
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Результаты опроса на определение уровня прокрастинации показали, 
что в целом у студентов ЭГ и КГ уровень выраженности прокрастина-
ции соответствует нормальному (табл. 1).

Таблица 1
Уровни прокрастинации у студентов  

экспериментальной и контрольной групп

Группы
Уровень выраженности, чел.

низкий средний высокий

ЭГ (21 чел.) 3 15 3

КГ (17 чел.) 2 12 3

Следует обратить внимание на  тот факт, что в  Концепции разви-
тия ИКК студентов бакалавриата НИУ ВШЭ (23.06.2017) говорится, 
что свободное владение английским языком на  уровне В2–С1 (Upper-
intermediate  – Advanced) является обязательным требованием и  оно 
должно быть подтверждено результатами независимой аттестации  – 
внешним экзаменом.

В экспериментальную группу входил 21 человек, в контрольную – 17.  
По результатам тестов, по полу, возрасту, оценкам, полученным на экза-
мене по английскому языку за первый год обучения в вузе, составы групп 
практически не различались. После прохождения курса все студенты (КГ 
и ЭГ) сдавали экзамен в один и тот же день по материалам, разработан-
ным Департаментом иностранных языков НИУ ВШЭ – Москва.

Для определения уровня владения английским языком студентов 
ЭГ и  КГ были уточнены дескрипторы выделенных компонентов ИКК 
(лингвистическая, речевая, социокультурная). Данные дескрипторы 
отражены в  существующей спецификации для уровней В1–С1 в  соот-
ветствии с  Концепцией развития ИКК студентов бакалавриата НИУ 
ВШЭ (23.06.2017), а также в учебной программе дисциплины «Англий-
ский язык» для бакалавриата НИУ ВШЭ.

В среднем уровень владения английским языком по окончании обу-
чения на 1 курсе в ЭГ и КГ достигал отметки В1 (Intermediate) по шкале 
CEFR. Анкетирование показало, что большинство студентов понима-
ли необходимость дополнительной подготовки к  экзамену, поскольку 
аудиторные занятия в Нижегородском кампусе НИУ ВШЭ проводятся 
один раз в неделю. Без ежедневного контроля со стороны преподавателя 
студентам сложно организовать самостоятельную деятельность по ино-
странному языку.
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Диагностический тест, проведенный в  обеих группах (ЭГ и  КГ), 
показал достаточно низкий результат: 35–50% выполненных заданий 
по аудированию и чтению.

В качестве платформы LMS для экспериментального курса исполь-
зовался ресурс Google Classroom (GC) (https://classroom.google.com). 
Выбор данной платформы обусловлен несколькими причинами: 

1) почти все студенты зарегистрированы в различных сервисах Google; 
2) сама платформа представляет собой интуитивно понятный и удоб-

ный сайт с привлекательным дизайном и возможностью его изменять, 
с наличием приложений для смартфонов и планшетов; 

3) платформа позволяет сразу нескольким людям одновременно про-
сматривать и редактировать текстовые документы, таблицы и презента-
ции, хранящиеся в облачном сервисе, что дает возможность оперативно 
вносить изменения в учебные материалы.

В разработанном курсе каждый преподаватель или учебный ассистент 
может провести занятие, используя материалы из  специально разрабо-
танных методических пособий, где описан процесс проведения занятия, 
включающий дополнительные вопросы для студентов, а  также алго-
ритмы и экзаменационные «ловушки». В период проведения семинаров 
работа организована следующим образом: один раз в  неделю учебный 
ассистент проводит семинар по одному из разделов методического посо-
бия. В  течение недели, до  следующей очной встречи, студенты выпол-
няют тест на усвоение материалов семинара и практикума. Обучающи-
еся могут в удобном для себя месте и темпе ознакомиться с алгоритмом 
выполнения задания и попытаться его выполнить, после чего задать воз-
никшие вопросы преподавателю или учебному ассистенту лично либо 
с помощью платформы Google Forms в режиме «вопрос–ответ». Созда-
ние алгоритмов обусловлено тем, что часто студенты теряются в обилии 
заданий на  экзамене и из-за этого теряют баллы. Алгоритмы помогают 
минимизировать ошибки, допущенные по невнимательности, и позволя-
ют студентам овладеть навыками эффективного распределения времени 
при выполнении необходимого порядка действий. Это создает ощущение 
уверенности в своих силах, снижает психоэмоциональное напряжение.

С помощью инструментов GC сроки выполнения работ в  системе 
задаются преподавателем или учебным ассистентом во  время публи-
кации задания. В  профилях студентов отображаются все сроки сдачи 
работ, благодаря чему они могут самостоятельно распределять свою 
учебную нагрузку. Для того чтобы учебные ассистенты и преподавате-
ли могли точнее оценивать работы и нагляднее представлять себе кар-
тину успеваемости студентов, по каждой части экзамена была разрабо-
тана таблица, включающая критерии оценки и поля для записи имени 
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студента и  его итоговой оценки. Так, оценивавший работу мог четко 
проследить, с  какими умениями и  навыками у  конкретного студента 
есть проблемы, и предложить ему скорректировать личную стратегию 
подготовки к  экзамену. Так называемые ловушки вошли в  методиче-
ское пособие в  качестве инструмента self-assessement («самооценка»; 
самостоятельная оценка студентом своей работы), благодаря которому 
студенты могут проанализировать типичные ошибки, допущенные дру-
гими студентами и избежать их в своих работах.

В описываемом онлайн-курсе предусмотрено (в дополнение к ауди-
торным занятиям) выполнение 25  практических заданий в  формате 
внешнего экзамена по английскому языку. Банк экзаменационных зада-
ний является общим для всех образовательных программ. Тематика тек-
стов включает различные модели использования языка (EAP – англий-
ский язык для академического общения, EGP  – английский язык для 
общих целей, ESP – английский язык для специальных целей, Business 
English – английский язык для делового общения). Материал для прак-
тикумов был взят из сборников тестов издательства Cambridge (IELTS 
10 with answers published by Cambridge University Press. 2010). Помимо 
этого использовались статьи из научно-популярных изданий (Economist, 
Time, Sci-net-science Research, Law School, etc.), к которым составлялись 
задания по чтению.

Каждый практикум состоит не более чем из одной полной части экза-
мена, т.к. студенты часто не могут сразу выполнить весь тест, заданный 
на дом, и потому не выполняют его совсем. Чтобы повысить выполня-
емость студентами необходимого объема работы, было решено разде-
лить тест на четыре части и предлагать к выполнению только одну часть 
экзамена (по аудированию, чтению, письму или говорению).

Практикумы проводятся в  двух форматах  – в  аудитории и  дистан-
ционно. Если практикум проходит в  аудитории, то  студенты полу-
чают лист с  вопросами и  бланки для записи ответов и  засекается 
время на  выполнение заданий. Если практикум проходит дистанци-
онно, то лист с  заданиями студенты получают через платформу LMS, 
а  бланк для записи ответов формируется на  платформе Google Forms. 
Использование платформы позволяет ускорить процесс обратной связи 
за  счет возможности автоматической проверки правильности ответов, 
а  также увидеть статистику выполненных заданий как по  группе, так 
и по отдельному студенту.

Особое внимание необходимо уделить организации практикума 
по  разделу «Говорение», для реализации которого использовалась 
платформа Google Hangouts (https://www.google.ru/intl/ru/forms/about), 
позволяющая использовать видеосвязь без скачивания специальных  
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приложений на устройство. В назначенное время учебный ассистент /
преподаватель проводит собеседование в  режиме реального времени. 
Таким образом, студент выполняет это задание в формате, максимально 
приближенном к условиям внешнего экзамена.

Для более объективной оценки работ студентов была разработана 
таблица оценивания по каждому из заданий продуктивных частей экза-
мена. Она включает критерии оценки и поля для записи имени студен-
та и его итогового результата. Критерии оценки устного высказывания 
по  теме (презентация около двух минут звучания без пауз хезитации) 
в сокращенном виде представлены в табл. 2.

Таблица 2
Критерии оценки устного ответа (монолог по карточке)

Параметры оценивания
Студенты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание

Организация высказывания

Лексическое оформление речи

Грамматическое оформление речи

Беглость речи, произношение

Оценка

В данном курсе обязательной частью является организация регуляр-
ной обратной связи со  студентами. На  основе проведенного до  нача-
ла эксперимента анкетирования был составлен профиль каждого сту-
дента ЭГ, включающий его сильные и  слабые стороны, предыдущий 
опыт в  изучении английского языка дистанционно, его отношение 
к  онлайн-обучению. Такие профили позволяют преподавателю реали-
зовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении, рабо-
тать с внутренней и внешней мотивацией студентов и корректировать 
их ожидания от курса в целом. Образец профиля студента представлен 
на рис. 1.

Кроме того, после каждого практикума по письму и говорению сту-
денты получают письменный или устный комментарий к своей работе. 
В  нем учебный ассистент / преподаватель отражает пункты, которые 
выполнены успешно/неуспешно в  соответствии с  критериями оцен-
ки, о  которых студенты знают из  семинаров, и  дает рекомендации 
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по исправлению ошибок. Благодаря этому студенты имеют четкую кар-
тину того, что они уже умеют и что им нужно доработать, что повышает 
их мотивацию к обучению и уверенность в своих возможностях.

Григорьев А. (группа 5)

Опыт изучения а.я. Трудности (background, challenges)
Изучает язык 5 лет. В школе значения предмету не придавал.  
Приобретал навыки стихийно, бессистемно  
(просмотр аутентичных видео, чтение текстов).
Онлайн-курсов не проходил, но хотел бы.
Считает, что это современный и эффективный путь изучения а.я.
В группе чувствует себя комфортно, общается на занятиях охотно.
Сложности с употреблением грамматики (нужна система).

Личные качества (personal traits)
Движимая сила для него – тяга к английской культуре.  
Все остальное – препятствия.
Свободное владение языком для него – уметь выразить мысль.  
Считает, что английский нужен в обыденной и профессиональной сферах,  
особенно за границей, куда он и хочет поехать.

Ожидания от курса. Expectations of the course
Считает, что с помощью онлайн-курса сможет систематизировать грамматику,  
меньше делать ошибок в письменной речи.  
Желаемая оценка за внешний экзамен – 7 («хорошо» по 10-балльной шкале).

Результаты тестирования (tests results and learning progress)
Пре-тест в сентябре (в %) – аудирование – 37; чтение – 50.
Пост-тест марте (в %) – аудирование – 60; чтение – 60.
Внешний экзамен в марте (в %) – аудирование – 44; чтение – 56.
Результирующая оценка по английскому языку  
(внешний экзамен по 10-балльной шкале НИУ ВШЭ) – 6 («хорошо»)

Рис. 1. Профиль студента экспериментальной группы

По окончании экспериментального обучения также был проведен 
опрос студентов ЭГ об  их восприятии и  отношении к  пройденному 
курсу.

Результаты исследования

Сравнительный анализ результатов обучения ЭГ и  КГ проводился 
по двум параметрам: 

1)  уровень освоения дисциплины (процент выполнения заданий 
в пост-тесте и балл за внешний экзамен по дисциплине); 

2) уровень удовлетворенности форматом курса.
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Качество тестирования оценивалось по критерию α-Кронбаха, пока-
зывающему внутреннюю согласованность характеристик теста, кото-
рый вычислялся по формуле:

 α

σ σ

σ
=

−

−
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N
N

X Y
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N

X
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1

2 2

1

2
,  (1)

где N = 3 – число испытаний для аудирования и чтения в отдельности; 
σ 2

X  – среднеквадратичное отклонение всех компонентов тестирования; 
σ 2

Yi
 – среднеквадратичное отклонение по отдельному компоненту тести-

рования.
Для ЭГ коэффициент α-Кронбаха составил 0,841 по  аудированию 

и 0,727 – по чтению. Для контрольной группы – 0,777 и 0,756 соответ-
ственно. Данные цифры свидетельствуют о  достаточной внутренней 
согласованности проведенных тестовых исследований.

На входе/выходе использовались материалы НИУ ВШЭ  – Москва 
(Past Papers). Входное тестирование (пре-тест) проводилось 4 сентября 
2018 г., выходное (пост-тест) – 15 марта 2019 г. Внешний экзамен про-
водился 27  марта 2019  г. Результаты тестирования ЭГ представлены 
на рис. 2, КГ – на рис. 3.

Результаты тестирования ЭГ показали, что в  аудировании значи-
тельно улучшили свои результаты 7  человек из  21 (на  30  ед.), в  чте-
нии – 13 человек из 21. В целом студенты ЭГ повысили свои показатели 
в среднем на 10 единиц. 

Средние результаты в ЭГ и КГ по аудированию и чтению представ-
лены в табл. 3.

Таблица 3
Средний результат по аудированию и чтению  
в экспериментальной и контрольной группах

Группа
Аудирование/Чтение, %

Пре-тест Пост-тест Внешний экзамен

ЭГ 37,2/43,2 53,2/53,3 53,6/64,6

КГ 34,56/42,7 45,19/47,88 47,31/51,18

Из табл. 3 видно, что в финале (внешний экзамен) как в ЭГ, так и в КГ 
произошли положительные изменения по сравнению с началом обуче-
ния (пре-тест). При этом прогресс в ЭГ более выражен, чем в КГ. Рост 
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показателей в ЭГ составил: в аудировании – 16,4%, в чтении – 21,4%; 
в то время как в КГ аналогичные показатели оказались ниже: в аудиро-
вании – 12,75%, в чтении – 8,48%.

0

20

40

60

80

Вход
Выход

Экзамен

Студенты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

а

0

20

40

60

80

Студенты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

б
Рис. 2.  Результаты тестирования экспериментальной группы по аудированию (а) 

и чтению (б)

Проведенное по  завершении эксперимента анкетирование показало, 
что к  преимуществам данной технологии в  большинстве случаев сту-
денты относят следующие особенности: 

а) она дает больше свободы в выборе времени на выполнение заданий; 
б) позволяет работать с дополнительными ресурсами, представленны-

ми в виде гиперссылок; 
в) создает условия для общения с преподавателем и учебными асси-

стентами, а также студентов между собой на форумах; 
г)  обеспечивает возможность уточнять непонятные моменты при 

выполнении заданий, а также своевременно видеть оценки за выполнен-
ные работы и анализировать допущенные ошибки.
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Рис. 3.  Результаты тестирования контрольной группы по аудированию (а) 
и чтению (б)

Большинство ответов анкеты (88%) позволяли сделать вывод, что 
студенты ЭГ: пополнили свой лексический запас в  английском языке, 
научились понимать значение лексических единиц в контексте; развили 
умение аудирования и чтения, выполняя тестовые задания на проверку 
понимания; развили грамматические навыки письменной речи, прини-
мая участие в обсуждениях на форуме, а также выполняя письменные 
работы (описание графиков, написание эссе); научились анализировать 
и  оценивать работу других, совершенствовать навыки самоконтроля 
и самооценки.

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что предложен-
ная технология обучения положительно влияет на результаты обучения 
студентов, повышает их мотивацию к обучению и уверенность в своих 
силах. Незначительный рост показателей студентов связан с  тем, что 
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развитие компонентов ИКК – процесс длительный и трудоемкий. Боль-
шинство студентов, обучавшихся по технологии смешанного обучения, 
отмечают эффективность использования онлайн-курса.

Заключение

Разнообразие и доступность электронных ресурсов открывает новые 
возможности презентации учебного материала в доступной и интерес-
ной для студентов форме. Потенциал компьютерных средств для реа-
лизации качественного обучения языку позволяет студентам опреде-
лять индивидуальную траекторию изучения предмета самостоятельно. 
Срезы показали положительную динамику результатов по  аудирова-
нию, чтению и  письменной речи, студенты одобрительно отзываются 
о курсе и считают, что его необходимо использовать в практике обуче-
ния НИУ ВШЭ.

Практическая значимость проведенного исследования состоит, пре-
жде всего, в  выявлении необходимости дополнительного ресурса 
по подготовке к внешнему экзамену в НИУ ВШЭ по английскому языку 
вследствие незначительного количества аудиторных занятий (один раз 
в неделю по 4 академических часа). Эффективным дополнением к тра-
диционной форме обучения может стать онлайн-курс, разработанный 
для развития ИКК студентов, как компонент смешанного обучения ино-
странным языкам в вузе.
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Реестр лингводидактических проблем 
аудирования иноязычного текста

В статье представлена специфика аудирования французской речи как вида 
речевой деятельности. Авторами определено, что для преодоления трудно-
стей аудирования аутентичной иноязычной речи необходимо выяснить, чем 
эти трудности могут быть обусловлены, и выявить методические пути их пре-
одоления. На основе анализа научной литературы выделен реестр трудностей 
и проблем аудирования французской речи, обусловленных: 1) языковой фор-
мой сообщения (фонетические, лексические, грамматические), со  смысловым 
содержанием сообщения; 2) специфичностью франкоязычной картины мира 
и  способами вербализации французских культурных концептов; 3) условиями 
предъявления сообщения; 4) источниками информации и  условиями предъ-
явления сообщения; 5) индивидуальными особенностями источника речи; 
6) объемом информации; 7) индивидуальными особенностями реципиента. 
В  статье делается вывод о  том, что аудитивная способность ученика требует 
не только преодоления трудностей, обусловленных объективными особенно-
стями аудирования как вида речевой деятельности и  спецификой восприя-
тия и  понимания иноязычной речи, но и  преодоления каждым обучающимся 
психологических барьеров, основанием которых служат его индивидуально- 
личностные особенности.

© Сороковых Г.В., Зыкова А.В., 2020
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The register of linguodidative difficulties  
of listening of the foreign text

The article presents the specifics of listening of French speech as a type of speech 
activity. The authors point out that in order to overcome the difficulties of listening 
to  authentic foreign language speech, it is  necessary to  find out how these 
difficulties can be  caused and identify methodological ways to  overcome these 
difficulties. Based on the analysis of the scientific literature, a register of difficulties 
and problems of  listening to  French has been highlighted, associated with:  
1) the  language form of  the  message (phonetic, lexical, and grammatical) with 
the  semantic content of  the  message; 2) the  specificity of  the  French-speaking 
picture of the world and the methods of verbalization of French cultural concepts; 
3) conditions of  presentation of  the  message; 4) the  sources of  information and 
the conditions for the presentation of the message; 5) the individual characteristics 
of the source of speech; 6) the amount of information; 7) the individual characteristics 
of the recipient. The article concludes that the student’s auditing ability requires not 
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only overcoming difficulties arising from objective features of  listening as  a  type 
of  speech activity and the  specificity of  perception and understanding of  foreign 
language speech, but also overcoming every student’s psychological barriers that 
are based on their individual personality characteristics.
Key words: listening in  French, the  register of  problems in  listening, the  clas-
sification of  the  linguodidative difficulties of  listening, the  student’s auditing  
ability

CITATION: Sorokovykh G.V., Zykova A.V. The  register of  linguodidative difficulties 
of listening of the foreign text. Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 1. 
Pp. 146–157. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-297X-2020-1-146-157

Целью исследования авторов является определение методических 
рекомендаций на  основе научного анализа реестра лингводидактиче-
ских проблем аудирования. Полагаем, что актуальность данной рабо-
ты обусловлена насущной потребностью поиска дидактических путей 
повышения качества обучения студентов аудированию иноязычных 
текстов в условиях максимальной активизации ресурсов их личностных 
способностей и возможностей.

Как известно, аудирование является одним из  самых важных видов 
речевой деятельности, поскольку без него невозможна иноязычная ком-
муникация. Неугасающий интерес к  этому вопросу подтверждается 
достаточным количеством современных исследований в  этой области. 
Несомненно, аудирование является одним из  самых сложных видов 
речевой деятельности, т.к. оно характеризуется одноразовостью предъ-
явления. Более того, слушающий не может ничего изменить, не может 
приспособить речь говорящего к своему уровню. Для того чтобы прео-
долевать трудности аудирования аутентичной иноязычной речи, необ-
ходимо выяснить, чем эти трудности могут быть обусловлены. 

Прежде всего, поясним, что в  нашем исследовании мы не  ста-
вим перед собой специальную задачу выявления трудностей лингви-
стического характера, присущих франкоязычным звучащим текстам, 
мы основываемся на уже имеющихся данных в этой области, исследо-
ванных как в области лингвистики, так и в области методики обучения 
иностранным языкам (Н.В.  Елухина, С.П.  Золотницкая, Р.К.  Миньяр- 
Белоручев, О.В. Рябцев и др.).

Проанализировав классификации Н.В.  Елухиной и  М.Л.  Вайсбурд, 
нами было принято решение обобщить их с целью создания более пол-
ной картины методических трудностей, которые связаны с пониманием 
и восприятием иноязычного текста на слух.
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1. Трудности, связанные с  языковой формой сообщения, которые 
могут возникать по следующим причинам: 

а) в сообщении содержится неизученный языковой материал; 
б) сообщение имеет знакомый, но сложный для восприятия на слух 

материал (практика показывает, что при знакомстве с новыми речевыми 
образцами, словами, грамматическими явлениями часто внимание обу-
чающихся обращено на  трудности воспроизведения этого материала, 
а трудности узнавания остаются неотработанными). 

Для решения методической задачи снятия указанной трудности сту-
дентам дается установка на создания психологического настроя, кото-
рый активизирует восприятие, внимание и  запоминание. Аутентичное 
эмоциональное переживание ситуации студентами находит свое отра-
жение в  поиске и  аутентичных средств выражения эмоциональности 
и  экспрессивности [8,  с.  15]. На  предварительном этапе аудирования 
важно снимать трудности, которые соотносятся, как было сказано выше, 
с  языковой формой сообщения. Это трудности, возникающие из-за 
наличия неизвестного или сложного для восприятия материала, которые 
могут быть разделены на: 

а) фонетические; 
б) лексические; 
в) грамматические.
Природа фонетических трудностей французского языка для ауди-

тивного восприятия русскоговорящих кроится в целом ряде феноменов, 
среди которых развернутость вокалистической системы, отсутствие 
дифтонгов и редукции гласных звуков в безударной позиции, долгота 
и  краткость гласных звуков; наличие [ə] беглого; слитность речевой 
цепочки; наличие ритмической группы (фонетического слова) – мини-
мальной смысловой единицы; фиксированное место ритмического уда-
рения; наличие выделительных ударений; своеобразие интонационного 
оформления речи и  т.п. В  этой связи отечественные ученые сходятся 
во мнении о том, что изучение и анализ каждого из выше перечислен-
ных феноменов становится необъективным и  невозможным в  отрыве 
от реального коммуникативного контекста, без учета целого ряда фак-
торов, к  которым можно отнести такие, как возраст, пол, социальную 
и региональную принадлежность говорящего и т.д. [4].

Например, трудности в корректном восприятии оппозиции по откры-
тости/закрытости гласных [e]/[ɛ], [ᾶ]/[ɛ̃], например, в  словах créer  – 
créait ([e]/[ɛ]), vent – vin ([ᾶ]/[ɛ̃]; фонетическая ассимиляция происходит 
из-за «неповоротливости» органов речи, которые не  способны быстро 
перестроиться с произношения одного звука на другой, и поэтому асси-
миляция характерна для разговорного языка, более быстрого, чем язык 
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официальной речи. Так, в словосочетании peu de patience [pø-tpa-sjã:s] 
ассимиляция происходит на стыке двух слов de и patience [11]. Таким 
образом, тот, кто слушает аудиотекст, в  котором может встретиться 
подобное явление, может не понять данное слово или словосочетание, 
что приводит к частичному или полному непониманию аудиотекста.

К числу лексических трудностей относят: омофоны: ver (червь) – verre 
(стекло) – vers (стихи) – vert (зеленый); «ложные друзья переводчика», 
схожие по звучанию слов с русскими, но с разными значениями, напри-
мер, такие слова, как journal (газета), tasse (чашка), figure (лицо, облик, 
фигура) и др.; наличие разговорной лексики, например, la baston – драка; 
присутствие аббревиатур во французском языке – T.G.V. – Train à grande 
vitesse (высокоскоростной поезд). Подчеркивая важность для понимания 
значения слова, иначе, «лексического кода», который для слушателя или 
читателя является основанием для подтверждения/опровержения своих 
ожиданий (процесс вероятностного прогнозирования), авторы настаива-
ют на особой работе по изучению словообразования, морфологической 
трансформации слова в  рамках семантизации и  тренировки лексики. 
В этой связи нами прорабатываются задания, например, на лексическую 
омонимию: прослушайте слова, звучащие одинаково, укажите их зна-
чение: une glace (зеркало) и une glace (лед); на грамматическую омони-
мию: прослушайте одинаково звучащие слова и определите их различия 
по грамматическим признакам – a/à, est/et, ou/où); на омофонию – слова, 
звучащие одинаково, но имеющие разное написание: une mer (море) / une 
mère (мать); на полисемию. Например, студентам предлагается переве-
сти слово jouer с учетом его многозначности: играть, сыграть; показы-
вать (в театре, кино); ставить на карту, рисковать; разыгрывать и еще 
несколько значений.

