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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»∗

Уважаемые коллеги, друзья, представленные в данном сборнике
научные материалы являются продолжением междисциплинарного
исследования и обсуждения вопросов интеллектуального развития
человека. Проблема интеллектуального развития человека в меняющихся научно-образовательных условиях, несомненно, актуальна,
привлекает внимание значительное число участников на протяжении
нескольких лет, в том числе и в настоящей конференции.
Конференция организована и проведена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-29-07445 мк; при
информационной поддержке Международного научного журнала
ЭНЖ «PEM: Psychology. Educology. Medicine» (гл. ред. Л.Ф. Чупров,
г. Черногорск, Хакасия).
Обмен результатами научных исследований и практическим опытом в вопросах интеллектуального развития и стратегий жизнедеятельности человека в условиях цифровой глобализации в образовании, медицине, технологиях, в социально-экономических процессах
сконцентрировался в рамках основных научных направлений:
• «Развитие интеллектуального потенциала человека в условиях
цифровизированной образовательной среды: методология, методы,
возможности, риски (руководитель Иванкина Любовь Ивановна, д.ф.н.,
профессор, в.н.с. Международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей Томского
политехнического университета (МНОЛ ТУБПЛ НИ ТПУ), г. Томск.
• Интеллектуальный потенциал человека в контексте междисциплинарных исследований (Ахметова Людмила Владимировна,
к.псх.н., доцент, директор Международного молодёжного центра научных инновационных инициатив Томского государственного педагогического университета; Кошелева Елена Юрьевна, к.и.н., доцент
∗

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-29-07445 мк.

Обзор материалов Второй Всероссийской научно-практической конференции

7

Национального исследовательского Томского государственного
университета (НИ ТГУ), г. Томск.
• Когнитивные основы формирования жизнестойкости человека в
современном цифровом мире» (руководитель Молчанова Елена Павловна, к.псх.н., доцент Томского государственного педагогического
университета, научный исследователь проблем ресоциализации химически зависимых людей; Шелехов Игорь Львович, к. псх.н., доцент Томского государственного педагогического университета,
член-корреспондент Международной академии психологических наук, рук. Сибирского регионального отделения МАПН), г. Томск.
• Применение AR/VR-технологий в образовании (Глухов Андрей
Петрович, к.ф.н., доцент, заведующий научно-исследовательской
лабораторией формирования цифровой образовательной среды Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).
• Современное интерактивное рыночное пространство: стратегии,
установки; проблемы когнитивно-поведенческой коммуникации в
полиэтнокультурном рыночном пространстве; киберсоциализация
как фактор развития сетевой экономики (Трубченко Татьяна Григорьевна, к.э.н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук
Школы базовой инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического университета, Киселева Елена Станиславовна, к.э.н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки Национального
исследовательского Томского политехнического университета (НИ
ТПУ); Акылбекова Нелли Ильинична, д.э.н., доцент, зав. кафедрой
управления и социально-экономических дисциплин Международной
академии управления, права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ),
г. Бишкек, Киргизская Республика.
• Современные цифровые и информационные технологии в образовании (Стась Андрей Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой
информатики Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), г. Томск; Газизов Тимур Тальгатович, д.т.н., профессор, начальник управления по развитию информационных систем и
электронного документооборота; Берестнева Ольга Григорьевна,
д.т.н., профессор Отделения информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники
НИ ТПУ, академик международной академии информатизации,
г. Томск; Балган Цэндсурэн, Ph.D., вице-профессор Инженерно-
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технологического института Монгольского государственного
сельскохозяйственного университета, г. Улан-Батор, Монголия).
Ярким и знаменательным с точки
зрения научного взаимодействия
стало участие в конференции Шадрикова Владимира Дмитриевича, известного российского ученого, доктора психологических наук, заслуженного профессора, академика
РАО, научного руководителя Департамента психологии Национального
исследовательского
университета
Высшей школы экономики, автора
Владимир Дмитриевич Шадриков широко известной в области психолого-педагогического образования
научной теории системогенеза деятельности и теории способностей.
Открытая лекция В.Д. Шадриков «Психологическая теория способностей и одаренности» вызвала огромный интерес участников конференции, стала ключевой в обсуждении актуальных вопросов развития интеллектуального потенциала в системе современных научно-образовательных процессов.
Сохраняя добрые научные
традиции, с приветственным
словом к участникам конференции выступил Кочофа
Анисет Габриэль, генеральный директор Международного координационного совета
выпускников учебных заведений, Верховный комиссар по
международному сотрудничеству Евразийской организации
экономического сотрудничества, почетный член МЦНИИ
ТГПУ, г. Москва. А.Г. Кочофа
в своем ярком выступлении
отметил, что «сегодня время
Кочофа Анисет Габриэль
цифровых технологий, и, ко-
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нечно, психологам, учителям, воспитателям важно прилагать усилия
к развитию способностей обучающихся и не пропустить ту одарённость, которую проявляет современный ребенок.
В конференции приняли участие сотрудники научных организаций, ведущих вузов РФ Республики Киргизстан и Монголии.
Дополнительную информацию о работе конференции можно получить на сайте МЦ НИИ ТГПУ по ссылке: http://katpo.tspu.ru/
С благодарностью и уважением
к отечественным и зарубежным
участникам конференции

Л.В. Ахметова (отв. ред.),
Л.И. Иванкина, Т.Т. Газизов,
Т.Г. Трубченко, Е.С. Киселева
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Раздел I
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Изучение когнитивных способностей в контексте целостного подхода к
личности в нашем исследовании показало, что не конструктивно рассматривать познавательную сферу отдельно от личностных особенностей, от преобладающего эмоционального типа реагирования. До сих пор
существует разобщенность между физиологами и психологами-когнитивистами в этом вопросе, мешающая окончательно поставить точки над i.
Поэтому возникает желание поставить эту тему на обсуждение перед
компетентными специалистами.
Ключевые слова: личностные особенности, когнитивный стиль, теория ведущих тенденций, структура личности, типы реагирования, психодиагностика.

Исходя из положений теории ведущих тенденций, структура личности базируется на эмоциональной составляющей, связанной с преобладающим типом реагирования, мотивационной направленностью, особенностями межличностных отношений и индивидуальным
стилем познавательной деятельности, то есть когнитивным стилем.
В процессе разработки автоматизированной системы психодиагностической экспертной оценки использовались следующие методики:
ИТО (индивидуально-типологический опросник); СМИЛ (стандартизированное многофакторное исследование личности); МЦВ (мето-
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дика цветовых выборов); МПВ (методика портретных выборов); интеллектуальные тесты Айзенка – Горбова. В результате сравнительного анализа данных комплекса методик – вербальных и проективных, с показателями по IQ было выявлено совпадение типа мышления у обследуемых с определенными показателями, характерными
для эмоционального паттерна личности.
Основные положения, отраженные в работах Л.С. Выготского [1,
c. 48−61; 2, c. 132–148], С.Л. Рубинштейна [3, с. 720] и Б.Г. Ананьева
[4, с. 254], которыми мы руководствовались в нашем исследовании,
говорят о том, что интериоризация социального опыта и информации об окружающем человека мире опосредуется индивидуально
очерченным стилем восприятия.
Еще в 70-е годы прошлого столетия наше совместное исследование с известными психофизиологами Э.А. Голубевой и М.К. Кабардовым показало связь между типом мышления и особенностями
врожденного темперамента при изучении иностранных языков [5].
При этом психофизиологические показатели обнаружили корреляцию максимальной успешности в обучении не в случае преобладания лево-полушарной активности (как это обычно считается), а в сочетании лево-полушарной активности с признаками право-полушарной активности, то есть при смешанном типе реагирования. (Применялся тест цветовых выборов, СМИЛ, интеллектуальные тесты Айзенка в адаптации Ф.Г. Горбова.)
В дальнейшем работа продолжалась в контексте изучения личностных особенностей и устойчивых профессионально важных качеств
в профориентации взрослых и ранней профориентации детей
школьного возраста с применением Индивидуального личностного
опросника, теста СМИЛ и Айзенка в процессе сравнительного анализа показателей личностных тестов с экспертными оценками успешности. Все чаще выявлялся параллелизм между интеллектуальной успешностью с показателями, связанными не только с уровнем
интеллекта IQ, но и с эмоциональными особенностями. Так, повышенные показатели шкал 2-й по СМИЛ и 6-й шкалы ИТО (рефлексивность) коррелировали с IQ выше среднего уровня по вербальному
(абстрактно-аналитическому) тесту, а 3-я шкала СМИЛ и 8-я ИТО
(эмотивность) – с наглядно-образным, художественным типом мышления.
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В 2008−2014 гг. Изучение индивидуального стиля когнитивной
деятельности показало достоверные связи (коэффициент ранговых
корреляций от 0,64 до 0, 82) показателей шкал личностных профилей опросника ИТО и теста СМИЛ с типами мышления, выявленными психофизиологическим исследованием межполушарной асимметрии путем сопоставления пупилломоторных реакций и психодиагностических показателей [6]. При этом выявились достоверные
показатели связи 2-й шалы СМИЛ и 6-й теста ИТО (рефлексивность)
с вербальным типом мышления, 3-й в СМИЛ и 8-й в ИТО – с наглядно-образным восприятием, 4-й шкалы профиля СМИЛ и
2-й ИТО (спонтанность, импульсивность) с интуитивным типом
мышления, а 6-й по СМИЛ и 4-й по ИТО (педантичность, ригидность) – с результатами, свидетельствующими о преобладании формально-логического, конкретного типа мышления по тесту Айзенка.
Кстати, интуитивный стиль когнитивной деятельности до сих пор
по-настоящему не изучался, если иметь в виду применение какихлибо тестовых методик, тем более автоматизированных, компьютерных программ. Все упомянутые здесь тесты последние десять лет
применялись в компьютерных программах по разработанным автором статьи алгоритмам.
Изучение интуитивного стиля когнитивной деятельности с применением каких-либо других тестовых методик, тем более автоматизированных, компьютерных программ, по-настоящему не производилось. В нашем исследовании преобладание интуиции при решении задач, которые стоят перед личностью в процессе деятельности,
может быть связано (гипотетически) с мотивацией достижения и поисковой активностью, которые (по закономерностям, определенным
Э.А. Голубевой [7, с. 306]), должны отражаться в феномене «волны
ожидания» и в критической частоте мелькания, а по данным диссертантки Т. Мудрой [8] – активизацией метаболизма на клеточном
уровне в определенных областях мозга.
В структуре личности в схеме соотношений разнополярных характеристик использовался принцип ортогональности, соответствующий
диалектике единства и борьбы противоположностей (рис. 1).
При умеренных показателях наличие всех характеристик свидетельствует об уравновешенности нормы, при асимметрии – степень
выраженности преобладающих признаков как черт характера или
акцентуации личности.
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Рис. 1. Схема ортогонального изображения
разнонаправленных индивидуально-личностных тенденций

В результате проведенных масштабных (более 1000) исследований сделаны следующие выводы:
Педантичные личности, формирующиеся в условиях ригидных
свойств нервной системы, отличаются формально-логическим,
прагматическим мышлением с преобладанием способностей в области цифр, четких схем, конкретных формул и конструкций. Индивидуально-личностный паттерн эмотивного типа отличается преобладанием наглядно-образного, чувственного, художественного восприятия. У тревожно-интровертных гипостеников преимущественно
развит вербальный (словесный) тип мышления и проявляются способности в сфере постижения смысла и обобщения словесной информации. Активные спонтанные личности отличаются целостным
интуитивным мышлением, опережающим опыт и обеспечивающим
достаточно высокую прогностическую функцию мышления. Социально активные коммуникабельные экстраверты отличаются преобладанием правополушарных характеристик: освоение новой информации им дается легче через разговорное общение. Среди них эмоционально лабильные и тревожные личности отличаются художественным, наглядно-образным типом восприятия, склонностью к опоре на цельно-чувственные образы. Близкие к этой группе спонтанностеничные личности больше стремятся к двигательной, а не мыслительной активности [9, с. 485].
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Поэтому целесообразно с помощью наиболее компактных, не отнимающих много времени и внимания методик и их компьютерных
версий, проводить исследования, которые в учебных организациях
помогут осуществлению ранней профессиональной ориентации, а в
производственных коллективах – способствовать научно обоснованному управлению кадровыми ресурсами.
Кроме этого, интересно обсудить еще один важный аспект когнитивного процесса: внимание к способности воспринимать информацию независимо от ее формы (числовая, художественная, вербальная
или иная), благодаря переработке ее в соответствии со своим индивидуальным когнитивным стилем, а затем – воспроизводить ее вовне
и с учетом интеллектуального стиля собеседника (учителя). Этот
механизм не изучен, хотя имеет огромное значение для образовательного процесса, для понимания тех трудностей, которые испытывают при обучении ученики (и взрослые люди). Так, личности педантично-ригидного типа с выраженным конкретным мышлением,
испытывающие трудности постижения абстрактных понятий и вербального материала, при общем достаточно высоком IQ обучение
проходят вполне эффективно, но тратят дополнительное время на
трансформацию в привычный для себя когнитивный стиль, а затем –
на обратный процесс превращения этой понятной информации в тот
вариант (по форме), который требуется учителю. Конечно, эта
трансформация происходит на бессознательном уровне, но сказывается на затраченном времени.
Это достаточно заметный «камень преткновения» учебного процесса, да и в дальнейшей активной деятельности человека механизм
освоения информации неизбежно связан с этой способностью к
«транспонированию тональности произведения (как это происходит
в музыке) к своему голосу». Или «переформатированию» внутренним познавательным механизмом словесного материала в цифровой,
наглядно-образного – в словесный и так далее. Хотелось бы услышать отклик коллег на эти высказывания. Возможно, кто-то уже нашел подход к решению этой проблемы?
В продолжение темы о роли индивидуально-личностных свойств
в обучении необходимо подчеркнуть, что педагогам и психологам
важно не только выявить индивидуальные особенности ребенка или
подростка, но и определить пути развития других, латентных, скрытых ресурсов. В этом значительно помогает применение психодиаг-
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ностики, особенно сравнительный анализ эмоционально-личностных
показателей с результатами изучения когнитивного стиля, что важно
при ранней профориентации.
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THE ROLE OF THE EMOTIONAL PATTERN OF THE PERSONALITY
IN AN INDIVIDUAL COGNITIVE STYLE
L.N. Sobchik
Institute of Applied Psychology, Moscow, Russia
The study of cognitive abilities in the context of a holistic approach to personality in
our study showed that it is not constructive to consider the cognitive sphere exist
separately from personal characteristics, from the prevailing emotional type of
response. There is still a disunity between physiologists who studies personality, and
cognitive psychologists on this issue, which makes it difficult to put points over the i.
Therefore, there is a desire to bring this topic up for discussion before competent
specialists.
Keywords: personal characteristics; cognitive style; theory of leading trends;
personality structure; types of response; psychodiagnostics.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.923

КУЛЬТУРА ВНИМАТЕЛЬНОСТИ, МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

И.А. Филенко
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Рассматриваются личностные ресурсы развития человека в цифровом
обществе, среди которых выделено внимание, отмеченное в качестве
значимого потенциала жизнедеятельности человека в трудах русских педагогов и психологов. Показано, что практики «культуры внимательности» особенно востребованы в современном мире в условиях существенного воздействия информационных технологий на становление подрастающего поколения. Описаны современные исследования, связанные с
изучением проблемы медиамногозадачности, раскрывающие особенности ее влияния на формирование когнитивных процессов молодых людей, их академическую успеваемость и эмоциональное благополучие.
Представлены результаты применения коррекционных технологий, ориентированных на снижения неблагоприятных эффектов медиамногозадачности. Обсуждаются возможные прикладные аспекты, связанные с
развитием культуры внимательности в современных образовательных и
социальных практиках.
Ключевые слова: внимание, медиамногозадачность, когнитивные процессы, развитие человека, цифровые технологии.