Грамматические трудности обусловлены тем, что французский 
язык является аналитическим: отношения между словами выражают-
ся не столько изменением форм слов, как в русском, сколько порядком 
слов и  использованием служебных слов. Например, в  русском языке 
мы говорим я купил (изменяется форма слова), а во французском пра-
вильно будет сказать j’ai acheté (добавляется глагол avoir и  меняется 
окончание). Трудность в аудировании французской речи в данном слу-
чае заключается в том, чтобы, например, сказать что-то в прошедшем 
времени (passé composé), нужно знать к какой группе относится глагол 
(чтобы знать, какое окончание нужно поставить), знать правила образо-
вания прошедшего времени и знать, возвратный ли перед нами глагол 
или нет (потому что от  этого зависит то, какой вспомогательный гла-
гол нужно поставить – avoir или être). В русском же языке достаточно 
употребить правильное окончание и  станет понятно, о  каком времени 
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идет речь. Если не знать этих правил, то воспринимать и, что главное, 
понимать французскую речь очень сложно. Трудно распознаются слу-
жебные слова, которые имеют большое значение для понимания, и из-за 
того, что они безударные, их произносят слитно со знаменательным сло-
вом, к которому эти служебные слова относятся. К ним относят артик-
ли, местоимения, предлоги, союзы: les – des, de – des, le – les, te – tes, 
 ce – ces, me – mes, ou, et, a. 

Трудности вызывает и  конверсия  – переход одной грамматической 
категории в другую: dîner – le dîner (ужинать – ужин), rouge – le rouge 
(красный – красное море) [10]. 

Применительно к  французскому языку особую тему для изучения 
составляет образование форм существительных и прилагательных жен-
ского рода и  множественного числа, образование наречий. Для узна-
вания на слух неправильных глаголов необходимо четко различать их 
многочисленные корни (pouvoir – peux – pu), в то время как идентифи-
кация форм правильных глаголов не представляет особого труда. Еще 
одной трудностью является определение лица и  числа глагола, рода 
и числа существительных и прилагательных. Эти категории либо вовсе 
не различаются в устной речи (il parlait – ils parlaient) [ilparlε – ilparlε], 
либо их выражают с помощью служебных слов, которые трудно разли-
чить на слух: le livre – les livres [‘ləlivr – lelivr], что затрудняет процесс 
восприятия речи, поскольку чтобы понять о каком (единственном или 
множественном) числе идет речь, необходимо более широкое воспри-
ятие контекста. Французский язык располагает большим количеством 
глагольных форм, которые схожи по звучанию из-за нечеткого произно-
шения звуков [e – ε] и плохой дифференциации этих звуков учащимися. 
В результате этого трудно различить на слух Imparfait, Infinitif и Parti-
cipe passé (fermait, fermer, fermé) [7; 11].

2. Трудности, обусловленные специфичностью франкоязычной карти-
ны мира и способами вербализации французских культурных концептов. 
Трудности такого характера относятся к разряду экстралингвистических. 
Известно, что «соизучение языков и  культур, предоставление обучаю-
щимся лингвострановедческой информации, необходимой и  достаточ-
ной для адекватной коммуникации, обучение приемам и способам само-
стоятельного знакомства с фактами культуры на материале форм языка 
дают возможность обучающимся усваивать не только новые лексические 
единицы, новый код для выражения содержания, но и  новую систему 
понятий, присущую данным языкам и принадлежащую к особенностям 
данной культуры» [9,  с.  143]. Существует мнение, что восприятие как 
стадия аудирования связано с декодированием языкового речевого сиг-
нала, требующего от человека лишь знания языкового кода.
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Что касается следующей стадии – понимания, то в этом случае опре-
деляющую роль играет экстралингвистический компонент, предпола-
гающий знание слушателем явлений объективной действительности, 
особенностей цивилизации страны изучаемого языка, составляющих 
предмет высказывания. Данная группа трудностей связана со  смыс-
ловым содержанием сообщения, когда слушающему может быть уже 
знакомо содержание звучащего текста и ему неинтересно слушать эту 
речь [13].

Практика преподавания в языковом и неязыковом вузах показывает, 
что обучающиеся лучше усваивают трудные, но  содержательные тек-
сты, чем легкие, но несодержательные. Соответственно, можно утвер-
ждать, что преподаватель должен подготавливать тексты для аудиро-
вания занимательными и  глубокомысленными. Вербализация картины 
мира, опредмеченной в  аудиотексте, характеризуется весьма обшир-
ными возможностями. Хорошо известно, что тексты для аудирования 
изобилуют фоновой лексикой, включающей подавляющее большинство 
лингвокультурем, что составляет существенную трудность для их пони-
мания на слух [12].

Помимо содержательности текстов, следует отметить важность тако-
го фактора, как наличие незнакомой лексики. Если в тексте очень много 
слов и  выражений, которые являются незнакомыми для учеников, 
то воспринимать такой текст очень сложно. 

Если в  тексте много незнакомой лексики, слушающему, который 
ею не  владеет, трудно понимать речь, и  это негативно сказывается 
на успешности аудирования. Следовательно, текст не должен содержать 
очень много незнакомой (не пройденной ранее) лексики. Более того, 
если ученик не видит в содержании ничего интересного, то он не будет 
заинтересован в процессе аудирования. 

3. Трудности, связанные с условиями предъявления сообщения. Здесь 
имеются в виду такие параметры, как количество прослушиваний и темп 
речи того, кто говорит. Как подчеркивает Н.И. Гез, есть предельная ско-
рость предъявления речевых сообщений и количество прослушиваний 
текста. От того, с какой скоростью и сколько раз будет предъявляться 
аудиотекст, зависит успешность аудирования. Если скорость предъявле-
ния аудиотекста слишком большая, то восприятие текста затрудняется. 
Происходит это из-за сокращения пауз между синтагмами и отсутствия 
времени для осознания смысла речевого сообщения. С  другой сторо-
ны, при слишком медленном темпе растягивается фаза восприятия, 
затрудняется процесс интеграции значений отдельных единиц [3]. Что  
касается количества прослушиваний аудиотекста, то, по  мнению 
Н.И.  Гез, считается целесообразным приучать психику обучающихся 
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к  естественным условиям функционирования, и  уже в  начале обуче-
ния предъявлять тексты только один, максимум, два раза [3]. Подоб-
ный способ предъявления речевого сообщения способствует тому, что 
обучающиеся стараются усвоить всю информацию с первого раза, что 
способствует развитию навыков аудирования. В  случае многократно-
го повторения прослушиваний студенты привыкают к многократности 
повторений и не  пытаются усвоить всю информацию с  первого раза, 
а  ждут повторения, что препятствует развитию навыков аудирования 
естественной, аутентичной речи. 

Одна из  основных трудностей  – очень часто нужно усвоить инфор-
мацию с  первого раза. Например, Écoutez une fois et  dites, si  c’est 
vrai ou  faux. Не  привыкшие к  разовому прослушиванию аудиотекста  
обучающиеся с  трудом могут воспринять и  переработать информацию 
с первого раза. Часто во время аудирования можно услышать различные 
звуки, шумы, разговоры посторонних людей, не относящиеся к разговору. 
Это также препятствует нормальному восприятию речи на слух, посколь-
ку ученики отвлекаются на посторонние шумы или разговоры и не вос-
принимают необходимую им для выполнения задания информацию. Еще 
одной трудностью является плохое качество аудиозаписи, что напрямую 
влияет на успешность восприятия и обработки поступающей информации.

4. Трудности, связанные с  источниками информации. Сначала 
по сложности идут визуальные источники информации (картинки, слай-
ды, которые идут в сопровождении речи педагога, кинофильмы, видео), 
затем аудитивные. Самыми сложными являются аудитивные источни-
ки, т.к. в них, в отличие от визуальных, нет никакой зрительной опоры, 
что существенно усложняет процесс восприятия [7].

Из курса психологии известно, что чем больше анализаторов участву-
ют в  приеме информации, тем успешнее он  осуществляется. В  связи 
с этим, надо подчеркнуть, что аудиовизуальные источники информации 
(картинки, слайды, видео) воспринимать на слух значительно проще, чем 
аудитивные (аудиозаписи), т.к. аудиовизуальные источники дают нагляд-
ный материал, который можно не только услышать, но и увидеть. 

5. Существуют также трудности, обусловленные индивидуальными 
особенностями источника речи. Речь идет об  особенностях дикции, 
темпа, тембра, особенностях артикуляции. Также на  восприятие речи 
влияет пол и возраст говорящего. Очень часто у обучающихся возника-
ет проблема в аудировании, связанная с тем, что они привыкли слушать 
людей, например, одного рода (мужчин, женщин), и реципиенты не вос-
принимают детскую речь. Важно, чтобы в  аудировании были люди  
различного возраста, чтобы были и женщины, и мужчины. Нельзя, чтобы 
реципиенты привыкали слушать только женскую или мужскую речь.
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6. Трудности, связанные с объемом информации. Сюда можно отне-
сти длину предложений. Оперативная память способна удерживать 
в  среднем 5–9  единиц, т.е. чем меньше по  объему предложение, тем 
лучше студент воспринимает и запоминает его и наоборот. Но при этом 
есть еще один фактор, влияющий на  восприятие,  – глубина фразы, ее 
сложность. Простые предложения запоминаются гораздо легче, чем 
сложные. Предложения не  должны быть длинными. Количество слов 
во  фразе, которое можно воспринять на  слух, ограничено. На  началь-
ном этапе рекомендуется использование такой речи, где в предложении 
будет содержаться не более 5–6 слов [5].

7. Последняя группа трудностей, которую мы вывели, связана с инди-
видуальными особенностями реципиента (c  особенностями строения 
и  функционирования слухового аппарата, работы механизмов слухо-
вого восприятия речи, психологического состояния в  момент прослу-
шивания звуковой информации). В методической литературе доказано, 
что знание особенностей восприятия как педагога, так и обучающихся 
способствует лучшему усвоению аудитивного материала, задействуя 
по  возможности все каналы ввода информации, т.к. многое зависит 
от  сформированности таких механизмов, как речевой слух, внимание, 
память, механизма внутреннего проговаривания и вероятностного про-
гнозирования: чем лучше они развиты, тем легче воспринимать обуча-
ющимся информацию на слух [2, с. 74].

Подводя итоги, отметим, что проблема обучения аудированию явля-
ется одной из  наиболее востребованных в  научном лингводидакти-
ческом контексте на  протяжении многих лет. В  данной статье был 
систематизирован реестр лингводидактических проблем, с  которыми 
сталкиваются обучающиеся, и  сделан важный методический вывод 
о том, что вышеуказанные характеристики трудностей должны учиты-
ваться при разработке комплекса упражнений восприятия иноязычной 
информации на слух в рамках формирования речевой компетенции сту-
дентов как языковых, так и неязыковых вузов. Наиболее успешно навы-
ки и умения понимания иноязычной речи на слух в процессе речевого 
общения формируются как в условиях естественной речевой ситуации, 
так и в процессе выполнения определенных коммуникативных упраж-
нений [1]. Помимо указанных проблем обучения аудированию, необхо-
димо отметить и важность учета индивидуальных параметров личности 
обучающегося, которые определяют общую успешность/неуспешность 
его обучения. Здесь важную роль играют: уровень развития восприя-
тия (объем, точность, скорость, легкость, правильность); устойчивость 
распределения внимания; сформированность мыслительных процессов 
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(сопоставление, сравнение, абстрагирование, нахождение и применение 
закона и т.д.); двигательные и моторные способности [6]. 

Из сказанного выше следует, что формирование на занятиях аудитив-
ной способности студентов требует не только преодоления трудностей, 
обусловленных объективными особенностями аудирования как вида 
речевой деятельности и спецификой восприятия и понимания иноязыч-
ной речи, но  и  преодоления каждым обучающимся психологических 
барьеров, основанием которых служат его индивидуально-личностные 
особенности. В этой связи, на наш взгляд, успешность обучения ауди-
рованию может быть связана с разработкой индивидуальных стратегий 
развития аудитивных умений у студентов, проектированием персональ-
ного методического сопровождения с учетом потребностей студентов, 
уровнем владения языком и  целей профессионального иноязычного 
образования, что, несомненно, представляет собой комплексную техно-
логию поэтапного снятия как лингвистических, так и психологических 
трудностей восприятия иноязычной речи на слух.
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С переходом образовательной системы на качественно новый уровень 
резко увеличился поток публикаций, посвященных развитию компетен-
ций и компетентностей учащейся молодежи. Весь этот массив информа-
ции требует анализа и обобщения. В качестве теоретического основания 
для такого осмысления представляет интерес нейролингвистическое 
программирование (НЛП). Это область знаний, «изучающая структу-
ру субъективного опыта людей, занимающаяся разработкой языка его 
описания, раскрытием механизмов и  способов моделирования опыта 
с  целью совершенствования и  передачи выявленных моделей другим 
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людям» [9, с. 42]. Отметим, что отношение к НЛП у научно-педагогиче-
ской общественности неоднозначное. Часть ученых считает невозмож-
ным использование приемов НЛП в образовательном процессе. Вместе 
с тем публикационная активность педагогов, применяющих такие прие-
мы в своих образовательных организациях, остается высокой в послед-
ние два десятилетия. 

НЛП располагает богатым арсеналом моделей и  техник и  широко 
применяется в образовательной практике как в России, так и за рубежом 
[1; 20]. Исследователями инструментарий НЛП применялся в военном, 
инженерном [2], медицинском [7] образовании, при обучении иностран-
ным языкам [3;  6]. Известен опыт применения НЛП к  формированию 
мотивации [4] и  подготовке руководителей [10]. Анализ этих работ 
показал, что их авторам на  практических занятиях удается повысить 
интерес студентов к освоению учебных дисциплин, побудить желание 
более глубоко изучать профессионально важные вопросы, развивать 
творческие способности.

С.А. Филичев, О.Д. Лукашевич, Л.Н. Цветкова в  работе, посвящен-
ной применению модели «Кубик Дилтса» к  систематизации методов 
преподавания экологии в  техническом вузе, исследовали некоторые 
особенности использования нейролингвистического программирова-
ния в процессе формирования экологической культуры студентов [16]. 
Авторами рассматривается возможность использования в  профессио-
нальном образовании одного из приемов НЛП – метапрограмм. Осно-
вываясь на работах [18–22], их можно определить как регуляторы пове-
дения, действующие в  разных контекстах (обучение, коммуникация, 
анализ информации и  т.д.), формирующиеся во  время социализации 
человека и  меняющиеся со  временем. Существуют различные класси-
фикации и типологии метапрограмм.

М. Холл и Б. Боденхамер [18] на основе серьезного анализа и обобще-
ния опыта работы описали 51 метапрограмму, сгруппировав их в пять 
категорий: ментальные, эмоциональные, волевые, коммуникативные 
и концептуальные. Можно ли в профессиональном образовании исполь-
зовать ментальные метапрограммы, регулирующие восприятие и обра-
ботку информации человеком? 

Каждая метапрограмма имеет два (реже три или четыре) полюса  – 
способа обработки информации. Например, полюсы метапрограммы 
«размер обобщения» – частное и общее (более подробно они описаны 
ниже). Как правило, студент тяготеет к  одному полюсу, поэтому при 
организации обучения следует учитывать оба полюса. В идеале жела-
тельно обучить студентов колледжей и вузов умению использовать оба 
полюса метапрограммы.
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Ниже на основе работы [18] перечислены ментальные метапрограм-
мы и  раскрыт потенциал каждой из  них для оптимизации учебного  
процесса.

Первая ментальная метапрограмма  – размер обобщения  – описыва-
ет фокус на  частное или на  общее. Например, на  зачете по  экологии 
некоторые студенты дают определение экосистемы, однако затрудня-
ются привести конкретный пример. Другие же обучающиеся описыва-
ют структуру конкретных биогеоценозов (леса, степи, тундры и  т.п.), 
но с трудом формулируют дефиниции этих понятий. Очевидно, размер 
обобщения у первых больше, чем у вторых. 

И среднее профессиональное, и  высшее техническое образование 
предоставляют широкие возможности для работы как с  глобальными, 
так и с  мелкими (конкретными) объектами. В  осваиваемом будущи-
ми инженерами и техниками тезаурусе есть как абстрактные термины 
с большим объемом понятия (например, техносфера), так и конкретные, 
объем понятия которых невелик (элемент системы, электрон). 

Поскольку в  вузе и  колледжах учатся студенты с  разными спо-
собностями к  обобщению, преподавателям приходится работать как 
с  абстрактным материалом, так и  с  конкретным. Переход от  одного 
полюса метапрограммы «размер обобщения» к другому осуществляется 
за счет восхождения от абстрактного к конкретному, индукции и дедук-
ции. Общетеоретические положения фундаментальных наук иллюстри-
рованы конкретными примерами, а факты можно обобщать (в качестве 
примера можно привести эмпирические обобщения В.И.  Вернадского 
в его учении о биосфере). 

В отличие от  метапрограммы «глобальное  – конкретное», в  основе 
метапрограммы «сходство – различие» три полюса: сходство; сходство 
с  различиями; различия. Студенты, предпочитающие анализировать 
информацию на основе сходства, опираются на уже имеющийся у них 
опыт и  известные им знания. По  данным М.  Холла и  Б.  Боденхамера 
[18], таких людей около 20%. Бóльшая часть молодежи (около 60%) 
интересуется сходством с различиями, остальные (около 20%) изучают 
только принципиально новое, т.е. такую информацию, которой у  них 
еще не было. 

В идеале в преподавании естественно-научных дисциплин желатель-
но опираться на все три полюса метапрограммы. На полюсе «сходство» 
находится творческий прием «аналогия» (см., например, работу [8], 
в  которой перечислено несколько сотен аналогий из  различных обла-
стей знаний). Этот прием творческого мышления был использован 
авторами при подготовке практикума по  курсу общей экологии [15]. 
Скажем, в  теме «Промышленная экология» студентам предлагалось  
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изучить основы бионики и  привести примеры применения свойств 
живых организмов, которые используются при проектировании техни-
ческих систем. Примеры ответов обучающихся: внешние обводы неко-
торых подводных лодок похожи на  форму туши кашалота; принцип 
работы эхолокаторов похож на способ ультразвукового «зрения» лету-
чих мышей. 

Изложение нового материала  – это работа с  различиями. При его 
усвоении у студентов, ориентирующихся только на сходство, могут воз-
никать сложности. Для решения этой проблемы необходимо увязывать 
новый материал с информацией, уже известной обучающимся. 

Рассмотрим метапрограмму «тип репрезентативной системы». 
В.Л.  Хмылев и  В.А.  Кондрасюк выделяют следующие каналы вос-
приятия: вкусовой, тактильный, обонятельный, слуховой, зрительный, 
живой язык, язык графических образов, язык чисел, язык понятий 
и язык распредмеченных слов [17, с. 131]. Первые три канала, как прави-
ло, объединяются в один – кинестетический. Язык графических образов 
связан со зрительным каналом восприятия. Языки чисел, понятий и рас-
предмеченных слов образуют так называемый дигитальный (цифровой, 
обобщенный) канал восприятия и  переработки информации. Таким 
образом, метапрограмма «тип репрезентативной системы» имеет четыре 
полюса: визуальный, аудиальный, кинестетический и дигитальный. При 
этом студент, как правило, предпочитает один из них. 

В инженерном образовании часто используется визуальный канал 
восприятия, на который опирается хорошо известный в отечественной 
дидактике принцип наглядности. Последнему посвящено значительное 
число работ. В статье [14] проведен сравнительный анализ современных 
методов обеспечения наглядности в  профессиональном образовании. 
Наиболее перспективным и востребованным средством представления 
информации, использующим визуальный канал восприятия, в  настоя-
щее время является инфографика. 

Выбирая стиль сбора информации (ментальная метапрограмма № 4), 
студенты могут ориентироваться либо на  внутреннее состояние, либо 
на  внешние ресурсы. Диагностику можно провести, задав, например, 
следующий вопрос: «Хотите ли Вы услышать доказательства и факты 
от преподавателя или Вас больше интересуют Ваши собственные мысли 
по  этому поводу?» Внешне ориентированным студентам легче дают-
ся активные методы обучения, например дебаты или решение кейсов, 
работа с преподавателем (получение инструкций, экскурсии). Внутрен-
не ориентированные студенты предпочитают самостоятельную работу. 

Метапрограмма «эпистемологический тип» является продолжени-
ем предыдущей. Если метапрограмма «стиль сбора информации»  
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описывает фокус внимания студента, то эпистемологический тип опи-
сывает способ ее обработки – благодаря органам чувств или интуиции. 
Первые используют визуальный, аудиальный и кинестетический кана-
лы, вторые – дигитальный (см. метапрограмму «тип репрезентативной 
системы»). 

При обучении следует предоставить студентам возможность выбо-
ра. Например, в разработанном авторами практикуме по экологии [15] 
предлагается использовать проведение социологических опросов для 
выяснения мнения населения об  экологических проблемах. Студенты 
работают в  микрогруппах по  4–6 человек, и  им предоставляется воз-
можность либо непосредственно опрашивать людей (слуховой канал 
восприятия), либо проводить опрос через интернет, а также обрабаты-
вать первичные данные, полученные респондентами (строить графики 
и  диаграммы, обобщать результаты, писать отчет  – это дигитальный 
канал обработки информации). 

Метапрограмма «тип перцептивных категорий» имеет два полюса – 
дискретные полярности и континуум. В физике много как дискретных 
(например, энергетические уровни электронных оболочек атомов), так 
и  непрерывных (импульс, масса, размеры) переменных. В  математике 
осуществляется переход от одного типа переменных к другим (дискре-
тизация переменных при численном решении дифференциальных урав-
нений), но не  всегда этому уделяется специальное внимание именно 
с точки зрения усвоения материала. 

Представляет интерес взаимосвязь дискретного и  непрерывного 
в  формировании у  студентов аксиосферы. Например, очень сильно 
различаются гуманистическая и  технократическая системы ценностей 
(табл. 1). Студентам с «черно-белым» восприятием сложнее участвовать 
в занятиях с использованием дискуссионных форм обучения, им тяжело 
осознавать, что оппонент имеет право на альтернативную точку зрения. 

В метапрограмме «тип сценарного мышления» выделяются два 
полюса  – пессимисты и  оптимисты. Первые часто обращают внима-
ние на возможные проблемы и затруднения, которые могут возникнуть 
во время учебы. Вторые надеются на благополучное будущее. В идеале 
желательно обучить студентов обеим стратегиям. Оптимистов следует 
учить поиску возможных отрицательных последствий их деятельности, 
пессимистам следует показывать плюсы студенческой жизни.

В ментальной метапрограмме «тип перцептивной устойчивости» рас-
сматривается, насколько студент подвержен внешнему влиянию. Опи-
шем ее в виде метафоры. В известном мысленном эксперименте «китай-
ская комната» человек находится в  закрытом помещении и  окружен 
незнакомыми ему китайскими иероглифами. При этом воображаемый  
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испытуемый имеет четкие инструкции, какой ответ (т.е. какую последо-
вательность иероглифов) следует выбрать в ответ на полученный извне 
запрос (сделанный также по-китайски). И вот что интересно: испытуе-
мый ответит «да» на вопрос «Понимаете ли Вы китайский?», заданный 
ему в китайской комнате, и «нет» на знакомом ему языке. 

Таблица 1 
Технократическая и гуманистическая системы ценностей 

Технократическая система ценностей Гуманистическая система ценностей 

Природа – источник неограниченных 
ресурсов 

Природные ресурсы ограничены 

Превосходство над природой Гармония с природой 

Природа враждебна или нейтральна Природа дружелюбна 

Управляемая окружающая среда Окружающая среда в хрупком  
равновесии 

Информационно-технологическое 
развитие общества 

Социокультурное развитие общества 

Рыночные отношения Общественные отношения 

Риск и выигрыш Гарантия безопасности 

Индивидуальное самообеспечение Коллективистская организация 

Разумность средств Разумность целей 

Информация, запоминание Знания, понимание 

Таким образом, при опоре студентов на  непроницаемый тип пер-
цептивной устойчивости, невозможно определить, действительно ли 
студент понимает предмет или при ответе на зачете/экзамене он выда-
ет вызубренный текст. Однако, по наблюдениям авторов, большинство 
первокурсников технических вузов и  студентов колледжей относятся 
к проницаемому типу перцептивной устойчивости, что открывает широ-
кие перспективы для формирования у них научного мировоззрения. 

Метапрограмма «помехоустойчивый/помехонеустойчивый» пересе-
кается с  метапрограммой «стиль сбора информации» (ментальная 
метапрограмма №  4) и  достаточно легко диагностируется. Помехо-
устойчивые студенты способны работать даже в  условиях сильного 
шума, и им показаны активные методы обучения, в том числе интерак-
тивные. Помехонеустойчивым лучше работать в  одиночку, для чего  
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на практических занятиях следует предусмотреть задания для самостоя-
тельной (индивидуальной) работы. 

Ментальная метапрограмма «философская направленность» имеет 
два полюса  – условно-философский (поиск причин происходящих 
событий) и условно-практический (поиск путей решения проблем). Оба 
полюса находят свое применение в  профессиональном образовании: 
первый – при построении научной картины мира, второй – в активных 
методах обучения (наиболее выпукло этот полюс метапрограммы отра-
жается при решении кейсов). 

На статичном полюсе метапрограммы «тип структурирования 
реальности» находятся постоянные объекты. Сюда можно отнести 
классическую (ньютоновскую) модель мира, в которой объекты изуче-
ния рассматриваются статично. На противоположном полюсе – анализ 
«вечного движения» (синергетика как теория самоорганизации, пост-
неклассическая наука, идея эволюционизма в  биологии). Как видим, 
оба полюса метапрогаммы находят отражение в российском образова-
нии. Например, классическая физика преподается в школах, техникумах 
и вузах не первую сотню лет. Идеи синергетики начали проникать в рос-
сийское образование в конце ХХ в. Авторы используют эволюционные 
идеи при анализе сукцессии (эволюции экосистем) и возможных путей 
перехода биосферы в ноосферу. 

Последняя ментальная метапрограмма  – «предпочитаемый канал 
коммуникации»  – связана с  метапрограммами №  3 «предпочитаемая 
модальность» и № 6 «дискретное/непрерывное». На одном ее полюсе 
квантованный (вербально-цифровой, разрывный) стиль коммуникации, 
на  другом  – аналоговый (непрерывный). Вербально-цифровой стиль 
общения основан на анализе слов естественного языка, научных терми-
нов, содержания сообщения. Теоретической основой применения такого 
педагогического взаимодействия между студентами и преподавателями 
является тезаурусный подход, базирующийся на  понимании тезауру-
са как запаса информации, который, постепенно пополняясь, служит 
информационной базой учебной деятельности студентов [13]. 

Авторы уделяют большое внимание работе с тезаурусом: студентам 
предлагается широкий выбор заданий по формированию экологической 
терминосистемы (формирование личного тезауруса, заполнение пропу-
сков в тексте научными понятиями, сочинение синквейнов и пр. [15]). 
Аналоговый стиль общения базируется на  анализе телесных проявле-
ний: дыхания, позы, мышечного тонуса, жестов, направления взгляда, 
интонации и  громкости голоса. По  мнению П.  Тоси и  Дж.  Матисон 
[22], на невербальную коммуникацию приходится до 90% получаемой 
человеком информации. Однако этот полюс метапрограммы достаточно  
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сложно использовать в  преподавании фундаментальных дисциплин 
в техническом вузе. 

В качестве заключения систематизируем вышеизложенный материал 
в формате таблицы (табл. 2). 

Приведенные в табл. 2 рекомендации апробированы в образователь-
ных учреждениях Томска (Томский экономико-промышленный кол-
ледж, Томский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет). Они нашли отражение в  рабочих программах по  дисциплинам 
«Экология», «Архитектурная экология», в лекционных курсах, а также 
в методических разработках, использующихся при проведении практи-
ческих занятий и организации самостоятельной работы.

Для иллюстрации своей деятельности по  теме настоящей статьи 
детально рассмотрим реализацию описанной выше метапрограммы 
«сходство  – различие». Проанализируем процесс и  результаты заня-
тий по  теме «Живой дом» со  студентами  – будущими строителями 
(проведены в  2018–2019  гг. в  пяти группах студентов 1  курса обще-
образовательного факультета и в  восьми группах студентов 3  курса 
архитектурного факультета Томского государственного архитектурно- 
строительного университета. Тема занятий была посвящена актуальной 
проблеме «зеленого» (экологичного) строительства. При этом ставилась 
задача не только ознакомить студентов с экологическими принципами 
в строительстве, касающимися энергосбережения, экологической безо-
пасности, рационального природопользования, но и  побудить интерес 
к  разработке и  принятию в  будущей профессиональной деятельности 
нестандартных решений, к саморазвитию на основе поиска и использо-
вания в проектных решениях взаимосвязей, аналогичных действующим 
в природном мире и придающих ему устойчивость. 

Студентам в  малых группах (3–5 человек) было предложено проа-
нализировать информацию о  живых организмах (строение их тканей, 
органов, адаптация, поведение, сообразное занимаемой экологической 
нише) и особенностях построения ими жилищ (устройство подземных 
убежищ, гнезд и  т.п.), полностью согласованных с  природными усло-
виями среды обитания. Каждая группа должна была, в  соответствии 
со  своим вариантом природного объекта (беличье дупло, муравейник, 
термитник, гнездо орла, кукурузный початок и т.д.) и установленными 
преподавателем природно-климатическими и географическими услови-
ями (степь, тундра, таежная зона и т.д.), предложить мини-проект дома 
(особняка, помещения для занятий спортом, летнего домика на турбазе,  
визит-центра в  заповеднике и  т.п.). Заданные условия предотвращали 
возможность плагиата, подталкивали к поиску нового с опорой на уже 
имеющиеся знания и  опыт, подсказывали возможную траекторию 
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на основе сходства природных и техногенных объектов. Широта задан-
ных условиями рамок позволяла увлеченно, с интересом работать над 
каждым проектом всем: и тем, кто привык к стереотипам, и стремящим-
ся мыслить творчески. Командная деятельность подталкивала к  про-
явлению (а  у  кого-то  – к  выработке) коммуникативных компетенций 
и профессионально важных качеств личности.

На выполнение работы отводилось 2  учебных часа. Тема занятия  – 
«Живой дом»  – была объявлена студентам заранее. Кроме того, им 
поручалось самостоятельно изучить материалы по ресурсосбережению 
и  «зеленым» технологиям в  строительстве, продумать и  предложить 
свои варианты выполнения заданий, дав краткие пояснения по работе, 
разработать требования к оформлению мини-проектов, условия их оце-
нивания. 

Оценивание результатов обучения в рамках компетентностного под-
хода  – сложная задача, требующая отдельного рассмотрения. Наи-
более разработана система диагностики когнитивного компонента 
компетенций. Сформированность деятельностного и  отношенческого 
компонентов не  может быть измерена традиционными контрольно- 
измерительными материалами. В  данной статье остановимся только 
на  варианте критериев оценок, использовавшемся нами при проверке 
и  защите мини-проектов. Отметим, что свои особенности привносит 
учет современной тенденции изменения функции оценивания: от оцени-
вания для контроля к оцениванию для развития. Оценивание трактуется 
как конструктивная обратная связь. Студентам были предъявлены сле-
дующие критерии оценки мини-проекта «Живой дом».

1. Вы фиксируете конкретные качества природного объекта, аналогии 
с которыми хотите использовать в проекте дома.

2. Вы четко, внятно формулируете те  принципы «зеленого» строи-
тельства, которые намерены реализовать в проекте.

3. Вы грамотно используете самостоятельно полученные теоретиче-
ские сведения, демонстрируете знание инноваций в  «зеленом» строи-
тельстве, за  что оценка будет повышена. За  способность критически 
осмыслить, прокомментировать современные подходы к  решаемым 
Вами проблемам (использование альтернативных источников энергии, 
экономия ресурсов, экологическая безопасность) и  предложить соб-
ственные идеи начисляются дополнительные баллы.

4. В проекте соблюдается баланс экономических, экологических, соци-
альных интересов в соответствии с концепцией устойчивого развития.

5. Практическая часть мини-проекта (в упрощенном виде это схема, 
рисунок) демонстрирует полное соответствие знания теоретиче-
ских основ «зеленого» строительства и  практико-ориентированного  
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проектирования с учетом возможных экологических последствий, перспек-
тивы развития «живого квартала», «биосферно-совместимого города».

6. Ваш проект не является плагиатом.
В заключение следует сказать, что в результате проведенного педаго-

гического эксперимента с серией занятий, подобных описанному, выяв-
лено повышение познавательной активности студентов и отмечен рост 
их успеваемости. 
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Цифровая образовательная среда  
в контексте подготовки студентов-лингвистов 
к межкультурной коммуникации

Статья посвящена вопросу подготовки студентов-лингвистов к  межкуль-
турной коммуникации с  использованием цифровой образовательной среды 
и  разнообразных цифровых инструментов, а  также влиянию цифровой обра-
зовательной среды на мотивацию студентов к изучению проблем межкультур-
ной коммуникации. Рассматриваются педагогические возможности цифровой 
образовательной среды и  цифровых инструментов в  образовательном про-
цессе. Автором проведен опрос студентов-лингвистов факультета «Между-
народная школа бизнеса и  мировой экономики» Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова, изучающих курса «Введение в теорию меж-
культурной коммуникации» в условиях данной методики. Результаты исследо-
вания показали ее эффективность, подтвердили позитивные изменения в моти-
вации и понимании межкультурных различий у студентов.
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Digital educational environment  
in the context of preparing students-linguists  
for intercultural communication

The article explores the  issues of  preparing students-linguists for intercultural 
communication using a  digital educational environment and various digital tools 
and the  impact of  the  digital educational environment on  students’ motivation. 
The  author considers the  pedagogical potential of  the  digital educational 
environment and digital tools in preparing students for intercultural communication. 
The  author conducted a  survey for students-linguists of  “International School 
of Business and the World Economy” of Plekhanov Russian University of Economics 
within the  course “Introduction to  the  Theory of  Intercultural Communication” 
in  the  context of  this methodology. The  survey results showed positive changes 
in motivation and understanding of cross-cultural differences.
Key words: digital educational environment, digital tools, ethnocentric stage, 
ethnorelative stage, verbal communication, non-verbal communication
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297X-2020-1-173-179

Подготовка студентов-лингвистов к  межкультурной коммуникации 
необходима для успешного профессионального взаимодействия с пред-
ставителями других культур. 

В новом тысячелетии требования к межкультурной подготовке сту-
дентов-лингвистов повышаются. В  этой связи возникает необходи-
мость совершенствования процесса обучения, применения современных  



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

175

подходов, которые бы позволили вывести межкультурную подготовку 
студентов на качественно новый уровень. 

Все это напрямую связано со  стремительным развитием иннова-
ционных технологий, темп которого настолько высок, что, по  словам 
немецкого экономиста Клауса Шваба, мы  живем в  эпоху четвертой 
индустриальной революции, связанной с  появлением смарт-техноло-
гий, интеллектуальных роботов, искусственного интеллекта, беспилот-
ных автомобилей, био- и  генной инженерии и  цифровой экономики, 
для которой нужны компетентные кадры, способные дать объективный 
ответ на вызовы меняющегося мира [4].

В этой связи одной из  наиболее актуальных задач современно-
го высшего образования является создание цифровой образователь-
ной среды. Данная задача реализуется в рамках федерального проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в  Российской Феде-
рации» и  является стратегической, нацеленный на  создание возмож-
ностей для получения качественного образования с  использования 
современных информационных технологий (https://akvobr.ru/cifrovaya_
obrazovatelnaya_sreda_ehto.html).

Цифровая образовательная среда (ЦОС) определяется как:
 – открытая совокупность информационных систем, предназначенных 
для обеспечения различных задач образовательного процесса, ее 
открытый характер позволяет использовать разные информационные 
системы в составе цифровой образовательной среды (https://akvobr.ru/
cifrovaya_obrazovatelnaya_sreda_ehto.html);

 – совокупность ресурсов, обеспечивающих учебный процесс и процесс 
управления профессиональной образовательной организацией [1];

 – обеспечение формирования ценности к  саморазвитию и  самообра-
зованию у  обучающихся образовательных организаций всех видов 
и  уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифро-
вой платформы (https://edu-frn.spb.ru/files/iiMBxQ4cNH1BCsaWn2Wq
DgFinWeU3rVYpmO6sd33.pdf).
Проведенный анализ позволяет заключить, что в  контексте меж-

культурной подготовки студентов-лингвистов цифровая образователь-
ная среда представляет совокупность цифровых ресурсов, создающих 
информационно-коммуникационную инфраструктуру, которую моде-
лирует преподаватель, чтобы способствовать погружению обучаемых 
в сферу иноязычной культуры и формированию межкультурной компе-
тенции. Созданная цифровая среда в контексте обучения межкультур-
ной коммуникации способствует:
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 – в познавательном плане – овладеть межкультурной информацией;
 – в  развивающем плане  – формировать психологическую готовность 
к восприятию других норм поведения, перейти от этноцентристских 
позиций к этнорелятивистским;

 – в воспитательном плане развивает личность в homo moralis (человек 
духовный), для которого культура становится пространством суще-
ствования;

 – в учебном плане – формировать критическое мышление, автономию 
личности, позволяет построить индивидуальную образовательную 
траекторию [3].
Созданная цифровая образовательная среда в  контексте подготовки 

студентов к межкультурной коммуникации открывает доступ к самым 
современным ресурсам, среди которых:
 – учебные интерактивные курсы на  платформах МООК (Массовые 
открытые образовательные курсы), разработанные профессорами 
ведущих мировых университетов, доступные для широкой аудитории 
через Интернет, которые являются новейшей технологией, создающей 
уникальную онлайн языковую образовательную среду для эффектив-
ного обучения как общему, так и профессиональному иностранному 
языку, и сегодня рассматриваются в качестве целостной информаци-
онно-образовательной среды, характеризующейся интегративностью, 
многоаспектностью, обширностью, открытостью, универсальностью; 
данные учебные онлайн-курсы следуют как общим принципам раз-
вивающего и  воспитывающего обучения, научности, связи теории 
с  практикой, активности учащихся, доступности, использования 
индивидуальных и коллективных форм обучения, рефлексии, обрат-
ной связи, так и  специфическим принципам  – междисциплинарно-
сти, гипертекстуальности, интерактивности. Наиболее популярные 
цифровые образовательные платформы для учебных онлайн-курсов:  
а) FutureLearn – 2012, Открытый университет, Англия; б) Coursera – 
2012, проект Стэнфордского университета, США; в) EdX (adiks)  – 
2012, академическая платформа, совместный продукт Гарвардского 
университета, Массачусетского технологического института и Кали-
форнийского университета в Беркли [2];

 – системы управления обучением (LMS), например, Moodle – представ-
ляет один из видов LMS в качестве модульной динамической учебной 
виртуальной образовательной среды, позволяющей создавать и  раз-
мещать курсы для онлайн-обучения; Canvas LMS (2011) – для орга-
низации учебного курса на основе активного обучения, развивающего 
критическое мышление, умение работать в групповых проектах; 
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 – разнообразные цифровые инструменты, которые способствуют раз-
витию умений самостоятельной учебной деятельности, рефлексии, 
самооценки личностных достижений, ответственности за  принятие 
решений, примеры цифровых инструментов для подготовки студен-
тов к межкультурной коммуникации: Padlet – для обучения идиомам, 
межкультурным особенностям лексики, грамматики, для создания 
досок, на  которую студенты прикрепляют нужную информацию, 
а  также для создания документов, веб-страниц, timeline; Mind map 
(ментальная карта), для обобщения, систематизации материала, пла-
нирования проектов; Socrative представляет из  себя инструмент 
для проведения тестирований на  занятиях в  учебных заведениях; 
Edmodo – платформа для общения, сотрудничества и обучения обме-
на контентом, распределения тестов, заданий и управления общением 
со студентами; TypeWith.me – инструмент для совместного создания 
доклада или проекта;

 – цифровые инструменты для коммуникации: Facebook, Twitter, 
VKontakte  – социальные сети создают возможности коммуника-
ции со  всеми участниками образовательного процесса; WhatsApp 
или Viber – быстрые мессенджеры, удобные для создания групп, для 
сообщений, загрузки аудио- и видеоинформации.
Создаваемая цифровая образовательная среда может быть следую-

щих видов: 
а) полностью онлайн цифровая образовательная среда, когда все обу-

чение проходит в сети Интернет; 
б) цифровая образовательная среда в  смешанном обучении, пред-

ставляющая интегрирование аудиторных занятий и  самостоятельных 
онлайн-занятий в цифровой образовательной среде.

Используемые цифровые инструменты в обучении иностранным язы-
кам в  целом, и в  подготовке студентов-лингвистов к  межкультурной 
коммуникации в  частности, должны соответствовать поставленным 
целям и этапам урока.

Для студентов-лингвистов факультета «Международная школа биз-
неса и мировой экономики» РЭУ им. Г.В. Плеханова, изучающих курс 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», была разработана 
цифровая образовательная среда в  смешанном обучении. Разработан-
ная ЦОС была направлена на то, чтобы сделать процесс обучения меж-
культурной коммуникации наиболее рациональным и  эффективным. 
Используемые разнообразные цифровые инструменты (Youtube, Padlet, 
Mindmap, Kahoot и др.) соответствовали стилю мышления современных 
студентов, для которых характерно образно-эмоциональное мышление.
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Цифровые инструменты использовались как в  цифровой образова-
тельной онлайн-среде для самостоятельной работы, так и  на  аудитор-
ных занятиях. Опрос, проведенный после окончания курса, показал 
следующие результаты: 90% студентам было интересно работать с циф-
ровыми технологиями, проходить тестирование на  Kahoot, слушать 
лекции на TED talks, смотреть видео по изучаемым темам на Youtube, 
работать над проектами, создавать презентации и  т.д.; 70% студентов 
понимают, как могут проявляться культурные различия в  вербаль-
ной и  невербальной коммуникации; 60% студентов отметили переход 
от этноцентристских позиций на этнорелятивистские.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило большие 
образовательные возможности цифровых технологий и цифровой обра-
зовательной среды для подготовки студентов-лингвистов к  межкуль-
турной коммуникации и необходимость дальнейшего исследования их 
образовательного потенциала.
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Мышление как процесс  
и как деятельность: анализ  
философско-психологических исследований 
мышления

В статье представлен обзор основных философско-психологических подхо-
дов к определению мышления и их анализ. Обсуждаются взгляды отечествен-
ных и зарубежных ученых на вопросы мышления в контексте психолого-педа-
гогической проблематики. Предпринимается попытка обозначить некоторые 
направления в исследовании развития мышления. Рассматриваются основные 
идеи западных и  отечественных исследователей в  области философии обра-
зования, психологии, диалектики, а  также идеи научной школы В.В.  Давыдо-
ва, связанные с деятельностным подходом к развитию мышления в обучении; 
обсуждаются возможности реализации этих идей в условиях информатизации 
образования. На  основании анализа источников и  подходов сделан вывод 
об общих чертах рассмотрения мышления исследователями разных направле-
ний, о широкой интеграции взглядов А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и В.В. Давы-
дова в область практики путем создания соответствующих учебных и информа-
ционных средств, а также о необходимости эффективной организации учебного 
процесса в  эпоху глобальной информатизации, когда количество переходит 
в качество и формируется информационная среда.

© Титов А.А., 2020
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Thinking as a process and as an activity:  
Analysis of philosophical  
and psychological research of thinking

This article describes and analyzes essential philosophical and psychological 
approaches to  define thinking. Also, this paper considers views and opinions 
of  Russian and Western researchers on  thinking in  the  context of  psychological 
and educational issues. There is an attempt here to describe main ways of studying 
thinking. Basic ideas of  researchers are  considered in  the  field of  philosophy 
of  education, psychology, dialectics, as  well as  the  ideas of  the  scientific school 
of V.V. Davydov, associated with the activity-based approach to  the development 
of thinking in learning, there is discussion of the possibility of implementing these 
ideas in  the  conditions of  informatization of  education. Based on  the  analysis 
of  sources and approaches, a  conclusion was drawn about the  general features 
of the consideration of thinking by researchers of different directions, about the wide 
integration of the views of A.N. Leontiev, D.B. Elkonin and V.V. Davydov in the field 
of practice by creating appropriate training and information tools. The article also 
raises a question of the need for effective organization of the educational process 
in  the  era of  global informatization, when the  quantity goes into quality and 
the information environment is formed. 
Key words: thinking, teaching, thinking processes, learning activity, informatization



Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 1

182

О
бщ

ая
 п

си
хо

ло
ги

я,
  

пс
их

ол
ог

ия
 л

ич
но

ст
и,

  
ис

то
ри

я 
пс

их
ол

ог
ии

ISSN 2500-297X

CITATION: Titov A.A. Thinking as a process and as an activity: analysis of philoso-
phical and psychological research of  thinking. Pedagogy and Psychology 
of Education. 2020. No. 1. Pp. 180–197. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-297X-2020-
1-180-197

Введение

Мышление и  его структура являются предметом изучения целого 
ряда наук на  протяжении многих десятилетий. Философско-психо-
логический анализ позволяет выделить различные тенденции в  трак-
товке мышления и  определить общие подходы исследователей к  рас-
смотрению его специфики. Например, У.  Джеймс, М.  Вертгеймер, 
В.  Кёлер, К.  Дункер, Дж.  Дьюи, А.В.  Брушлинский и  другие рассма-
тривали мышление как процесс (в  частности, как процесс решения 
задач), а А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров представля-
ли в своих трудах мышление как особый вид деятельности. В качестве 
предмета формирования в  учебной ситуации мышление находилось 
в фокусе работ В.В. Давыдова, его учеников и последователей. Анализ 
сложившихся в науке направлений исследования мышления позволяет 
глубже понять особенности этого сложного феномена, подойти к осо-
бенностям развития мышления в обучении.

Мышление как процесс

Для выявления процессуального характера мышления обратимся 
к Философскому словарю под редакцией М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина 
(1963), где мышление представлено как высшая форма психическо-
го (сознательного) отражения, познания объективной реальности [33]. 
Причем мышление как процесс в  прямой форме не  заявлено, однако 
неоднократное использование термина «познание» в контексте словар-
ной статьи указывает на  то, что мышление есть обусловленный зако-
нами общественного развития и  неразрывно связанный с  практикой 
процесс отражения и воспроизведения в человеческом мышлении дей-
ствительности [Там же, с. 351]. 

Более того, целью познания является достижение объективной исти-
ны, что подводит нас к представлению мышления как процесса реше-
ния задач и  поиска истинных утверждений. В.В.  Петухов отмечает, 
что основная единица мышления  – это понятие, обобщающее, в  свою 
очередь, классы предметов, родственных по тому или иному признаку. 
Кроме того, содержанием самого понятия является отношение между 
вещами, раскрываемое при взаимодействии человека с  познаваемым 
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объектом [22]. Таким образом, с  точки зрения теории познания мыш-
ление  – это процесс, отражение человеком действительности, осно-
ванной на  понятии как обобщающей единицы, содержащей признаки 
классов предметов. Для более полного понимания природы мышления 
важно выяснить, что собой представляет сам процесс. Вышеупомяну-
тый Философский словарь дает следующее его определение – это зако-
номерное, последовательное изменение явления, его переход в другое 
явление [33]. Таким образом, если процесс представляет собой после-
довательность, то в отношении мышления можно вычленить некоторые 
его стадии, что требует специального обсуждения и рассмотрения. 

Так, исследователи, рассматривающие мышление в качестве процес-
са, останавливались на вопросе его эволюции и предпринимали попыт-
ки расширить это понятие в соответствии с установками своей школы. 
Примером могут послужить работы таких представителей прагматизма, 
как Уильям Джеймс и его последователь Джон Дьюи. Уильям Джеймс, 
например, определяет мышление как продуктивный процесс, отделяя 
его от  простых умственных операций. Согласно его позиции, мышле-
ние – это способность ориентироваться в новых для нас данных опыта 
[14]. Мыслитель, по Джеймсу, отличается от эмпирика, лишь созерца-
ющего факт во всей его цельности, оставаясь перед ним беспомощным, 
если этот факт не вызывает в его сознании ничего смежного или схоже-
го с тем, что делит данное явление и отличает в нем какой-либо атрибут 
[Там же].

Более того, согласно У. Джеймсу, искусство мышления можно оха-
рактеризовать двумя чертами: проницательностью, или умением выде-
лить из данного нам целого факта его существенный атрибут; запасом 
знаний, или навыком быстрой постановки атрибута в связь с заключен-
ной в него и следующей из него информацией. Также У. Джеймс ука-
зывает, что у мышления есть две значимые стороны: свойство, которое 
индивид извлекает из конкретного факта, признается им равнозначным 
всему факту, из которого оно выделено; выделенное свойство подводит 
человека к известному выводу и сообщает такую очевидность, которую 
не представлялось бы возможным извлечь непосредственно из данного 
конкретного факта [Там же].

Следует заметить, что первый аспект не отражает мышление в стро-
гом смысле, если подобное приравнивание свойства самому факту 
является чисто эмпирическим и  не  основано на  строго логическом 
суждении, т.е. не содержит опосредующего звена между фактом и выде-
ленным свойством.

Далее У.  Джеймс комментирует вторую сторону мышления и  то, 
почему выводы и  следствия, исходящие из  составных элементов  
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какого-либо явления, более очевидны, чем выводы, делаемые непосред-
ственно из целого конкретного события. Подобному положению автор 
находит две причины: отвлеченные свойства предстают в более общем 
виде, чем конкретные данные, вследствие чего могут вступать в связь 
с более знакомыми для человека фактами, более частыми для его опыта; 
в  каждом отдельно взятом факте свойства и  следствия из  него столь 
многочисленны, что человек рискует в них затеряться, не придя к долж-
ному выводу. Однако в случае выделения надлежащего свойства чело-
век разом охватывает все вытекающие следствия [14].