Становление человека в современном мире реализуется через социальные ситуации развития на различных этапах жизненного пути,
и их характеристики определяются особенностями культурного окружения и межличностных взаимодействий, референтными группами и глобальными социально-экономическими изменениями, типами
выполняемой деятельности и инновационными технологиями. Цифровое пространство, интенсивно заполняя в настоящее время практически все сферы жизнедеятельности личности, оказывает на нее
разноплановые влияния и может сказываться на формировании психических процессов, личностных свойств, доминантных эмоциональных состояний, специфических паттернов поведения. В связи с
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этим в современной психологии особую актуальность приобретают
исследования, изучающие ресурсы развития молодых людей, значимые для их активной и полноценной самореализации как в настоящих, так и в будущих жизненных ситуациях. Проблемное поле данного направления, характеризующееся неординарностью и новизной
решаемых задач, также требует обращения к истории отечественной
психологии и педагогики, сохранившей ценный жизненный опыт
наших предшественников.
В своей работе «Вопросы жизни» Николай Иванович Пирогов,
описывая свои школьные годы, а также размышляя об особенностях
обучения молодого поколения, отмечает те личностные ресурсы, которые выделены им, как наиболее важные для полноценного становления гармоничного, компетентного и успешного человека. Одним
из таких ресурсов является внимание. Подчеркивая его роль в своем
жизненном развитии, Н.И. Пирогов пишет: «Вся моя жизнь сложилась бы другим образом, если бы при моем воспитании сумели развить и хорошо направить мою внимательность...» [1, c. 125]. «Вообще, в домашнем воспитании... культурою моей внимательности никто и не думал заниматься, ...тем более, что и потом, в школе и в
университете, никто, не исключая и меня самого, на развитие этой
способности не обращал ни малейшего внимания. Следствием этого
пробела было... то, что я, от природы любознательный и склонный к
труду... не приобрел, когда мог, тех знаний, которые впоследствии
мне были крайне необходимы» [1, с. 137].
Как же понимает Н.И. Пирогов культуру внимательности? В своем описании внимания он характеризует его с естественно-научных
позиций, в то же время он пишет о возможной односторонности такого процесса, в связи с чем описывает два вида внимательности,
отличающиеся особенностями направленности – чувственную внимательность, направленную на предметы окружающего мира, и внимательность к собственному я: «...то есть, к своей мысли, воле, влечениям и т.п. Культура этой способности ведет к тому, что наше я,
следя за самим собою, делает из себя и для себя же нечто внешнее,
объективное» [1, с. 125]. Если первый вид внимательности является
основой процессов внимания, связанных с восприятием информации, получаемой из внешней среды, то второй лежит в основе таких
феноменов, как: рефлексия человека, позволяющая глубже осознавать свои мысли, поступки, свой жизненный опыт и жизненный путь
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в целом; саморегуляция, связанная с сознательным управлением
своими психическими состояниями; самоконтроль – направленный
на адекватное выполнение определенной деятельности или реализацию необходимых форм поведения.
Культура внимательности – это совокупность техник, методов,
направленных на сбалансированное развитие обеих видов внимательности, а говоря о «меньшей односторонности» процесса внимания, о важности второго вида внимательности, Н.И. Пирогов, по сути, описывает те его характеристики, которые связаны с процессами
саморегуляции различных видов деятельности человека, которые на
протяжении последних 30 лет активно изучаются в современной
психологии. В этих исследованиях выделяются такие компоненты
саморегуляции, как: планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, гибкость, ответственность, целеустремленность, настойчивость, самоорганизация, – эффективная работа которых возможна только при высоком уровне развития произвольного
внимания и «второго вида внимательности» по Н.И. Пирогову. Характеризуя особенности развития внимательности в ранние годы
жизни, Н.И. Пирогов отмечает: «...Чем раньше начнет развиваться
внимательность, тем лучше для культурного человека...» [1, с. 126].
Значимость культуры внимательности для развития личности неоднократно подчеркивалась и К.Д. Ушинским, который писал:
«...воспитывая власть человека над вниманием, мы не только открываем ему широкую дорогу к умственному развитию, но и даем могущественнейшее средство бороться со страстями и, несмотря на их
влияние, идти дорогою здравого рассудка и добродетели» [2, с. 319].
Он отмечал принципиальную важность формирования для человека
способности сознательно управлять вниманием или «быть невнимательным», то есть: «...произвольно выбирать предметы для своего
мышления и отрываться от тех, которые насильственно в него вторгаются» [2, с. 314]. Л.С. Выготский пишет о том, что «...произвольное внимание и по составу, и по структуре, и функции есть не просто результат естественного, органического развития внимания, а
результат его изменения и перестройки под влиянием внешних стимулов-средств» [3, с. 431].
Развитие высших психических функций человека XXI века опосредовано культурно-историческими факторами, среди которых
факторы информатизации, цифровых технологий становятся одними
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из наиболее важных в силу их глобальности, интенсивности, а также
активного влияния на нашу жизнедеятельность [4], что отражается
на формировании когнитивных процессов, в том числе и произвольного внимания. В младшем школьном возрасте формируется система
произвольной регуляции деятельности, основание которой составляют волевые и аттенционные процессы ребенка. Сформированность данной системы позволяет школьнику в дальнейшем эффективно усваивать знания, умения, навыки, связанные не только с
учебной, но и с другими, значимыми для него видами деятельности.
В контексте развития аттенционных процессов особенно важным в
этом возрасте становится развитие произвольной формы внимания,
которое во многом определяет: степень академической успеваемости, умственную работоспособность ребенка, способность к пониманию нового материала, степень контроля деятельности [5].
Исследуя особенности внимания, связанного с активностью обучаемых в существующих образовательных системах, психологи выделяют феномен многозадачности, который связан с одновременным
включением человека в разноплановые виды деятельности, что приводит к необходимости частого переключения внимания и меняет
особенности восприятия релевантной и нерелевантной информации.
Причем эти многочисленные задачи (часто не завершающиеся конкретным результатом) опосредованы влиянием источников цифровых технологий, находящихся в близости от молодого человека, –
смартфонов, мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и др. Изучение многозадачности позволяет выявить проблемные феномены, которые его сопровождают: изменения показателей
памяти, мышления, интеллекта, произвольного контроля деятельности, академической успеваемости.
Внимание человека в режиме многозадачности характеризуется
широким локусом восприятия и быстро переключается с одного
объекта на другой, но при этом оно поверхностно и не обладает
нужной силой концентрации для адекватной обработки информации,
связанной с конкретным объектом. Цифровая или медиамногозадачность (ММ) широко распространена в молодежной среде и характерна не только для школьного обучения, но и для различных форм
активности, которая проявляется вне школы – при взаимодействии
со сверстниками, в домашнем окружении и т.д. Хотя подобная многозадачость увеличивает зону внешнего внимания и позволяет
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школьнику участвовать в большем количестве мероприятий, что
может способствовать росту чувства собственной значимости, однако сосредоточение на многих задачах ведет к большему числу ошибок, нерациональным тратам времени и к снижению общей производительности до 40% [6, с. 94].
Исследования, описанные в работе [7], показывают, что студенты
университета, ориентированные в жизни на интенсивную цифровую
многозадачность («тяжелые медиамногозадачники» – ТММ), демонстрируют в сравнении с «легкими медиамногозадачниками» (ЛММ)
значимо худшие результаты когнитивных тестов, связанных с определением характеристик внимания, мышления, рабочей памяти, умственной работоспособности, надежности когнитивной деятельности, что свидетельствует о недостаточной развитости у них функций
концентрации внимания, контроля различных этапов своей деятельности, глубины и качества переработки информации, критического
мышления, метакогнитивных стратегий и др. При выполнении компьютерного теста, определяющего способность к обработке релевантной информации в условиях необходимости фильтрации раздражителей, обнаружено, что ТММ-студенты демонстрируют значимо худшие результаты (то есть большее число ошибок) по сравнению с ЛММ на 6 и 15% при количестве отвлекающих раздражителей
4 и 6 соответственно [7]. Изучение рабочей памяти с помощью компьютерного теста, связанного с запоминанием представленных на
экране букв (n-back test), показало, что у ТММ-студентов выполнение заданий, предполагающих запоминание букв, показанных тремя
шагами ранее, было значимо хуже, чем у ЛММ-студентов (доля неверных ответов составила 5 и 2,6% соответственно), что свидетельствовало об ухудшении функционирования у них рабочей памяти
[7]. В задании на переключение внимания испытуемым демонстрировались в течение малого времени на мониторе короткие последовательности, содержащие буквы и цифры. В зависимости от структуры задания испытуемый определял, есть ли в данной последовательности четная или нечетная цифра (либо гласная или согласная
буква) и нажимал соответствующую его ответу кнопку клавиатуры.
При выполнении этого задания ТММ-студенты реагировали медленнее в среднем на 167 миллисекунд по сравнению с ЛММ, то есть испытывали трудности с переключением внимания.
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Данные и другие результаты позволяют говорить психологам о
влиянии ММ на базовые когнитивные процессы, связанные с когнитивным контролем (исполнительной функцией), в процессе развития
представителей молодого поколения в возрастном диапазоне от 8 до
20 лет. При этом в большинстве исследований обнаруживаются негативные эффекты ММ, которые выражены у лиц группы ТММ и
связаны с дефицитами когнитивного контроля при выполнении различных задач [8]. Также обнаруживается и обратная связь – наличие
подобных дефицитов усиливает многозадачное повеление [9]. В обзоре [8] обсуждаются эффекты влияния ММ на когнитивные процессы, показывающие, что по материалам большинства исследований
(как для групп взрослых, так и для групп молодежи) ЛММ-испытуемые превосходят ТММ по показателям рабочей памяти в тестах на
простые и сложные задачи. В задачах визуально-пространственного
обнаружения сигналов, связанных с изучением особенностей фильтрации нерелевантной информации при выполнении основного теста
обнаружено, что ТММ-испытуемые демонстрируют дефициты перцептивной фильтрации в сравнении с группой ЛММ. Исследования
также показывают низкую устойчивость внимания ТММ-респондентов по сравнению с ЛММ [8]. Изучение способности к умозаключениям на материале невербальных задач (тест Равена) продемонстрировало, что у ТММ-испытуемых значимо худшие показатели в сравнении с альтернативной группой. В исследованиях долговременной
памяти также отмечаются преимущества ЛММ-группы над ТММ в
решении соответствующих заданий [8]. Современные работы, в которых изучаются особенностей нейронных профилей и нейронной
активности в связи с многозадачностью c применением методов
структурной (MRI) и функциональной (fMRI) магнитно-резонансной
томографии обнаружили: 1) отрицательную корреляцию между общим показателем ММ и объемом серого вещества в области антериорного сингулярного кортекса (АСК), которая выполняет функции
когнитивного контроля; 2) низкоактивное состояние внутренних
проводящих путей, связывающих АСК с другими участками головного мозга у представителей ТММ [10]. Подобные изменения в когнитивных процессах у многозадачников находят свое отражение и в
результатах их деятельности – пониженной академической успеваемости учащихся, а также в ухудшении социоэмоционального функционирования (повышенная депрессия и социальная тревожность).
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В работе [11] у школьников (N = 447 человек, средний возраст
15,0 лет) выявлены негативные взаимосвязи на значимом уровне
между показателем ММ, с одной стороны, и академической успеваемостью, а также самооценкой школьников – с другой.
В современных зарубежных исследованиях изучаются источники
ММ, частота и длительность занятости человека в таких режимах с
учетом социодемографических характеристик (возраст, пол, социальный статус и т.д.), средовых факторов и особенностей деятельности (учебная деятельность онлайн и оффлайн; внеучебная деятельность молодежи, связанная с общением; профессиональная деятельность во взрослом возрасте). В исследовании, проведенном в 2008 г.,
было показано, что поколение Нет (1980−1989 гг. рождения, количество испытуемых N = 825 человек) более многозадачно, чем поколение Х (1965−1979 гг., N = 182), которое, в свою очередь, более многозадачно, чем Беби-буммеры (1946−1964 гг., N = 312), средний
процент возможных пар медиазадач для каждого поколения составил: 81,1 : 65,9 : 60,3 [12]. Количество задач, выполняемых одновременно для представителей этих поколений, в среднем составило:
5,90 : 5,41 : 4,70 (различия между группами статистически значимы).
Обнаружено, что школьники в возрасте 13−16 лет более вовлечены в многозадачное поведение в сравнении с другими возрастными
группами [13]. Около 62% студентов университетов используют
цифровые медиатехнологии параллельно с обычной академической
деятельностью. В 2005 г. в США было проведено исследование детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, в котором было отмечено,
что в среднем цифровые технологии используются ими 6,5 ч, при
этом ТММ использовали их 12 ч 29 мин, а отказавшиеся от режима
многозадачности 6 ч 38 мин в день [7], при выполнении домашних
заданий школьники 30% времени проводили в многозадачном режиме. В 2010 г. молодежь в США в возрасте 8−18 лет проводила 7 ч
32 мин в день, взаимодействуя с цифровыми устройствами, причем
29% этого времени было связано с режимами многозадачности [13].
В исследовании 2015 г. это время составило 9 ч в день для школьников возраста 13−18 лет (без учета выполнения учебных и домашних
заданий) и 6 часов в день (для школьников возраста 8−12 лет) [13].
Длительность времени многозадачного поведения молодежи за период с 1999 по 2009 г. возросла почти вдвое – с 16 до 29% [13].
Обобщение результатов многих исследований в обозначенном
направлении стимулировало психологов к разработке технологий,
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направленных на формирование «культуры внимания» молодого поколения. В частности, в работе [14] предложена программа профилактики негативных эффектов многозадачности, направленная на
формирование трех компетенций, связанных с развитием когнитивного контроля и ресурсов саморегуляции внимания:
1. Компетенция сознательного выбора объектов нашей направленности.
2. Компетенция правильной фокусировки внимания на выбранном объекте.
3. Компетенция освобождения от отвлекающих стимулов.
Апробация данной образовательной программы в университете в
группе студентов (N = 229) на протяжении 22 дней продемонстрировала ее эффективность, в частности: убежденность в способности
фокусировать внимание повысилась с 4,72 (перед реализацией программы) до 4,79 (по завершении программы), значимость различий
р < 0,001; уверенность в своих знаниях относительно того, как фокусировать внимание, повысилась с 3,8 до 4,7, р < 0,001, показатели
эмоциональной регуляции студентов повысились с 3,83 до 4,28,
р < 0,001; уровень отвлекающих проблем снизился с 4,00 до 3,74,
р < 0,001; уровни стресса снизились с 61,66 до 56,99, р = 0,005.
У 124 студентов, которые до начала программы показали уровни
стресса выше среднего, были зафиксированы значимые улучшения в
уровне стресс-менеджмента с 48,43 до 55,70, р < 0,002.
Результаты исследований, приведенных выше, свидетельствуют о
том, что феномену «культуры внимательности» в современных социальных и образовательных практиках должно уделяться существенное внимание. С учетом того факта, что формирование системы
самоконтроля происходит в младшем школьном возрасте, но в ряде
случаев, обусловленных задержкой когнитивного развития, может
охватывать и представителей более старших возрастных групп, целесообразно в учебной деятельности проводить специализированные
мероприятия, направленные на формирование «культуры внимательности».
К ним могут быть отнесены следующие:
1. Проведение дней занятий с ограничением использования
школьниками и преподавателями каких-либо устройств, связанных с
цифровыми технологиями.
2. Занятия в учебных заведениях желательно проводить так, чтобы они исключали эффекты многозадачности как со стороны учите-
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ля, так и со стороны школьников, вовлеченных в учебную деятельность.
3. Дистанционные формы обучения для учащихся младшей и
средней школы необходимо свести к минимуму, используя их как
кратковременные форматы обучения в экстренных ситуациях.
4. Онлайн образовательные технологии нужно разрабатывать с
учетом снижения возможного негативного влияния фактора многозадачности, а также использовать в их структуре техники, направленные на развитие концентрации внимания учащихся, способности
к рефлексии, произвольной саморегуляции.
5. Формирование у детей и молодежи цифровой компетентности
должно сопровождаться развитием у них цифровой культуры, основанной на понимании того факта, что для людей приоритетны реальные взаимодействия «человек – человек», которые по своим эмоциональным, мотивационным, деятельностным, антропологическим
характеристикам более полноценны, чем онлайн взаимодействия.
Соответственно такие реальные взаимодействия в образовательной
среде должны быть продуманы и организованы не менее тщательно
с психологической точки зрения, чем современные технологии дистанционного обучения.
6. «Культура внимательности» связана с развитием внутренней
центрации личности, которая основана на осознании человеком своих жизненных смыслов, потребностей, личностных ресурсов. Поэтому учитель с начальной школы должен развивать в учениках
многогранные качества субъектности, способность к самореализации, к осмысленной, целенаправленной активности, к рефлексии
своих действий и поступков. Главное в этом направлении – научить
ребенка пониманию самого себя, своих интересов, жизненных целей, ценностей и своих ресурсов, которые можно и нужно самостоятельно развивать.
7. Формирование «культуры внимательности» должно быть поддержано психологическим сопровождением образовательной деятельности, в частности выявлением и адекватной психолого-педагогической поддержкой «групп риска», для которых характерны дефициты когнитивного контроля и внимания, а также разработкой и
внедрением в педагогическую практику специальных тренинговых
программ, направленных на формирование компетенций, лежащих в
основе эффективного когнитивного контроля.
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MINDFULNESS CULTURE, MULTITASKING,
AND COGNITIVE DEVELOPMENT OF THE YOUNGER GENERATION
IN A DIGITAL SOCIETY
I. A. Filenko
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
The article considers personal resources of human development in the digital society,
among which the attention is highlighted as a significant potential of human life
activity in the works of Russian teachers and psychologists. It is shown that the
practices of the culture of mindfulness are especially in demand in the modern world
in the context of the significant impact of digital technologies on the formation of the
younger generation. The article describes modern researches related to the study of
the problem of media multitasking, revealing the features of its influence on the
formation of cognitive processes of young people, their academic performance and
emotional well-being. The results of the use of correction technologies aimed at
reducing the adverse effects of media multitasking are presented. Possible applied
aspects related to the development of mindfulness culture in modern educational and
social practices are discussed.
Keywords: attention, media multitasking, cognitive processes, human development,
digital technologies.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

О ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

П.С. Полякова, Ю.А. Наумова
Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ» (НГУЭУ), г. Новосибирск, Россия
Мышление предполагает распознавание и выявление устойчивых взаимосвязей между предметами и объектами. Люди еще в далекой древности выдвигали предположения о том, что наша планета имеет шарообразную форму, хотя никогда не видели ее со стороны. Благодаря мышлению человек способен делать истинные умозаключения, основываясь
лишь на опосредованных закономерностях и косвенных признаках.
Именно поэтому очень важно изучать индивидуальные особенности
мыслительного процесса в зависимости от гендера и возраста. Если учитывать особенности мышления людей при организации учебного или рабочего процесса, можно значительно повысить эффективность работы, а
также интерес к учебе и приобретению новых знаний и навыков. За счет
более глубокого понимания мышления, как результата физиологических
особенностей организма, можно существенно повысить качество жизни
человека. В статье представлены результаты исследования гибкости
мышления у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
повреждениями центральной нервной системы и старших подростков.
Под гибкостью мышления мы будем подразумевать скорость мышления,
количество логических операций, вовлекаемых в процесс обработки информации, количество различных способов и подходов к решению какой-либо исходной проблемы. Также рассмотрены гендерные особенности развития людей старшего подросткового и пожилого возраста.
Ключевые слова: мышление, особенности, пожилые люди, подростки,
гендер, гибкость, пол, возраст.