В качестве промежуточного итога, следуя У.  Джеймсу, можно ска-
зать: для того чтобы мыслить, необходимо из факта извлекать свойства, 
соответствующие правильному выводу, что, в свою очередь, подводит 
нас к  гносеологическому определению познания, представляющего 
собой процесс поиска истины.

Как полагает Дж. Дьюи, мышление позволяет нам проникать в суть 
вещей, не  данных непосредственно [15]. Исходя из  анализа “How 
we  think”, основной его работы, касающейся мышления, становится 
очевидным, что главный акцент автор делает на  рефлексивном мыш-
лении  – единственном его виде, имеющем педагогическую ценность 
и приравниваемом к интеллектуальному [Там же]. В связи с этим имен-
но его этапы ученый выделяет по ходу повествования: cостояние нере-
шимости, колебания ума или сомнения; процесс поиска, исследования, 
направленный на то, чтобы осветить дальнейшие факты, служащие для 
подтверждения или отрицания вызванного мнения [Там же]. 

Таким образом, потребность в разрешении сомнения является посто-
янным и руководящим фактором во всем процессе рефлексии.

В качестве промежуточного вывода отметим, что и для У. Джеймса, 
и для Дж. Дьюи мышление представлено как комплексный, продуктив-
ный процесс, далеко уходящий вперед по  своему значению и  содер-
жанию от простого потока мыслей. Истинный процесс мышления для 
авторов заключается в  анализе и  декомпозиции явления, а  также, что 
важно, – в выходе за пределы данного непосредственно. Подобные идеи 
находят отражение в  термине «рефлексивное мышление», имеющем 
педагогическую ценность и  подразумевающем постоянное исследова-
ние наличных фактов, которые, в свою очередь, вызывают другие факты 
и вскрывают внутренние отношения и связи.

К исследователям, рассматривающим мышление как процесс, отно-
сится и С.Л. Рубинштейн. Аргументируя свою точку зрения, он указы-
вал, что мышление есть непрерывное взаимодействие человека с объек-
том, а потому является процессом. Сразу заметим, что для Рубинштейна 
мышление выступает и  как деятельность, и  как процесс, а  потому  
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данные понятия для него синонимичны: «…основным предметом психо-
логического исследования мышления является мышление как процесс, 
как деятельность» [24]. Если взять за основу эту позицию, то процесс 
мышления можно будет описать следующей схемой: cоотнесение дан-
ных ощущений и восприятий (следует отметить, что, согласно Рубин-
штейну, познание человеком объективной действительности начинается 
с ощущений и восприятия, но ими не заканчивается, а переходит к мыш-
лению [25]); через отношения между чувственно данными свойствами 
вещей и явлений оно раскрывает новые абстрактные их свойства.

Среди отечественных ученых нельзя не отметить А.В. Брушлинского, 
внесшего большой вклад в исследования природы и психологии мышле-
ния. В своей работе «О тенденциях развития современной психологии 
мышления» [2] он  показывает, что мышление есть объективно суще-
ствующий процесс – непрерывный и изначально не заданный. Однако 
формирование его происходит в ходе непрерывно изменяющегося взаи-
модействия индивида с внешней средой, и такое взаимодействие можно 
обозначить как деятельность, общение, поведение и т.д. 

Рассматривая мышление как социально обусловленный и неразрывно 
связанный с речью процесс, А.В. Брушлинский указывает на его опосре-
дованный и обобщенный характер. Мыслить, по мнению ученого, означа-
ет искать и прогнозировать путем анализа и синтеза, основываясь на чув-
ственном познании, выходить за его пределы, что подводит к пониманию 
мышления как продуктивного творческого процесса. В данном контексте 
прослеживается сходство со взглядами У. Джеймса, считавшего ошибоч-
ным разделение мышления на репродуктивное и продуктивное. Мышле-
ние всегда является творческим процессом, потому как индивид посто-
янно сталкивается с новыми для него данными опыта. А если это не так, 
то можно ли назвать решение уже знакомых задач мышлением в принци-
пе? А.В. Брушлинский, в свою очередь, сводит процесс репродуктивно-
го мышления к работе памяти и считает неверным подобное разделение 
в силу априорного творческого характера мышления. Еще одной отличи-
тельной особенностью мышления является его непрерывность (недизъ-
юнктивность, недихотомичность): все его стадии перерастают одна 
в  другую. Подобная идея важна для исследователей, рассматривающих 
функционирование психики человека в  сравнении с  дизъюнктивными 
машинными средствами передачи и  переработки информации в  рамках 
когнитивного направления психологии.

Таким образом, исследователи, рассматривающие мышление как про-
цесс, сходятся во мнении, что оно активизируется, когда решение зада-
чи не может быть получено в результате лишь наблюдений, тем самым 
заставляя нас выходить за рамки данного непосредственно [2; 14; 15; 25].  
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Но если для представителей прагматизма описание этого процесса свя-
зано с  поиском истины и  верных утверждений, то  для отечественной 
школы мышление предстает в качестве процесса обнаружения скрытых 
свойств и отношений.

Мышление как процесс решения задач
В психологической науке исследование мышления не  ограничива-

лось рассмотрением его только как процесса. Конкретизированное 
рядом авторов, оно нашло отражение в виде идеи о мышлении как про-
цессе решения задач. Начало такому подходу было положено Вюрц- 
бургской школой, рассматривавшей любую задачу как совокупность 
субъективной (психологической) и объективной (набор условий и тре-
бований, необходимых для соблюдения) структур. Психологическая 
структура представлена целью, поставленной субъектом, а  условия  – 
средствами ее достижения. 

Однако говорить об окончательном определении мышления в контек-
сте процесса решения задач не представляется возможным без некото-
рых важных уточнений. Первое из них заключается в том, что наличие 
или отсутствие в  прошлом опыте субъекта готовых средств решения 
поставленной задачи позволяет разграничить уже сформированный 
умственный навык (репродуктивное мышление) и  мышление в  соб-
ственном смысле. Лишь при отсутствии готовых средств достижения 
цели возникает необходимость их поиска, создания, конструирования, 
и этот процесс требует продуктивного, творческого мышления. Задача 
с поставленной целью и отсутствием средств для ее достижения назы-
вается творческой, а мышление следует определить теперь как процесс 
решения творческих задач [22]. 

Второе уточнение состоит в  том, что решение задачи может быть 
представлено как готовый результат или  же как сам процесс. В  этом 
смысле исследование мыслительной деятельности не  может исчерпы-
ваться лишь фиксацией результатов, а должно исходить из анализа их 
зарождения и  предпосылок. Подобное позволяет определить мышле-
ние именно в качестве процесса решения задач. Также, в силу широты 
понятия субъекта (мышления, в  частности) в  психологической науке, 
к изучению процесса решения задач могут быть привлечены иные лич-
ностные характеристики (индивидуальные особенности, мотивационно- 
потребностная сфера, эмоциональные качества и т.д.). 

Таким образом, подход к мышлению как к процессу решения задач 
позволяет выделить его специфические черты и определить через субъ-
ективный и  объективный контексты, определяющие цели и  средства 
в ходе решения задачи.
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Сторонником сравнения мышления с  процессом решения задач был 
и известный французский математик-универсал Жак Адамар, изучавший 
мыслительный процесс ученых. Анализируя труды Адамара, в частности 
«Исследование психологии процесса изобретения в области математики» 
[1], можно прийти к мнению о существовании пяти стадий мышления:

1) столкновение субъекта с чем-то таким, что не соответствует обыч-
ному представлению;

2) формулировка задачи;
3) стадия пробы решений заключается в  активации человеком его 

личного опыта решения подобных задач на предмет поиска общих черт, 
которые помогли бы разрешить возникшее противоречие;

4) фаза открытия, или своего рода «инсайт», т.е. внезапное нахожде-
ние решения, озарение, которое станет отправной точкой для реализа-
ции целого ряда вторичных задач;

5) фаза проверки заключается в соотнесении решения с гипотезой.
Среди отечественных психологов, работавших в  данном направле-

нии, интересен взгляд П.Я. Гальперина на выделение предмета психо-
логии мышления. Он утверждает: «Психология изучает не просто мыш-
ление и не все мышление, а только процесс ориентировки субъекта при 
решении интеллектуальных задач, задач на мышление» [5]. При этом, 
по  мнению ученого, мышление  – это не  сумма отдельно взятых мыс-
лей, а их система, приводящая к решению конкретных задач, но, в сущ-
ности, к  ним не  сводящаяся [6]. Подобной позиции придерживался 
и С.Л. Рубинштейн, утверждавший, что мышление действительно воз-
никает из проблемных ситуаций и направлено на их разрешение, однако 
сведение данной психической функции к решению задач означает опре-
деление ее по тому эффекту, который она дает [24].

Очевидно, что исследователи, рассматривавшие мышление как про-
цесс ориентации в задаче, сходились во мнении о проблемной ситуации 
как основе мыслительных действий. В этом видна связь с идеями пред-
ставителей прагматизма, воспринимавших данный процесс как след-
ствие возникшего «конфликта» между прежним опытом и  наличной 
ситуацией. Поэтому идея о мышлении как процессе в целом и процессе 
решения задач в частности может быть описана с помощью следующих 
положений:

1) особенность мышления заключается во внутренней направленно-
сти субъекта на достижение цели, в поиске ответа на вопрос и в реше-
нии задачи;

2) активность мышления придает психике субъекта особое свойство – 
осознанность, поиск – в противовес наглядно воспринимаемому в усло-
виях задачи;
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3) мышление – это акт выделения и осознания отношения элементов 
структуры задачи, а не их отражение и сочетание друг с другом;

4) мышление есть исследование и  сопоставление наличных фактов 
с наличным опытом;

5) мышление основано на ощущении и восприятии, но выходит за их 
пределы, позволяя раскрыть невидимые связи и  отношения между  
объектами.

Мышление как деятельность
Еще один подход в ходе эволюции взглядов о мышлении представлен 

идеями А.Н. Леонтьева, одного из ключевых представителей Харьков-
ской психологической школы. Он описывал данный феномен как дея-
тельность, говоря, что нужно понять само сознание как деятельность, 
понять, что деятельность человека опосредствуется в  идеальном ото-
бражении ее предмета в сознании. В этом смысле системообразующим 
вектором научной программы его психологической школы стала разра-
ботка проблемы деятельности и сознания. Как и ряд ученых, упомяну-
тых выше, А.Н. Леонтьев указывал, что границы нашего чувственного 
восприятия не  являются границами познания, потому как мы, изучая 
взаимодействие вещей, открываем те свойства, которые во взаимодей-
ствии субъекта и  объекта не  открываются нам. При этом мышление 
для А.Н. Леонтьева представляет собой специфическую человеческую 
деятельность, отвечающую познавательному мотиву [18], а не является 
какой-либо ее  стороной или ее дополнением. Из  этого можно сделать 
вывод, что мыслительные действия, не предполагающие познавательной 
мотивации, к  мышлению не  относятся. Действительно, по  А.Н.  Леон-
тьеву, именно познавательная мотивация, т.е. то, ради чего осуществля-
ется мышление, является основной его характеристикой [Там же].

В работе А.Н. Леонтьева можно проследить ряд положений, харак-
теризующих психологическую составляющую мышления [19]. Первое 
из  них затрагивает его полиморфную природу, т.е. видовую вариатив-
ность. Подобное многообразие и невозможность его сведения к какому- 
либо конкретному типу отражает его психологическую сторону. Второе 
положение касается общности строения внешней практической и  тео-
ретической деятельности, т.е. мыслительной. Заключающийся здесь 
основной методологический принцип состоит в необходимости изучения 
в мыслительной деятельности человека всех структурных образований, 
первоначально и традиционно выделяющихся в немыслительной, пред-
метно-практической деятельности. Подобные представления позволяют 
отделить само мышление от результатов его деятельности.

Развивая идеи о соотношении сознания и деятельности, школа Леон-
тьева прошла разные этапы своего становления  – от  ключевой идеи 
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о  разделении «образа» и  «процесса» к  разработке метода переноса 
(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец), к выявлению необходимости постро-
ения у  ученика соответствующей интеллектуальной деятельности для 
формирования научного понятия (К.Е. Хоменко), к изучению диалекти-
ки «процесса» и «образа» (А.И. Розенблюм), к исследованию решающих 
факторов осмысления (П.И. Зинченко) и, наконец, к переопределению 
В.В. Давыдовым деятельностного подхода в контексте обучения (совре-
менное состояние идей Харьковской психологической школы). 

История развития деятельностного подхода отражает формирова-
ние представлений о  человеческом мышлении, структура которого 
может быть представлена переходом от  внешней действительности 
к  процессам (как внешним, так и  внутренним) и, наконец, к  образу. 
Исследования представителей школы А.Н. Леонтьева показали: имен-
но деятельность есть форма, посредством которой субъект отражает 
окружающий мир, что говорит нам о тождественности психики и дея-
тельности. 

Анализируя деятельностный подход к  исследованию мышления, 
стоит отметить, что, согласно А.Н. Леонтьеву, мышление есть высшая 
ступень познания, дающая человеку знание существенных свойств, 
связей и  отношений объективной реальности. Мышление представля-
ет собой преодолевшее ограничения чувственного познания отражение 
действительности и переходит от явления к сущности. Оно всегда моти-
вировано к познанию и возникает в ответ на потребности социальных 
условий жизнедеятельности.

Проводя границу между философским и  психологическим понима-
нием мышления, можно отметить существенную роль деятельности 
в  случае последнего. Главным вопросом философских подходов явля-
ется то, что именно представляет собой мышление и как возможно его 
определить, тогда как позиция психологии, в свою очередь, заключает-
ся в обнаружении процесса его становления, в частности посредством 
взаимодействия индивида с окружающей его средой, в ходе деятельно-
сти, участвующей в формировании не только мышления, но и психики 
в целом.

Как указывал А.В. Брушлинский [2], психология изучает в ходе дея-
тельности людей прежде всего мышление как процесс в соотношении 
с его продуктами, однако сами по себе эти продукты (понятия, умоза-
ключения, орудия труда, произведения искусства, обычаи, нравы, соци-
альные нормы и т.д.) – вне связей с живым психическим процессом – 
исследует уже не  психология мышления, а  другие науки, например 
логика, информатика, культурология, социология и т.д. По этой причи-
не то, что в философии называется «идеальное», само по себе не входит 
в предмет психологии.
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Мышление в обучении – процесс или деятельность?

Педагоги и психологи, имеющие отношение к проектированию учеб-
но-информационных пространств, должны рассматривать мышление 
как процесс и как деятельность по следующим причинам.

1. С.Л. Рубинштейн, рассматривавший мышление как процесс, опи-
сывал его через «анализирование и синтезирование того, что выделяется 
анализом; это затем абстракция и обобщение, являющиеся производны-
ми от них. <…> Анализ и синтез – это две стороны, или два аспекта, 
единого мыслительного процесса. Они взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены» [24].

При этом В.В. Давыдов указывал, что любая учебная задача в этапах 
ее реализации включает анализ фактического материала с целью обна-
ружения в нем исходного отношения, выведение на основе абстракции 
и обобщения частных отношений данного материала и синтеза в неко-
торый целостный объект, а также овладение в подобном аналитико-син-
тетическом процессе общим способом построения изучаемого объекта 
[11]. Таким образом, мышление как процесс скрывает важные составля-
ющие развития теоретического мышления в  лице компонентов любой 
учебной задачи.

2. Школьная среда олицетворяет осуществление учебной деятель-
ности, которая представлена ведущей во многих периодизациях отече-
ственных психологов. Понятие деятельности, частным случаем которой 
является мышление, по мнению ряда ученых, например А.Н. Леонтье-
ва, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна и В.В. Давыдова, является одним 
из ключевых.

К сожалению, научные разработки и  педагогические методики 
не приспособлены под быстрое изменение социальных и информацион-
ных реалий, и, несмотря на большой интерес исследователей к такому 
сложному и многокомпонентному явлению, как мышление, вопросы его 
развития в контексте учебной деятельности и образовательной инфор-
мационной среды во  многом остаются открытыми. Тем не  менее есть 
и  примеры успешного применения деятельностного подхода в  обуче-
нии на практике. В частности, это работы В.В. Давыдова и его после-
дователей.

Идея развивающего обучения В.В. Давыдова

Развивая идеи А.Н. Леонтьева о мышлении, В.В. Давыдов, отмечает: 
1) «мышление не отдельная частная способность, а  способ деятель-

ности субъекта в  расчлененной действительности, рассматриваемой 
с точки зрения ее собственных качеств» [8];
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2) одновременно с общепринятым различением мышления животных 
и человека, основанном на наличии у последнего речи, можно привести 
другую отличительную особенность – человек, в отличие от животных, 
может ориентироваться на следствия взаимодействия вещей, а не пола-
гаться лишь на наличные свойства;

3) учитывая этот факт и  то, что индивид способен ориентировать-
ся в  свойствах мира, которые выступают в  вещах при их изменении, 
у человека можно выделить два уровня мышления:
 – ориентация на наличное положение вещей;
 – ориентация на возможное положение вещей как следствие их взаимо-
действия [8].
Однако далее В.В. Давыдов уточняет понятие мышления в контексте 

обучения и  образования в  целом. Истории философии, как указывает 
автор, с  древних времен известно различение двух типов мышления. 
Один из них заключается в фиксации и описании данных чувственно-
го опыта, другой – в раскрытии сущности объектов и внутренних зако-
нов, по которым они развиваются. Г.В.Ф. Гегель, который, по мнению 
В.В.  Давыдова, провел различение в  особенно ясной форме, называл 
их «рассудком» и  «разумом». Рассудочная деятельность, по  Гегелю, 
направлена на  расчленение и  сравнение свойств предметов с  целью 
формирования понятия и  придания ему формальной общности. Такое 
мышление есть начальный этап познания. Выход  же за  пределы рас-
судочного мышления подводит ко второму его типу, реализующемуся 
мышлением разумным  – диалектическим, раскрывающим в  предмете 
его определенность как единство свойств, признаваемых рассудком 
лишь в качестве раздельных.

Таким образом, если рассудок заключается в абстрактном тождестве, 
формальном единении, то в основе диалектики (разума) лежит единство 
различных определений объекта [13].

Опираясь на Гегеля, В.В. Давыдов анализирует представления о рассуд-
ке и разуме и в конечном счете обозначает, что первый тип мышления, опи-
рающийся на наглядные образы, можно назвать эмпирическим, а  второй 
тип, «внутренне связанный с исследованием природы своей собственной 
основы – с исследованием понятий» [11], – теоретическим мышлением.

Идеи В.В. Давыдова во многом строятся на противопоставлении тео-
ретического и эмпирического мышления [13]. В его трудах можно обна-
ружить их отличительные черты, на  которых следует заострить вни-
мание. Именно абстракцию, обобщение и  понятие как стороны обоих 
типов мышления автор подвергает сравнению:

1) эмпирическое мышление развивается в процессе сравнения предме-
тов, что позволяет выделить общие свойства. Теоретическое мышление  



Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 1

192

О
бщ

ая
 п

си
хо

ло
ги

я,
  

пс
их

ол
ог

ия
 л

ич
но

ст
и,

  
ис

то
ри

я 
пс

их
ол

ог
ии

ISSN 2500-297X

образуется посредством анализа некоего общего отношения внутри 
системы, служащего при этом генетически исходной основой всяких 
ее проявлений;

2) следующее различие заключается в  выявлении внешних свойств 
предметов путем наблюдения в  случае эмпирического мышления и 
в  отражении внутренних связей, выходящих за  пределы чувственно 
данного, в случае теоретического мышления, возникающего на основе 
преобразования предметов;

3) различие состоит в способе фиксации. Если эмпирические знания 
закрепляются посредством символьно-знаковой системы, то теоретиче-
ские знания находят отражение, в первую очередь, в способах умствен-
ной деятельности.

Таким образом, В.В. Давыдов, развивая деятельностный подход, фор-
мулирует, что эмпирическое мышление, имеющее свои, особые способы 
образования понятий, препятствует усвоению детьми теоретического 
содержания знаний [13].

Согласно В.В. Давыдову, учебная деятельность как ведущая в млад-
шем школьном возрасте заключается в  усвоении форм (наука, искус-
ство, нормы морали и т.д.) общественного сознания. В процессе ее дети 
воспроизводят не  только знания и  умения, соответствующие данным 
формам, но и исторически возникшие способности, такие как рефлек-
сия, анализ, мысленный эксперимент.

В.В. Давыдов при этом подчеркивал, что термин «учебная деятель-
ность» как один из  видов воспроизводящей деятельности ребенка вовсе 
не следует приравнивать к термину «учение», потому как учение происхо-
дит и в других видах деятельности. Учебная же деятельность имеет свою 
собственную структуру и содержание. Несмотря на множество видов дея-
тельности, выполняемых детьми в младшем школьном возрасте, ведущим 
является учебная, т.к. именно она детерминирует возникновение основных 
психологических новообразований этого периода развития. 

В контексте изложения научных знаний учебная деятельность, считает 
В.В. Давыдов, должна строиться на основе восхождения от абстрактного 
к  конкретному, поскольку мышление школьников в  ходе учебной дея-
тельности имеет общие черты с мыслительным процессом ученого, изла-
гающего результаты своих изысканий посредством абстракции, обоб-
щения и теоретических понятий. Однако мышление школьников нельзя 
полностью отождествлять с мышлением ученых, ведь первые не создают 
понятий, ценностей и норм, а лишь присваивают их в процессе учебной 
деятельности. Но в процессе ее осуществления дети выполняют мысли-
тельные действия, соотносимые с теми, с помощью которых исторически 
зарождались эти плоды культурного и научного наследия.
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Согласно В.В. Давыдову, учебная деятельность связана с продуктив-
ным (творческим) мышлением учащихся. Из  этого следует, что этап 
начального образования призван формировать у школьников активное 
и  творческое отношение к  учебной деятельности на  основе введения  
их в область теоретических знаний и теоретических понятий.

Развивающее обучение  
в контексте современного образования

При рассмотрении понятия «мышление» в  контексте учебной дея-
тельности в  этом процессе необходимо учитывать роль социальных 
и  учебных взаимодействий. В.В.  Рубцов, в  частности, отмечает, что 
описание способов организации эффективных учебных взаимодействий 
является существенным условием развития детского мышления [28].

В целом анализ подхода к  мышлению В.В.  Давыдова показывает, 
что в рамках этой научной школы была предпринята успешная попыт-
ка вынесения идей Л.С.  Выготского, Г.В.Ф.  Гегеля, А.Н.  Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина и П.Я. Гальперина в практическую область, имеющая 
целью решение актуальных проблем образования на  основе понятий 
о  человеческой деятельности и  типах человеческого мышления. Как 
указывал В.В.  Давыдов в  предисловии к  «Теории развивающего обу-
чения», «задача современной школы состоит в  том, чтобы научить их 
[учащихся] самостоятельно ориентироваться в научной и любой другой 
информации» [13].

В последние годы стремительное развитие информационных техно-
логий и их интеграция в образовательный процесс привели к возникно-
вению новых психолого-педагогических запросов со  стороны школы. 
Поскольку содержание учебных предметов и  способы его реализации 
в учебно-воспитательном процессе в большой степени определяют тип 
мышления, формируемый у  школьников при усвоении ими соответ-
ствующих знаний, современная структура учебных предметов должна 
быть нацелена на формирование у учащихся сознания более высокого 
уровня. Данная идея подтверждается количеством дисциплин, реали-
зованных в  рамках теории развивающего обучения многочисленными 
последователями школы В.В.  Давыдова. Так, система развивающего 
обучения включает в себя курс математики (Г.Г. Микулина, С.Ф. Гор-
бов, О.В.  Савельева), курс родного языка (В.В.  Репкин), курс изобра-
зительного искусства (Ю.А. Полуянов), курс литературы (Г.Н. Кудина, 
З.Н. Новлянская), курс естествознания (Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева), 
курс философии (А.А.  Марголис, С.Д.  Ковалев, М.В.  Телегин) и  т.д. 
Помимо этого продолжают развиваться методы диагностики в системе 
конкретных учебных предметов.
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Заключение

Опираясь на результаты проведенного анализа, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Несмотря на  различие философско-психологических школ, зани-
мавшихся исследованием мышления, можно выделить общее описа-
ние данного феномена как способности человека выходить за пределы 
непосредственно данного, преодолевать барьер ощущения и восприятия  
и в  своих действиях учитывать возможные свойства и  изменения 
на основе выполнения особых умственных действий.

2. Важное значение в  понимании мышления в  отечественной пси-
холого-педагогической практике приобрела идея о мышлении как дея-
тельности. Пройдя этапы своего развития с  начала XX  в., развитая 
Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, О.К. Тихоми-
ровым, А.В. Брушлинским, она нашла отражение в трудах В.В. Давы-
дова и  его последователей, перенесших концепцию развивающего 
обучения в область большого количества школьных дисциплин и диа-
гностической практики.

3. В эпоху глобальной информатизации общества, когда количество 
переходит в  качество и  формируется информационная среда, вопрос 
об эффективной организации уроков в информационном пространстве 
остается открытым, т.к. жизнь в этой среде подразумевает специальное 
обучение и подготовку. Подход к мышлению как деятельности ориен-
тируется на  широкое использование знаково-символьных средств, что 
может стать эффективной основой для решения проблемы применения 
информационных систем в процессе обучения.
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Психологический портрет  
созависимого подростка

В статье рассматриваются особенности личности созависимого подростка 
из числа семей, где родители имеют алкогольную зависимость. Изучено влия-
ние специфической семейной среды на личность подростка в контексте роди-
тельского алкоголизма. По  результатам исследования выявлены личностные 
характеристики подростка, имеющего одного или обоих родителей с  алко-
гольной зависимостью. Показано, что пагубная зависимость таких родителей 
формирует определенные эмоциональные состояния у  подростка, приводит 
к  появлению негативных личностных характеристик и  даже в  целом меняет 
поведение подростка. Проведенное исследование позволило создать психо-
логический портрет созависимого подростка, показать его основные состав-
ляющие и выявить характерные тенденции, проявляющие зависимость, устано-
вить взаимосвязь между инфантильностью и конформизмом. Предложен метод 
библиотерапии, который может быть использован в профилактической работе 
с эмоциональными состояниями созависимых подростков.
Ключевые слова: созависимость, подростковый возраст, конформное пове-
дение, родительский алкоголизм, зависимые модели поведения, созависимый 
родитель, метод библиотерапии
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Psychological portrait  
of the co-dependent teenager

The article considers personality characteristics of  codependent adolescents. 
The aim of the study was to determine the components of the psychological portrait 
of a teenager with co-dependent behavior from among families where parents have 
alcohol addiction issues. The authors of the work studied the influence of a specific 
family environment on  the  personality of  a  teenager in  the  context of  parental 
alcoholism. According to  the  results of  the  study, the  personality characteristics 
of a  teenager with one or  two parents with alcohol dependence were identified. 
The  dependent behavior of  one of  the  parents forms certain emotional states 
in the adolescent, which leads not only to the appearance of negative personality 
characteristics, but also changes the  behavior of  the  adolescent as  a  whole. 
The article also presents a psychological portrait of a co-dependent adolescent, lists 
its main components, shows the characteristic trends that show dependence, shows 
the relationship between infantility and conformism in co-dependent adolescents. 
The authors propose a book therapy method that can be used in preventive work 
with the emotional states of co-dependent adolescents. 
Key words: codependence, conformal behavior, parental alcoholism, psych 
profile of a codependent adolescent, adolescence, dependent pattern of behavior, 
codependent parent, book therapy method
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Кризисные явления, происходящие сегодня во многих сферах обще-
ственной жизни, нестабильные социально-экономические условия, сло-
жившиеся в последнее время в стране, вызывают у людей негативные 
чувства и переживания: тревожность, страх перед будущим, неуверен-
ность в  завтрашнем дне, потерю смысла жизни и т.д. В попытке уйти 
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от  перманентной фрустрации некоторые люди прибегают к  аддиктив-
ному поведению, злоупотребляя психоактивными веществами (алко-
голем, наркотиками и  пр.). Пагубная зависимость одного или обоих 
членов семьи неизбежно ведет к  деформации внутрисемейных взаи-
моотношений и к появлению созависимости у живущих с ними рядом 
родственников, у  которых снижается самооценка, возникает чувство 
вины, депрессивность и  др. Созависимый человек склонен к  подавле-
нию своих чувств и желаний, что приводит к личностным разрушениям. 
Поэтому зависимость от употребления средств, изменяющих сознание, 
можно считать общим семейным заболеванием [6]. 

Тип семейных взаимоотношений и  устоявшиеся модели поведения 
родителей оказывают существенное влияние на  становление лично-
сти подростка. Ю.М. Антонян и Е.Г. Самичев установили, что наличие 
аддиктивного поведения у  одного родителя и  созависимых моделей 
поведения у  другого может приводить к  психологической деградации 
внутрисемейных отношений, от чего в большей степени страдают дети 
[1]. Однако следует признать, что выявление элементов созависимого 
поведения подростков из  семей, где алкогольной зависимостью стра-
дает один из родителей, к настоящему времени изучено недостаточно. 
Данный аспект нельзя оставлять без внимания, поскольку именно в под-
ростковом возрасте закладываются идеалы, развивается самосознание, 
выстраиваются коммуникации с окружающими. Подростковый возраст 
по праву считается критическим для формирующейся личности, а также 
для развития пограничных расстройств и патологических состояний [2].

В семье, где хотя бы один из ее членов страдает зависимостью от алко-
голя, наркотиков, ухудшаются внутрисемейные отношения, отражаясь 
на  поведении и  остальных членов семьи, у  которых развивается соза-
висимость. По мнению Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой, созависи-
мость представляется значимым компонентом внутренней структуры 
личности, характеризуя зависимость от межличностных отношений [3].

Проблема созависимости в  России стала активно изучаться срав-
нительно недавно, с  начала 1980-х  гг. Исследования в  этой области 
проводили М. Битти, Н.Н. Иванец, В.Д. Москаленко, Ц.П. Короленко, 
Н.В.  Дмитриева, В.П.  Нужный, Э.У.  Смит и  др., определившие соза-
висимое состояние личности через «идеальное» поведение, проявле-
ниями которого служат чувство вины и стыда, угрызения совести, чув-
ство обиды, иногда духовная деградация, страхи, выраженная тревога 
и депрессия [5; 6]. 

Целью нашего исследования стало выявление составляющих психо-
логического портрета подростка с созависимым поведением, родители 
которого (один или оба) имеют алкогольную зависимость.
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Исследование, в котором приняли участие 48 подростков (с их пись-
менного согласия) в возрасте от 12 до 15 лет (13 мальчиков и 35 дево-
чек) из неблагополучных семей, где хотя бы один из родителей имеет 
алкогольную зависимость, проводилось с октября 2017 по март 2018 г. 
в г. Барнауле (Алтайский край). Статус семьи подтверждался данными 
социального педагога образовательного учреждения и  классных руко-
водителей. Подростки, принявшие участие в  исследовании, посещали 
Центр психологической помощи и поддержки семьи.

Для данного исследования использовались методы сбора эмпириче-
ских данных: анкетирование, психологическое тестирование.

Созависимость у  подростков протекает трудно из-за их возрастных 
особенностей: любовь к близким смешивается со злобой и ненавистью, 
подросток утрачивает доверие к  окружающим, зачастую не  доверя-
ет и  себе. Перемены в  физическом состоянии приводят впоследствии 
к  психосоматическим заболеваниям. В.Д.  Москаленко отмечает, что 
эмоционально-поведенческие и  личностные отклонения при семейном 
алкоголизме осложняют развитие нормальных коммуникаций в межлич-
ностных отношениях и влияют на социальную адаптацию в целом [6].

Дети больных алкоголизмом переживают огромный стресс, сопоста-
вимый с  горем утраты; также не  редкость возникновение у  них пост-
травматического стрессового расстройства. Детям зачастую приходится 
делать выбор, чью сторону занять в семье – матери или отца [Там же].

Нередко случается, что ребенку проще ладить с выпивающим роди-
телем и сложнее с другим, живущим трезво, но страдающим созависи-
мостью. Такие люди часто испытывают усталость, связанную с напря-
женной ситуацией, постоянно ощущают тревогу, бессознательно 
передавая свои негативные эмоции детям, и потому мельчайшего про-
ступка обычно достаточно, чтобы родитель начал раздражаться и обви-
нять ребенка [7].

Созависимый родитель усиленно ведет борьбу за то, чтобы в семье все 
без исключения соответствовало общепринятым нормам. Он  настоль-
ко поглощен приведением в  порядок своих отношений с  алкоголеза-
висимым супругом, что это истощает все его психические ресурсы, 
вследствие чего происходят эмоциональные срывы. Такой родитель 
проявляет равнодушие к ребенку, отдавая все свое внимание алкоголе-
зависимому супругу, т.е. вся жизнедеятельность семьи сосредоточена 
на его проблемах и потребностях. Дети не чувствуют собственную зна-
чимость для родителей, что приводит к ряду проблем психологического 
и физического характера [8; 9].

Для составления психологического портрета личности созависимых 
подростков нами были выполнены следующие действия:
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1) отобраны подростки, у  которых один или более членов семьи 
имеют алкогольную зависимость;

2) определен уровень созависимости у  подростков из  неблагопо-
лучных семей, а также степень зависимых моделей поведения с помо-
щью следующих инструментов: шкалы созависимости Берри и Дженей 
Уайнхолд, методики изучения самооценки Дембо–Рубинштейна, теста 
на созависимость Фишер, Спанн в адаптации В.Д. Москаленко и мето-
дов математико-статистической обработки данных (корреляционный 
анализ, критерий Манна–Уитни, факторный анализ) с использованием 
программы компьютерной обработки статистических данных SPSS 17.0;

3) выделены личностные характеристики с помощью опросника Кет-
телла (тест 14PF);

4) исследован уровень самооценки у созависимых подростков. 
У 80% исследуемых подростков диагностика показала средний 

и  высокий уровни выраженности созависимости. При помощи мате-
матико-статистической обработки данных корреляционного анализа 
по  методу Спирмена была выявлена тенденция к  взаимосвязи между 
определенными личностными особенностями, в  частности фрустраци-
онностью (напряженностью) и  уровнем выраженности созависимости 
(R = 0,649): чем выше уровень выраженности созависимости, тем выше 
уровень напряженности. Это говорит о том, что подросток, постоянно 
находясь в созависимом окружении, постепенно привыкает к манипуля-
циям окружающих, а значит, у него повышается уровень возбуждения 
и напряженности. 

Выявлена корреляционная взаимосвязь между подчиненностью (сте-
пень доминантности личности) и склонностью к зависимому поведению 
(R = 0,644). Возможная связь этих критериев может указывать на то, что 
чем сильнее выражена подчиняемость, тем выше возможность возник-
новения различного рода зависимостей: дезорганизация в  жизни из-за 
зависимости от  поведения других; неспособность принимать решения 
самостоятельно, ведь желания и  стремления подростка в  семье чаще 
всего подавляются; также прослеживается связь между озабоченностью 
(подозрительность, ригидность, избегание общества) и  обособленно-
стью (конфликтность, эгоистичность) (R  =  0,691). Избегание обще-
ства может свидетельствовать о чувстве стыда за поведение родителя, 
о нежелании иметь контакты со сверстниками, чтобы скрыть семейную 
тайну, навязанную родителями.

Обнаружилась тенденция к  взаимосвязи между эмоциональной не- 
устойчивостью (импульсивностью) и уровнем самооценки (R = 0,673), 
т.е. если самооценка занижена, то  подросток испытывает негативные 
эмоции по  отношению к  себе; неуверенность в  своих возможностях, 
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неспособность принимать решения указывают на  эмоциональную не- 
устойчивость личности. Также выявилось, что эмоциональная не- 
устойчивость может иметь взаимосвязь с обособленностью (R = 0,861)  
и с низким уровнем самоконтроля (R = 0,721), что объясняет импульсив-
ность (неумение контролировать собственные эмоции).

Корреляционный анализ указал еще на ряд тенденций к взаимосвязи 
по следующим критериям:
 – уровень самооценки и степень озабоченности (R = 0,744); чем ниже 
самооценка (неуверенность в себе, невозможность принятия самосто-
ятельных решений), тем выше степень озабоченности (наличие стра-
хов, недоверие к окружающим, беспокойство, замкнутость);

 – степень зависимых моделей (склонность к  зависимости) и конформ-
ность (социабельность, зависимость от группы) (R = 0,886) может объ-
ясняться склонностью к зависимости от межличностных отношений;

 – уровень выраженности созависимости и низкий уровень самоконтро-
ля (импульсивность) (R = 0,843) объясняется созависимым поведени-
ем в семье; это меняет психологический климат семьи, а следователь-
но, и  эмоциональный фон подростка, что порождает импульсивное 
поведение. 
Факторный анализ позволил выделить пять факторов, описывающих 

74,2% дисперсии.
В первый фактор  – созависимость, объясняющий 19,2% диспер-

сии, вошли такие качества, как уровень выраженности созависимости 
(а = 0,797), уровень самооценки (а = 0,911). Данный фактор, который 
можно назвать «созависимое поведение и оценка себя», описывает сте-
пень выраженности созависимости и то, как подростки с  созависимой 
моделью поведения негативно оценивают себя (способности и возмож-
ности) по внешним и внутренним факторам.

Во второй фактор – эмоциональное состояние при зависимых формах 
поведения, описывающий 15,5% дисперсии, – вошли эмоциональная не- 
устойчивость (а  =  735) и  степень зависимых моделей (склонность 
к зависимому поведению) (а = 785). Ключевыми в этом факторе являют-
ся эмоциональные особенности личности подростков и  уровень выра-
женности зависимых моделей в  поведении. Это может объяснить как 
созависимое поведение, так и склонность к любым формам зависимого 
поведения, что также объясняется наличием постоянного примера того 
или иного зависимого поведения члена семьи.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что к личностным 
особенностям подростка с  созависимым поведением добавляется эмо-
циональная неустойчивость. Это обусловлено постоянной нестабильно-
стью семейных отношений родителей и демонстрируемых ими моделей 
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поведения, неуверенностью в собственных силах (зависимость от роди-
телей) и возможностью выражать свои эмоции в полной мере по ряду 
отягчающих факторов (конфликтность в  семье, зависимое поведение 
ее членов, ситуативность выполнения семейных функций). 

Третий фактор (13,6%) образован обособленностью (замкнутость, 
уход в  себя) (а  =  0,768) и  осторожным индивидуализмом (а  =  0,615). 
Этот фактор можно назвать социальным поведением. Можно предполо-
жить, что скрытность (необщительность, отстраненность, критичность, 
замкнутость) связана также с постоянной «семейной тайной», обуслов-
ленной зависимым поведением члена семьи. Возможно, подросток 
в  семье подвергается критике, обвинениям (поэтому вынужден посто-
янно оправдываться), что также может способствовать формированию 
таких качеств, как обособленность, уход в себя, чувство вины.

Четвертый фактор (13,4%), включающий конформность (социабель-
ность, зависимость от  группы) (а  =  0,847), напряженность (фрустра-
ционность) (а  =  0,632), можно назвать конформизмом. Он  формирует 
представление о зависимом поведении в социальной жизни, обвинение 
себя, неуверенность, обидчивость, конформное поведение личности, 
которое может быть обусловлено неумением самостоятельно принимать 
решения, отсутствие своего мнения, что может сопровождаться посто-
янной тревогой.

Пятый фактор (12,5%) можно назвать импульсивностью. Для него 
характерны следующие особенности: подростки имеют склонность 
ограничивать себя в проявлении своих чувств, что проявляется в необ-
думанной эмоциональности и отрицании общественных норм, сопрово-
ждается тревожностью и неумением контролировать собственные жела-
ния. Данный фактор включает в  себя эмоциональную неустойчивость 
(а = 0,954) и низкий уровень самоконтроля (а = 0,434). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, наглядно демон-
стрирующие поведение созависимого подростка: высокая степень зависи-
мых моделей поведения (склонность к зависимостям в целом), конформ-
ность поведения, отстраненность, скрытность, обидчивость, тревожность, 
напряженность, эмоциональная неустойчивость и низкий уровень само-
контроля. Эмоциональные состояния созависимых подростков связа-
ны с  заниженной самооценкой, неуверенностью в  себе и, как прави-
ло, с  отсутствием собственного мнения, недоверием, напряженностью, 
склонностью к фрустрации, с отказом от собственных желаний и чувств. 
Отличительной чертой созависимого подростка являются направленность 
вовне, зависимость от  взаимоотношений с  другими и  их оценок; из-за 
невысокой самооценки у подростков часто преобладают негативные эмо-
ции, такие как гневливость, тревожность, страх и чувство вины.
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В своих исследованиях Н.А. Бохан, И.Я. Стоянова и Л.В. Мазурова 
(2011) описывают созависимость как состояние, указывающее на нару-
шения психического здоровья у  членов семьи вследствие пережива-
ния продолжительного стресса и  сконцентрированности на  поведении 
и нуждах зависимого от алкоголя члена семьи [10].

Психопрофилактика эмоциональных состояний, вызванных созависи-
мостью, возможна при использовании метода библиотерапии [4]. Цели 
данного метода: достижение лучшего понимания подростком своих 
проблем, расширение возможностей вербализации проблем и  включе-
ние их в контекст общественно выработанного опыта. Кроме того, как 
показала практика, библиотерапия повышает самооценку подростка, 
улучшает его настроение в целом и формирует мировоззрение.

Данный метод предполагает групповое обсуждение поведения лите-
ратурных героев (анализ моделей поведения), что дает подросткам воз-
можность обсудить собственные проблемы в  опосредованной форме, 
проявлять эмоции, сравнивая их с эмоциями героев и участников груп-
пового занятия, услышать об  альтернативных способах переживаний 
и таким образом получить варианты выхода из трудных ситуаций. Такие 
занятия будут способствовать формированию мотивации к изменениям, 
снижению страхов и  появлению новых интересов, а  также духовной 
переоценке происходящего и самосовершенствованию.

Опираясь на  имеющиеся научные исследования в  отечественной 
и зарубежной психологии, посвященные проблеме созависимого пове-
дения, мы  сделали акцент на  том, что данный феномен может быть 
рассмотрен как образ жизни, где особенности отношения к  себе, 
к окружающим, способность к достижению целей, принятие себя осу-
ществляются через модели поведения, основанные на  существующей 
зависимости в  семье от  родителя с  алкогольной зависимостью. Коли-
чество таких дисфункциональных семей растет, и это серьезно препят-
ствует полноценному психологическому развитию детей.

Проведенное исследование показало индивидуальные особенности 
личности созависимых подростков, которые проявляются через кон-
формное поведение, отстраненность, скрытность, обидчивость, тревож-
ность, эмоциональную неустойчивость и заниженную самооценку. 
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Проблемой тревожности психологи занимаются давно, и до настоя-
щего времени она не утратила своей актуальности. Мы живем в череде 
стремительно меняющихся событий, точнее, в  ожидании и  прогнози-
ровании различного рода перемен, испытываем на  себе дискомфорт 
ситуаций неопределенности. Для многих людей такой ритм жизни 
становится постоянным стрессором, поскольку не все способны само-
стоятельно и  мобильно справляться с  негативными переживаниями, 
которые, в свою очередь, деструктивным образом влияют на психоло-
гическое благополучие человека, снижают продуктивность его деятель-
ности, затрудняют самореализацию. Безусловно, уровень тревожности 
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до определенного предела присущ всем людям и даже является необхо-
димым для позитивной адаптации человека к изменившимся средовым 
условиям. Напротив, тревожность как устойчивое личностное образо-
вание есть свидетельство нарушений: она препятствует эффективной 
деятельности, полноценному общению, ограничивает человека в  его 
жизненных планах. 

Согласно исследованиям А.М.  Прихожан [10], современная трево-
жность качественно отличается от  той, которая была ранее: она воз-
никает на фоне утраты векторов жизненных планов и целей, смятения 
перед ближайшим будущим и  трансформируется в  глубинную трево-
гу, которая в наименьшей степени может быть преодолена. Возникает 
психическая нестабильность, личность становится незащищенной при 
столкновении со стрессорами различных видов, вслед за этим нарастает 
предрасположенность к  невротическим реакциям и  психоэмоциональ-
ным срывам. Симптоматика может быть охарактеризована как наличие 
постоянного ощущения неопределенности, беспокойства, внутренней 
немотивированной тревоги. Это, в  свою очередь, становится причи-
ной злоупотребления психоактивными веществами, развития неврозов, 
роста суицидальных попыток и законченных суицидов. В такую «груп-
пу риска» прежде всего попадают подростки и  юноши. Тревожность 
современных школьников стала предметом нашего исследования. 

Принимая во  внимание принятый в  современной психологической 
науке подход, мы разграничиваем понятия «тревога» и «тревожность». 

В Большом психологическом словаре (под ред. В.П.  Зинченко 
и  Б.Г.  Мещерякова) содержится такое определение тревоги: «пережи-
вание эмоционального дискомфорта, связанное с  ожиданием небла-
гополучия, предчувствием грядущей опасности» [1,  с.  499]. Авторы 
уточняют, что тревожность возникает при неопределенной, диффузной, 
безобъектной опасности и отмечают социальный характер тревожности. 
Соответственно, тревожность  – это «индивидуальная психологическая 
особенность», «личностное образование», «свойство темперамента»  
[Там же, с. 500]. Данное понятие, как видно из определений, шире и ука-
зывает на  большую устойчивость в  структуре личности. Как пишет 
Н.В. Никорчук, «в современной психологии тревога понимается как пси-
хическое состояние, а тревожность – как психическое свойство, детерми-
нированное генетически, онтогенетически или ситуационно» [9].

Тревожность  – это ситуативная тревога, ее  психофизиологические 
симптомы хотя бы раз в жизни испытывал каждый человек: учащенный 
пульс, затрудненность дыхания, напряжение мышц, головокружение, 
покраснение или бледность кожных покровов, боли в желудке, диарея, 
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бессонница, беспокойство, чувство вины, безнадежности, неконтроли-
руемый гнев и  другие. Действие таких стрессовых факторов на  фоне 
социальных причин (которые чаще всего встречаются в детском и под-
ростковом возрасте) может привести к  появлению панических атак, 
которые, в  свою очередь, активизируя выброс гормона стресса, снова 
стимулируют появление тревоги. Это становится не только проблемой 
отдельных личностей, но и профессиональной задачей исследователей. 

Анализ литературы по  проблемам тревожности дает нам основание 
сделать вывод, что интерес к  рассматриваемой теме возникал в  раз-
ные периоды у представителей разных психологических направлений. 
Один из первых исследователей тревожности З. Фрейд определял ее как 
неприятное переживание, выступающее сигналом предвосхищаемой 
опасности, как итог внутреннего конфликта [14]. 

И.Г. Сарасон в своих работах, посвященных тревожности в оценоч-
ных ситуациях (так называемая тестовая тревожность) указывал, что 
тревожность перед проверкой знаний (будь то экзамены или тестовые 
задания) отражает общую оценочную тревожность человека. Разработав 
«Шкалу тестовой тревожности для детей», психолог провел лонгитюд-
ное исследование, которое показало, что результаты экзаменов и тестов 
у  нетревожных лучше, чем у  детей с  высоким уровнем тревожности, 
причем с повышением возраста учеников эта тенденция также растет. 
Причиной этого автор видит научение неадекватным реакциям на такие 
и подобные ситуации [15]. 

В исследованиях как зарубежных, так и  отечественных авторов 
(Р.Б.  Кеттелл, У.П.  Морган, Я.  Рейковский, К.  Спенс, Ч.  Спилбергер, 
И.Г.  Сарасон, Дж.  Тейлор, Х.  Хекхаузен, К.А.  Эликсон, Д.Ю.  Андри-
яшик, Н.В.  Вязовец, Г.Ш.  Габдреева, А.А.  Голушко, Н.Д.  Левитов, 
М.П.  Мороз, В.В.  Плотников, Ю.Л.  Ханин) обнаруживаются похожие 
мысли относительно того, что тревожность не  препятствует деятель-
ности, а в простых, привычных для индивида ситуациях, при выполне-
нии им стандартных заданий, к которым уже сформирован навык, даже 
улучшает ее, а,  с  другой стороны, мешает в  сложных, характеризую-
щихся неопределенностью стимульного материала, либо при измене-
нии условий выполнения заданий. Немаловажную роль при этом игра-
ет начальный уровень тревожности человека. Иначе говоря, сложность 
ситуации может определяться как трудностью задания, так и усложне-
нием условий ситуации (личностной значимостью ее  для испытуемо-
го, включением оценочного компонента, присутствием посторонних 
наблюдателей и т.п.), т.е. всем тем, что характерно для ситуации экза-
мена в современной школе. 
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Исследования отечественных психологов восходят к школе К. Леви-
на о тревожности, которая связана с несогласованностью уровня само-
оценки и уровня притязаний. Это противоречие препятствует подбору 
деятельности, стратегий поведения, что приводит в  конечном итоге 
к переживанию внутреннего дискомфорта, напряженности и порождает 
тревогу. 

Обстоятельный анализ трудов в  области философии, социологии 
и психологии, в которых рассматривается проблема тревожности, про-
вела А.М. Прихожан. В развитии указанных взглядов она выяснила, что 
тревожность связана с негативными видами самооценки, с невыгодны-
ми соотношениями уровней притязаний и  самооценки (в тех случаях, 
когда уровень последней оказывается выше уровня притязаний). При 
повышении степени осознания такого соотношения возрастает и  уро-
вень тревожности. Защитные механизмы также оказывают влияние 
на переживание тревоги: конфликт уровня самооценки и уровня притя-
заний приводит к погоне за успехом всегда и везде, к искажениям оцен-
ки успеха. Все это препятствует переживанию чувства удовлетворения 
потребностей и снова ведет к возрастанию тревожности [10]. Тревож-
ность рассматривается ею как эмоционально-личностное образование  
и в  общем виде понимается как негативное эмоциональное пережи-
вание, связанное с  ожиданием угрозы. А.М.  Прихожан выделяет спе- 
цифическую, частную, парциальную (т.е. устойчивую) тревожность 
в какой-либо сфере (тестовую в том числе) и общую, генерализованную 
тревожность, при которой ее объекты меняются в зависимости от изме-
нения их значимости для человека. В этих случаях частная тревожность 
является всего лишь формой выражения общей [Там же, с. 9–10]. 