Мыслительный процесс в психологии принято характеризовать,
как познавательный, обобщающий и косвенно отражающий действительность, протекающий в психике субъекта [1, 2].
Мышления запускается в процессе решения какой-либо новой задачи. В таком случае одним из условий запуска мыслительного процесса является проблемная ситуация, то есть такое обстоятельство,
при котором человек сталкивается с чем-то новым. Так как опыта
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решения подобных трудностей у человека нет, он сталкивается с дефицитом исходной информации, запускается мышление, позволяющее строить различные стратегии для решения проблемы.
Специфики мышления подростков активно изучали в XX веке
такие выдающие личности, как Жан Пиаже, Лев Выготский, а также
Леонтьев. Все они подчеркивали важность интеллектуальнокогнитивной сферы в становлении подростка как полноценной личности. Она включает в себя процесс длительной фиксации информации, а также ее исключения из памяти человека, многие перцептивные процессы, такие, как: ощущения и восприятие информации из
внешней среды. Также эта сфера включает в себя интеллектуальные
процессы: воображение, мышление, речь. Все они способствуют
разработке принципиально новой информации и обмену ей с другими людьми. Интересна динамика развития интеллекта в подростковом возрасте. Есть мнение, что половое созревание и активное влияние высокого уровня гормонов в этот период тормозят развитие интеллектуальных способностей. Однако одновременно с этим формируется теоретическое или понятийное мышление, которое оказывает
положительное качественное влияние на развитие интеллектуальных
способностей детей. В этом проявляется интересное противоречие:
подростковый период является сензитивным в плане развития интеллекта [3].
Если говорить о гендерных особенностях, то в раннем подростковом возрасте у мальчиков слабо развиты аналитико-синтетические
способности и пространственные представления. При сравнении их
с более старшими сверстниками выясняется, что мальчикам этого
возраста трудно линейно дифференцировать объекты, отмечать
симметрию фигур. Их суждения в основном построены на основе
явных взаимосвязей объектов. В этом возрасте им еще трудно сосредотачивать внимание, им часто бывает трудно формулировать и выражать свои мысли. Также у мальчиков в этом периоде отмечается
низкий уровень аналитических и вычислительных возможностей, их
мышление еще не слишком пластично, скорее наоборот, – оно
склонно к постоянству [4].
Если говорить о девочках раннего подросткового возраста, то
у них лучше развиты сенсорные способны, они более восприимчивы,
сильнее ощущают чувства и эмоции, у них более развито воображение и способности к абстрактному мышлению. Девочки легче и точ-
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нее формулируют свои мысли, им удается образовывать более точные понятия, у них лучше развито индуктивное речевое мышление,
достаточно быстрая скорость мышления, развиты вычислительные
способности и пространственное мышление. Многие девочки к этому возрасту достаточно разносторонне развиты, у них больше знаний из самых разных сфер жизни, по сравнению с их сверстниками.
Они способны хорошо оперировать пространственными представлениями, поэтому им проще представлять объемные фигуры и работать с ними в пространстве. Девочки способны лучше выделять общие признаки и свойства объектов.
Мышление пожилых людей часто претерпевает сильные изменения, связанные с нарушениями в восприятии и ощущении окружающего мира. В таких случаях большинство мыслительных операций
выполняются не так, как надо, либо не выполняются вовсе [5]. Чаще
всего пожилым людям становится трудно проводить операции
обобщения, абстрагирования и сравнения. Может нарушаться темп
мыслительных процессов – он становится слишком высоким или
слишком низким, последний возникает при проблемах с кровоснабжением мозга. Также в старческом возрасте может быть затруднено
выполнение таких логических операций, как суждение, умозаключение, абстрагирование. Такие нарушения встречаются при олигофрении, например. Также в процессе старения сильно ухудшается механическая и кратковременная память, информация сохраняется более
избирательно. Механическая память – это вид запоминания информации без ее осмысления, что позволяет запоминать не смысл, а порядок сказанного, она влияет на научение, приобретение и сохранение жизненного опыта. Расстройства, связанные с нарушениями памяти, характеризуются ослаблением памяти, отсутствием памяти,
либо искажениями. Однако большинство пожилых людей компенсируют трудности в освоении новой информации большим количеством ранее накопленного опыта, который они применяют в изменившихся условиях.
Все изменения процессов мышления обусловлены физиологически. Биологическое старение проявляется в накоплении органных и
клеточных повреждений, в изнашивании многих структур. Так, в
старческом возрасте объем и вес головного мозга становится меньше. Одним из самых значительных признаков старения является
уменьшение пластичности мозга, проявляющееся в сниженной ак-
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тивности различных отделов мозга, затруднениях отдачи обратной
связи, снижении нейромодулирующего контроля и обучаемости, а
также в ненормальных проявлениях функций мозга. Все это напрямую влияет на расстройства когнитивной сферы личности, а также
на изменение качества жизни [6].
Уменьшается количество нейронов в лимбической системе, отвечающей на обучение, эмоциональные реакции и память. Так, уменьшение количества нейронов в черной субстанции и голубом пятне
приводят к снижению общего уровня активности. При развитии Паркинсонизма нейроны разрушаются частично или полностью, что делает человека заторможенным, снижает эмоциональный отклик.
Для получения наглядных данных было проведено исследование.
Цель исследования – выявить различную степень гибкости мышления у подростков и пожилых людей, а также понять, есть ли корреляционная зависимость между возрастной группой и степенью развития гибкости. Под гибкостью мышления мы будем понимать количество мыслительных операций, вовлекаемых в процесс мышления, объем обрабатываемых данных в единицу времени, количество
разных привлекаемых гипотез и точек зрения при поиске новых
подходов к решению проблемы [7]. Обработка полученных данных
производилась в программе Statistic 7.0 с использованием непараметрического критерия U-Манна-Уитни.
Базу исследования составили учащиеся 9−11 классов МОБУ
СОШ № 16, а также жители КГБУ СО «Минусинского психоневрологического интерната», всего 50 человек.
Используемые методики:
1. Методика «Исследование гибкости мышления». Направлена на
то, чтобы определять вариабельность точек зрения, подходов, комбинаций исходных данных, а также гипотез, используемых в процессе мыслительных операций. Испытуемому предъявляется бланк с
анаграммами, которые он должен расшифровать (то есть составить
слова из наборов букв), не исключив при этом ни одной буквы.
2. Методика исследования интеллектуальной лабильности в модификации С. Н. Костроминой. Данная методика часто используется
для того, чтобы оценить способности конкретного человека к освоению новых навыков. Для того чтобы выполнить его наиболее успешно, человек должен быть способен фокусировать внимание,
уметь быстро переключаться с одного вида деятельности на другой,
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быть способным к анализу нескольких ситуаций в короткий промежуток времени.
3. Последний тест направлен на оценку творческого мышления,
способности использовать такие мыслительные операции, как, например, сравнение, абстракция, аналогия [8].
По результатам исследования группа, состоящая из пожилых людей, гораздо хуже справилась с первым тестом, чем группа, состоящая из подростков. Практически все пожилые участники тестирования получили результат – низкая гибкость мышления, лишь один
участник показал средний уровень. Среди подростков лишь 20% получили такой же результат, 76% испытуемых подросткового возраста получили результат: средний уровень гибкости мышления, и
лишь один из подростков – высокий уровень.
Результаты второго теста «Методика исследования интеллектуальной лабильности в модификации С.Н. Костроминой» оказались
крайне схожими с результатами первого тестирования. Основная
часть группы пожилых людей получила результат – «не способен к
обучению», что говорит о том, что им крайне трудно переключать
свое внимание, они не могут одновременно обрабатывать несколько
задач. Лишь 16% испытуемых пожилого возраста получили результат – низкий уровень обучаемости. Подростки же справились с этим
тестом гораздо лучше, основная часть группы, а именно 64%, обладают средней интеллектуальной лабильностью, это означает, что
они способны к обучению новым видам деятельности. Однако 28%,
почти треть испытуемых подросткового возраста, принадлежат к
группе людей с низкой способностью к обучению и освоению новых
навыков, им, в целом, трудно дается получение новых знаний, они
тяжело фокусируются на задачах и медленно переключают внимание. Двое подростков, то есть 8% испытуемых, принадлежащих к
этой возрастной группе, обладают высокой интеллектуальной лабильностью, они легко обучаемы, способны обрабатывать несколько
задач одновременно, быстро переключаться с одной задачи на другую, им будет несложно освоить новый навык.
С третьим тестом, направленным на выявление творческих способностей и умении использовать различные логические операции,
группа людей пожилого возраста справилась лучше, чем с предыдущими: 20% испытуемых показали хороший уровень творческого
мышления, 24% – средний, но все же основная часть группы (56%)
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показала низкий результат. Это может говорить о том, что творческие способности менее зависимы от физиологических возрастных
изменений. У подростков разброс результатов, как и ранее, оказался
больше: 28% процентов испытуемых этой возрастной группы показали средний результат, 56% – хороший, у 12% испытуемых высокие
показатели творческого мышления, лишь 1 человек из этой группы
обладал низким уровнем творческого мышления.
Важно отметить, что результаты тестирования трудно сравнивать
между собой, так как для каждой возрастной группы существуют
индивидуальные ключи. Однако методики для исследования гибкости мышления, обычно, не предназначены для тестирования лиц пожилого возраста, так как в этом нет практической необходимости.
Ясно, что интеллектуальные способности, интеллектуальная лабильность и гибкость мышления, в целом, зависят от физиологических особенностей прежде всего центральной нервной системы человека. У пожилых людей наблюдается снижение массы различных
отделов головного мозга. Например, уменьшается количество нейронов в лимбической системе, отвечающей за обучение, эмоциональные реакции и память. Уменьшение количества нейронов в черной субстанции и голубом пятне приводит к снижению общего
уровня активности. Уменьшение голубого пятна может снизить время бодрствования человека или полностью исключить фазу быстрого сна. Кроме того, исследование проводилось в основном на людях,
страдающих заболеваниями нервной, кровеносной и эндокринной
систем.
Перед тем как представить основные результаты исследования,
хотелось бы добавить, что гибкость мышления имеет свой чувствительный период, во время которого развить ее проще всего. Однако
это не значит, что в более взрослом возрасте невозможно немного
улучшить или хотя бы поддерживать пластичность мышления в тонусе. Для этого существует ряд рекомендаций. Во-первых, крайне
важно следить за состоянием своего здоровья, ведь в большинстве
своем мышление зависит от целостности нервной системы. Важно,
чтобы правильно функционировала кровеносная система для своевременного снабжения мозга кислородом. Также рекомендуется играть в шахматы, собирать пазлы, конструировать фигуры из конструктора, заниматься лепкой; разгадывать кроссворды, играть в интеллектуальные игры, например эрудит; делать привычные дела не-
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обычными способами. Развитию творческого мышления будет способствовать постоянный поиск новых решений привычных бытовых
проблем. Подойдет даже изучение различных маршрутов от дома до
места учебы или работы. Следует постоянно расширять свой кругозор, узнавать что-то новое. Для развития гибкости мышления необходимо также развивать свою память и внимание. Этому может способствовать чтение книг, изучение иностранных языков, заучивание
стихов наизусть.
Результаты исследования оказались вполне предсказуемыми –
в пожилом возрасте гибкость мышления очень низкая, мышление
людей этой возрастной группы осуществляется на основе малого количества логических операций, у них низкая способность к концентрации внимания и, наоборот, переключении его на другую задачу
или объект. Основная же часть подростков обладает средним уровнем гибкости мышления, однако среди них встречаются как лица с
повышенной, так и с пониженной способностью к быстроте и качеству проведения различных операций мышления.
В заключение можно сделать вывод, что на мышление человека
напрямую оказывает влияние физиология, а именно – состояние
центральной нервной системы человека. В связи с этим мышление
подростков осуществляется быстрее, задействует больше логических
операций, а у пожилых людей все происходит наоборот, поэтому
можно сказать, что их мышление менее гибкое.
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ON THE QUESTION OF GENDER AND AGE FEATURES OF INDIVIDUAL
THINKING ON THE EXAMPLE OF ADOLESCENTS AND THE ELDERLY
P.S. Polyakova, Y.A. Naumova (scientific adviser)
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Novosibirsk, Russia
Thinking involves the recognition and identification of stable relationships between
objects and objects. Even in ancient times, people have suggested that our planet has a
spherical shape, although they have never seen it from the outside. Thanks to
thinking, a person is able to make true conclusions based only on indirect patterns and
indirect signs [1]. That is why it is very important to study the individual
characteristics of the thought process, depending on gender and age. If you take into
account the peculiarities of people's thinking when organizing an educational or work
process, you can significantly increase work efficiency, as well as interest in studying
and acquiring new knowledge and skills. Due to a deeper understanding of thinking,
as a result of the physiological characteristics of the body, it is possible to
significantly improve the quality of human life. The article presents the results of a
study of the flexibility of thinking in elderly people with cardiovascular diseases and
injuries of the central nervous system and older adolescents. Under the flexibility of
thinking, we will mean the speed of thinking, the number of logical operations
involved in the process of processing information, the number of different ways and
approaches to solving any initial problem. The gender features of the development of
older adolescents and the elderly are also considered.
Keywords: thinking, features, older people, adolescents, gender, flexibility, gender,
age.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 316.612:159.923.35

ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ∗

Л.И. Иванкина
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Рассмотрена интеллектуальная компетентность как способность человека, формируемая в процессе мыслительной активности овладения им приемами мышления (анализ, синтез, обобщение, разьединение, исключение и т.п.), ее произвольном регулировании и интенциональности при ведущей роли самого познающего субъекта. Цель исследования состоит в том, чтобы аргументировать
целесообразность актуализации понимания сущности человека, связанную с разумностью и его способностью делать свою интеллектуальную деятельность
предметной, развиваемой и тренируемой, когда от выбора самого человека зависит, будет ли он развиваться в интеллектуальном плане или ограничится операциональным применением возможностей современных технологий, решающих за него интеллектуальные задачи любого уровня сложности. Применен феноменологический подход, позволивший рассмотреть интеллектуальную компетентность во взаимосвязи с субъектом интеллектуальной деятельности. Обосновано, что ключевым условием развития интеллектуальной компетентности выступает целенаправленная практика, опирающаяся на предыдущий накопленный знаниево-навыковый опыт, информационное просвещение, заинтересованность в постоянном обогащении знаниями и их применении для решения
возникающих задач. Сделан вывод о том, что личностный фактор выступает
наиболее обобщенной и развивающейся системой опыта жизнедеятельности человека, закрепляющейся в единстве личностных особенностей со знаниями,
умениями и навыками, в которых индивидуальный опыт человека выступает
реперной точкой выбора им траектории самодвижения – развитие, совершенствование либо стагнация, застой.
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная компетентность, интеллектуальный потенциал, познавательный процесс, личностный фактор, интеллектуальная активность.

Интеллект относится к сложным системным феноменам метафизической природы, при исследовании которого проявляются противоположные позиции и применяются разные подходы, что затрудня∗
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ет и делает невозможным единственное понимание и определение, и
в этом случае можно анализировать лишь методологические позиции авторов.
Рассматривая интеллект как способы и формы организации опыта
(М.Ю. Холодная [1]), под интеллектуальной компетентностью будем
понимать самоорганизационную диспозицию (Н. Хомский [2]). Понимание контента в качестве сообразного применения рассудка заключено в этимологии слов, образующих данное понятие (интеллект
от лат. «intellectus» – «понимание», «рассудок» и компетентность –
лат. «competo» – «добиваюсь», «соответствую», «подхожу»). Это подтверждается тривиальным (первичным) примером. Если попросить
человека решить самую простую задачу (например, ответить, сколько
яблок останется в корзине от известного их количества, если несколько яблок съесть), то человек приступает к ее решению известными
ему способами, структурируя условие задачи. Если же человек сталкивается с такой задачей впервые, то ему нужно будет найти алгоритм
решения. В действии распознавания и отклика проявляется интеллектуальная компетентность как новое качество, появляющееся в ментальном опыте человека, формирующееся на стыке известного, узнаваемого (знания, опыт), применения определенных приемов решения
(интеллектуальные операции, правила, аксиомы, законы и т.п.), совершение действий и закрепление результата.
Личностные переменные, или когнитивно-аффективные единицы, согласно когнитивно-аффективной теории социального научения У. Мишела [3, с. 587–590], включают в себя все (физиологические, психологические, социальные) характеристики человека, в
том числе когнитивные компетентности, являющиеся самыми стабильными во времени и в разных ситуациях. Интеллект лежит, согласно теории У. Мишела, в основе персональной диспозиции, и человеку присуща внутренняя психологическая потребность в компетентности, не связанная с биологическими влечениями, имеющая
для него адаптивную ценность, позволяя совершать выбор и сохранять устойчивое поведение.
В контексте взаимосвязи интеллектуальных способностей с процессом становления человека как социального субъекта понимание
свободы индивида как познанной необходимости означает его способность вести себя независимо от ситуации лишь в том случае, когда есть адекватное представление о ней. Поскольку человек спосо-
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бен создавать лишь то, что соответствует его уровню «собственного
развития, степени его понимания окружающей действительности,
определенной способности к самосознанию и трансцендированию,
умению мыслить в символических и знаковых формах и т.д.» [4,
с. 3], его обучение и научение приемам познания является одним из
ключевых способов развития и роста уровня сложности мыслительных процессов. Образовательный процесс влияет на конструирование ментальности индивида как посредством передачи опыта других
поколений (знаниевый компонент), так и самоорганизацией практик
интеллектуальной деятельности.
Современные электронные технологии, создающие электронные
аналоги мозга и виртуальный мир реальности, актуализируют проблему сущности человека. В условиях, когда информационновиртуальная реальность возводит функцию замещения умственного
труда человека в ранг ведущей, меняющей конфигурацию когнитивных способностей человека, риски и угрозы развития когнитивной
сферы индивида становятся реальными. Значительные изменения
претерпевают интеллектуальная компетентность, интеллектуальные
действия и мыслительный процесс (осуществление), что подтверждается исследованиями нейропсихологов [5], утверждающих, что
при всех позитивных возможностях применения компьютеризируемая среда обучения становится средой если не деградации умственных способностей человека, то демотиватором их развития. Доступность и возможность обращения к информационным ресурсам в любое время и из любого места вытесняет потребность в развитии интеллектуальных способностей человека, меняют отношение к интеллектуальному развитию, появляется поколение людей, не желающих
и не способных заниматься интеллектуальной деятельностью. Как
определяет данный факт Т. Черниговская, это – «существа нижнего
порядка на уровне амебы для чего-то обучившиеся алфавиту» [6].
Данный процесс входит в противоречие с процессом формирования когнитивных навыков, развивающихся в речевой активности,
письменной тренировке, практиках пересказа и запоминания. Риск
состоит, прежде всего, в отказе от принципиально важных компонентов разума – феноменального сознания и его свойств, при отсутствии которых сознание представлено множеством информационных потоков, не имеющим никаких принципиальных отличий от поведения робота, управляемого заложенными в него программами.

Личностный фактор формирования интеллектуальной компетентности

39

Если когнитивные процессы можно воспроизвести в компьютерном
алгоритме в форме вычислимых дескрипций, то для понимания семантических свойств ментальных состояний и как рождается смысл
компьютерной метафоры недостаточно. Феноменальное сознание
представляет собой мир чувствующей, переживающей, оценивающей, мыслящей, действующей личности, с собственным мироощущением, картиной мира, мировоззрением. Благодаря именно феноменальному сознанию, я становлюсь тем, кем я становлюсь, и быть в
сознании означает быть в состоянии субъективных переживаний.
В условиях нарастающего применения новых инструментов обучения человека (компьютер и компьтерные программы) на первый
план вновь выдвигается идея ценности человеческого саморазвития и
совершенствования, когда задача развития человека становится жизненной потребностью для сохранения человека природного от замещения кибернетической сущностью. Одна из аксиом человеческой
жизни, гласящая «развивать себя как человека», ориентирует нас к
самостановлению через ментальное развитие. Быть интеллектуально
компетентным означает намеренно организовывать процесс осмысленного познания мира в практиках познавательного процесса.
Дж. Квик, один из современных тренеров развития когнитивных
навыков человека, которого называют тренером мозга, дополнил высказывание Ф. Бэкона, утверждавшего, что «знание – сила», столь же
значительной метафорой – если знания – сила, то обучение – это суперсила, призывая каждого человека, невзирая на его уровень интеллектуальных способностей, тренировать свой «компьютер в голове». С определенной долей условности можно выделить следующие основные методологические парадигмы (модели) ментального
развития субъекта. Прежде всего, это целенаправленное управление
процессом усвоения знаний и умений (умственных действий) в формате обучающего процесса, образующее так называемую формирующую модель. Задачи повышения уровня познавательной активности и интереса индивида за счет опоры на познавательные потребности и мотивацию рассматриваются и реализуются в активизирующей модели. Формирование внутренней инициативы познающегося составляет основной контент свободной модели. Учитывая открытость психических процессов к обучению и необходимость реализации потребности в новизне, важным становится реализация развивающей модели. Задачи актуализации и наращивания индивиду-
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альных ресурсов человека на основе учета реальных решаются в
контексте обогащающей модели.
В поведении интеллектуально-компетентного человека преобладает интеллектуальная инициатива, позволяющая при решении
сложных проблем выходить за пределы заданной ситуации, что делает его действия непредсказуемыми. Интеллектуальная компетентность заключается в способности принимать взвешенные и продуманные решения, в которых есть понимание связи причины и следствия. Рост интеллектуальной компетентности фиксируется в культуре интеллекта и обеспечивается реализацией в образовательном
процессе принципа осмысленного учения на основе формирования
навыков саморазвития и практик заботы о себе. И чем совершеннее
репрезентативные структуры индивидуального интеллекта, тем
ближе субъективная картина мира личности ментальной картине
«мира по истине» (Демокрит).
В целом, интеллектуальная компетентность как результирующий
компонент практик интеллектуальной деятельности человека позволяет ему и другим оценить возможности его интеллектуального потенциала, уровень интеллектуальной емкости в овладении конкретными знаниями и умениями, позволяющими человеку совершать
эффективные действия в разных видах деятельности.
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PERSONAL FACTOR OF CELEBRAL COMPETENCE FORMATION
L.I. Ivankina
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
The paper considers the cerebral competence as the ability of a person to deliberate,
have a skill in perception methods such as analysis, synthesis, discretion, exception,
etc., arbitrary control and intentionality of perception driven by the person
him/herself. The aim of this work is to reason the expedience of understanding of the
essence of a person connected with his/her reasonableness and the ability to make
his/her intellectual activity subjective, developable and trainable, when on his/her own
choice depends, whether the person will develop intellectually or limit his/her
activities by the operational application of the up-to-date technologies deciding for
him/her intelligent problems of any degree of complexity. The paper utilizes a
phenomenological approach allowing to examine the cerebral competence in
connection with the intellectual activity. It is substantiated that the key condition for
the development of the cerebral competence is the purposeful practice based on
previously accumulated knowledge and skills, information education, interest in
continuous learning and use of acquired knowledge on an everyday basis and for
everyday tasks. Based on the obtained results it can be concluded that the personal
factor is the most general and developing system of the personal life experience,
which is supported by personal knowledge and skills in which the individual
experience is a reference point of the self-development trajectory, namely the personal
development and improvement or stagnation.
Keywords: intelligence, cerebral competence, intellectual potential, cognitive
process, personal factor, intellectual activity.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

ПРИНЦИП ДУАЛЬНОСТИ В КОГНИТИВНОРЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА∗

Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Статья посвящена системному исследованию структурно-функциональной организации когнитивной сферы личности. Уточняется понятие
«когнитивная сфера личности», её содержание, обосновывается тезис
о том, что когнитивная сфера личности, будучи ядром психического
аппарата человека, является основным инструментом её сознания. На
основании согласованных методологических положений (в том числе
теории систем (самоорганизующихся систем), теории системогенеза деятельности, структурно-функционального подхода, теории фундаментальных триад), а также материалов многолетних экспериментальных и
психодиагностических исследований возникает возможность, по убеждению автора, прогнозировать особенности когнитивного развития обучающихся. Затрагивается проблема обучения и когнитивного развития
обучающихся. Проведенный аналитический обзор отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы позволяет утверждать,
что ассоциативно-рефлекторный механизм, работающий преимущественно на принципе дуальности в когнитивно-репрезентативной деятельности, является основным во многих технологиях обучения. Осознание
данного факта как педагогической проблемы стало вызовом к активному
поиску эффективных педагогических технологий обучения, построенных
на индивидуально-психологических особенностях личности, в основе
которых лежит интеграция субъективно-психического и рационального
(информационно-операционального) знания, приобретаемого в ходе
учебной деятельности.
Ключевые слова: сознание, когнитивная сфера личности, когнитивнорепрезентативная деятельность, дуальность, обучение.