В юношеском возрасте 13,5–18 лет (мы ориентируемся на классифи-
кацию В.И.  Слободчикова и  Е.И.  Исаева) «повышенная чувствитель-
ность может вызывать конфликтные реакции или даже хронические 
психические нарушения невротического характера» [12, с. 304]. Но при 
этом общий эмоциональный фон (по  сравнению с  подростковым воз-
растом) выравнивается, поскольку снижается общая повышенная воз-
будимость. Однако в отличие от выводов, сделанных авторами относи-
тельно учебной ситуации старшеклассников, причин их переживаний, 
личностных проблем и действенной учебной мотивации, нам приходит-
ся констатировать тот факт, что тревожность современных школьников 
во многих случаях начинается еще в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
Как мы  отмечали в  своих предыдущих работах, для любого человека 
ситуация проверки его компетентности является стрессовой.

Чрезмерная учебная нагрузка и  психологическое напряжение, кото-
рые учащиеся испытывают на  протяжении всего периода подготовки 
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к  экзамену и  во  время его проведения, часто приводит к  эмоциональ-
ному срыву, психосоматическим заболеваниям, уходу в  аддиктивные 
формы поведения, а в самых крайних случаях могут закончиться суи-
цидом. Психологи уже называют такое напряжение «синдромом ожида-
ния ЕГЭ» и высказывают мнение, что от этого синдрома не застрахован 
ни один школьник [6, с. 492–493]. 

Анализируя школьную тревожность, Н.В.  Литвиненко приходит 
к выводу, что «новые требования и новые задачи, которые ставит перед 
ребенком школа на каждом новом этапе обучения, подчас превосходят 
его возможности, изменяя состояние эмоциональной сферы и вызывая 
неспецифическую стрессовую реакцию организма» [3]. Среди прочих 
возможных причин школьной тревожности автор отмечает регулярно 
повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации. 

«Самооценка часто служит средством психологической защиты. 
Желание иметь положительный образ Я нередко побуждает индиви-
да преувеличивать свои достоинства и  преуменьшать недостатки» 
[12,  с.  314]. Похожую мысль находим и  у  И.С.  Кона: «вместе с  уров-
нем организации и  саморегулирования организма повышается эмо- 
циональная чувствительность, но одновременно возрастают и возмож-
ности психологической защиты», «уровень сознательного самоконтроля 
у юношей выше» [2, с. 70, 72]. Что касается адекватности самооценки, 
то в юношеском возрасте она более объективная, чем в подростковом 
[12, с. 314]. 

Также И.С. Кон писал, что «психологические трудности взросления, 
противоречивость уровня притязаний и  образа Я нередко приводят 
к  тому, что эмоциональная напряженность, типичная для подростка, 
захватывает и  годы юности» [2,  с.  69], и  утверждал, что особенности 
эмоциональных реакций в  большей степени являются не  возрастны-
ми, а  индивидуально-типологическими и  зависят от  социальных фак-
торов и условий воспитания. Тревожность в юношеском возрасте – это 
«проявление отсроченного эффекта более ранних психических травм»  
[Там же, с. 71]. 

И.В. Дубровина в ходе своих исследований выяснила, что в подрост-
ковом возрасте наблюдается постепенное снижение уровня тревож-
ности до  10-го  класса и  достаточно серьезное увеличение количества 
тревожных учащихся в 11-м классе. До 14–15 лет преобладает межлич-
ностная тревожность, связанная, прежде всего, с отношениями со свер-
стниками (друзьями, одноклассниками), то  к  16–17  годам начинает 
доминировать самооценочная тревожность, обусловленная необходи-
мостью личностного самоопределения и выбора дальнейшего жизнен-
ного пути [11]. В целом же данные относительно возрастной динамики  
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тревожности подростков и  старших школьников противоречивы 
(И.С. Кон, Р. Кэттел), к тому же вид изучаемой при этом тревожности 
большинством авторов не конкретизируется. 

Обычно говорят о школьной тревожности вообще либо о  тревожно-
сти, возникающей непосредственно в  процессе сдачи экзаменов. Нас 
интересовала тревожность в период подготовки к итоговой аттестации, 
причем с достаточным сроком (за полгода до экзаменов). Целью иссле-
дования стало выявление гендерной и возрастной дифференциации про-
явления тревожности в  предэкзаменационный период. В  диагностиче-
ском обследовании приняли участие 103  учащихся МОБУ СОШ №  3 
г. Таганрога (возраст обследуемых – от 14 до 18 лет). Из них 32 ученика 
11-х классов (14 юношей и 18 девушек) и 71 ученик 9-х классов (46 юно-
шей и 25 девушек). Вначале для актуализации переживаний, связанных 
с периодом подготовки к экзаменам, школьникам были предложен опро-
сник «Мое отношение к ЕГЭ» М.Ю. Чибисовой [13, с. 89–90] в нашей 
модификации (так, из опросника исключены утверждения «думаю, что 
у ЕГЭ есть свои преимущества» и «я достаточно много знаю про ЕГЭ», 
поскольку в  опроснике они дублируются похожими утверждениями, 
а также добавлены утверждения «я легко запоминаю нужный материал», 
«я умею работать с  большим количеством информации», «я понимаю 
все, что заучиваю», «подготовка к  ЕГЭ отнимает у  меня много сил»), 
а  затем участники диагностики выполнили диагностическую методику 
«Шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д.  Спилберга, Ю.Л.  Хани-
на». Как показывает наша практика применения данной диагностиче-
ской методики, она хорошо зарекомендовала себя на разных возрастных 
группах. С  ее  помощью определяется уровень тревожности в  данный 
момент (реактивная тревожность как состояние; ее  характеристики  – 
напряжение, беспокойство, нервозность) и  уровня личностной тревож-
ности (как устойчивой характеристики индивида, имеющего стабильную 
склонность оценивать широкий круг ситуаций в качестве несущих угро-
зу, что вызывает у него тревожную реакцию). Очень высокие показате-
ли тревожности сказываются негативно на функционировании психики 
и нервных процессов: так, при высоком уровне реактивной тревожности 
возникают нарушения внимания, а в ряде случаев и нарушения тонкой 
координации; завышенные показатели личностной тревожности связа-
ны с  наличием невротического конфликта, чреваты эмоциональными, 
невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 

Тревожность не является изначально негативным феноменом. Опре-
деленный уровень тревожности – естественная и обязательная особен-
ность активной личности. При этом существует оптимальный индиви-
дуальный уровень «полезной тревоги». Как отмечает А.М. Прихожан, 
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«тревожность как сигнал об опасности привлекает внимание к возмож-
ным трудностям, препятствиям для достижения цели, содержащимся 
в ситуации, позволяет мобилизовать силы и тем самым достичь наилуч-
шего результата» [10, с. 12].

Высокая тревожность предполагает склонность к появлению состоя-
ния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом 
случае следует снизить субъективную значимость ситуации и  задач 
и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чув-
ства уверенности в успехе.

С другой стороны, низкая тревожность требует повышения внима-
ния к  мотивам деятельности и  повышения чувства ответственности, 
поскольку иногда очень низкая тревожность в  показателях теста  – 
результат активного вытеснения личностью высокой тревоги с  целью 
показать себя в «лучшем свете».

Сравним полученные данные учащихся разных возрастных групп (без 
учета гендерной дифференциации). Итак, по девятым классам средний 
показатель реактивной тревожности равняется 42,2  балла, личностной 
тревожности – 42,4 балла, в 11-х классах – реактивной тревожности – 
39,7 балла, личностной – 40,8 балла. Полученные результаты свидетель-
ствуют об  умеренном уровне реактивной и  личностной тревожности 
респондентов обеих возрастных групп при более высоких показателях 
в девятых классах. 

Далее мы сравнили показатели тревожности у девушек 9-х и 11-х клас-
сов и показатели тревожности юношей 9-х и 11-х классов. При гендер-
ной дифференциации баллы у девушек 9-х классов по реактивной трево-
жности – 43 балла (умеренная), по личностной тревожности – 46,5 балла 
(высокая); у  девушек 11-х  классов реактивная тревожность равна 
35,6  баллам, личностная  – 39,6  балла (умеренная). Юноши 9-х  клас-
сов обнаруживают следующие показатели: реактивная тревожность  – 
39,9 баллов, личностная – 38,3 балла (умеренная); у юношей 11-х клас-
сов реактивная тревожность  – 36  баллов, личностная  – 35,4  балла 
(умеренная).

Интересно отметить, что у девушек выше показатели именно по уров-
ню личностной тревожности (т.е. это качество им свойственно «вооб-
ще», независимо от ситуации), а юноши показали более высокие баллы 
по уровню реактивной тревожности (в частности, на ситуацию диагности-
ки, боясь выглядеть хуже в глазах диагноста или своих одноклассников). 

Как видно из результатов, с возрастом уровень тревожности снижа-
ется как у  девушек, так и у  юношей. Такие данные сразу порождают 
ряд вопросов, требующих дальнейшей разработки: связаны показатели 
нашего исследования с тем, что учащиеся 11-х классов уже проходили  
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процедуру сдачи экзамена и  имеют представление о  том, что и  как 
будет происходить, а  девятиклассники, напротив, не  имеют личного 
опыта и руководствуются только информацией, исходящей от учителей 
и старшеклассников? Говорит ли это о том, что современные дети стали 
более стрессоустойчивыми и  менее тревожными, чем их сверстники  
10 и 20 лет назад? Какими могут быть последствия тревожности? Всегда 
ли тревожные подростки попадают в неблагоприятные ситуации?

Исследования Е.А. Макаровой позволяют сделать вывод, что совре-
менные дети «не всегда слабы и  беспомощны, однако особенности 
ситуации провоцируют разные действия. Если подросток подверга-
ется издевательствам в  школе, родителям целесообразно научить его, 
как не стать легкой мишенью для насмешек, как не создавать опасных 
для себя ситуаций, в случае опасности избежать конфликта» [4, с. 74]. 
Как отмечал Р. Мэй, «тревоги нельзя избежать, ее можно уменьшить» 
[7,  с.  298]. Как это сделать, отчасти понятно из  работ В.Н.  Мясище-
ва, писавшего, что «изменение ситуации устраняет пе ренапряжение 
и перевозбуждение, возвращает сплошь и рядом к норме функциональ-
ную динамику» [8, с. 44]. Другой вопрос заключается в том, что не все 
ситуации мы  объективно можем изменить. Тогда остается менять не- 
эффективные модели поведения, а  также субъективные когнитивные 
и эмоциональные реакции на подобные ситуации. Предпринятое нами 
исследование позволит разрабатывать тренинговые программы не «для 
всех», а с учетом специфики тревожности разных категорий учащихся. 

Итак, наше исследование выявило присутствие умеренной тревожно-
сти в обеих возрастных и гендерных группах с тенденцией ее снижения 
при переходе в старшие классы. Говоря о целях современного школьно-
го образования, нельзя не согласиться с утверждением о том, что «наря-
ду с уровнем сформированности знаний и умений важными признаются 
уровень социальной, эмоциональной и моральной культуры учащихся, 
развитие общих познавательных способностей» [5,  с.  30]. По  нашему 
глубокому убеждению, школьники сейчас как никогда ранее нуждаются 
в так называемом «языке поддержки», а не в постоянном преодолении 
себя в конкурентных и стрессовых ситуациях. Все это возможно только 
при обеспечении психологически комфортных условий обучения и раз-
вития школьников с учетом их возрастных и личностных особенностей.
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The authors review and analyze scientific publications on the topic of student-
faculty interaction outside the classroom. In the paper, the historical and theoretical 
background of  the  phenomenon of  student-faculty interaction is  presented; 
on  this basis, various types of  such communication are  identified and described. 
The authors examine how out-of-classroom interaction influences the participants 
of this process, which factors and characteristics determine its types and intensity. 
The issues related to the perception of this type of contact by students and teachers 
are also highlighted in the paper, and the importance to realize its complexity and 
multidimensionality is emphasized. 
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Вузы сегодня стремятся максимально соответствовать рыночной 
конъюнктуре, уделяя центральное внимание проблемам качества обра-
зовательного опыта, его положительного восприятия участниками обра-
зовательного контекста [13] и используя принципы студентоцентриро-
ванного подхода [6].

Одним из показателей «качественности» является налаженность вза-
имодействия между студентами и  преподавателями, которое высту-
пает неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Роль 
«совместной деятельности, межличностного взаимодействия и  диало-
гического общения субъектов образовательного процесса» выдвигает-
ся на передний план в современной образовательной политике [2]. При 



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

221

этом данная коммуникация неизбежно характеризуется межличностным 
«наполнением», не  ограничиваясь рамками аудиторных занятий [48]. 
Внеаудиторное общение во многом определяет климат образовательно-
го учреждения и прямым образом влияет на удовлетворенность участ-
ников педагогического обмена [Там же]. В самом широком смысле вне-
аудиторное общение может рассматриваться как время, затрачиваемое 
преподавателями и  студентами на  взаимодействие друг с  другом вне 
рамок аудиторных занятий [9] (в настоящей работе термины «общение», 
«коммуникация», «контакт», «взаимодействие» употребляются в каче-
стве синонимов).

Данный тип взаимодействия является развивающимся и перспектив-
ным полем исследования, находящимся на стыке науки о высшем обра-
зовании, институциональной и организационной психологии, педагоги-
ки. Поиск ответа на вопросы, как повысить качество образовательного 
опыта через внимание к  межличностной составляющей, как не  допу-
стить студенческого отсева и привлечь лучшие кадры для работы в вузе 
волнует и  ученых, и  администраторов. Все это указывает на  актуаль-
ность рассматриваемой проблематики. 

В западной научной литературе тема внеаудиторного общения полу-
чила широкое освещение, однако русскоязычные исследования доста-
точно малочисленны: ряд работ в  той или иной степени затрагивает 
проблематику взаимоотношений студент–преподаватель и  их влияния 
на  образовательный опыт учащихся, а  также вопрос учебно-воспита-
тельной деятельности педагогов [1; 3; 4; 7], однако специальным объ-
ектом изучения внеаудиторное общение, его природа и  специфика, 
насколько нам известно, не выступало. Таким образом, целью настоя-
щего исследования является проведение комплексного теоретического 
обзора подходов к проблеме общения студентов и преподавателей вне 
аудитории. Данная цель предполагает решение следующих задач: рас-
крытие содержания понятия внеаудиторного общения путем рассмотре-
ния этапов его теоретизации; обобщения и  классификации его видов; 
анализа его воздействия на участников; систематизации факторов, спо-
собных влиять на данное общение, а также обозначения основных про-
блем и перспектив, существующих в рассматриваемой области. 

Тема общения студент–преподаватель начинает занимать замет-
ное место в  зарубежных исследованиях по  педагогике и  психологии, 
во  многом благодаря модели студенческого отсева, разработанной 
В.  Тинто [58], где значимой причиной отчисления выступает фактор  
взаимодействия между учащимися и педагогами как показатель сфор-
мированности социальной интеграции студента. Кроме того, суще-
ственный вклад в  разработку проблемы внесла теория студенческой 
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вовлеченности, предложенная A.  Астином, где взаимодействие между 
учащимися и преподавателями рассматривается как центральный фак-
тор, более, чем другие, влияющий на удовлетворенность студентов вузом  
[11,  c.  525]. Так называемый «интеграционистский» подход к  изу-
чению качества студенческого опыта был продолжен П.  Теренцини 
и  Э.  Паскареллой, которые в  рамках взаимодействия студент-препо-
даватель весомую роль отводят именно неформальному типу данного 
общения [56]. Э.  Паскарелла подчеркивает значимость межличност-
ного контекста, в котором взаимодействуют участники высшего обра-
зования и  который определяет взаимообмен «мнениями, ценностями, 
отношением, типами поведения»; при этом и  преподаватели влияют 
на «межличностную среду» студента, в первую очередь, через нефор-
мальный контакт вне аудитории [48,  c.  546], и,  очевидно, студенты  –  
на межличностный «фон» преподавателя. 

Заметное развитие рассматриваемая тема получила благодаря 
исследователям, работающим в  рамках межличностного подхода 
[60], где отношения внутри вуза определяются как «обобщенный 
межличностный смысл, который студенты и  преподаватели прида-
ют взаимодействию друг с  другом» [65,  c.  364]. То  есть общение 
(микро-уровень) формирует отношения (макро-уровень) [65]. Именно 
положительные взаимоотношения между участниками образователь-
ного процесса, характеризующиеся заботой и поддержкой [54, c. 104], 
не только обеспечивают «здоровое человеческое функционирование», 
но и  определяют их общее благополучие в  рамках образовательной 
среды [65]. 

В научной англоязычной литературе распространение получили тер-
мины «педагогика заботливого отношения», «этика неравнодушия» 
[27;  28], подразумевающие внимание к  личности каждого обучаемого 
и его индивидуальным характеристикам. Общение студент–преподава-
тель в рамках данной концепции рассматривается как особый уровень 
взаимоотношений, духовно обогащающих его участников.

Все упомянутые теории связаны с  положительным влиянием, кото-
рое общение студент–преподаватель может иметь на тех и/или других: 
повышение вовлеченности в  учебу, удовлетворенность опытом при-
обретения высшего образования, решение в  пользу его завершения, 
благоприятные отношения с  участниками образовательного процесса. 
Именно поэтому данный вопрос стал предметом рассмотрения образо-
вательной политики вузов и получил национальный масштаб. 

Одним из  наиболее известных инструментов, оценивающих уро-
вень студенческой активности в  жизни вуза, является национальное 
исследование студенческой вовлеченности (National Survey of  Student 
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Engagement  – NSSE), проводимое в  университетах США и  Канады, 
в  котором пункт «взаимодействие преподаватель–студент» занимает 
заметное место наряду с тремя остальными тематическими блоками (уро-
вень академической сложности; обучение со сверстниками; обстановка 
в кампусе) [44]. Кроме того, в США, например, ряд вузов спонсирует 
программу «Пригласи своего профессора на обед» («Take Your Professor 
to  Lunch»): University of  Minnesota (http://lunch.umn.edu/); University 
of  Pennsylvania (https://www.nso.upenn.edu/take-your-professormentor-
program-students); The  Ohio State University (https://artsandsciences.osu.
edu/academics/current-students/get-involved/prof2lunch), в рамках которой 
студенты могут пообщаться со своим преподавателем в неформальной 
обстановке. Данная инициатива призвана создать дополнительные воз-
можности для внеаудиторного контактирования.

Чтобы более четко понимать содержание внеаудиторного общения 
студент-преподаватель, необходимо разобраться в том, какие виды дея-
тельности оно включает (табл. 1).

В некоторых работах описываются отдельные примеры данного 
взаимодействия, в других даны общие классификации, или виды дея-
тельности внеаудиторного контакта анализируются с точки зрения их 
частотности. В  целом, весь спектр общения студент–преподаватель 
вне аудитории может быть рассмотрен в  рамках нескольких обоб-
щенных групп, в  зависимости от  целевой направленности данного 
общения. Многочисленные исследования посвящены ситуативно обу-
словленной коммуникации; общению, связанному с  учебным про-
цессом, а также межличностному взаимодействию. Контакт в рамках 
регулярного участия в  совместной деятельности (кружки, проекты, 
группы, студенческие организации, комитеты и пр.) и мероприятиях 
является предметом изучения многих специалистов, однако ими часто 
подчеркивается, что такой вид внеаудиторного контакта достаточно 
редок. Общению, нацеленному на удовлетворение интеллектуальных 
потребностей, посвящено заметное количество публикаций, однако 
на данный момент не существует единой точки зрения о том, насколь-
ко частым оно является. При этом важно учитывать, что ни  один 
из  приведенных типов внеаудиторного взаимодействия не  может 
быть рассмотрен изолированно вследствие самой природы процесса 
общения, следовательно, весьма вероятным будет совмещение разных 
видов контакта: интеллектуальная или межличностная беседа может 
возникнуть в процессе совместной работы преподавателя и студента 
над проектом, обсуждение хобби учащихся может стать результатом 
обратной связи от  преподавателя по  поводу какого-либо учебного 
задания и т.д. 
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Таблица 1 
Обзор типов внеаудиторного общения  
между студентами и преподавателями

Типы  
внеаудиторного  

общения
Действия

Ситуативно  
обусловленное 

 – Cпонтанное общение на территории кампуса [9]
 – Случайный контакт: незапланированное общение 
преподавателя и студента. Вежливые приветствия, 
приветственные жесты [18]

 – Социально-бытовое общение [32; 42]
 – Неформальное общение [48]

Относящееся  
к обучению,  
учебному  
заведению

 – Обращение к преподавателю за помощью  
по предмету [17]

 – Обсуждение вопросов, касающихся конкретной  
дисциплины [42; 62]

 – Предоставление преподавателем быстрой и содержа-
тельной обратной связи [39]

 – Получение студентом общей информации и кон-
сультаций по образовательной программе, вопросы 
по работе на занятиях, успеваемости, материалам 
курса, обращение за советом по поводу карьеры  
и/или обучения [8; 9; 16; 18; 32; 45; 48]

 – Совместная работа с преподавателем над исследова-
тельским проектом; помощь преподавателю в прове-
дении занятия [11; 36] 

Общественная, 
клубная  
деятельность

 – Совместное участие преподавателей и студентов 
в работе комитетов, студенческих инициатив, орга-
низаций, клубов; посещение спортивных мероприя-
тий, волонтерская деятельность [9; 17; 21]

Интеллектуально- 
ориентированное

 – Обсуждение с преподавателем идей, возникающих 
после прочтения учебной литературы или после про-
ведения занятия [36; 44]

 – Интеллектуальная дискуссия [17; 48]

Личностно- 
ориентированное

 – Cовместный прием пищи, посещение дома препода-
вателя, посещение театра [9; 11]

 – Налаживание межличностного контакта с преподава-
телем [16]

 – Дружеское общение на межличностном уровне [23]
 – Межличностное общение на тему интересов и увле-
чений преподавателя и/или студента [18]

 – Поддержание межличностного контакта [8]
 – Обращение к преподавателю с личной проблемой 
[48; 62]
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Независимо от того, какую направленность имеет вид деятельности, 
используемый студентами и  преподавателями в  общении вне аудито-
рии, данный контакт неизбежно оказывает воздействие на участников. 
Неслучайно изучение этого воздействия получило, пожалуй, наиболь-
шее освещение в  литературе. При этом подавляющее большинство 
работ анализируют тему эффекта от  коммуникации в  преломлении 
на студентов.

Результаты исследований, использующих как количественный, так 
и качественный методологический инструментарий, говорят о положи-
тельном характере изменений, которые происходят со студентами, уча-
ствующими во внеаудиторном общении с преподавателями. Изменения 
касаются как академической жизни и процесса обучения, так и личност-
ных сдвигов. Среди наиболее исследованных сфер положительного вли-
яния рассматриваемого типа общения можно выделить несколько аспек-
тов, рассматриваемых ниже. 

Удовлетворенность студентов вузом  – в  терминах Паскареллы [48], 
«аффективный отклик на обучение в вузе» – напрямую связана с часто-
той неформального контакта с  преподавателями [11; 12; 38; 48; 50]. 
Важнейшим результатом удовлетворенности является решение завер-
шить высшее образование и  получить ученую степень [9; 12; 48; 53]. 
Интересно, что неформальное общение с преподавателями может играть 
особую роль для формирования намерения довести учебу до конца у тех 
учащихся, которые при поступлении находятся в «зоне риска» и имеют 
низкую мотивацию остаться в вузе [49]; таким образом очевидна ком-
пенсаторная функция внеаудиторного контакта с педагогами в решении 
вопроса об  окончании вуза [48]. В  терминах  же теории студенческой 
вовлеченности [11], чем больше психологических и физических усилий 
(энергии) инвестируется в образовательный опыт – в частности, в обще-
ние вне аудитории – тем выше вовлеченность и интеграция в образова-
тельную деятельность, также, как и намерение пройти все ее этапы. 

Возрастание академической уверенности связано с  внеаудиторным 
общением с  педагогами [17; 30; 51]; причем эффект универсален для 
студентов и  мужского, и  женского пола [30; 53]. Существует предпо-
ложение, что личностный контакт позволяет учащимся испытывать 
мотивацию по отношению к практически-ориентированной деятельно-
сти и, как результат, улучшение самой деятельности, которое вытекает 
из повышения самооценки, благодаря примененному усилию [17].

Улучшение академической успеваемости подтверждается многочис-
ленными исследованиями [8; 34; 42]. Интересно отметить, что иссле-
дователи, изучавшие влияние демографических факторов на  характе-
ристики внеаудиторного контакта [36], подчеркивают, что возрастание 
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средней оценки представляет собой универсальный результат (в слу-
чае интеллектуально-ориентированного внеаудиторного общения), 
вне зависимости от пола, расы, социального класса учащихся, а также 
того факта, являются ли они первым поколением в семье, получающим 
высшее образование. В своем диссертационном исследовании А. Хрок 
[30] также подтверждает данную закономерность, анализируя гендер-
ный аспект. 

Э. Паскарелла в своем исследовании ставит вопрос: является ли ака-
демическая успешность результатом неформального общения студент–
преподаватель, или  же изначальная ориентация студента на  хорошую 
успеваемость подталкивает его к тому, чтобы активнее контактировать 
с  преподавателями вне аудитории? [48,  c.  558]. Последующие работы 
предпринимают попытку найти ответ на данный вопрос. В диссертаци-
онном исследовании Й. Ким, используя масштабную выборку, доказы-
вает существование взаимозависимости между успеваемостью и  лич-
ностно-ориентированным общением [34]. Другими словами, частый 
контакт с преподавателями может привести к улучшению оценки сту-
дентов; что, в свою очередь, создает условия для возрастания межлич-
ностного общения c преподавателем со  стороны учащихся (при этом 
данная взаимосвязь может быть вызвана и высокой оценкой, а не внеа-
удиторным взаимодействием) [Там же, c. 109]. 

Кроме того, благодаря контакту с преподавателем вне аудитории про-
исходит более четкое формирование карьерных планов: студенты начи-
нают чувствовать себя гораздо увереннее в выборе карьеры [64]. Также 
положительное влияние оказывается на мотивационную сферу учащих-
ся [59], что имеет особое значение в начале обучения, когда происходит 
выработка ценностных ориентиров, а акцент на академических успехах 
не всегда является приоритетным в студенческой культуре [37, c. 334].

Что касается личностного развития, оно включает улучшение у сту-
дентов когнитивных способностей, самооценки, настойчивости, самоэф-
фективности, лидерских навыков, формирования нового взгляда на мир, 
моральных качеств (толерантности, открытости) [26; 35; 47; 53]. Кроме 
того, учащиеся могут развивать ценностные ориентации, «созвучные» 
их социальному окружению (формируемому, в частности, педагогами) 
и  усваивать взгляды и  убеждения значимых «социализирующих аген-
тов», т.е. преподавателей [63]. 

Таким образом, влияние внеаудиторной коммуникации на  разви-
тие студентов всесторонне. В самом обобщенном смысле, данный тип 
общения приводит к  позитивным трансформациям за  счет «гумани-
зации» преподавателя и  сокращения разрыва, который определяется 
иерархичной организацией формального обучения [20]. 
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Хотя эффект от  внеаудиторного общения, распространяющийся 
на преподавателей, изучался в меньшей степени, существуют эмпири-
ческие данные, доказывающие его благотворный характер. Ощущение 
общего благополучия и даже позитивного воздействия на здоровье [66] 
может быть связано с  положительными отношениями преподавателя 
со  студентами. Кроме того, возрастание у  преподавателей удовлетво-
ренности рабочим местом и лояльности вузу приводит к воспринимае-
мому позитивному влиянию на их педагогическое мастерство, которое 
проявляется в  создании более гармоничной образовательной атмосфе-
ры, улучшению отношения к  учащимся и  способности адаптировать 
педагогический подход, в  зависимости от их индивидуальных особен-
ностей [25; 61]. 

Преподаватели также отмечали, что испытывают гордость от своей 
работы и получают от нее удовольствие, когда вступают во  внеауди-
торное общение со студентами [64, c. 88]. Помимо этого, рассматривае-
мый тип взаимодействия может восприниматься педагогами как особая 
миссия формирования у  студентов чувства принадлежности универ-
ситетскому сообществу [25,  c.  39], т.е. создания особого типа клима-
та внутри университета. Наконец, члены преподавательского состава, 
активно участвующие в  коммуникации с  учащимися, характеризуют-
ся и более активной гражданской позицией – позицией неравнодушия 
по  отношению к  социальным изменениям в  обществе и  образовании 
[64, c. 89–90]. 

Таким образом, очевидно, что положительные трансформации, затра-
гивающие студентов, не могут быть однонаправленными и неизбежно 
отражаются на преподавателях. 

Согласно концептуальной модели неформального контактирования 
студентов и преподавателей Э. Паскареллы, несколько групп факторов 
влияют на данный тип общения: биографические и личностные харак-
теристики студентов (например, семейные установки; личностные цели, 
интересы, ценности; успехи в  средней школе; ожидания от  универси-
тета и  др.); институционные факторы (преподавательская культура  – 
профессиональные интересы, ценности, ориентиры; организационная 
структура; административная политика и  др.), а  также опыт обучения 
в вузе (складывающийся из культуры сверстников, атмосферы в ауди-
тории, внеучебной деятельности, хобби) [48].

В модели П. Теренцини и  Р. Ризона, фокусирующейся на  раз-
личных типах влияния на  обучение студентов и  их ориентацию 
на окончание вуза, внеаудиторный опыт учащихся как часть их инди-
видуального студенческого опыта, рассматривается наравне с тремя дру-
гими конструктами: студенческими «довузовскими» характеристиками,  
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организационным контекстом и  влиянием сверстников [57]. Именно 
набор личностных, академических и  социальных характеристик сту-
дентов, с которыми они приходят в вуз, одновременно готовят и пред-
располагают их в разной степени к тому, чтобы использовать формаль-
ные и  неформальные обучающие возможности [52]. Эти «фоновые» 
характеристики будут определять вузовский опыт учащихся через их 
взаимодействие с  институционным контекстом, контекстом культу-
ры сверстников, а  также главными социализирующими «агентами»  – 
в частности, преподавателями [Там же].

В модификации модели А. Астина [10] о воздействии вуза на обуча-
емого (где основными тремя компонентами являются характеристики 
учащихся «на входе» в  высшее образование, влияние среды и  резуль-
таты обучения) Й.  Ким рассматривает общение студент–преподава-
тель  – формируемое студенческими «довузовскими» характеристи-
ками  – в  группе факторов влияния среды. Эти факторы оказывают 
непосредственное воздействие на  образовательные результаты (акаде-
мические успехи, образовательную устремленность, расовую толерант-
ность), которые, в свою очередь, сказываются на качестве и количестве 
общения студент–преподаватель [34].

Таким образом, в  теоретической концептуализации студенческого 
опыта можно выделить по  крайней мере следующие объединяющие 
черты. 

Во-первых, важное место отводится «довузовским» характеристикам 
учащихся, а также их демографическим данным. Так, например, соци-
альный класс способен определять интенсивность контакта с  препо-
давателями: чем класс выше, тем интенсивность более выражена [36]. 
Кроме того, мотивация по отношению к изучаемому курсу положитель-
но коррелирует с частотой и продолжительностью внеаудиторных кон-
тактов [33]. 

Что касается пола студентов как фактора, воздействующего на вне-
аудиторное общение, женщины-студенты могут иметь более частый 
и позитивный опыт внеаудиторного общения [53]. В рамках совместной 
работы над исследовательским проектом и обсуждения текущих учеб-
ных дел учащиеся женского пола часто выбирают общение с преподава-
телем один на один – лично или по электронной почте – по сравнению 
с общением в группе или публично [36]. 

Расовая принадлежность студентов служит предиктором того, 
насколько часто они могут вступать во  внеаудиторную коммуника-
цию [34], а также влияет на вариативность ее типов и мотивов [36]. Ряд 
исследований показал, что, например, студенты азиатского происхожде-
ния реже вступали в неформальный контакт с преподавателями [14; 34], 
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а наиболее интенсивно общаются с педагогами вне аудитории студенты 
афро-американского происхождения [46]. 

Во-вторых, во все теоретические модели студенческого опыта вклю-
чен социальный и  учебный контекст. Сюда, в  частности, возможно 
отнести влияние типа учебного заведения: учащиеся частных вузов 
имеют более частый опыт внеаудиторного контакта, по  сравнению 
со  студентами государственных университетов [34], т.к. для студен-
тов крупных университетов (в особенности со  статусом исследова-
тельских) «доступ» к  такому контакту бывает затруднен [38]. Также 
тип изучаемой дисциплины может быть включен в  рассматриваемую 
группу факторов: специализация в  гуманитарной области и  социаль-
ных науках может являться предиктором более интенсивного общения 
с педагогами [10; 34; 38]. 

Восприятие личности преподавателя – его «доступность», вербально 
и невербально демонстрируемая открытость к общению и оперативное 
реагирование на коммуникативные сигналы [33] – влияет на количество 
внеаудиторной коммуникации. «Доступные» к  общению преподавате-
ли, по оценкам учащихся, знают имена студентов, готовы задержаться 
после занятий для обсуждений текущих вопросов, ведут себя привет-
ливо, встречаясь с  учащимися на  территории кампуса, демонстриру-
ют теплое и неравнодушное отношение [22]. Доверие к преподавателю 
является фактором, положительно сказывающимся на  внеаудиторной 
коммуникации [33; 42], наряду с эмпатией, которую педагог демонстри-
рует [42]. 

Пол преподавателя также может влиять на внеаудиторное общение. 
Однако результаты исследований здесь достаточно противоречивые. 
Существуют данные о  том, что преподаватели-женщины с  большей 
вероятностью будут участвовать в общении вне рамок занятий [24; 34], 
и  студенты чаще обращаются к  ним в  поисках личностно-ориентиро-
ванного общения [41]. С другой стороны, была получена информация 
об отсутствии разницы в частоте обращений к преподавателям-женщи-
нам, а также о более комфортном самочувствии студентов обоих полов 
в ситуации общения с преподавателями того же пола [42]. Исследование 
Б. Кокса и соавторов, выборка которого составила почти 3000 препода-
вателей из 45 кампусов, продемонстрировало, что преподаватели-муж-
чины более часто принимали участие во внеаудиторной коммуникации, 
по сравнению с коллегами-женщинами [19]. 

Расовая принадлежность преподавателя как фактор влияния на внеау-
диторную коммуникацию получила достаточно мало освещения в науч-
ной литературе [67]. Результаты немногочисленных исследований 
показывают, что данный фактор может либо иметь некоторое влияние – 
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например, способствует личностному раскрытию студента той же расо-
вой принадлежности [43], либо не  оказывает значимого воздействия 
на характер внеаудиторной коммуникации [67]. 

Несмотря на признанное положительное воздействие внеаудиторного 
общения и на преподавателей, и на студентов, в литературе часто под-
черкивается его недостаточное количество [17; 38]. В одном из иссле-
дований было выявлено, что наиболее частой реакцией преподавателя 
на  попытки студентов вступить во  внеаудиторное общение является 
стремление уклониться от этого общения [18]. Кроме того, нереализо-
ванное стремление студентов к внеаудиторному диалогу с преподавате-
лем приводит к ощущению, что преподаватель «бросает» их [27]. Забот-
ливое и уважительное отношение преподавателя к  студентам, а  также 
его доступность в  присутственные часы (те виды профессионально-
го поведения, которые являются неотъемлемой частью должностных 
инструкций) воспринимаются студентами как нечто особенное и вызы-
вают у них чувство глубокой благодарности [26].

В то же время ряд исследователей утверждает, что интерес студентов 
к более интенсивному общению с преподавателями не всегда является 
искренним и может носить инструментальный характер [15; 55]. Поми-
мо этого, наличие объективных факторов-барьеров, таких как дистан-
ционное обучение и  проживание вне территории кампуса, приводит 
к тому, что построение полноценных взаимоотношений «студент–пре-
подаватель» может стать более сложным и менее актуальным [15]. Сле-
дует также отметить, что эффект от  общения с  преподавателем и  его 
типы не  могут быть одинаковы для всех категорий студентов, завися 
от определенных характеристик, таких как пол, раса, социальное поло-
жение, специализация и пр. (см. обсуждение выше) [35; 36].

С другой стороны, как показывает опыт, преподаватели часто не имеют 
подготовки и  навыков инициирования межличностной коммуникации 
со студентами (например, оказание эмоциональной поддержки или кон-
сультирование по вопросу личностного развития) [15, c. 18] и испыты-
вают дискомфорт, общаясь с  ними в  неформальной обстановке [25]. 
Наряду с этим, загруженность и работа в условиях постоянной нехватки 
времени, карьерные требования, подразумевающие сконцентрирован-
ность на научной и проектной деятельности и развитие профессиональ-
ных компетенций, могут негативно влиять на готовность преподавателя 
к участию во внеаудиторном общении со студентами [15; 25]. Другими 
барьерами могут являться недостаток ресурсов, большое количество 
студентов в  группе, условия трудового договора [15]. Некоторые пре-
подаватели также считают важным устанавливать и соблюдать конкрет-
ные рамки общения, чтобы ограничить свою доступность для студентов,  
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которые могут злоупотреблять политикой «открытых дверей» [40]. 
К тому же, иерархичность взаимоотношений «студент–преподаватель», 
которая некоторым образом нарушается при неформальной коммуника-
ции, может вызывать у преподавателей обеспокоенность и более глубо-
кое осмысление своей ответственности за создание и поддержание гра-
ниц общения со студентами [29, c. 18]. Кроме того, личные убеждения 
и ценности педагогов имеют значительное влияние на степень их вовле-
ченности во внеаудиторное общение со студентами [64].

В представленном обзоре зарубежных исследований по вопросу вне-
аудиторного общения преподавателей и студентов данное явление было 
рассмотрено в историко-теоретической перспективе в рамках «интегра-
ционистского» и межличностного подходов, а также теории студенче-
ской вовлеченности и  «этики неравнодушия». Приведенное описание 
и классификация видов коммуникации способствуют концептуализации 
внеаудиторного общения. Анализ влияния внеаудиторного общения 
на участников этого процесса позволяет утверждать о преимущественно 
положительном воздействии и на студентов, и на преподавателей. 

В  результате рассмотрения факторов, предопределяющих вид, 
интенсивность и  частоту общения, может быть поставлен ряд задач, 
как перед научным сообществом, так и  перед профессорско-препо-
давательским составом и  административным персоналом учебных 
заведений: необходимость более детальной проработки вопроса каче-
ства и  содержательности внеаудиторного общения, изучения моти-
вов участников, выяснения того, кто и  как инициирует внеаудитор-
ный контакт, рассмотрения обсуждаемой проблематики в российском 
контексте. Несмотря на  положительный эффект от  внеаудиторного 
общения, его недостаточный объем, возможно, объясняется низким 
уровнем осведомленности и  мотивации обеих сторон. Это указывает 
на  необходимость активизации работы административного персонала 
вуза по информированию о важной роли качественного внеаудиторно-
го общения, его продвижению и  поддержке [31]. Одним из  способов 
может стать, с одной стороны, вовлечение студентов в процесс приня-
тия решений (например, с помощью организации их участия в опросах, 
где им была бы предоставлена возможность выразить свои ожидания 
и потребности во внеаудиторном общении), а с другой стороны – при-
глашение к  этому диалогу педагогов. Качественное внеаудиторное 
общение студентов и преподавателей позволило бы создать по-насто-
ящему интерактивную коммуникативную среду в  вузе, реализовать 
индивидуальный подход к  участникам образовательного процесса, 
способствовать гармонизации отношений и  развитию академической 
и корпоративной культуры вуза. 
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Специфика  
психологической готовности  
современных детей  
к школьному обучению

Рассматриваются вопросы готовности детей к школе в условиях цифровой 
среды. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного 
на изучение интеллектуальной, личностной и эмоционально-волевой готовно-
сти к  школе детей цифрового поколения. Результаты исследования показали, 
что специфика личностного компонента проявляется в  преобладании оце-
ночного мотива, в нежелании идти на контакт с другими детьми, в стремлении 
к  индивидуальным видам деятельности, в  преобладании демонстративности 
поведения и нежелании вступать в совместную деятельность со сверстниками. 
Специфика эмоционально-волевого компонента проявляется в  способности 
детей принимать лишь близкие, конкретные цели, ограниченные условиями 
учебной задачи, а также в слабой регуляции собственной деятельности. Специ-
фика когнитивного компонента психологической готовности детей цифрового 
поколения к  обучению в  школе проявляется в  преобладании кратковремен-
ной механической памяти, наглядного обобщения, схематического восприятия 
образа, потребности в эмоционально-регулирующей помощи при выполнении 
заданий.
Ключевые слова: готовность детей к  школе, поколение Z, интеллектуальная 
готовность к школе, личностная готовность к школе, эмоционально-волевая 
готовность к школе, социальная среда
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The specifics  
of the psychological readiness  
of modern children to school

The issues of  children’s readiness for school in  the  digital environment 
are  considered. The  article presents the  results of  an  empirical study aimed 
at studying the intellectual, personal, and emotional-volitional readiness of children 
of  the  digital generation for school. The  study involved a  group of  20  children 
aged 6–7. The  results of  the  study showed that the  specificity of  the  personal 
component is  manifested in  the  predominance of  the  evaluation motive, 
in  the  unwillingness to  contact with other children, the  desire for individual 
activities, in  the  predominance of  demonstrative behavior and the  unwillingness 
to engage in  joint activities with peers. The  specificity of  the emotional-volitional 
component is  manifested in  the  ability of  children to  accept only close, specific 
goals, limited by  the  conditions of  the  educational task, as  well as  in  the  weak 
regulation of  the  actual activity. The  specificity of  the  cognitive component 
of  the  psychological readiness of  children of  the  digital generation to  study 
at  school is  manifested in  the  predominance of  short-term mechanical memory, 
visual generalization, schematic perception of  the  image, and the  need for 
emotional and regulatory assistance when performing tasks.
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Введение

Вопросы психологической готовности детей к обучению в школе рас-
сматриваются сегодня с учетом стремительного развития информацион-
ных технологий. Появление современных развивающих гаджетов кар-
динально изменило окружающий мир, оказывая существенное влияние 
на различные виды деятельности людей, включая и образовательную. 

Изучая проблему школьной зрелости, А. Керн и Я. Йирасек рассмат- 
ривали готовность к школьному обучению как интеллектуальные воз-
можности детей. Я.  Йирасек отмечал, что достижение школьной зре-
лости во  всех компонентах психологической структуры обусловлено 
рядом генетических и  социально-психологических факторов, оказыва-
ющих воздействие на соматическое и психическое развитие ребенка [5]. 
По  мнению А.  Анастази, показателем готовности к  обучению являет-
ся сформированность поведенческих характеристик, необходимых для 
оптимального уровня усвоения школьной программы, включая знания, 
умения, способности, мотивацию [1]. Й. Шванцара определял главны-
ми компонентами готовности ребенка к школе умственное, социальное, 
эмоциональное развитие личности [21]. Л.С.  Выготский считал, что 
программа обучения должна строиться с учетом «зоны ближайшего раз-
вития» ребенка, именно тогда этот процесс будет плодотворным, опре-
деляющим тот результат, которого ребенок может достичь в сотрудни-
честве с взрослым [2]. 

Изучение психологической готовности детей к  школьному обуче-
нию продолжили и  другие отечественные психологи. Так, К.В.  Бар-
дин, А.Л.  Венгер, Ю.Ф.  Змановский, Е.Е.  Кравцова и  другие рас-
сматривали проблему психологической готовности детей к  обучению 
в  школе с  точки зрения развития личностных качеств. А.Н.  Леонтьев 
видит содержание и  значение психологической готовности к  обу-
чению в  школе в  развитии у  ребенка способности управлять своим 
поведением. В.С.  Мухина считает, что готовность к  школьному обу-
чению заключается, прежде всего, в  желании и  осознании ребенком 
необходимости учиться. Это состояние возникает у  него в  результате  
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социального созревания, появления внутренних противоречий, создаю-
щих мотивацию к учебной деятельности [11]. Е.Е. Кравцова использует 
генетический подход для изучения психологической готовности, клю-
чевым элементом которой является «феномен утраты непосредственно-
сти», и отводит общению основную роль в развитии ребенка [7].

Необходимо отметить, что понятие психологической готовности имеет 
смысл только в том случае, если речь идет о процессе обучения в школь-
ном коллективе, а не тогда, когда ребенок занимается индивидуально. 
Психологическая готовность детей  – это некая общая для всех детей 
отправная точка, находящаяся в самом начале вектора обучения. Гово-
ря о ней, имеют в виду уровни сформированности определенных пси-
хических сфер, а именно: познавательной, произвольной, аффективно- 
потребностной, речевой. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 
вывод, что на данный момент имеется несколько подходов к определе-
нию сущности этого психологического феномена.

Н.И. Гуткина под психологической готовностью к  школьному обу-
чению понимает «необходимый и  достаточный уровень психическо-
го развития ребенка для освоения школьной учебной программы 
в  условиях обучения в  группе сверстников» [4]. Н.В.  Нижегородцева  
и  В.Д.  Шадриков рассматривают психологическую готовность как 
целостную структуру, развитие которой обусловлено качественными 
и  количественными изменениями составляющих ее  учебно-важных 
качеств и их взаимосвязей [13]. Е.А. Грудненко определяет готовность 
к школе как «целостное состояние психики ребенка», которое обеспе-
чивает успешное принятие им требований, предъявляемых современной 
школой, и овладение новой деятельностью и социальными ролями [3]. 
К.Е. Чуганова под психологической готовностью к обучению понимает 
готовность ребенка к усвоению определенной части культуры, включен-
ной в содержание образования [20].

Многообразие подходов к изучению этой проблемы и колоссальный 
опыт исследований позволяют говорить о готовности детей к обучению 
в школе как о сложном системном образовании составляющих ее ком-
понентов.

В 1940–1950-х гг. дети к моменту поступления в школу стремились 
занять значимые социальные позиции и  реализовывать более взрос-
лые возможности, проявляя определенный познавательный интерес.  
В  1970-х  гг. 6–7-летние дети свое стремление к  учебе мотивировали 
преимущественно внешними и посторонними по отношению к учению 
причинами. 
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В начале 2000-х гг. проведенные исследования (В.В. Назаренко) под-
твердили преобладание познавательных мотивов у  детей 6–7-летнего 
возраста по сравнению с 5-летними детьми, более склонных к игровой 
деятельности [12]. В этих исследованиях прослеживается интерес детей 
к школьному обучению, социальные и познавательные интересы начи-
нают кардинально преобразовываться, а  школа представляется значи-
мым и желанным местом для их реализации.

Следует отметить, что социокультурное пространство современных 
детей (поколение Z) принципиально отличается от  той среды, в  кото-
рой обучались дети поколения Х и поколения Y: «Сегодняшний ученик 
начальной школы существенно отличается от своего сверстника 60–80-х  
и  даже 90-х  годов XX  века значительно возросшей информированно-
стью и  многообразием способов социализации и  индивидуализации» 
[16]. Данный факт максимально актуализирует процесс подготовки детей 
к школьному обучению с учетом специфики психического развития детей 
данного поколения. В связи с этим в области образования возникает про-
тиворечивая ситуация, не  имеющая логического объяснения: с  одной 
стороны, в процесс подготовки к школьному обучению активно внедря-
ются информационные технологии, что вытесняет из жизни дошкольни-
ка характерные для него виды деятельности, способствуя когнитивному 
развитию, с другой – научное сообщество акцентирует внимание на раз-
витии личностной и мотивационной готовности детей к школьному обу-
чению. Именно это приводит к быстрому взрослению детей по познава-
тельным компонентам, но к отставанию в развитии по социальным.

Таким образом, процесс подготовки к обучению в школе должен рас-
сматриваться в  плане социокультурного развития общества и  общего 
развития ребенка, в частности специфики психологической готовности 
к систематическому школьному обучению детей цифрового поколения.

Дети поколения Z (центениалы) связаны друг с  другом благодаря 
таким вещам, как интернет в  целом, YouTube, мобильные телефоны, 
SMS и MP3-плееры; в  этом отношении поколение Z становится сино-
нимом англоязычного термина Digital Native («цифровой человек»). 
Мнение о  поколении Z только формируется, сейчас ему приписыва-
ются такие позитивные черты, как креативность, добросовестность, 
готовность непрерывно обучаться. Слабые стороны поколения центе-
ниалов – отсутствие мотивации, лень, неспособность концентрировать-
ся на одном предмете, нелюбовь к чтению. Это поколение отличается 
максимальной приближенностью к информации, с которой они умеют 
отлично работать; обучение и  общение со  сверстниками становится 
все более онлайновым. Отсюда, из  специфики такого привычного для 
нового поколения виртуального способа коммуникации с окружающим 
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миром, и  вытекают дальнейшие психологические особенности этого 
поколения. Меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. 
Уже сейчас видно, что дети лучше разбираются в  технике, в  чем-то 
материальном, чем в  человеческих эмоциях и в  человеческом поведе-
нии. Отличительной особенностью детей-центениалов является гипе-
рактивность, которая выражается в  большой потребности в  новизне, 
поиске ощущений, меньшей терпеливости и терпимости [14].

На сегодняшний день исследования психологической готовности, 
несмотря на разные концептуальные подходы, привели к некому обще-
му знаменателю: психологическая готовность к обучению в школе пони-
мается как достаточный уровень психического развития ребенка, необ-
ходимый ему для освоения учебного курса современной школы. 

Психологическую готовность детей цифрового поколения к  обуче-
нию в школе мы рассматриваем с учетом трех компонентов – интеллек-
туального, личностного и эмоционально-волевого.