Внимание к проблемам сознания человека имеет длительную историю, насыщенную множеством теорий, открытий и вопросов, не
получивших убедительных ответов по настоящее время. Научная категория «сознание» как бы сопровождает либо опережает цивилиза∗
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ционно-технократический прогресс человечества, неожиданно обнажая при этом новые грани своей феноменальной сущности. До сих
пор в науках третьего тысячелетия, наряду с мощными прорывами в
исследованиях и методологических подходах, нет однозначного понимания феномена сознания. Вместе с тем в области междисциплинарных исследований достигнуты определенные результаты в исследовании теоретико-прикладных вопросов сознания.
В Большом психологическом словаре Б. Мещерякова и В. Зинченко приведен подробный анализ понятия «сознание». Даны определения сознания, построенные на основе различных концепций, отражающих те или иные грани этого сложнейшего феномена [1]. Выдающийся философ XX столетия М.К. Мамардашвили в целом рассматривал сознание как поток жизни, а выдающийся психолог
Л.С. Выготский – как сложнейшая реальность. Вместе с тем, как в
этих, так и в иных многочисленных концепциях и определениях сознания прослеживается нечто связующее или, точнее, некоторая
общность, признаком которой являются фундаментальные системные основы бытия.
Замысел данной статьи мотивирован стремлением обратить внимание всего лишь на один аспект когнитивно-репрезентативной деятельности человека, моделированной в рамках структурно-функционального и системного подходов; подвести к пониманию существующих психолого-педагогических проблем обучения и, как следствие, когнитивного развития личности.
Методы
С нашей точки зрения, за термином «сознание» выстраивается
структурно-функциональный подход к категории «когнитивная сфера личности», которая является фундаментальной составляющей
психологической структуры личности [2, 3].
При таком подходе психологическим ресурсом сознания человека, по нашему убеждению, является его когнитивно-репрезентативная деятельность. Когнитивно-репрезентативная деятельность обеспечивается содержанием когнитивной сферы личности. Содержанием когнитивной сферы личности являются когнитивные способности, обеспечивающие знания, приобретенные в результате деятельности высших психических функций на всех структурных уровнях в
условиях активного взаимодействия с окружающей средой [4].
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Структурно-функциональная организация когнитивной сферы
личности исследована и описана в ряде работ автора [4, 5].
Когнитивная сфера личности представляет собой сложную динамическую систему, способную к самоорганизации и саморазвитию [5].
Когнитивная сфера личности, будучи ядром психического аппарата человека, является основным инструментом его сознания.
Наряду с этим, когнитивная сфера личности (психический аппарат
которой в условиях определенным образом организованной деятельности обладает способностью формировать соответствующему виду
деятельности функциональные связи), является когнитивным ресурсом сознания.
На рис. 1 приведена схема развернутой структуры когнитивной
сферы личности учеников начальной школы, обучающихся по экспериментальной программе. На схеме подробно отображены функциональные связи средних показателей диагностически значимых
(p < 0,01) когнитивных признаков.
В ходе многолетних исследований установлено, что продуктивность познавательной деятельности в процессе обучения обусловлена функциональными связями, возникающими между компонентами
системы когнитивной сферы личности, их спецификой и оптимальным сочетанием.
Особую роль в структурной дифференцированности когнитивной
сферы личности имеет семиотическая система, которая, как видно на
рис. 2, схематически представлена двумя противоположно расположенными полюсами. Каждому полюсу соответствует структурный
уровень, содержанием которого является семиотическая система.
Эти два схематически упакованных (свернутых) полюса образуют две сложные по своей многоуровневой структуре и мощные по
своей функциональной роли (взаимодействующие на принципе дуализма) подсистемы: семиотическая система – вербальный аспект и
семиотическая система – невербальный аспект. На любом уровне обработки поступающей вербальной или невербальной информации (на
входе) между двумя подсистемами осуществляется деятельность, сочетающая в себе интуитивно-природные и информационно-операциональные ресурсы психического аппарата.
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Рис. 1. Функциональные связи основных параметров
когнитивного развития личности обучающихся
П р и м е ч а н и е . Список наиболее диагностически значимых (p < 0,01) когнитивных признаков: внимание; память зрительная; память слуховая; восприятие
зрительное; восприятие слуховое; восприятие пространства; воображение;
мышление творческое; сравнение; анализ; обобщение; планирование в «уме»
м.план; мышление логическое. Логика; мышление образное; осведомленность;
абстрагирование; комбинирование; мышление ассоциативное; рефлексия.
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– невербальный аспект

Вход

Рис. 2. Динамическая модель когнитивной сферы личности [2]

Данное утверждение перекликается с теорией «двойного кодирования» информации, разработанной во второй половине XIX века
канадским исследователем, профессором психологии Алланом Пайвио (A. Paivio, 1986) [6, с. 110−117]. Теория вызвала большой научный интерес в области лингвистики. Суть теории в общих словах заключается в том, что существуют две подсистемы познания, одна из
которых обрабатывает словесную информацию, другая – несловесную. Сознание, в свою очередь, как бы отражает результат взаимодействия этих двух подсистем.
Близка к проблеме дуальности в когнитивно-репрезентативной
деятельности человека теория личностных конструктов, разработанная американским исследователем Дж. Келли. Человек (в терминах
Дж. Келли) – мыслитель, исследователь – всегда формулирует цель
своей деятельности, достижение которой подтверждается либо опровергается «в столкновении с реальностью этого мира» [7, с. 9].
Иными словами, сознание человека отражает результаты конструи-
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рования, построенного в соответствии с индивидуальными характеристиками когнитивно-репрезентативной системы по принципу условного (часто бессознательного) поиска сходства или различия в
многочисленных аспектах жизнедеятельности.
Итак, проблема дуализма заключается в том, что двойственность
некоторых сущностей, будь то объекты, системы, субстанции, явления и т.д., имеющие часто не явную или не осознаваемую связь, разворачивается как бы в одной плоскости. Задача сознания – объединить эти два начала, эти две противоположности: с одной стороны,
используя ресурсы знания, как рационального аспекта; с другой –
осознание, как иррациональный аспект.
Таким образом, на любом уровне обработки поступающей информации (на входе) осуществляется двойная когнитивно-репрезентативная деятельность, реализуемая в интуитивно-природных и информационно-операциональных аспектах. На различных уровнях
нейропсихофизиологической спецификации существуют многочисленные переменные, участвующие в обработке информации на
«входе». На уровне ментальной репрезентации ведущая роль принадлежит системе когнитивных структур. Внутрисистемная организация когнитивных структур, мера их дифференцированностиинтегрированности и иерархической согласованности являются основным психологическим условием продуктивной мыследеятельности. Следствием двойной деятельности (на выходе) является продукт, сочетающий в себе в большей или меньшей степени результаты этой работы. Доля интуитивно-природного или информационнооперационального качества, заключенного в продукте мыследеятельности, определена условиями, в которых осуществляется данная
ментальная работа.
На основе сравнительного анализа методической психологопедагогической литературы установлено, что в процессе обучения
по различным педагогическим технологиям главным, наиболее
«технологичным» психологическим механизмом усвоения знаний,
а именно: восприятие, осмысление, запоминание и применение новой учебной информации – выступает либо только ассоциативнорефлекторный механизм, либо ассоциативно-рефлекторный механизм в сочетании с бихевиористскими, суггестивными, развивающими и прочими психологическими концепциями психологии личности.
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Развитие формально-логического мышления в учебно-образовательном процессе строится, в основном, на стратегии ассоциативнорефлекторного механизма познания, то есть на установлении связей
различной сложности между предметами, явлениями, свойствами, по
принципу «сходства–различия». Аналитико-синтетическая деятельность учащихся развивается в плоскости причинно-следственных
отношений, в системе «познающий – познаваемое», что преимущественно порождает и закрепляет стереотипное мышление, стереотипный набор знаний, умений и навыков.
Мэтью Липман в своей концепции рефлексивного образования
излагает идею так называемого когнитивного мастерства, которое,
по мысли автора, достигается «использованием творчества и рациональности» посредством исследовательского рассуждения, диалога
(М. Липман, 2001) [8]. В условиях когнитивного мастерства фокус
образовательного процесса направлен не на поглощение информации, а на постижение внутренних отношений исследуемых предметов, побуждает учащихся к диалоговому, исследовательскому размышлению, повышает концентрацию ментальной активности. При
таком подходе к обучению осознанное и обоснованное рассуждение
сопряжено с серьезной и трудной когнитивной работой, способствует высокоэффективному росту мыследеятельности (М. Липман,
2001). Осознание выступает фактором, способным обеспечить перенос знания либо стратегии мыследеятельности из одной области в
другую, а также содействует развитию волевого контроля над умственной деятельностью. Исследование предшествующего знания с
точки зрения переосмысления обеспечивает изучение содержания
переноса, его применение в формировании новых учебных стратегий, способствует оживлению интереса к содержанию предметного и
межпредметного обучения.
Заключение
Принцип дуальности в когнитивно-репрезентативной деятельности человека является необходимым промежуточным звеном, специфическим этапом на пути к формированию и развитию сознания.
Основным инструментом достижения высокоорганизованного сознания является структурно и функционально развитая система, ядро
психического аппарата человека – когнитивная сфера личности.

Принцип дуальности в когнитивно-репрезентативной деятельности человека

49

ЛИТЕРАТУРА
1. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 632 с.
2. Ахметова Л.В. Когнитивная сфера личности – психологическая основа обучения // Вестник Томского государственного педагогического университета.
2009. № 9 (87). С. 108−115.
3. Ахметова Л.В., Стась А.Н., Газизов Т.Т. Электронный мониторинг психологической структуры когнитивной сферы личности обучающихся // Научнопедагогическое обозрение. 2021. № 1 (35). С. 111−121.
4. Ахметова Л.В. Исследование семиотической системы в структуре когнитивной сферы личности // Вестник Томского государственного педагогического
университета. 2012. № 6 (121). С. 162−167.
5. Ахметова Л.В. Структурная самоорганизация перцептивно-мнестической детерминанты когнитивной сферы личности младших школьников // Процессы
самоорганизации в Универсальной истории: материалы Международного
симпозиума. Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. С. 158−160.
6. Бейтс Э., Стивен М., Гарднер Г. Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия / под ред. М. Фаликман, В. Спиридонова. М., 2011.
С. 384. eLIBRARY ID: 21326487.
7. Келли Дж. Теория личности. Психология личных конструктов / пер. с англ. и
науч. ред. А.А. Алексеева, 2000 [Электронный ресурс]. URL:
Kelly_GA_(1963)_A_Theory_of_Personality_The_Psychology_of_Personal_
Constructs.pdf (дата обращения 15.05.2021).
8. Липман М. Обучение с целью уменьшения насилия и развития миролюбия //
Вопросы философии. 1995. № 2. С. 110−121.

___________
Ахметова Людмила Владимировна, канд. психол. наук, доцент ТГПУ;
axme-lv@yandex.ru.
THE PRINCIPLE OF DUALITY IN COGNITIVE-REPRESENTATIVE
HUMAN ACTIVITY
L.V. Akhmetova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
The article is devoted to a systematic study of the structural and functional
organization of the cognitive sphere of personality. The concept of «cognitive sphere
of personality», its content is clarified. The article substantiates the thesis that the
cognitive sphere of personality, being the core of the human mental apparatus, is the
main instrument of its consciousness. Based on the agreed methodological provisions
(including the theory of systems (self-organizing systems), the theory of
systemogenesis of activity, the structural and functional approach, the theory of
fundamental triads), as well as on the materials of long-term experimental and
psychodiagnostic studies, it becomes possible, according to the author of the article, to
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predict the features of cognitive development of students and the formation of their
consciousness. The article touches upon the problem of learning and cognitive
development of students. It is noted on the basis of an analytical review of domestic
and foreign psychological and pedagogical literature that the associative-reflex
mechanism, working mainly on the principle of duality in cognitive-representational
activity, is the main one in many learning technologies. Awareness of this fact as a
pedagogical problem has become a challenge to the active search for effective
pedagogical learning technologies based on individual psychological characteristics of
the individual, which are based on the integration of subjective-mental and rational
(information-operational) knowledge acquired during educational activities.
Keywords: consciousness, cognitive sphere of personality, cognitive-representational
activity, duality, learning.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.А. Буравлева
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Инновационный стиль мышления является важным критерием конкурентоспособности современного специалиста. Формирование инновационного
стиля мышления в процессе подготовки студентов к профессиональной
деятельности становится актуальной задачей образовательного учреждения в связи с развитием наукоемких отраслей экономики. Рассмотрение
инновационного стиля мышления как разновидности мышления необходимо для того, чтобы в мыслительном процессе выделить особенности,
существенные для реализации инновационной деятельности. Он включает
в себя такие характеристики мышления, как творческое, научно-теоретическое, социально позитивное, конструктивное, прагматичное, преобразующее, диалектическое. Инновационный стиль мышления осуществляется на
когнитивном и инструментальном уровнях. Важным средством формирования инновационного стиля мышления у молодых людей является проектная деятельность, использование в процессе обучения таких современных методов, как кейс-технологии, проблемные тренинги, лекции практиков, организация научных выставок, проведение студенческих творческих
конкурсов. Для успешности процесса формирования инновационного стиля мышления у студентов необходимо создавать инновационную среду в
образовательном учреждении, которая способствует рождению и реализации новых идей, созданию атмосферы доверия. Развитие инновационного
стиля мышления будущего специалиста выдвигает на первый план пересмотр составляющих образовательного процесса в теоретическом и практическом преломлении.
Ключевые слова: инновационный стиль мышления, профессиональная
подготовка, студенты, инновационная культура, деятельность.

В настоящее время все более важная роль отводится инновациям
в различных сферах социума. Интенсивность их внедрения во многом определяет уровень развития страны и жизнь граждан. Переход
к экономике знаний и наукоемким отраслям ставит работодателей
перед вопросом пересмотра критериев отбора специалистов, кото-
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рым предстоит разрабатывать передовые технологии, изобретать новые материалы, осуществлять цифровизацию производства. Одно из
новых требований к соискателям рабочих мест – наличие инновационного стиля мышления, которое подразумевает способность генерировать, реализовывать и продвигать принципиально новые идеи и
продукты. В эпоху модернизации технологий значимой составляющей при подготовке конкурентоспособных специалистов становится
интеллектуальный потенциал, инновационный стиль мышления [1].
Этот вид мышления уже получил характеристику «мышление
XXI века», так как именно с ним связывают развитие общества, экономики, прогресс цивилизации в ближайшем будущем [2]. Что же
подразумевается под инновационным стилем мышления?
Как известно, мышление – это психический процесс, позволяющий человеку системно анализировать явления, оперировать отражающими их сущность понятиями, категориями, законами. В науке
рассматривают различные виды мышления: эмпирическое, теоретическое, наглядно-образное, логическое, пространственное и т.п. При
этом необходимо понимать, что мышление одно, и каждое из вышеперечисленных видов мышления получено в результате выделения
лишь отдельных его характеристик.
Введение инновационного мышления как разновидности мышления потребовалось, чтобы в неразрывном мыслительном процессе
выделить его особенности, существенные для реализации инновационной деятельности. Для этого, с нашей точки зрения, целесообразно использовать термин «инновационный стиль мышления», хотя,
судя по публикациям, зачастую используется термин «инновационное мышление» [3].
Термин «инновационное мышление» был введен В.П. Делия
сравнительно недавно (1993 г.) [4]. Анализируя понятие «инновационное мышление», необходимо обратиться к термину «инновация».
Как известно, инновация (innovation) в переводе с латинского языка
означает обновление, модернизацию, реформу, то есть введение чего-то нового. А.Е. Михневич обращает внимание на то, что инновационное мышление ориентировано на поиск, открытие, создание нового в разнообразных сферах общественной практики, а также на
обновление прежних представлений, взглядов, оценок, подходов и
технологий [5].
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Определение «инновационное мышление» хорошо вписывается
в контуры научно-технического прогресса. Принято считать, что
инновационное мышление – это способность личности обладать системным творчеством, которое обеспечивает рождение нового, возможность генерации инноваций, изменяющих существующую среду
и создающих условия перехода к инновационной экономике [1].
Подчеркивается также, что это разновидность мышления, «обслуживающего» инновационную деятельность и обеспечивающего её успешность. Однако четкое определение в его толковании отсутствует,
что препятствует формированию ясной и конструктивной установки
для его практической реализации.
Н.М. Свидан и С.Р. Яголковский считают, что личностей, обладающих высоким уровнем инновационного мышления, отличает
способность увидеть проблему по-новому и преодолеть стереотипы
обыденного сознания, выявить и выделить «перспективные» для
дальнейшей разработки идеи, убедить других в перспективности,
ценности выбранной идеи [6, 7]. Как правило, люди, обладающие
инновационным мышлением, могут видеть противоречия и их разрешать, проявлять креативность и исследовательское поведение.
Авторы, говоря об инновационном мышлении, делают акценты
на таких составляющих мышления, как творческое, научнотеоретическое, социально позитивное, конструктивное, прагматичное, преобразующее, диалектическое. В структурные компоненты
инновационного мышления относят также умение последовательно
и системно размышлять, делать выводы, опираясь на соответствующие инновационным отношениям понятия, категории и законы, ориентированность на высокий конечный результат. Кроме этого, к характеристикам инновационного мышления относят способность к
постоянному обновлению теоретических знаний, умение применить
их в практической профессиональной деятельности, а т а к ж е принимать решения, выходящие за рамки существующих аналогий и
способов.
А.П. Усольцев и Т.Н. Шамало, рассматривая составляющие инновационного мышления, подчеркивают, что оно осуществляется на
когнитивном и инструментальном уровнях. То есть в нем объединены два диалектически взаимосвязанных этапа мыслительной деятельности:
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1) движение мысли в процессе создания и постижения смысла
нового знания путем внутренней рефлексии;
2) объективация и реализация нового знания в практической деятельности [1].
Можно сделать вывод о том, что позиция авторов свидетельствует о комплексном подходе к определению набора основных элементов этого понятия. Она свидетельствует о том, что инновационное
мышление объединяет в себе внутренние мыслительные процессы и
внешнюю предметную деятельность.
На основании вышесказанного можно сформулировать определение понятия «инновационное мышление» – это мышление, ориентированное на познание смысла нового знания и приращение его в инновацию, характеризующееся как научно-теоретическое, творческое,
конструктивное, преобразующее.
Сегодня актуальность использования инновационного мышления
признана в таких сферах как бизнес, наука, образование, управление
различными структурами, так как новизна, качество, надежность,
уникальность становятся особенно значимыми в различных сферах
деятельности человека. В связи с востребованностью этого вида
мышления становится немаловажной задача подготовки к профессиональной деятельности молодых людей, способных эффективно
работать в нынешних экономических и социальных условиях. Исходя из основных характеристик инновационного мышления, необходимо рассмотреть проблему его формирования у обучающихся.
Практика показывает, что, готовя молодежь к профессиональной
деятельности, необходимо формировать у будущих специалистов
инновационную культуру, в том числе инновационный стиль мышления, навыки его практического применения, так как в современном мире происходят быстрые изменения в каждой отрасли, и специалист должен не только учиться создавать новое сам, но и своевременно реагировать на создаваемое другими, адаптироваться к новым условиям, иметь желание и потребность работать с креативными решениями в команде для получения результата.
Инновационная культура личности определяется степенью развития способности к творческому и критическому мышлению, открытию принципиально нового способа решения задачи, содержит в себе ориентацию на генерирование новых знаний, способность к сис-
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тематическому получению новой информации, психологической направленности человека на развитие.
Личность, ориентированную на решение инновационных задач,
отличает независимость, открытость ума, высокая толерантность
к неопределённым и неразрешимым ситуациям, конструктивная
активность в этих ситуациях, уверенность в своих способностях.
В формировании инновационного стиля мышления важно осознавать его основное отличие: от идеи к действию.
Необходимо помнить, что развитие инновационного стиля мышления – непростая задача, требующая много времени, воли и настойчивости человека, организации, руководителей. Важным средством
формирования инновационного стиля мышления является проектная
деятельность, так как она расширяет научный кругозор обучающихся, знакомит с инновационными идеями через активное включение
их в образовательный процесс, побуждает к первому опыту исследовательской деятельности, знакомит с профессиональной сферой и
направлениями деятельности. Проектная деятельность помогает овладевать навыками целенаправленного, организованного творчества,
систематизировать представления о методах сбора, анализа и интерпретации полезной информации для создания нового; формирует
чувство ответственности за решения, способствует приобретению
опыта решения конкретных проблем, имеющих социальную значимость. Она помогает формировать у обучающихся мотивы к развитию собственного творческого потенциала и самореализации [8].
Кроме этого, необходимо использовать в процессе обучения такие современные и состоявшиеся методы, как кейс-технологии, проблемные тренинги, где прослеживается безусловный приоритет деятельностного подхода и практическая ориентированность. Благотворное влияние на развитие инновационного мышления студентов
оказывают лекции практиков, организация научных выставок, проведение творческих конкурсов.
При развитии инновационного стиля мышления у обучающихся
важно использовать такие методы, как морфологический анализ и
синтез, свободные ассоциации, матричное структурирование, контрольные вопросы, фокальные объекты, «мозговой штурм», синектический метод, алгоритм решения изобретательских задач.
При формировании инновационного стиля мышления необходимо также учитывать антиинновационные барьеры. Они могут быть
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обусловлены как индивидуальными особенностями личности, так и
социально-психологическими чертами той общности, в которую он
входит. Эти барьеры могут проявляться в защитных высказываниях,
которые часто отражают стереотипы, существующие в обществе относительно конкретных преобразований, в склонности к конформизму, страхе оказаться «белой вороной» среди людей, показаться
глупым и смешным в своих суждениях, в личностной тревожности,
неуверенности в себе, ригидности мышления.
Существенными факторами, влияющими на эффективность инновационного стиля мышления, являются осознание человеком свободы творчества, независимости, ответственности за результаты
своих решений. На развитие инновационного стиля мышления
влияют такие особенности личности, как приверженность цели, самомотивация, стремление к совершенству и самокритика, гибкость
ума, независимость от чужого мнения, уверенность в своих силах,
любопытство.
При организации процесса развития инновационного стиля мышления необходимо помнить о том, что следует избегать традиционных схем и рутинного образа мышления. Инновационное мышление
отличается прорывом в образе мышления, а перестановки и комбинации различных стратегий и идей сами по себе не являются таковыми. Стремление к изменениям и инновациям должно находить
поддержку и в области теории, и в конкретных делах.
Кроме этого, для успешного развития инновационного стиля
мышления у субъектов деятельности следует создавать инновационный климат, который является частью общей организационной культуры организации, то есть создавать комплекс условий, способствующий усилиям в выдвижении и реализации новых идей, создание
атмосферы доверия, использование организационных и психологических инструментов, помогающих «генерировать» новые идеи.
Благодаря этому будущий специалист приобретет умение обнаруживать тенденции, отыскивать альтернативные подходы и устанавливать новые связи.
Инновационная среда – это один из системообразующих факторов инноваций, поскольку она может либо поощрять инновационные
усилия, либо препятствовать им. Она создается реальными действиями и поведением людей. При создании комфортного инновационного климата обучающиеся получают возможность эксперимен-
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тировать с альтернативными подходами, сомневаться в «священных
традициях».
Главная специфика инновационного стиля мышления заключается в том, что оно неразрывно связано с деятельностью, конечным результатом, проявляющимся в материальном преобразовании окружающей среды с созданием ментальной модели и воплощением этой
модели на практике.
Если за основу взять когнитивный и инструментальный уровень
функционирования инновационного стиля мышления, а также его
неразрывное единство с деятельностью, то при рассмотрении вопроса формирования инновационного стиля мышления у будущих специалистов в условиях образовательного учреждения необходимо
учитывать решение трех задач:
1) получение метапредметных и предметных результатов, необходимых для инновационной деятельности;
2) субъектная активизация личности (коммуникативная, деятельностная, организационная);
3) ценностная ориентация, профессиональное самоопределение,
развитие мотивации к инновационной деятельности.
Как известно, стандарт образования определяет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов как основной
итог освоения обучающимися образовательной программы.
Предметный результат призван дать прежде всего знания, умения
и навыки из различных областей науки и предстоящей профессиональной деятельности. Здесь важно освоение методологических знаний, связанных с осуществлением научных и социально-проектных
исследований, приобретение опыта решения проблем, практика творческой деятельности.
Личностный результат подразумевает наличие ценностно-смысловых ориентаций у обучающегося, сформированность мотивационной
сферы, развитость коммуникативных компетенций, понимание социальной значимости инновационной деятельности, способность использовать универсальные способы деятельности. Он во многом определяется готовностью человека к максимально полной реализации
своего личностного потенциала, успешному решению широкого
круга жизненных и профессиональных задач.
Метапредметные результаты включают в себя умение самостоятельно определять цель, ставить и формулировать задачи, развивать
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Они зависят
от сочетания организаторских, изобретательских, предпринимательских качеств личности.
Таким образом, развитие инновационного стиля мышления у молодых людей, стоящих на пороге самостоятельной профессиональной деятельности, становится все более значимым в настоящее время. Оно выдвигает на первый план вопрос пересмотра многих сторон образовательного процесса как в теоретическом, так и в практическом преломлении при подготовке современного специалиста.
Инновационно мыслить, творить, работать становится особенно актуально, так как инновационный стиль мышления в конечном результате – это рычаг развития любого дела, и не использовать его
ресурс – все равно что добровольно отказаться от дальнейшего развития человеческой цивилизации.
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DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE STYLE OF THINKING
IN THE PROCESS OF PREPARING STUDENTS
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
N.A. Buravleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
An innovative style of thinking is an important criterion for the competitiveness of a
modern specialist. The formation of an innovative style of thinking in the process of
preparing students for professional activity becomes an urgent task of an educational
institution in connection with the development of knowledge-intensive sectors of the
economy. Consideration of the innovative style of thinking as a kind of thinking is
necessary in order to identify the features essential for the implementation of
innovative activity in the thought process. It includes such characteristics of thinking
as creative, scientific and theoretical, socially positive, constructive, pragmatic,
transformative, dialectical. The innovative style of thinking is carried out at the
cognitive and instrumental levels. An important means of forming an innovative style
of thinking among young people is project activity, the use of such modern methods
as case technologies, problem-based trainings, lectures by practitioners, the
organization of scientific exhibitions, holding student creative competitions in the
learning process. For the success of the process of forming an innovative style of
thinking among students, it is necessary to create an innovative environment in an
educational institution that promotes the birth and implementation of new ideas,
creating an atmosphere of trust. The development of an innovative thinking style of a
future specialist brings to the fore the revision of the components of the educational
process in theoretical and practical refraction.
Keywords: innovative style of thinking, professional training, students, innovative
culture, activity.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕПРОДУКЦИЙ ПОРТРЕТОВ,
НАПИСАННЫХ ИЗВЕСТНЫМИ ХУДОЖНИКАМИ

С.М. Стрижова
МАОУ СОШ № 31 г. Томска, Россия
Представлена методическая разработка для применения на уроках английского языка в средней общеобразовательной школе в среднем звене
образования, 5−8 классы. Данный метод используется на различных этапах изучения темы «Описание внешности и характера человека». Эта
тема обязательна для изучения в школе и учитывается при составлении
любых УМК. Авторская разработка применима при постановке темы,
при введении новых лексических единиц и грамматики, для самостоятельной работы и в группах, при проведении контроля усвоения знаний,
а также при осуществлении проектной деятельности, творческого задания или на завершающих игровых занятиях. Настоящая разработка является комплексным мероприятием для развития когнитивных процессов у
учащихся, предназначена для органичного изучения новой лексики и
грамматических конструкций, а также выполняет функцию, способствующую эстетическому воспитанию, соблюдается принцип междисциплинарных связей в процессе обучения (английский язык, история, культура, искусство).
Ключевые слова: методическая разработка, учащиеся среднего звена,
репродукции портретов, художники, когнитивные процессы, эстетическое воспитание, изучение новой лексики и грамматических конструкций, междисциплинарные связи.

На уроках английского языка мы часто прибегаем к такому виду
наглядных материалов, как репродукции известных живописных полотен. Демонстрируется материал либо на интерактивной доске, либо в качестве постеров, открыток и изображения небольшого формата для раздачи индивидуально. Такой подход основан на нескольких
важнейших принципах в образовательно-воспитательном процессе в
общеобразовательной школе, а именно на принципе наглядности,
выраженной направленности эстетического воспитания, принципе
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межпредметных связей, развития когнитивных способностей (мышления, воображения, речи и т.д.) [1, 2].
В работе [3] была описана эта методика при изучении тем «Цвета, оттенки», «Природа», «Времена года». В данной статье рассмотрим этот метод на примере темы «Описание внешности и характера
человека».
На уроках английского языка на протяжении всего периода обучения, на различных ступенях изучаются лексические единицы,
грамматические конструкции, необходимые для развития речевых
навыков при описании предметов, животных и людей, по принципу
от простого к сложному. В 1−4 классах мы учим детей простому
описанию предметов и животных, используя слова для описания
очевидных признаков: цвет и размер, реже – настроение (счастливый, грустный). Тогда как в среднем звене, 5−8 классы, мы переходим к изучению значительно большего количества лексических единиц, таких, как части тела и их физические характеристики (тип фигуры, цвет глаз и волос, рост и т.д.), характер и поведение, одежда,
профессия или род занятий. Во время изучения данной темы набирается до 50−70 новых слов к изучению, что значительно затрудняет
запоминание таковых. Данная методика направлена на облегчение
усвоения большого количества лексического материал. Закрепление
навыков применения такого количества лексических единиц и грамматических конструкций осуществляется за счет ситуаций и игр,
приближенных к условиям реального общения на английском языке
(мы в музее, мы обсуждаем героя, мы ищем истину о герое) [4].
Замечено, что традиционный подход, а именно описание одноклассника или родственника вызывает смущение, этот метод предсказуем, как говорят сами ученики, появляются лишние моменты
нарушения дисциплины и даже нежелание кого-либо описывать по
каким-то личным причинам, тем более когда нужно рассказать о характере и поведении выбранной личности. Несколько успешнее, конечно, проходит задание с описанием известной личности, но и в
этом случае бывают казусы со спорами в выборе личности для описания любимых звезд спорта и кино. Мы предположили, что появление неизвестной личности на репродукции портретов известных художников, то есть еще и в непривычном формате, не на фотографии,
а на живописном полотне, а также не в современной одежде и даже в
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необычном интерьере, вызовет удивление, интерес, любопытство,
возможно и негодование [3].
Во-первых, внешность людей на старинных полотнах явно непривычная, наряды и костюмы почти сказочные, поза и интерьер
также красивы или необычны, выражение лица и даже композиция
самой картины непременно вызовут желание рассмотреть и изучить
изображенную личность. Во-вторых, неоспоримо эстетическое воздействие искусства на человека, неоднократно мы наблюдали восхищение детей при работе с репродукциями. Гармония цвета, света,
композиции и техники, созданная мастерами живописи, оказывает
созидательное действие на любого, кто созерцает предмет искусства,
воспитывает чувство вкуса, чувство прекрасного. Художник стремится не к фотографическому копированию своего героя, а преследует цель показать характер личности, ее духовный мир. Это мы и
должны научиться видеть. В-третьих, презентация портрета известного или неизвестного человека вызывает желание понять, почему
именно его демонстрируют, почему он изображен именно в такой
позе, с таким жестом или выражением лица, чем он занимался в те
далекие времена, какова эта личность. Таким образом, неизбежна
потребность обсуждения не только внешних качеств, но и истории, и
характера, и той ситуации, при которой эта личность была изображена. И, наконец, в-четвертых, работа включает репродукции британских мастеров живописи, и таким образом решается задача в изучении культуры страны изучаемого языка.
Опираясь на перечисленные факторы, мы с уверенностью можем
говорить о методике как о средстве развития когнитивной сферы
личности учащихся, от получения новых эмоций восхищения, любопытства, удивления, неприятия, до побуждения к речи на иностранном языке с усвоением большого количества нового языкового материала, от развития познавательной активности и до воспитания
вкуса и эстетического восприятия мира.
С точки зрения технических моментов важно отметить соблюдение определенного порядка работы по данной методике. Первое занятие по теме «Описание внешности и характера человека» проходит сразу же с демонстрацией портрета. Далее предлагается полюбоваться и пообсуждать портрет, вынести предположения о том, кто
это, чем занимается, какова личность. Работа ведется на английском
или на русском языке при поддержке и помощи учителя. Мы ис-
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пользовали репродукцию работы Томаса Гейнсборо, английского
художника, «Дама в голубом». Далее учитель сообщает информацию с точки зрения исторических фактов по данному изображению
(автор, время написания картины, кто изображен и т.д.). Далее учитель задает вопрос, какие слова нам известны для того, чтобы рассказать об этом человеке. Дети соответственно называют известные
лексические единицы (мужчина, женщина, платье, кресло, старый,
молодой, красивый и т.д.), а те, кто не называют, параллельно осуществляют повторение пройденного материала. Когда не остается
слов в английском словарном запасе учеников, учитель спрашивает,
какие еще нужны слова и выражения, чтобы описать портрет, учащиеся называют предметы интерьера, наряда, аксессуаров, черты
характера или эмоции и прочее, а учитель записывает на доске новые слова по-английски. Таким образом, осуществляется ввод новой
лексики. Причем можно предложить ученикам подумать над антонимами (грубый/нежный, благородный/простой, старый/новый и
т.д.) и также дать их в качестве разнообразия материала. Так завершается первый этап работы с применением репродукции.
На последующих занятиях одновременно демонстрируется несколько (4−5) портретов, учитель описывает один из них, учащиеся
отгадывают, которую из работ описывает учитель. Далее работают
аналогично, но уже самостоятельно, индивидуально, в парах, в
группах, загадывая картину, чтобы другие отгадали. Отрабатываются речевые конструкции The person in the picture is.., I think this is…,
I guess …, May be…, I’m sure that…, а также грамматические моменты на составление уточняющих вопросов, альтернативных или общих вопросов. На последующих занятиях увеличивается количество
репродукций до 6−8. Задание звучит так: One of these persons is an
artist (merchant, servant, emperor, saint etc.). Guess who and prove your
opinion. (Одна из этих личностей – художник (купец, слуга, император, Святой и т.д.). Угадайте кто и обоснуйте свою точку зрения.)
В качестве контрольного задания по теме «Описание внешности
и характера человека» мы также используем репродукции и тексты.
При этом задание отвечает формату ГИА, ЕГЭ. На контрольном
уроке предлагается 7 портретов (в том числе и ранее показанные на
занятиях) и 8 текстов с описаниями этих портретов, соответственно
1 текст лишний. Требуется сопоставить портрет и текст. Вторым заданием предлагается рассказать/написать 3−4 предложения об из-
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вестном детям из представленных портретов. Таким образом развиваются навыки чтения с полным пониманием текста, с акцентом на
деталях, с опорой на наглядный материал.
Одним из видов проектных заданий по данной теме является, на
наш взгляд, интересное творческое задание. По готовому текстуописанию личности (портрет которой существует, но ученикам не
сообщается об этом) нарисовать эту личность. В конце изучения тематического раздела происходит презентация работ с раскрытием
картины, на которой описываемая личность изображена.
Подводя итог, хочется отметить, что метод дает положительные
результаты, а именно: мы наблюдаем высокую заинтересованность
учащихся в работе по данной методике, вовлеченность всех детей с
разным уровнем знаний, способностей в процесс работы. Критериями эффективности являются показатели характеристик: уровень
сформированности понятийной системы, продуктивность мышления, мотивация учебной деятельности, активизация речевой деятельности на английском языке. Хотелось бы отметить, что интересными и увлекательными оказываются дебаты о характере и эмоциях
изображенных людей, когда учащиеся отмечают определенные детали и аргументируют свое мнение о герое портрета, поэтому наш
метод является развивающим воображение, внимание к деталям, помогает устанавливать причинно-следственные связи, способствует
культуре ведения диалога. Например, у изображенного человека
красные глаза (портрет М. Мусоргского кисти И.Е. Репина), дети
предполагают, что он «не выспался, плакал», потому что ему «обидно, страдает, устал, болеет». Таким образом мы изучаем эмоции и
характер героя портрета, называем их по-английски: sleepy, suffers,
tired, sick etc... Что касается собственно языковых результатов, традиционные проверки в виде устных и письменных диктантов показывают высокий уровень усвоения лексики по теме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Репродукции портретов, необходимые для изучения темы
«Описание внешности и характера человека»[5, 6]

Томас Гейнсборо.
Портрет дамы в голубом

И. Репин. Портрет композитора
М. Мусоргского

Леонардо да Винчи.
Дама с горностаем

Б. Кустодиев.
Купчиха за чаем
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Г. Гольбейн.
Портрет купца

Х.П. Платонов.
Крестьянская девочка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Задание для проекта или творческого задания на завершающем
этапе изучения (методологической основой для этого задания служит метод графолингвистической ретроспекции, разработанный на
базе научной лаборатории МСНОЛ КАТ ПО ТГПУ, под руковдством кандидата психологических наук Л.В. Ахметовой [7]). Желающим принять участие в проекте выдается текст, описывающий
портрет дамы с горностаем работы Леонардо да Винчи, но ребятам
не сообщается ни автор, ни название картины. В задачу учащихся
входит изучение текста, детальное понимание его и создание рисунка по данному тексту. Далее происходит презентация работ, пояснение собственной интерпретации с опорой на текст. И, в завершении,
раскрывается оригинальная работа. Далее возможно обсуждение в
классе схожести и отличия в изображениях.
This is a portrait of a young woman. She is wearing beautiful middleage red and blue dress. Her face is oval and quite pale. Her hair is brown
and her eyes are brown too. She has a little mouth, straight nose and very
thin eyebrows. She has a blue chaplet around her neck and a dark ribbon
through her forehead. She holds a small white animal in her hands. The

Развитие познавательных способностей у детей на уроках английского языка

67

woman looks to the right, she is not smiling and she is not sad either and
she must be thinking deeply about something.
Ниже представлена работа ученика 5 класса, выполненная на тему «Дама с горностаем».