Особенности интеллектуального компонента психологической 
готовности детей цифрового поколения к  обучению в  школе опреде-
ляются виртуальным способом коммуникации с окружающим миром. 

Наиболее ярко проявляется особенность мышления, мышление стано-
вится «клиповым». «Клиповость» – это, с одной стороны, способность 
краткого и  красочного восприятия окружающего мира посредством 
короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, телено-
востей или в другом аналогичном виде. С другой стороны, она прояв-
ляется в неспособности системно воспринимать информацию, системно 
мыслить и, соответственно, излагать свои мысли. Ребенок не  спосо-
бен на длительное время сосредоточиться на какой-либо информации,  
и у него снижена способность к анализу. 

Как бы то ни было, но клиповое сознание вошло в жизнь детей и необ-
ходимо найти пути и  возможности его грамотного применения как 
в образовательном процессе, так и во всех жизненных аспектах, чтобы, 
вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в дальнейшем 
передавать фундаментальные знания. Дети цифрового поколения менее 
склонны к  усердной, скрупулезной, усидчивой и  целеустремленной 
работе: переключение между задачами стало очень легким. Доступность 
информации снижает интерес и способность к самостоятельным откры-
тиям. Современные дети быстрее овладевают информацией, но при этом 
мало знают. Это противоречие знания и информации постоянно прояв-
ляется на занятиях: ученики, которые работают с информацией в кли-
повом режиме, демонстрируют сниженную способность к  умственной 
концентрации, творческому воображению; у них оказываются ослабле-
ны процессы рефлексии, эмпатии.
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Активное использование интернета, в первую очередь, препятствует 
формированию теоретического мышления и, как следствие, мышлению 
проективному. При этом «использование различных компьютерных 
программ, в том числе игр, и интернета развивает фантазию и простран-
ственное воображение, память и  внимание, логическое мышление», 
дети познают мир во всем его многообразии и получают знания сверх 
школьной программы [23, с. 103].

У детей цифрового поколения затруднено целеполагание, они не ори-
ентированы на  процессы межличностного взаимодействия, на  сотруд-
ничество, предпочитая индивидуальные формы работы. Процессы 
самостоятельного выполнения заданий и их контроль также вызывают 
сложности. Устойчивость внимания у  центениалов снижена в  десятки 
раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и рас-
пределение внимания развиты хорошо.

У детей поколения Z больше развита кратковременная память, чем 
долговременная. Кратковременная память предназначена для хранения 
небольшого количества информации. В ситуациях незначимости данной 
информации, потери ее актуальности психика удаляет эту информацию, 
включая процессы забывания. Долговременная память надежно сохраня-
ет информацию в течение длительного времени. Значимая информация, 
знания сохраняются в долговременной памяти в двух случаях – в случае 
ее  значимости для человека и  в  случае ее  продуктивного осмысления. 
Современному ребенку, имеющему возможность в  любое время полу-
чить доступ к любой информации, неэргономично сохранять ее  в дол-
говременной памяти. Подвергается изменениям и  сама структура про-
цессов памяти. Акцент значимости переносится с  самой информации 
на ее источник. Также не имеет смысла современным детям сохранять 
в памяти большой объем информации, поскольку все записано в гаджет, 
а это, в свою очередь, влияет на интенсивность процессов памяти. Таким 
образом, современные условия развития формируют новую память чело-
века, новые процессы запоминания, хранения и забывания информации. 

Процессы восприятия информации современными детьми также под-
вергаются изменениям. Необходимость и желание проводить длитель-
ное время за  компьютером лишают детей различных раздражителей, 
определяющих социальные и природные явления, что приводит к опре-
деленной степени депривации.

Итак, специфические особенности интеллектуального компонента 
психологической готовности детей цифрового поколения: краткосроч-
ность целей, «клиповость» мышления, высокая скорость восприятия 
и  переработки информации, но  при этом ее  поверхностный анализ 
(быстрый анализ информации короткими порциями).
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Особенностью личностного компонента психологической готовно-
сти детей цифрового поколения к  обучению в  школе является специ- 
фика мотивационно-потребностной сферы и сферы самосознания лич-
ности. Я-концепция старшего дошкольника как прямо, так и  косвен-
но влияет на  развитие и  усложнение мотивационной сферы личности 
ребенка. У  него появляются общественно ценные мотивы, которые 
необходимо ранжировать, создавая соподчинение, и тем самым выстра-
ивать взаимосвязи между мотивами.

Основную роль в  формировании личностного компонента играет 
мотивация ребенка-дошкольника, где выделены две группы мотивов 
учения – познавательные и социальные. Предпосылкой для быстрого 
формирования познавательных мотивов становится высокий уровень 
произвольности. Ребенок готов к  тому, что его жизнь теперь будет 
подчинена определенным правилам, он  учится действовать по  этим 
правилам, осознавая, что цель всего этого – получение знаний, кото-
рые ему интересны. Развитие социальных мотивов необходимо для 
того, чтобы ребенок был готов принять изменившиеся условия жизни: 
нормы школы, нормы взаимоотношений со взрослыми и сверстника-
ми, соответствующие данному этапу. Прямое влияние здесь должно 
оказывать окружение ребенка, тот социум, в котором он растет, игра-
ет, общается. Однако полноценными личностями дети поколения Z 
становятся лишь в виртуальном мире, вход в который для них прост 
и естественен, тогда как для представителей других поколений сложен 
и  непонятен. Дети цифрового поколения постепенно теряют интерес 
к  общению, отдаляются друг от  друга, предпочитая самостоятель-
ные виды деятельности. Нехватку межличностного взаимодействия 
компенсируют общением в  интернете. Развитие цифровых техноло-
гий сделало сегодняшних детей поколением, выросшим в  цифровой 
среде: почти всю информацию они получают из  Сети. Неограничен-
ный доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах, 
которые далеко не  всегда правильны. Современные дети постепен-
но утрачивают чувство долга, ответственности, исполнительности. 
У них преобладает внешний локус-контроль; они нетерпимо относят-
ся к  критическим замечаниям, ожидая безусловного принятия себя 
и своих поступков. 

Центральным новообразованием, характеризующим личность ребен-
ка в целом, становится «внутренняя позиция школьника», способствую-
щая возникновению нового отношения ребенка к окружающему миру. 
«Формирование знаний о  предметах и  явлениях окружающей среды 
является важным компонентом умственного развития ребенка и связано 
с необходимостью его включения в окружающий мир» [6]. 
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В новых социальных контактах важная роль отводится эмоциональ-
ному фону, который к моменту поступления в школу должен быть оха-
рактеризован как устойчивый. Ребенок должен уметь дифференциро-
вать свои чувства, которые становятся осознанными и произвольными. 
Происходит формирование эмоционального предвосхищения. Появ-
ляются новые категории чувств: нравственные, эстетические, скрыва-
ющие «в своих глубинах возможность развития, которое необходимо 
для решения более сложных нравственных проблем» [9]. Необходимо 
учитывать и  явление, именуемое «кризисом 7 лет». Многие значимые 
в прошлом моменты утрачивают свою актуальность, и в эмоциональном 
мире старшего дошкольника происходят серьезные изменения. Проис-
ходит обобщение эмоционального опыта, влияющего на развитие само-
оценки ребенка, его уровня притязаний [8]. 

Наблюдаются проявления социально-психологической поляризации: 
расслоение интеллектуально-культурное, а не экономическое. В резуль-
тате подобной поляризации на  одной стороне оказывается категория 
детей (меньшая группа), интересующихся процессом познания, желаю-
щих участвовать в процессе получения новых знаний, представляющих 
для них ценность. На другой стороне – категория детей (бóльшая груп-
па), которая не видит ценности в знаниях, культуре, образовании.

Еще к одному критерию личностной готовности ребенка можно отне-
сти способность критически оценивать свои действия, навык рефлек-
сии. Эта способность развивается в рамках формирования Я-концепции 
и самосознания, являясь очень важной и необходимой в процессе учеб-
ной деятельности. При достаточном уровне сформированности этого 
навыка ребенок проявляет бóльшую самостоятельность и  ответствен-
ность по сравнению с теми детьми, у которых это умение не развито. 
Адекватное восприятие собственных действий позволяет ему оценивать 
свои действия и при необходимости корректировать их. 

Третьим компонентом психологической готовности ребенка к  обу-
чению в школе выступает эмоционально-волевая готовность. Ребенок 
учится преодолевать различные трудности при достижении какой-либо 
цели, что ведет к формированию навыка управления собственным пове-
дением. Это становится предпосылками к развитию волевых качеств. 

Воля дошкольника тесно связана с  его потребностной сферой. 
У  детей 6–7  лет процессы возбуждения преобладают над процессами 
торможения, и  первые серьезные волевые качества возникают здесь 
как некая регулирующая функция этих процессов. Ребенок ежедневно 
слышит слова «можно», «нельзя» и т.д. Такого рода словесные коман-
ды побуждают его развивать свою волевую сферу, становятся для него 
ориентирами в  формировании некоего алгоритма действий («Вначале 
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собери игрушки, потом можешь посмотреть мультфильм» и т.д.). Ребе-
нок учится дифференцировать свои действия, руководствуясь словами: 
«хочу», «можно», «нельзя», «надо». Возникает соподчинение моти-
вов, а затем и подчинение действий этим мотивам, которые достаточно 
далеки от цели. Чтобы прийти к этой цели, надо провести ряд действий 
в  определенной последовательности, при этом не  потерять саму цель, 
не отступиться, не утратить интерес к ней. Если это происходит регу-
лярно, можно говорить о  том, что у  ребенка с  успехом формируется 
уровень целенаправленности, который является одной из характеристик 
волевой готовности.

Заканчивается дошкольное детство, и в связи со сменой возрастных 
периодов происходят серьезные изменения в  психике ребенка, в  его 
эмоциональной сфере и особенно в отношении к самому себе. Расши-
ряется круг жизнедеятельности ребенка, а вместе с ним и его внутрен-
няя эмоциональная жизнь; меняется самосознание ребенка, в том числе 
самооценка, ребенок открывает для себя собственные переживания. 
Т.И.  Шульга отмечает, что проявление эмоциональной уравновешен-
ности напрямую зависит от сформированности эмоционально-волевого 
компонента психологической готовности к обучению [22].

Специфика эмоционально-волевой готовности детей цифрового 
поколения к  обучению проявляется в  инфантилизации. Проявляются 
инфантильные ожидания. Меньшая часть поколения стремится к инди-
видуальности, самобытности, аутентичности, самореализации, что 
впоследствии может привести к  недостаточной «эмоционально-воле-
вой регуляции из-за многообразия и длительности по времени влияния 
интернет-коммуникаций» [15, с. 85].

Все перечисленные выше виды психологической готовности к  обу-
чению в  школе не  могут формироваться обособленно и  как психиче-
ские характеристики проявляются только в системе, тем самым гаран-
тируя безболезненную адаптацию к учебной деятельности, включение 
в  общий ритм школы и  создавая предпосылки для успешного овладе-
ния новым видом деятельности. Поэтому на пороге школы необходимо 
четко представлять сформированность каждого структурного компо-
нента по отдельности, с тем чтобы выявить проблемные зоны и своев-
ременно провести коррекционную работу.

Специфика психологической готовности детей цифрового поколения 
к обучению в школе проявляется во всех компонентах: в когнитивном 
(«клиповость» мышления, восприятия, преобладание кратковременной 
памяти), в  личностном (снижение ценности знаний, повышение зна-
чения безусловной положительной оценки, склонность к  интроверти-
рованности), в  эмоционально-волевом (повышение инфантилизации). 
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Целостное единство взаимосвязанных структурных компонентов пси-
хологической готовности проявляется в учебной деятельности, обеспе-
чивая ее эффективное функционирование. 

Цель исследования

Целью исследования явилось изучение специфических особенностей 
психологической готовности детей цифрового поколения к обучению.

Двойственность процесса исследования и  теоретические выводы 
определили общее направление и  задачи эмпирического исследования 
психологической готовности детей цифрового поколения к обучению.

Материалы и методы

Для исследования специфических особенностей психологической 
готовности детей цифрового поколения к  обучению была сформиро-
вана группа, в которую вошли 20 детей в возрасте 6–7 лет, рожденных 
в 2011–2012 гг.

Эмпирическое исследование особенностей психологической готов-
ности детей цифрового поколения к  обучению в  школе проводилось 
в 2016 г. магистрантом МПГУ О.Н. Тузковой на базе ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1579» под руководством ее научного руководителя профес-
сора Е.А. Сорокоумовой. В исследовании приняли участие 11 девочек 
и 9 мальчиков; в группе было 5 детей, которым на момент исследования 
исполнилось 6 лет, и 14, которым исполнилось 7 лет. Группа стабильна 
по численности и составу не менее двух лет. Все дети из разных семей. 
Основная часть испытуемых  – 12  человек  – из  полных благополуч-
ных семей. Еще 7 детей живут и воспитываются мамами и бабушками 
(дедушками). Воспитанием одного ребенка занимается только папа. Рез-
ких различий по уровню благосостояния семей нет.

В процессе исследования использовались методики: «Беседа о школе» 
Т.И.  Нежновой, тест «Лесенка» В.Г.  Щур, графический диктант 
Л.А. Венгер, тест «Четвертый лишний», тест «Зрительный анализ», тест  
«10 слов», обучающий диагностический эксперимент (методика 
Шуберт–Ивановой), социометрия.

Результаты и их обсуждение

Анализ результатов исследования предполагает сравнение показа-
телей по  следующим критериям: мотивы учения, отношение к  детям, 
отношение к  себе, принятие задачи, уровень обобщений, способность 
воспринимать и анализировать информацию, уровень развития памяти, 
произвольная регуляция деятельности, обучаемость. 
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Исследование личностного компонента психологической готовно-
сти детей цифрового поколения к  обучению реализовано с  помощью 
методик «Социометрия», тест «Лесенка» В.Г.  Щур, «Беседа о  школе» 
Т.И. Нежновой.

Анализ результатов, полученных с  помощью методики «Социоме-
трия», показал в  большинстве случае (40% детей) уровень развития 
отношения к сверстникам ниже среднего, что характеризуется нежела-
нием идти на контакт, незаинтересованностью в межличностном обще-
нии, стремлением к  индивидуальным видам деятельности. Еще два 
ребенка (10%) практически ни с кем не общаются, не проявляют инте-
реса к сверстникам (по результатам исследования попали в категорию 
«отверженные»). Этих детей больше интересуют игрушки, самостоя-
тельные виды деятельности. Таким образом, 50% испытуемых не стре-
мятся к межличностному общению, предпочитая индивидуальные виды 
деятельности.

Обобщение результатов по  методике «Лесенка» В.Г.  Щур позволи-
ли определить уровень развития отношения детей к  себе. Результаты 
демонстрируют завышенную самооценку у 35% детей, что проявляется 
в  демонстративности поведения, отдалении от  коллектива, нежелании 
вступать в  совместную деятельность со  сверстниками. Низкую само-
оценку имеют 25% детей, что проявляется в дистантности отношений 
со сверстниками, но в желании участвовать в коллективных видах дея-
тельности. Таким образом, только 40% испытуемых имеют адекватную 
самооценку.

По результатам проведенной беседы по  методике Т.А.  Нежновой 
у 15% детей сформирована «внутренняя позиция школьника». Эти дети 
ориентированы на  ближайшее изменение своего социального стату-
са, чувствуют себя уверенно. Пятеро детей (25%) находятся на втором 
этапе становления внутренней позиции, т.е. они понимают некото-
рые содержательные аспекты школы: урок, перемена, ученик, но пока 
не совсем связывают это в единое целое, хотя и ориентируется на соци-
альные параметры («…так надо, все дети после детского сада становят-
ся учениками»). И у 12 человек (60%) данная позиция не сформирована 
(они хотели бы иметь красивый пенал, но при этом не желают стано-
виться учениками, делать уроки и  т.д.). Для данной категории детей 
характерен оценочный мотив, что свидетельствует о потребности детей 
в  социальном признании и  одобрении взрослого. Похвала, одобрение, 
положительная оценка взрослого являются для этих детей одним из наи-
более эффективных стимулов активности.

Таким образом, можно сделать вывод о несформированности позна-
вательных мотивов и преобладании мотивов внешних (оценочных).
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Исследование эмоционально-волевого компонента психологиче-
ской готовности детей цифрового поколения к  обучению реализовано 
с помощью методики «Графический диктант (Л.А. Венгер)». 

Анализ результатов по  критериям принятия задачи и  произвольной 
регуляции деятельности показал, что 70% детей с  трудом принимают 
задачу. Выслушав инструкцию, дети, не  обдумав решения, приступа-
ют к  деятельности, что свидетельствует о  поверхностном восприятии 
инструкции. Затем следует отказ от  выполнения поставленной перед 
ребенком задачи. Половина группы (50%) демонстрировала нежелание 
выполнять задачу, заявляя: «Не хочу сейчас рисовать», «Не умею рисо-
вать», «Не буду рисовать». 

Отсюда вывод: большинство детей способны принимать лишь близ-
кие, конкретные цели, ограниченные условиями учебной задачи. Отме-
чено, что 30% детей допускают большое количество ошибок и небрежно 
выполняют задание; наблюдается ориентация на скорость выполнения 
задачи. Можно видеть принятие задачи (личностный аспект), но отсут-
ствие понимания того, что именно надо делать (когнитивный аспект). 
В  зависимости от  комбинации этих аспектов все испытуемые были 
разделены на группы: первая группа – дети, которые поняли и  знают, 
что надо делать для выполнения задачи (20%); вторая группа  – дети, 
которые готовы выполнить задачу, но не знают как (10%); третья груп-
па – дети, знающие, как надо действовать, но не желающие этого делать 
(40%); четвертая группа  – дети, не  принимающие и не  понимающие 
задачу (30%).

Исследование когнитивного компонента психологической готовности 
детей цифрового поколения к обучению реализовано с помощью мето-
дик «Четвертый лишний», «Зрительный анализ», «10 слов» и обучаю-
щего диагностического эксперимента (методика Шуберт–Ивановой). 

Анализ результатов, полученных при использовании методики 
«Четвертый лишний», позволил выделить группу детей, для которых 
характерен уровень наглядного обобщения. Эти дети правильно объ-
единяют предметы, не называя их обобщающим словом, подменяют 
название группы указанием на  действие, которое производит этот 
предмет, или на то, что с ним можно делать, заменяют название группы 
названием одного из предметов, называют материал, из которого сде-
ланы предметы. Данная категория оказалась самой многочисленной –  
60% детей.

Дети с низким уровнем развития способностей к обобщению демон-
стрируют трудности в понимании математических задач, в понимании 
прочитанного (угадывающее чтение). Данная группа самая малочислен-
ная – 10% детей.
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Уровень предварительного словесного обобщения характерен для 
30% детей. Дети правильно объединяют предметы, называют обобщаю-
щим словом, но при этом путают понятия или дают неточное название.

Таким образом, 60% детей имеют уровень наглядного обобщения, что 
характерно для быстрого восприятия и обработки информации. 

Исследование образно-схематического исследования по  методике 
«Зрительный анализ» также продемонстрировал у  большинства детей 
восприятие буквенного знака по нескольким элементам. Выделяя глав-
ный признак в  образе буквы, дети часто ошибались и  только после 
помощи исследователя правильно называли букву. У данной категории 
детей (50%) отсутствовал полный анализ всех элементов: их сравнение, 
нахождение сходства и  различия. Другая группа детей воспринимала 
целостный буквенный знак, синтезировала все его признаки, на основе 
которых формировала обобщенный образ буквы (20%). 

Третья категория детей, пропуская главные и  второстепенные при-
знаки букв, не смогла воспроизвести форму букв, пропуская различные 
элементы (30%). Следовательно, можно констатировать, что в  данной 
возрастной группе преобладает схематическое восприятие образа.

Исследование памяти испытуемых по  методике «10 слов» предус-
матривало распределение всех участников на  группы в  зависимости 
от уровня развития вербальной механической памяти. 

Участники первой, самой многочисленной группы (40%), продемон-
стрировали противоречивые тенденции. С одной стороны, дети быстро 
запоминали материал, с другой – наблюдалась низкая продуктивность 
отсроченного воспроизведения, что свидетельствует о  преобладании 
у данной категории детей кратковременной памяти.

Вторая группа (25%) проявила способность запоминания необходи-
мого объема информации в установленное время, показав среднюю про-
дуктивность отсроченного воспроизведения.

Анализ результатов эмпирического исследования по методике «Обу-
чающий диагностический эксперимент (методика Шуберт–Ивановой)» 
позволил определить общий показатель обучаемости, в  соответствии 
с которым было выделено несколько групп детей.

Первая группа (10%) быстро реагировала на стимулирующую помощь 
взрослого, заключавшуюся в активизации ресурсов детей с целью само-
стоятельного преодоления воспитанниками трудностей, возникавших 
в ходе выполнения заданий.

Вторая группа могла быстро и  качественно решать поставленные 
задачи при эмоционально-регулирующей помощи (35%). Значимой для 
детей оказалась положительная оценка их деятельности, выраженная 
в одобрении, похвале.
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Следующей группе требовалась направляющая помощь (15%), т.е. 
дети могли действовать самостоятельно, но  при этом им были необ-
ходимы ориентиры от  взрослого. Этим детям нужно было повторить 
инструкцию.

Четвертая группа реагировала на  организующую помощь, которая 
проявлялась в  организации мыслительной деятельности испытуемых 
и  контроле их действий (25%). При получении организующей помо-
щи дети выполняли задания самостоятельно, а в  функции взрослого 
ограничивались планированием их деятельности и контролем за ходом 
ее выполнения.

Еще одна группа детей при возникновении трудностей в  процессе 
выполнения заданий требовала обучающей помощи (15%), направлен-
ной на  дополнительное разъяснение задания или обучение ребенка 
новому способу его выполнения. Обучающая помощь предлагалась 
детям в том случае, если остальные виды помощи не давали необходи-
мого результата. 

Подводя итоги, следует отметить, что из всех видов помощи наиболее 
востребованной оказалась эмоционально-регулирующая, основанная 
на положительной оценке деятельности, что свидетельствует об ориен-
тации большей части детей на оценку их деятельности взрослым, про-
являющуюся в виде одобрения, похвалы. 

Выводы

Обобщая результаты эмпирического исследования специфики пси-
хологической готовности детей к  обучению в  школе, можно прийти 
к заключению, что специфика личностного компонента проявляется:
 – в преобладании оценочного мотива, что свидетельствует о потребно-
сти детей в социальном признании и одобрении взрослого; похвала, 
одобрение, положительная оценка взрослого являются для этих детей 
одним из наиболее эффективных стимулов активности; 

 – в нежелании идти на контакт с другими детьми, в отсутствии заинте-
ресованности в межличностном общении, в стремлении к индивиду-
альным видам деятельности;

 – в  преобладании демонстративности поведения, отдалении от  кол-
лектива, нежелании вступать в  совместную деятельность со  свер-
стниками.
Специфика эмоционально-волевого компонента заключается в  спо-

собности детей ставить лишь близкие, конкретные цели, ограниченные 
условиями учебной задачи, а также в слабой регуляции их собственной 
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деятельности, что требует от  взрослых планирования и  контроля дея-
тельности ребенка.

Специфика когнитивного компонента психологической готовности 
детей цифрового поколения к  обучению в  школе проявляется в  пре- 
обладании:
 – наглядного обобщения, что характерно для быстрого восприятия 
и обработки информации; 

 – схематического восприятия образа, что характерно при стереотипиза-
ции образа; 

 – кратковременной механической памяти;
 – потребности в эмоционально-регулирующей помощи при выполнении 
заданий, проявляющейся в одобрении и похвале деятельности ребенка 
взрослым.
«Дети поколения Z требуют новых исследований в области развитии 

мотивации и развития мыслительных навыков. Задача педагогического 
коллектива и  психологического сообщества заключается в  том, чтобы 
подготовить детей к огромным потокам информации, в которых важно 
уметь ориентироваться, формулировать и отстаивать личную позицию, 
не  теряя собственных ценностных ориентиров» [18]. Обязательным 
компонентом педагогической деятельности учителя является инноваци-
онная деятельность, суть которой заключается в «изменении характера 
отношений учителей к  самому факту освоения педагогических нов-
шеств, проявлении ими избирательного, исследовательского характе-
ра к появлению и созданию педагогических новшеств, воплощении их 
в повседневную практическую работу с учениками» [10].

Анализ теоретических исследований по  проблеме психологической 
готовности к  обучению в  школе показал, что в  настоящее время 
не существует единого, четкого понимания термина «психологическая 
готовность». Психологическая готовность к школьному обучению осно-
вана на развитии предпосылок к учебной деятельности у детей и явля-
ется сложным структурным образованием, затрагивающим все стороны 
детской психики. 

Психологическая готовность к  обучению в  школе детей поколения 
Z – это тот необходимый и достаточный уровень психического разви-
тия ребенка, в котором особое место занимает овладение дошкольником 
некоторыми специальными знаниями и навыками, позволяющими ему 
включиться в организованную учебную деятельность в условиях целе-
направленного воспитания в соответствии с требованиями современно-
го высокотехнологичного информационного общества. 
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