Рисунок ученика
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STUDENTS COGNITIVE SPHERE DEVELOPMENT
ON THE ENGLISH LESSONS BASED ON USING POSTERS
OF PORTRAITS BY WELL KNOWN ARTISTS
S.M. Strizhova
School 31, Tomsk, Russia
In the present article, the author considers the working-out method to be used on the
English language lessons in middle school (5−8 forms). The method is applied on
different levels of the topic “the Person Description” study, which is compulsory at all
schools and is included in all kinds of study materials. The author’s method can be
used in the beginning of the theme study, when the teacher represents new vocabulary
and grammar points, for individual and group work styles, for study results
controlling and project activity. The present method is a complex activity directed to
develop students’ cognitive sphere, that is imagination, logical thinking, memory and
speech. It is perfectly applied for comprehensive new vocabulary and grammar study,
it plays an important aesthetic education role and it is based on the principals of
interdisciplinary education when students obtain much new information on history,
culture and art.
Keywords: the working-out method, middle school, posters, artists, cognitive sphere,
aesthetic education, new vocabulary and grammar study, interdisciplinary education.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378

НОВЫЕ ПУТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКЕ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КИТАЯ

Сюй Ююань, Л.В. Санжеева
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург, Россия
Традиционное китайское музыкальное образование играет важную роль
в наследовании китайской культуры. Оно не только представляет собой
важную часть сущности культуры, но и передает и углубляет ее саму.
В китайском высшем образовании особое внимание следует уделять
культурному влиянию традиционной китайской музыки, которая должна
распространяться среди студентов высших учебных заведений для создания возможности ее передачи и развития. В то же время она также играет важную роль в повышении культурного уровня современных студентов.
Ключевые слова: китайская традиционная музыка, высшее учебное заведение, гуманистический дух, новые идеи

В «Общегосударственном генеральном плане школьного художественного образования», выпущенном Министерством образования
КНР в 1989 г., указано: «Художественное образование является для
учебных заведений основным содержанием и каналом осуществления эстетического воспитания, а также мощным средством для развития социалистической духовной культуры, повышения моральных
стандартов учащихся, выработки у них высоких моральных качеств
и содействия развитию их интеллектуальных способностей, а также
физического и психического здоровья. Как важная часть школьного
образования художественное образование играет особую роль, которую нельзя заменить другими дисциплинами». Благодаря всестороннему продвижению качественного образования, преподаватели
высших учебных заведений постепенно признали важную роль музыкальных дисциплин в высшем образовании [1].
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I. Новое изложение смысла внутреннего содержания
традиционной китайской музыки
1. Культурный подтекст

Китайская традиционная музыка отличается богатым музыкальным разнообразием (одних только народных песен насчитывается
более тысячи видов), которое для каждой страны представляет собой
несравнимое национальное музыкальное культурное наследие. Ученые-музыковеды делят традиционную китайскую музыку на четыре
категории, а именно дворцовую музыку, музыку ученой элиты, духовную музыку и народную музыку.
Истоки китайской традиционной музыки берут свое начало в
древности. Обнаружение на месте проведения археологических раскопок неолитического поселения Цзяху в уезде Уян провинции Хэнань костяной флейты имеет важное влияние и символическое значение. С развитием истории классовость и ранговость музыкальнотанцевальной и церемониальной систем, использование мелодической системы и применение классификации музыкальных инструментов в соответствии с «восемью звучаниями» (например, колокола
относились к звучанию металла, литофон – камня, окарина – глины,
барабаны – кожи, лютня и цитра – шелка, ксилофон – дерева, шэн –
тыквы, бамбуковая флейта – бамбука) внедрили ядро культуры в
традиционную китайскую музыку.
2. Культурные особенности
• Диахрония эпохи является временной особенностью традиционной китайской музыкальной культуры. Поскольку ее зарождение,
развитие и изменение постепенно проходят в определенном историческом процессе, такие трансформации и обновления в данном историческом процессе проявляются как частичные и количественные.
Таким образом, каждый тип китайской традиционной музыкальной
культуры отличается собственными следами различных исторических периодов, культурного наследия и творений этнических музыкантов. В своем сегодняшнем стиле он сияет культурным светом
ушедшей эпохи.
• Синхроничные местные особенности – это пространственные
особенности китайской традиционной музыкальной культуры, кото-
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рые формируются естественным образом в результате региональных
различий, различий в условиях жизни разных народов и культурном
фоне.
• Типовая структура модели и совместимое обновленное развитие также являются важными культурными особенностями китайской традиционной музыки. Она непрерывно передавалась в русле
исторического развития, независимо от того, проявлялось ли это в
форме исполнения различных типов музыки или всеохватывающем
наследовании.
II. Новые идеи в обучении традиционной китайской музыке
1. Стандартизация системы обучения
Согласно исследованию, в учебных программах высших учебных заведений курс традиционной китайской музыки представляет
собой общий факультативный курс полноценного и всестороннего
образования, который предназначен главным образом для студентов всех курсов обучения. Продолжительность занятий составляет,
как правило, один семестр по два учебных часа в неделю. На основе такой учебной программы можно сказать, что популяризация
занятий традиционной китайской музыкой в высших учебных заведениях Китая требует рационального учебного темпа, а глубина
содержания должна устанавливаться в соответствии с особенностями студентов.
А) Обучение дворцовой музыке. В традиционной китайской музыке дворцовая музыка занимает важное место. Ее история насчитывает более четырех тысяч лет, а содержание тесно связано с политикой
и религией и включает в себя несколько направлений, поэтому многие студенты проявляют к ней большой интерес. При обучении
дворцовой музыке сначала необходимо познакомить учащихся с ситуациями ее исполнения, а также в соответствии с ее социальной
функцией и регламентом дать подробное объяснение ритуальной и
застольной музыке, а также музыке для жертвоприношений и императорских аудиенций.
Б) Обучение музыке ученой элиты. Музыка ученой элиты, как
следует из названия, – это музыка, имеющая отношение к образованным (культурным) людям. Ее образовательное содержание во
многом связано с древней китайской литературой и историей. Ярки-
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ми историческими представителями данного типа музыки являются
Конфуций, Цзи Кан и др. Можно выделить два ее направления – музыка гуциня (щипковый инструмент, в древности пятиструнный,
впоследствии семиструнный) и тональная музыка. В обучении музыке ученой элиты, музыка гуциня является ключевым познавательным объектом. При помощи игры на гуцине, исполнения песен под
аккомпанемент гуциня и объяснения нот можно познакомить студентов с данной музыкой. Благодаря любви к музыке учащиеся могут углубиться в нее и добиться лучших результатов обучения.
В) Обучение духовной музыке. Духовная музыка в составе китайской традиционной музыки включает в себя буддийскую и даосскую
музыку, при этом буддийская музыка в свою очередь делится на китайскую и тибетскую. Духовная музыка содержит в себе множество
элементов. Поскольку и буддийская, и даосская музыка являются
продуктами музыкального обмена, при обучении духовной музыке
необходимо точно объяснить историю формирования буддийской и
даосской музыки в сочетании со вспомогательным анализом элементов музыкальных произведений, а затем познакомить студентов с
понятием и значением нематериального культурного наследия.
Г) Обучение народной музыке. Народная музыка – это ядро традиционной китайской музыки. В ее состав входят пять категорий:
народные песни, танцевальная музыка, рэп, музыка оперы и драмы и
народная инструментальная музыка. В каждой категории есть еще
больше подкатегорий. Содержание пяти категорий народной музыки
очень важно, поэтому данную часть обучения следует разбить на четыре занятия общей продолжительностью восемь учебных часов. В
рамках первых двух курсов совместно с аккомпанементом народной
инструментальной музыки представляются народные песни и танцы
ханьской национальности, а также народные песни и танцы этнических меньшинств, в рамках последующих двух курсов также в сочетании с аккомпанементом народной инструментальной музыки объясняются рэп и музыка опер и драм, а также выделяются их детальные различия.
2. Определение модели обучения
На протяжении всего учебного процесса на курсе традиционной
китайской музыки использование тематического и интегрированного обучения в сочетании с требованиями новой реформы учебной
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программы Министерства образования КНР посредством исследования способов наследования традиционной китайской музыкальной
культуры идет поиск новой подходящей для всеобщего образования
модели обучения [2]. Путем такой последовательности обучения, как
введение контекста – тематический анализ – эмоциональный опыт –
взаимная гармония происходит введение студентов в учебную программу путем определения тесно связанного с содержанием курса
контекста, затем им дается возможность для размышлений, после
чего благодаря эмоциональному опыту от преподавания и обучения,
в классе, наконец, формируется гармоничное взаимодействие.
III. Новое влияние на популяризацию
китайской традиционной музыки
1. Повторная подготовка и содействие гармонии
Одна из эстетических особенностей традиционной китайской музыки – «гармоничная красота». Китайская классическая эстетика
выделила принцип «красоты в гармонии» и установила его как универсальную норму и наивысшее требование в эстетической и художественной деятельности. Подобное «гармоничное» эстетическое
сознание в классическом искусстве, несомненно, несет в себе следы
конфуцианских и даосских художественных идей и имеет характеристики взаимного проникновения и совместимости между конфуцианством и даосизмом. В процессе эстетического наслаждения традиционной китайской музыкой современных китайских студентов
могут не только лучше самосовершенствоваться, но и постепенно
осмысливать богатое идеологическое содержание и глубокий внутренний смысл «гармонии», тем самым в полной мере выявляя ее современную ценность, что очень важно для построения гармоничного
общества [3].
2. Повышение уровня знаний и ответственности
Последовательное включение музыки гуциня, местной оперы
циньцян, китайской традиционной оперы и других типов музыки
традиционной китайской музыкальной культуры в список нематериального культурного наследия Китая не только доказывает важное
положение традиционной китайской музыкальной культуры в мире,
но и говорит о необходимости ее защиты. В современном обществе
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со все более богатыми и разнообразными средствами массовой информации современные студенты, наслаждаясь современными технологиями, не должны и не в состоянии отказаться от сущности традиционной китайской культуры. Вот почему необходимо безотлагательно популяризировать китайскую традиционную музыку в высших учебных заведениях [4]. В целом, активное продвижение традиционной китайской музыки и повышение уровня мастерства студентов в области народной музыки играет важную роль в укреплении
патриотического воспитания, позволяя учащимся оценить красоту
традиционной китайской музыки и развивать свои собственные благородные чувства. Необходимо повышать качество традиционного
китайского музыкального образования, развивать музыкальное образование на основе китайской национальной музыки, способствовать
появлению китайской традиционной музыки в высших учебных заведениях и ее проникновению в сердца современных студентов.
Выводы
Музыкальные классы в высших учебных заведениях Китая следует использовать в качестве образовательной платформы для продвижения традиционной китайской музыки. В силу собственных
особенностей и особенностей, приобретенных в рамках образовательной группы, положение китайских учебных заведений играет
особую роль в областях наследования традиционной китайской музыки и культурного обучения. Студенты обладают относительно целостной структурой знаний и пониманием, а также способностью
анализировать проблемы. Изучение ими традиционной китайской
музыки является основной частью не только обучения музыке, но и
активного исследования формирования и развития различных элементов традиционной музыкальной культуры.
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NEW IDEAS FOR POPULARIZATION OF TRADITIONAL CHINESE
MUSIC TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Xu Youyuan, L.V. Sanzheeva (scientific adviser)
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia
Traditional Chinese music education plays an important role in the inheritance of
Chinese culture. It not only represents an important part of the essence of culture, but
also transmits and deepens the culture itself. In higher education, special attention
should be paid to the cultural influence of traditional Chinese music. The rich Chinese
traditional music must be disseminated to university students in order to be able to
transmit and develop it. At the same time, it also plays an important role in raising the
cultural level of modern students.
Keywords: Chinese traditional music; higher educational institution; humanistic
spirit; new ideas.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 377.8

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТАМИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «МИР ЖИВОПИСИ»)

Н.А. Тимошкина
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия
Требования, предъявляемые к современному педагогу, предполагают его
универсальную подготовку в период обучения. Он должен не только обладать знаниями, умениями и навыками в различных сферах жизни, уметь
ориентироваться в психолого-педагогических дисциплинах, но и хорошо
разбираться в литературе, социологии, музыке, архитектуре, живописи и
многих других областях. Профессиональная компетентность педагога
включает в себя совокупность не только профессиональных ЗУНов, но и
определенных личностных качеств. С целью развития профессионального
развития будущих педагогов в учебный процесс в образовательной организации включена исследовательская и проектная творческая деятельность. Главной идеей проектно-исследовательской деятельности является
направленность учебно-познавательной деятельности на результат, который получается при решении практической, теоретической, но обязательно личностно- и социально-значимой проблемы. Этот результат называется проект. Проектные исследования могут проводиться как по общим психолого-педагогическим вопросам, так и по частным методикам. В результате обеспечивается повышение уровня методической подготовки будущих педагогов. В качестве итога этой работы могут быть выступления на
научных конференциях, публикации и пр. На примере выполнения проекта «Мир живописи» раскрыт практический опыт по организации проектной деятельности студентов. Проведено обобщение учебной, воспитательной и исследовательской практической деятельности. Показана важность
выполнения исследовательских проектов для развития интеллектуального
потенциала студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в
начальных классах».
Ключевые слова: искусство, живопись, творчество, исследовательская
работа, учебная работа, воспитательная работа, проектная деятельность, педагогическое мастерство, социологический опрос.

Искусство вообще и живопись в частности играют огромную
роль в жизни человека. Человеческий род от остального живого мира отличает способность к творчеству, к созданию произведений ис-
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кусства. Одним из самых выразительных средств искусства является
живопись. Это способ проявления своих эмоций и чувств, возможность показать свой взгляд на мир с помощью цвета, композиции,
различных техник исполнения и разнообразия материалов.
Знание живописи очень важно для учителя, поскольку рисование
и живопись пронизывают всю учебную деятельность детей. Зная
различные техники, учитель может научить детей выражать свои
мысли и чувства с помощью рисунка и помочь им сделать первый
шаг на пути к искусству [1].
Используя живопись в начальной школе, учитель учит детей видеть красоту мира, прививает особые эстетические чувства, способствует развитию воображения учащихся. Занятия по рисованию способствуют развитию моторики движений, что, в свою очередь, позволяет ребёнку легче освоить навык письма. А навыки цветоведения позволяют детям различать оттенки одного цвета, что является
необходимым для развития ребенка, ведь, погружаясь в переживание
цвета, ребенок погружается в переживание души. В свободной цветовой фантазии школьник упражняет свою душевную силу восприятия, учится сопереживать.
В связи с необходимостью знаний о живописи для учителя начальных классов студентами была выбрана тема проектного исследования
«Мир живописи». Цель проекта: разработать дидактический материал
для внеклассных занятий по живописи, направленных на знакомство
студентов педагогического колледжа с основами живописи.
В соответствии с методикой организации проектной деятельности и спецификой организации воспитательных мероприятий в школе проект «Мир живописи» проводился в несколько этапов [2]:
1. Подготовительный этап:
• Проведение опроса в учебной группе.
• Анализ результатов опроса.
• Составление серии бесед для студентов о живописи:
- живопись,
- театрально-декоративная живопись,
- миниатюрная живопись,
- декоративная живопись: мастер-класс «Рисование людей и животных в мультипликационной форме», мастер-класс «Рисование с
помощью трубочек».
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2. Основной этап:
• Реализация проекта на практике.
• Посещение Галереи искусства стран Европы и Америки XIX –
XX вв.
3. Заключительный этап:
• Оформление теоретической и практической части проекта.
• Составление альбома по живописи «Tutorial Drawing».
• Защита проекта.
• Выводы по результатам работы.
Рассмотрим более подробно, как проходила данная работа.
С целью выявления знаний студентов о разнообразии направлений живописи был проведен опрос в учебной группе. В опросе принимали участие 18 студентов. Были заданы следующие вопросы:
1. Что вы знаете о живописи?
2. О каком виде/жанре вы хотели бы узнать (станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная, ванитас и др.)?
Анализ ответов на вопрос № 1 показал, что тема живопись актуальна, потому что не все знают, что это такое. Студенты увидели,
что только восемь человек смогли дать определение понятию «живопись» и определить ее как вид изобразительного искусства. Часть
студентов смогла назвать имена известных художников (Ван Гог,
Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Исаак Левитан
и др.). Некоторые из опрошенных смогли назвать известные картины
художников.
Анализ результатов ответа на вопрос № 2 показал, что одиннадцать студентов учебной группы (большая часть опрошенных) хотели
бы узнать о «Театрально-декоративной» живописи, семь студентов
группы хотели бы узнать о «Декоративной» и «Миниатюрной»
живописи.
Данный опрос помог группе исследователей наметить план работы над основной частью проекта. Данный материал студенты представили в виде фрагментов конспектов внеклассных мероприятий,
которые провели перед учебной группой и на практике в образовательных учреждениях города Москвы.
Так, при проведении занятия на тему «Виды, жанры живописи,
принадлежности для рисования» были поставлены следующие задачи: познакомить с понятием «живопись», рассказать о жанрах и ви-
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дах живописи и о материалах. При ознакомлении с жанром портрета, было рассказано о том, что границы его очень подвижны, и часто
собственно портрет может сочетаться в одном произведении с элементами других жанров (исторический портрет, портрет-картина,
портрет-прогулка, костюмированный портрет, автопортрет, религиозный портрет (донаторский или ктиторский) и др.) [3].
При проведении занятия на тему «Декоративная живопись» было
сообщено, что декоративная живопись является частью архитектурного ансамбля или произведением декоративно-прикладного искусства. Основное ее предназначение – украшение и подчеркивание
конструкции здания или функции предмета, поэтому декоративная
живопись тесно связана с произведениями прикладного искусства
или архитектурными сооружениями [4].
Студенты познакомили своих товарищей с такими видами орнамента, как ленточный, сетчатый, антропоморфный, каллиграфический, геральдический. В декоративной живописи орнамент может
играть разную роль. Введенный в большом количестве, он может
играть роль контрастного элемента, своеобразного орнаментального
акцента в системе живописных средств натюрморта. Крупномасштабный орнамент, введенный в натюрморт в большом количестве,
может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в
то же время основным элементом декора. Примером этому могут
служить натюрморты Анри Матисса. Уничтожая в своих декоративных натюрмортах иллюзорность пространства, художник в то же
время сохраняет объемные характеристики предметов.
Внеклассное мероприятие на тему «Миниатюрная живопись» познакомило студентов с Федоскинскими миниатюрами и Фини́фтью.
Также были подготовлены и проведены мастер-классы:
• «Рисование с помощью трубочек».
• «Мультипликационные рисунки».
Отрадно отметить, что для реализации проекта на практике участники проекта организовали посещение Галереи искусств стран
Европы и Америки XIX – XX вв. Отзывы студентов показывают, что
ребятам многие картины понравились и в будущем они расскажут
своим ученикам о произведениях живописи: «…Огромный музей с
огромной коллекцией живописи. Когда заходишь в музей, сразу появляется чувство спокойствия… Смотришь на картины, которые рисовали художники, и начинаешь думать, что же художник хотел ска-
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зать в этой картине. Так же мне очень запомнилась картина Адольфа
Жан Даньян-Бувре Паскаля “Благословение новобрачных”…»
На заключительном этапе работы было проведено повторное анкетирование участников проекта. Были заданы следующие вопросы:
1. Что нового вы узнали о живописи?
2. Какой вид живописи вам понравился?
3. Какой из мастер-классов вам больше всего понравился?
Анализ ответов на первый вопрос показал, что значительная
часть студентов, принимавших участие в мероприятиях, совершенствуя свое педагогическое мастерство, получила новые знания о видах и жанрах живописи [5]. Небольшое количество студентов также
отметили для себя новые материалы, которые используют в живописи.
По результатам второго вопроса участники исследования выяснили, что больше всего понравились студентам миниатюрная живопись, театрально-декоративная, декоративная и монументальная.
Результаты анализа ответов на третий вопрос показали, какой
мастер-класс понравился участникам проекта больше всего. Авторы
исследования выяснили, что рисование в мультипликационной форме понравилось шести студентам, рисование с помощью трубочек
понравилось двенадцати студентам.
Основываясь на этих результатах, был сделан вывод, что студентов больше привлекла простая и необычная для них техника рисования, которая нацелена в первую очередь на развитие воображения и
проявление индивидуальных особенностей личности.
По результатам данного проектного исследования хорошо видно,
что организаторам проектной работы удалось заинтересовать студентов и преподнести им материал на доступном уровне, что является важным условием интеллектуального развития личности [6]. Студенты с интересом слушали ведущих во время проведения бесед и,
как показали результаты опроса, узнали много нового. Мастерклассы, проведённые на базе учебной группы, понравились всем
участникам проектной деятельности.
Благодаря подробному и качественному объяснению техник, студенты смогли успешно выполнить задания мастер-класса, что гарантирует точное применение данных мастер-классов на практике в будущем при работе в школе. Кроме того, при проведении воспитательных мероприятий в своей дальнейшей работе в школе студенты
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могут использовать викторины «В мире прекрасного», «Юные знатоки живописи» и др. В связи в эпидемиологической ситуацией в
стране они могут быть проведены как в очном формате, так и онлайн
[7].
Выполнение проектной работы развивает студентов не только
интеллектуально, но и творчески. Сочетание преподавателем теоретических и практических видов деятельности позволяет делать работу студентов и преподавателей более плодотворной и яркой.
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ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES
BY STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES (ON THE EXAMPLE
OF THE PROJECT «THE WORLD OF PAINTING»)
N.A. Timoshkina
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
The requirements for a modern teacher imply their universal training during the
training period. He must not only have knowledge, skills and abilities in various
spheres of life, be able to navigate in psychological and pedagogical disciplines, but
also be well versed in literature, sociology, music, architecture, painting and many
other areas. The professional competence of a teacher includes a set of not only
professional skills, but also certain personal qualities. In order to develop the
professional development of future teachers, research and project creative activities
are included in the educational process in the educational organization. The main idea
of project-research activity is the orientation of educational and cognitive activity to
the result that is obtained when solving a practical, theoretical, but necessarily
personally and socially significant problem. This result is called a project. Project
studies can be conducted both on general psychological and pedagogical issues, and
on specific methods. As a result, an increase in the level of methodological training of
future teachers is provided. As a result of this work, there may be presentations at
scientific conferences, publications, etc. In the presented article, on the example of the
implementation of the project «World of Painting», practical experience in the
organization of project activities of students is revealed. The generalization of
educational, educational and research practical activities is carried out. The
importance of the implementation of research projects for the development of the
intellectual potential of students studying in the specialty «Teaching in primary
classes» is shown.
Keywords: art, painting, creativity, research work, educational work, educational
work, project activity, pedagogical skills, sociological survey.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 37

ИНТЕЛЛЕКТ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

М.А. Городилова
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
г. Хабаровск, Россия
Статья посвящена вопросу развития интеллекта студента в процессе изучения математических дисциплин. Рассмотрена сущностная характеристика понятия «интеллект». Интеллект определяет способность человека
решать проблемы и задачи, возникающие перед ним. Быстрота, точность
и рациональность решения проблемы зависят от способности определять, какие умения нам необходимы и эффективно их применить. Интеллект исследуется с точки зрения психологии, педагогики, философии.
Несмотря на неоднозначность этого понятия, общим во всех трактовках
является то, что интеллект – это способность функционирования человека в окружающем мире. Эта способность рассматривается как стремление к самообразованию и саморазвитию, умение адаптироваться к окружающей среде, принимать правильные решения в разных ситуациях,
сознавать и эффективно решать возникающие проблемы; делать правильный выбор. Основой научного познания является математический
интеллект, который проявляется в способности логически мыслить, анализировать ситуации и проблемы, правильно применять математические
операции, а также рассуждать. Основой преподавания математики в высшей школе является теоретическое мышление. Будущий специалист должен усвоить определенный программой объем знаний и научиться выделять основные отношения внутри математических теорий, применить их
в дальнейшем в решении профессиональных задач. Таким образом, интеллект – это способность к учению.
Ключевые слова: студент, интеллект, математические дисциплины,
обучение, познание, познавательные способности, мыслительные операции, самообразование, саморазвитие, планирование.

Несомненно, что потребность в специалистах творческих, ориентированных, на созидательную деятельность, на саморазвитие и самосовершенствование существовала всегда. Целевые ориентиры
высшего образования направлены на формирование профессиональной, интеллектуально-нравственной личности специалиста любого
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направления, концентрируют внимание на необходимости развития
личностного потенциала студента в процессе обучения. В нашем понимании потенциал включает в себя не только врожденные качества
и способности человека, но и систему интеллектуальных ресурсов,
которые могут быть использованы для достижения определенных
результатов. «Интеллектуальные ресурсы – это знания, практические
навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности…» [1, с. 11]. Рассматривая вопрос развития интеллекта студенческой аудитории, мы придерживаемся точки зрения
Е.Э. Головчанской: «…главная движущая сила интеллектуальных
ресурсов – интеллект», обоснованной в работе «Основные смысловые аспекты понятия «интеллектуальные ресурсы» [2].
Суммируя понятия интеллекта из разных источников, имеем:
«Интеллект (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок) –
это совокупность всех познавательных способностей человека, начиная от ощущения и восприятия и кончая мышлением и интуицией». Понятие интеллекта определяется как интеграция, т.е. целостная система всех частных и общих познавательных способностей человека. О формировании интеллекта и влиянии его на творческое
начало студента, в том числе при изучении математики, представлено
немало исследований (Бердяев Н.А., Бережнова Е.В., Дружинин В.Н.,
Краевский В.В., Султанова Л.Б.). Мы рассматриваем вопрос о развитии интеллектуальной составляющей, то есть о развитии интеллекта
студентов младших курсов технического вуза, причем на математическом материале.
Разрабатывая подходы и методические направления к обучению
студентов, мы отмечаем, как меняется каждый следующий выпуск
абитуриентов, поступающих в наш вуз. У вчерашних выпускников
всё меньше самостоятельного мышления (ответы на многие вопросы
ребята ищут в Интернете), познавательные способности недостаточно развиты, значительное число абитуриентов не владеет навыками
мыслительной деятельности, многие не способны работать с большим объемом информации. Это – недостаток формирования интеллекта. Студенческий возраст – пора становления характера и интеллекта. Молодые люди уже сформированы как учащиеся, они понимают свою позицию участника учебного процесса, способны в определенной мере оценить не только свои способности, но и возможности. Для успешного обучения студентов необходимо определить
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уровень развития их познавательных способностей, а именно: восприятие, память, мышление, воображение, интеллект. В какой степени студент способен решить новые задачи и проблемы определяет
именно интеллект.
В исследовательских трудах зарубежной психологии отмечается,
что сущность интеллекта выяснить невозможно, достаточно его рассмотреть, «вслед за А. Бине, как «то, что измеряют тесты». Мы не
поддерживаем такую точку зрения и для выяснения уровня развития
познавательных способностей бывших абитуриентов подготовили
определенный перечень задач, требующих нестандартного подхода,
в которых отсутствует алгоритм решения, а также возможны несколько решений. Студенты трех направлений Естественно-научного института ДВГУПС (в количестве 71 человека, набор 2020 г.) работали над предложенным заданием. Анализируя результаты полученных данных, мы выявили, что с задачей, где четко выражено противоречие (задача-проблема), справился 21 студент (29,6%). Задачу
на выдвижение и обоснование гипотезы сумели проанализировать и
подойти к решению 32 студента (45,1%). Задача на выбор оптимального решения оказалась по силам 38 учащимся (53,5%). С задачей на
обнаружение ошибок и проверкой результата удалось справиться
36 студентам (50,1%). Логическая задача, требующая описание процесса, определение понятий, объяснения и доказательства, оказалась
интересной для 47 учащегося (66,2%). Таким образом, более половины начавших обучение первокурсников способны проанализировать условие задачи, спланировать последовательность действий для
достижения результата, сопоставить полученный результат на соответствие определённой ими проблемы и в случае необходимости
пытаться найти альтернативное решение.
Когда студент сталкивается с чем-то незнакомым (пытается
влиться в новый коллектив, решить новую задачу, принять участие в
разработке нового проекта), быстрота решения проблемы, точность
и эффективность определяются тем, насколько умело он может использовать нужную информацию и какие интеллектуальные умения
понадобятся в данном случае, чтобы эффективно их применить. Таким образом, на эффективность обучения влияет уровень развития
интеллекта.
Многочисленные определения интеллекта привели к неоднозначности этого понятия. Однако общим во всех трактовках является то,
что интеллект – «это способность функционирования человека в ок-
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ружающем мире». Мы рассматриваем эту способность как стремление
к самообразованию и саморазвитию; умение адаптироваться к окружающей среде; принимать правильные решения в разных ситуациях;
сознавать и эффективно решать возникающие проблемы; делать правильный выбор. Термин «интеллект» используют для описания специфики психической деятельности человека. При этом считается, что
способность оперировать абстрактными символами и отношениями –
показатель высокого уровня интеллекта, что является важным в изучении математики, но не менее важна конкретность мышления.
Основой преподавания математики в высшей школе является
теоретическое мышление. Будущий специалист должен усвоить не
только определенный программой объем знаний, но и научиться выделять основные отношения внутри математических теорий, чтобы
применить их в дальнейшем в решении профессиональных задач.
«Но главное… студент при изучении курса математики должен в
максимальной мере развить свой интеллект и, прежде всего, мыслительные операции, совокупность познавательных и общеучебных
умений, то есть логическое мышление, развитие которого средствами математики наиболее эффективно» [3, с. 124]. Наше мнение: интеллект – это способность к учению. В учебной деятельности студента способность к совершенствованию своих знаний и умений является значимым условием эффективной учебы. A.А. Смирнов и утверждал: «Умственное развитие немыслимо без самостоятельности
мышления».
Математика для студентов технического вуза – одна из важнейших дисциплин. В школе дается представление об этой науке в целом, основные положения рассматриваются настолько, чтобы иметь
возможность изучать ее на более высоком уровне, от элементарных
понятий переходить к основам высшей математики. Результаты изучения математики в вузе значительно зависят от того, насколько
студент подготовлен по разделам школьного курса математики, что
определяет усвоение содержания материала изучаемых математических дисциплин, а также использование полученных знаний в творческих начинаниях.
Развитие интеллекта студентов не происходит само собой при
овладении определенных дисциплин. В связи с этим видится необходимым определить методические предпосылки развития интеллекта при изучении математических дисциплин.
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Развитие интеллекта студентов на математическом материале будет проходить эффективнее, если у них будет сформирована готовность к планированию своих учебных действий (это является показателем достаточно высокого интеллектуального развития). Необходимо научить студента ставить вопросы и планировать последовательные шаги поиска их решения. При этом студент должен уметь
мобилизовать знания и способы деятельности, усвоенные раннее,
выбрать из них необходимые для решения данных задач, затем сделать вывод из изученного материала. Желание и готовность решить
задание, нацелить себя, если это необходимо, на дальнейшее самообучение и при решении этой задачи познать новое, используя для
этого всевозможные источники, – обозначено практически во всех
общепрофессиональных компетенциях.
Планирование, одно из основных действий решения заданий, состоит в том, чтобы определить цель, а от цели продумать ход ее реализации, последовательность действий, из которых надо выбрать рациональные. Учить планированию познавательной деятельности
студентов нужно с первых дней обучения. Нередко студенты, следуя
требованиям преподавателя, сразу приступают к выполнению задания, не пытаясь определить план и ход решения. Просто стараются
выполнить определенные действия. Такие учащиеся не анализируют
возможные способы решения, а пытаются просто получить правильный ответ. Говорят: «Можно заставить себя решать задачу, но нельзя заставить себя ее решить». Решить задачу любой сложности возможно, если умело организовать умственную деятельность, спланировать процесс решения, контролировать себя в процессе выполнения задания.
Основой научного познания является математический интеллект.
Исследуя вопрос о значении математического интеллекта, Л.Б. Султанова в статье « Математический интеллект в когнитивных исследованиях» отмечает: «…Под математическим интеллектом понимаются такие структуры мышления, посредством деятельности которых осуществляется математическое познание: одними из них являются основания математики. Понятно, что структура математического интеллекта представляет собой комплекс взаимосвязанных
элементов» [4, с. 65]. Этот вопрос является важным, так как «за истинность научной теории в значительной мере «отвечает» именно
математика, и поэтому именно математический интеллект является
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основой научного познания. Базовый элемент математического интеллекта – это его основания, которые непременно должны включать
в себя базовые, т.е. исходные, основания математики. Традиционно
к ним причисляют основные понятия и аксиомы геометрии, а также
числовую ось. Под математическим интеллектом здесь следует понимать структуру мышления, посредством функциональной деятельности которой осуществляется математическое познание»
[4, с. 65]. Попросту говоря, математический интеллект проявляется в
способности логически мыслить, анализировать ситуации и проблемы и правильно применять математические операции, способности
рассуждать. Математический интеллект помогает нам каждый день
нашей жизни независимо от того, чем бы мы ни занимались.
«…Именно математический интеллект необходимо рассматривать
как первичную фундаментальную базовую структуру естественного
интеллекта» [4, с. 69].
Подводя итоги сказанному, подчеркнем ключевую идею наших
суждений: интеллект – основная форма познания человеком действительности. Основой научного познания является математический
интеллект.
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INTELLIGENCE IS THE DRIVING FORCE OF STUDENTS' COGNITIVE
ACTIVITY IN THE STUDY OF MATHEMATICAL DISCIPLINES
M.A. Gorodilova
Far Eastern State University of Railway Transport, Khabarovsk, Russia
The article is devoted to the development of the student's intelligence in the process of
studying mathematical disciplines. The essential characteristic of the concept of
«Intelligence»is considered. Intelligence determines a person's ability to solve
problems and tasks that arise before him. The speed, accuracy, and rationality of
solving a problem depend on the ability to determine what skills we need and apply
them effectively. In this article, we consider intelligence from the point of view of
psychology, pedagogy, and philosophy. Despite the ambiguity of this concept, it is
common in all interpretations that intelligence is the ability of a person to function in
the surrounding world. We consider this ability as the desire for self-education and
self-development; the ability to adapt to the environment; to make the right decisions
in different situations; to be aware of and effectively solve emerging problems; to
make the right choice. The basis of scientific knowledge is mathematical intelligence,
which manifests itself in the ability to think logically, analyze situations and
problems, correctly apply mathematical operations, as well as in the ability to reason.
The basis of teaching mathematics in higher education is theoretical thinking. The
future specialist must master the amount of knowledge defined by the program and
learn how to distinguish the main relations within mathematical theories, apply them
in the future in solving professional problems. Our opinion: intelligence is the ability
to learn.
Keywords: student, intelligence, mathematical disciplines, learning, cognition,
cognitive abilities, mental operations, self-education, self-development, planning.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 371.3

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Е.В. Донгаузер1, Ю.Д. Аликина2
1

Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
2
МАОУ Гимназия № 210 «Корифей», г. Екатеринбург, Россия
Приоритетным направлением национальной образовательной политики
является курс на повышение качества образования, при этом в современной отечественной школе происходит постепенный переход от идеи
массового образования к проектированию пространства персонального
обучения с целью самоопределения и самореализации обучающихся.
Персонализация образования в настоящее время стала одним из центральных трендов в мировой образовательной практике. Одна из линий,
которая активно развивается в этом направлении, связана с внедрением и
расширением использования цифровых платформ организации обучения. Цель данной статьи – исследование возможностей применения технологий искусственного интеллекта для персонализации современного
школьного образования. Методами исследования являлись сравнительный анализ и синтез, обобщение, конкретизация. Рассмотрены основные
подходы к персонализированному обучению и специфика применения
искусственного интеллекта в образовательной среде современной школы. Исследованы и подробно описаны возможности применения технологий искусственного интеллекта в области персонализации обучения.
Кроме этого, анализируется процесс трансформации школьного образования и обучения под влиянием цифровизации, а также изменения функций и отношений основных субъектов педагогического процесса в современных реалиях информационной образовательной среды. Сделаны
выводы о том, что технологии искусственного интеллекта и современное
программное обеспечение позволяют создать максимально эффективные
условия для персонализации обучения в школе с учетом всех ключевых
подходов к данному образовательному тренду.
Ключевые слова: информационные технологии, школьное образование,
информатизация образования, искусственный интеллект, персонализация, цифровизация.

XXI век стремительно претерпевает все новые и новые изменения: уже сейчас школьное образование, каким мы привыкли его видеть и понимать, уходит в небытие и отдает предпочтение цифрови-
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зации, которая буквально поглощает современный мир своими устремлениями в будущее. В данный момент времени цифровизация
настигла такие сферы жизнедеятельности человека, как медицина,
банки, ритейлы, логистика, музыкальные сервисы и телекомы. Сфера образования же, являясь базисом в процессах генерации и передачи знаний, не могла остаться в стороне от такого направления развития, как искусственный интеллект (ИИ). Обусловлено это не только
трендом на обновление учебного процесса для его наилучшей эффективности, но и пониманием того, что необходимым, но не достаточным условием нового лидерства в глобальной конкуренции является успешное создание и развитие отечественных программных
платформ с интегрированным ИИ на основе нейронных сетей и
Больших Данных.
Основными образовательными тенденциями в современных реалиях являются: персонализация обучения, адаптивное обучение, использование технологий открытого образования, электронное обучение, технологии автоматического оценивания и т.п.
Исследования показывают, что большинство специалистов в области образования считают, что персонализированное обучение
имеет решающее значение для вовлечения учащихся в образовательный процесс, помогая cдeлaть обучение гораздо бoлее эффективным. Персонализированное обучение относится к обучению, в
котором темп образовательного процесса и учебные подходы оптимизированы для нужд каждого учащегося. Цели и задачи обучения,
методы и приемы, содержание предмета могут различаться в зависимости от потребностей учащегося.
Существует несколько ключевых подходов к персонализированному обучению:
• в адаптивном обучении на основании данных о различных аспектах процесса обучения каждого конкретного учащегося определяется материал, приспособленный к уровню знаний каждого ученика и наиболее подходящему стилю обучения;
• индивидуальное обучение: темп обучения корректируется с
учетом потребностей и возможностей каждого учащегося;
• дифференцированное обучение: подходы к обучению, методы,
приемы и содержание корректируются с учетом потребностей отдельных учеников.
Персонализированное обучение, которое адаптирует образовательный контент к уникальным потребностям учащихся, стало важ-
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ной составляющей образовательного процесса современной школы.
Все большее количество образовательных учреждений в мире принимает эту тенденцию, используя преимущества искусственного интеллекта для достижения лучших результатов.
В классическом понимании искусственный интеллект (англ.
artificial intelligence – AI) определяется как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, считавшиеся традиционно обязанностью человека, также оно включает в себя науку и
технологию создания интеллектуальных машин на основе компьютерных программ [1]. Внедряясь в образование, ИИ преобразует эту
сферу в новейшую экосистему.
Если обратиться к истории, то станет очевидным тот факт, что
цифровое образование начиналось с компании, реализующей синтез
традиционных платформ, курсов и медиаформатов для обучения.
В настоящее же время контент компании претерпел изменения и теперь представляет собой две категории: Micro и Macro Learning [2].
Но и на этом цифровизация образовательной сферы не останавливается, все больше и больше предпочтений отдаются новым системам
Spaced Learning, в которых образовательный контент наполнен не
просто заданиями, а преобразован в блоки с возможностями обсуждения и применения, полученных в ходе обучения компетенций для
отработки, повторения или более глубокого изучения материала.
Данная тенденция развивает коммуникационную значимость в обществе, повышает скорость изменения научного контента и взаимодействия между субъектами социума. Тем временем технологии
виртуальной реальности теперь сочетают в себе виртуальную и дополненную реальность пространства с новыми возможностями
управления для пользователей, позволяя и управлять, и отрабатывать полученные навыки в новом, непривычном для всех формате.
Спектр применения искусственного интеллекта становится все
более обширным. Ожидание эффекта небывалых ранее достижений
связано прежде всего с созданием и внедрением новых форм и методов обучения, о существовании которых в сфере педагогической
деятельности профессионалы не могли даже предположить. Инновационный характер методов обучения включает новые формы генерации знаний на основе Больших Данных, новых сетей коммуникационного взаимодействия, применения знаний на основе программ
искусственного интеллекта в диалоговом формате и значении: преподаватель – обучающийся – компьютер – преподаватель и т.д. Так-
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же речь идет об иных формах преподнесения материала посредством
виртуального пространства с уклоном на визуализацию, новых формах проверки, контроля и диагностики, о возможностях включения
особенностей каждого (их индивидуальных и интеллектуальных
способностей) из субъектов образовательного процесса в индивидуальную программу развития, а также другие серьезные направления
обновления образовательного процесса современной школы.
Очевидно, что массовое внедрение ИИ в систему образования в
данный период времени бросает серьезный вызов существующей
мировой системе образования. Например, как уже упоминалось выше, ИИ весьма успешно адаптирует занятия под индивидуальные
особенности каждого обучающегося. И этот процесс рациональнее
начинать масштабно организовывать уже на уровне школы.
В качестве конкретного примера: не так давно администрация
Фламандского региона Бельгии подписала контракт с британской
ИИ-платформой Century Tech, которая использует обучающие методики и решения, нейрофизиологию и обработку данных для персонализации процесса обучения в школах и университетах [3]. Таким
образом, первый шаг в освоении искусственного интеллекта был
выполнен, ведь платформа реализует самые потаенные желания современных родителей. Отправляя в школу своего ребенка, родители
смогут не переживать, что он будет отставать в освоении какоголибо материла. При установлении контакта между платформой и
обучающимся, платформа составляет индивидуальную образовательную траекторию с учетом его физиологических и интеллектуальных способностей. В ближайшие лет пять технология Century
Tech будет развёрнута во всех 700 фламандских школах. Активное
внедрение платформы искусственного интеллекта предполагает, что
именно она поможет провести адаптацию образовательной траектории под каждого обучающегося индивидуально, тем самым облегчая
стезю обучения [3].
В связи с этим неизбежно будет происходить и трансформация
функций учителя. Преподаватель в данном преобразовании становится тьютором или куратором, который лишь направляет обучающегося
в изучении какой-либо дисциплины. С помощью грядущих нововведений любой педагог станет носителем концептуальной философии
предмета, ведь такие вещи машине еще не доступны. Трансляция различных концепций будет преподноситься обучающимся в небольших
группах за счет освободившегося времени учителя.
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Трансформация в образовании происходит неизбежно, но возникают и проблемы. Большая часть педагогических работников считает, что традиционные формы преподавания не располагают или же
просто не дают возможности развития инновационных талантов [4].
Традиционная подача информации в классах и аудиториях является
итогом эпохи индустриализации, для которой характерна стандартизация, но она же и «убивает» индивидуальность каждого обучающегося, его запросы и стремления. В свою очередь, нейронные сети как
форма искусственного интеллекта часто предлагают уникальные
решения, которые невозможно реализовать на основе человеческого
мышления [5, с. 4−5].
Далее остановимся на вопросах коммуникации и рассмотрим
особенности отношений между преподавателем и обучающимся в
обновленном цифровом образовательном пространстве.
Изменения в сфере образования вследствие применения и внедрения искусственного интеллекта подвергают перестройке и отношения между ключевыми участниками учебного процесса, а именно
педагогом и обучающимся [2]. Направляющие и консультационные
функции искусственного интеллекта смогут просчитать оптимальные тактики обучения для каждого, то есть выстраивают индивидуальные траектории каждому обучающемуся. Такие функции уже
можно наблюдать в системе Smart Sparrow, где идет отслеживание
прогресса каждого обучающегося [2]. Целевая задача на данный момент – массовое использование подобных систем в сфере образования, которые будут обеспечивать всесторонний учет индивидуальных особенностей обучающихся, позволяя им достичь усреднённых
образовательных результатов, а для более способных – это возможность получения ускоренного образования [2].
Как известно, наиболее перспективным направлением развития
образовательных технологий ИИ в ближайшие годы станут комплексные системы автоматизации, контролирующие все без исключения элементы образовательного процесса на всех уровнях. Теоретической базой грядущих преобразований стали проекты непрерывного обучения. В этой связи рассмотрим вопрос доступности ИИсреды в современной российской школе.
В ближайшее время в России будет активно развиваться национальный проект «Образование», целью которого является создание
глобальной образовательной платформы, дающей каждому обучающемуся возможность получать качественное образование. Разумеет-
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ся, данный проект реализуется с использованием адаптивного обучения и ИОТ. Так, в конце 2019 г. было принято решение о разработке единой цифровой образовательной системы. В этом случае искусственный интеллект рассматривается как технология, которая
могла бы стать частью экосистемы. На данном же этапе можно наблюдать, что социум не готов полностью перейти в цифровое образовательное пространство, так как для этого необходимо, чтобы каждый обучающийся имел персональное цифровое устройство и умел
им пользоваться [3]. Помимо прочего, роль педагогического потенциала цифровых технологий в научной и методической литературе
практически не затрагивается [6]. При этом необходимость и потребность в их использовании в современном образовательном процессе трудно переоценить.
Итак, очевидно, что применение технологий искусственного интеллекта позволяет персонализировать школьное обучение. Используя системы ИИ, программное обеспечение и поддержку, учащиеся
могут учиться в любое время в любой точке мира с помощью программ, заменяющих определенные виды преподавания в аудиториях
и классах. Образовательные программы, основанные на ИИ, уже
сейчас помогают обучающимся овладеть базовыми умениями и навыками, но по мере роста количества подобных образовательных
программ обучающимся, вероятно, будет предложен гораздо более
широкий спектр образовательных услуг [7].
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The priority direction of the national educational policy is the course to improve the
quality of education, while in the modern domestic school there is a gradual transition
from the idea of mass education to the design of a space for personal learning with the
aim of self-determination and self-realization of students. Personalization of education
has now become one of the central trends in world educational practice. One of the
lines that is actively developing in this direction is associated with the introduction
and expansion of the use of digital platforms for organizing training. The purpose of
this article was to study the possibilities of using artificial intelligence technologies to
personalize modern school education. The research methods were comparative
analysis and synthesis, generalization, specification. The article discusses the main
approaches to personalized learning and the specificity of using artificial intelligence
in the educational environment of a modern school. The possibilities of using artificial
intelligence technologies in the field of training personalization have been
investigated and described in detail. In addition, the process of transformation of
school education and training under the influence of digitalization, as well as changes
in the functions and relationships of the main subjects of the pedagogical process in
the modern realities of the information educational environment, is analyzed. It is
concluded that artificial intelligence technologies and modern software make it
possible to create the most effective conditions for the personalization of learning at
school, taking into account all the key approaches to this educational trend.
Keywords: information technology, school education, informatization of education,
artificial intelligence, personalization, digitalization.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 379.8

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Е.А. Писарева, И.Н. Подольская
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар, Россия
Исследуются особенности социально-культурной деятельности, которая
рассматривается как область социально-культурной практики. Выявлены
предпосылки выделения социально-культурной деятельности в качестве
самостоятельного объекта исследования, функции и принципы социально-культурной деятельности. Культуротворческая, коммуникативная,
рекреативно-оздоровительная, информационно-просветительская функции реализуются в сфере рекреации и досуга, любительского творчества,
сфере образования, социально-культурной реабилитации и поддержки.
Досуг как необходимый и неотъемлемый элемент образа жизни является
пространством для удовлетворения детьми потребностей в творческом
самовыражении, духовно-культурном росте и физическом самосовершенствовании, выполнении широкого круга социальных ролей. Описаны
образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи детской
культурно-досуговой программы как способа развития, укрепления и сохранения психического и физического здоровья ребенка. Детская культурно-досуговая программа позволяет участникам реализовать познавательный, просветительский, творческий потенциал, способствует развитию психологических и физических способностей ребенка, направлена
на воспитание у участника чувства ответственности, коллективизма,
дружелюбия. Привлечение в совместную досуговую деятельность детей
и родителей позволит укрепить взаимопонимание и ориентацию семьи
на воспроизводство духовных ценностей. В результате деятельности по
данной программе дети должны развить самостоятельность, спортивные
способности, навыки и умения.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, культурнодосуговая программа, физическая культура, спорт, праздник.

Социально-культурная деятельность как деятельность по реализации духовного развития, творческих способностей человека, укрепления его нравственного и физического здоровья в условиях досуга
содержит в себе как созидательный, эвристический потенциал, так и
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деструктивные элементы. К наиболее типичным проблемам современной социально-культурной практики можно отнести следующие:
1) Содержание социально-культурной деятельности не соответствует функциям объектов социально-культурной сферы в условиях
изменения общества.
2) Имеющиеся межведомственная разобщённость и нескоординированность деятельности учреждений социально-культурной сферы, жёсткая регламентация и другие управленческие проблемы.
3) Занижена общественная значимость и престиж социальнокультурных учреждений как со стороны средств массовой информации, так и со стороны населения.
4) Преуменьшены социальный статус и профессиональная самооценка лиц, занятых на объектах социально-культурного профиля.
Поэтому при рассмотрении проблем социально-культурной деятельности остается открытым вопрос, каким образом реализовать
воспитательный потенциал социально-культурной деятельности как
для развития личности, так и для общества и государства в целом.
Общая картина круга проблем складывается в результате непрерывного изучения явлений и процессов в социально-культурной сфере,
осуществления непрерывного анализа его социальной и культурной
среды. Постановка проблемы выступает как важный элемент анализа содержания социально-культурной деятельности.
Социально-культурная деятельность на сегодняшний день рассматривается исследователями как область социально-культурной
практики и как самостоятельная сфера культурологического знания [1]. Предпосылки выделения социально-культурной деятельности в качестве самостоятельного объекта исследования следующие:
1) Повышенное внимание общества к культуре, ее значимости
для устойчивого развития общества и его стабильности, для бесконфликтного взаимодействия с другими сообществами.
2) Культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого потенциала.
3) Культурная среда, формирование которой связано с социально-культурной деятельностью, становится ключевым понятием современного гуманитарного знания.
4) Динамизм, изменения культурной среды, потребность в инновациях и модернизации диктуют необходимость обобщения практик
социально-культурной деятельности.
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По мнению А.Д. Жаркова: «…социально-культурная деятельность объединяет человека, общество и природу, помогая разрешать
противоречия между природным и социальным началами в человеке» [2, с. 161]. Исследователи также выделяют ряд функций социально-культурной деятельности:
1) Культуротворческая – освоение, сохранение и трансляция
ценностей культуры индивидами и социальными группами.
2) Коммуникативная – реализация потребностей человека в избирательном общении.
3) Информационно-просветительная – связана с производством,
обменом, потреблением и использованием информации из мира науки, техники, искусства, религии и других областей.
4) Нормативная – связана с формированием общегуманистических нравственных качеств, социализацией личности.
5) Рекреативно-игровая (рекреативно-оздоровительная) – формирование празднично-обрядовой и игровой культуры, обеспечение
зрелищно-развлекательного досуга и психологической разрядки.
Сферами социально-культурной деятельности выступают:
- сфера рекреации и досуга;
- любительское творчество;
- сфера образования (просветительная деятельность вне сферы
обязательного или профессионального образования);
- социально-культурная реабилитация и поддержка.
В основу современной социально-культурной деятельности, ее
функций, видов, форм положены следующие принципы:
- принцип неразрывной связи социально-культурной деятельности с жизнью, с практическими задачами реформирования общества;
- принцип добровольности и общедоступности социальнокультурной деятельности. Добровольность подразумевает под собой
возможность свободного выбора занятий из всего многообразия видов деятельности, предлагаемого социально-культурными учреждениями, в соответствии со своими установками, предпочтениями,
возможностями. Эта деятельность, ее содержание определяется прежде всего уровнем духовного развития личности, она организуется
по собственному усмотрению, для своего развития;
- принцип развития инициативы и самодеятельности;
- принцип преемственности и последовательности в освоении
культурного наследия;
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- принцип дифференцированного подхода к различным социально-демографическим группам;
- принцип системности и последовательности.
Таким образом, социально-культурная деятельность может быть определена как интегративная многофункциональная сфера деятельности.
Целью социально-культурной деятельности являются организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и
любительского творчества в рамках свободного времени.
Рассматривая педагогический аспект социально-культурной деятельности, можно сделать вывод, что он заключается в регулировании
процессов социализации и индивидуализации человека, то есть в социальном воспитании и развитии, осуществляемых в формах досуговой деятельности и направленных на решение культурно-воспитательных задач [3]. Социально-культурная деятельность, прямо или косвенно связанная с реализацией отдельных проектов и программ, проведением тех или иных акций и мероприятий, в конечном счете направлена на решение (или оптимизацию) проблем, характерных для
конкретного лица, общественной группы, территории, определенной
области культуры, образования, искусства, досуга.
Культурно-досуговая программа «Спортивный день детства» состоялась 31.03.2021 г. на базе пансионата отдыха в г. Геленджике
Краснодарского края. Был разработан план проведения культурнодосуговой программы с указанием сроков, ответственных исполнителей, поэтапным планированием реализации.
В процессе проектирования и реализации решались следующие
задачи:
1) Образовательная – показать зрителю различные положительные качества спорта, его многогранность и яркость.
2) Воспитательная – воспитывать чувства товарищества, взаимовыручки, продемонстрировать положительные стороны в систематических занятиях различными видами спорта.
3) Оздоровительная – укрепить здоровье детей, развить двигательные навыки.
Необходимые требования к культурно-досуговой программе:
1) Досуговая программа должна носить воспитательный характер, вызывать эмоциональный отклик у аудитории [4].
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2) В процесс желательно вовлекать как можно больше участников, при этом каждый должен в ходе программы реализовать себя,
проявить свои знания, умения и способности [5].
3) Программа не должна быть перегружена лишним материалом и затянута, чтобы не вызвать у аудитории эмоциональной
усталости и перегруженности, поэтому должен соблюдаться следующий принцип: «игра должна закончиться чуть раньше, чем она
надоест».
4) Программа должна быть направлена на улучшение уже
имеющихся результатов участников, работать на перспективу. Но
также важно не завышать уровень требований, чтобы не вызвать
дискомфорт и снижение уровня самооценки. Излишняя простота и
излишняя сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а
значит, проведенная работа будет бессмысленной.
5) Культурно-досуговая программа должна привлечь участника
формами подачи материала, атмосферой, актерской игрой и другими
выразительными средствами. Материал должен быть ярким, красочным, позитивным, наглядным, живым и эмоциональным.
6) Важную роль в подготовке досуговой программы играют возрастные и психологические особенности. Наша целевая аудитория
рассчитана на детей от 6 до 12 лет, в этом возрасте характерными
чертами являются: познание мира через игру, легковозбудимость и
быстрая утомляемость, короткий период концентрации внимания на
одном объекте. Это должно определять и формы работы. Здесь же
можно отметить, что работа с этой возрастной категорией является,
пожалуй, наиболее важной и актуальной сегодня.
Для реализации программы необходимы определенные условия:
1) Совместная деятельность детей и взрослых.
2) Привлечение к организации и проведению детской культурнодосуговой программы как можно больше участников.
Ожидаемые результаты:
- положительная динамика в физическом и нравственном здоровье детей;
- эмоционально-комфортные условия для привлечения детей к
активному образу жизни;
- позитивная мотивация детей и родителей к здоровому образу
жизни;
- ознакомление детей с различными видами спорта.
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Способы проверки ожидаемых результатов:
- анализ подготовки и проведения мероприятия;
- мониторинг удовлетворённости участников мероприятия;
- диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, наблюдение, анкетирование);
- самоанализ организационной деятельности;
- социальные показатели (заинтересованность участников).
В ходе работы мы следовали созданному поэтапному планированию: идейно-тематический замысел, написание сценарного плана,
подбор команды, работа с постановочной группой, подготовка места
проведения и технического оснащения и непосредственно само проведение мероприятия.
По окончании досуговой программы был проведен опрос – сразу
по завершении, через 1 день, через 3 дня и через неделю. Согласно
опросу, 7 из 10 опрошенных семей за этот период: побывали в походе, совершили совместно с детьми велопрогулки, начали регулярно
проводить утреннюю гимнастику, ограничили пребывание детей в
Интернете, заменили компьютерные игры на различные виды спорта.
В ходе разработки сценария совместно с постановочной группой
было решено во время досуговой программы, отталкиваясь от количества участников, импровизировать с командами. При проведении
спортивных эстафет дети 6 лет чувствовали себя некомфортно с
детьми 12 лет. В связи с физиологическими возрастными особенностями, дети младше были слабее, медленнее, тяжелее воспринимали
правила игры и задания. Это вызвало у них отрицательные эмоции и
желание покинуть мероприятие. Но мы быстро среагировали на
сложившуюся ситуацию и разделили на две возрастных команды:
от 6 до 9 лет и от 10 до 12 лет, тем самым уровняв шансы всех участников и не спровоцировав срыв досуговой программы.
Нам удалось создать атмосферу праздника, веселья и дружелюбия. Участники с удовольствием соревновались между собой, но при
этом подбадривали друг друга, помогали и действовали сплоченно.
Родители активно и с удовольствием принимали участие в происходящем процессе. Участники программы были активны, получили
положительные эмоции.
Таким образом, социально-культурная деятельность играет важную воспитательную, рекреационную и просветительскую роль в
процессе социального воспитания. Одним из способов реализации
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социально-культурной деятельности является досуговая программа,
которая является пространством удовлетворения потребностей участников в творческом самовыражении, духовно-культурном росте и
физическом самосовершенствовании, выполнении широкого круга
социальных ролей.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF CULTURAL AND LEISURE PROGRAM
FOR CHILDREN
E.A. Pisareva, I.N. Podolskaya (scientific adviser)
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism,
Krasnodar, Russia
The article examines the features of socio-cultural activity, which is considered as an
area of socio-cultural practice. The functions and principles of social and cultural
activity are revealed. Leisure, as a necessary and integral element of a way of life, is a
space for children to meet their needs for creative self-expression, spiritual and
cultural growth and physical self-improvement, performing a wide range of social
roles. The educational, upbringing and health-improving tasks of the children's
cultural and leisure program as a way of developing, strengthening and preserving the
child's mental and physical health are described. The children's cultural and leisure
program allows participants to realize their cognitive, educational, creative potential,
contributes to the development of the child's psychological and physical abilities, is
aimed at fostering a sense of responsibility, collectivism, and friendliness in the
participant. Involving children and parents in joint leisure activities will strengthen
mutual understanding and family orientation towards the reproduction of spiritual
values. As a result of activities under this program, children should develop
independence, their athletic abilities, skills and abilities.
Keywords: social and cultural activities, cultural and leisure program, physical
culture, sports, holiday.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 14.27; 159.9

УЧЕБНАЯ РАБОТА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДРАЙВ»∗

Л.В. Ахметова, А.А. Вторушина
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Описаны актуальность и особенности реализации программы дополнительного образования «Интеллектуальный драйв» в дистанционном
формате. Большое внимание автор уделяет организации обратной связи в
процессе педагогической работы в системе учитель – родитель – ученик.
Обращается внимание на развитие образного мышления как важной составляющей интеллектуального развития обучающегося. Приведены
примеры педагогической работы в рамках курса «Интеллектуальный
драйв», которые построены на основе научных принципов психического
развития.
Ключевые слова: дистанционное обучение, интеллект, образное мышление, творческие способности, дети, родители, дополнительное образование.

По данным компании маркетингового агентства NeoAnalytics выяснилось, что доля российского рынка дистанционного обучения на
2018 г. составляла всего 1,1% в общей структуре образования. По
прогнозам того же агентства, к 2021 г. эта цифра должна была увеличиться до 2,6% [1].
Но из-за пандемии ситуация резко изменилась: в марте 2020 г.
вся структура российского образования претерпела переход на дистанционную форму обучения, в том числе и муниципальные общеобразовательные учреждения. Именно благодаря переходу общеобразовательных школ на дистанционное обучение возникла потребность включения в систему обучения у детей младшей и средней
школы занятий дополнительного образования в том же дистанционном формате. Поэтому на базе международного молодежного центра
научных инновационных инициатив Томского государственного пе∗
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дагогического университета (МЦ НИИ ТГПУ) была начата работа по
программе дополнительного образования «Интеллектуальный
драйв» в дистанционном формате.
Теоретические основы исследования
Образное мышление – это процесс познавательной деятельности,
направленный на отражение существенных свойств объектов (их
частей, процессов, явлений) и сущности их структурной взаимосвязи. Образное мышление представляет собой единую систему форм
отражения – наглядно-действенного, наглядно-образного и визуального мышления [2].
Под творческими способностями понимается (принятое нами определение, как наиболее соответствующее целям и задачам программы дополнительного образования «Интеллектуальный драйв»)
способность человека осуществлять практическую или теоретическую деятельность, в которой возникают новые (по крайней мере,
для субъекта деятельности) результаты: знания, решения, способы
действия, материальные продукты [3].
Анализ одной из самых популярных школьных программ начального обучения, соответствующей требованиям ФГОС, – «Школа
России» – показал, что в данном учебно-методическом комплексе с
1 по 4 классы недостаточное внимание уделяется заданиям, формирующим образное мышление [4]. Именно поэтому наша дальнейшая
дистанционная работа была направлена на формирование этого типа
мышления у детей начальной школы. Вовремя сформированный навык образного мышления в дальнейшем позволяет совершать адекватные действия по инструкции, планировать, решать интеллектуальные задачи. Таким образом, это умение составляет фундамент
качественной, целенаправленной произвольной деятельности [5].
Материалы и методы исследования
Изначально, занятия «Интеллектуального драйва» проводились в
очном режиме, а основной целью программы являлось развитие интеллектуальных способностей детей начальной школы (3−4 классы),
основополагающим принципом которых, по нашему убеждению, является деятельность, сочетающая в себе когнитивные и творческие
способности [6]. Основная программа «Интеллектуального драйва»
включает в себя 4 раздела, в рамках которых осуществляется уклон
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на ту или иную деятельность. Первый раздел – работа с цветоассоциативным мышлением – включает задания на построение ассоциативных связей между цветом и предметами окружающего мира.
Второй – развитие когнитивных способностей – предполагает выполнение заданий, направленных на развитие внимания, воображения, навыка сравнения. Следующий раздел – научный – включает
задания по работе с формализованным текстом. И последний раздел
– творческий, в результате обучения по которому ребята должны
были продемонстрировать все полученные знания и навыки в виде
театрализованного представления [6].
Но из-за распространившейся пандемии было принято решение
проводить занятия в дистанционной форме. Дистанционное обучение – это форма обучения, представляющая собой взаимодействие
педагога и обучаемого на расстоянии, содержащая все компоненты
учебного процесса и реализуемая с помощью интернет-технологий и
иных средств, предусматривающих интерактивность (электронная
почта, телефонные переговоры, переговоры с использованием
средств сети Интернет).
Дистанционное обучение, так же как и иные формы обучения,
имеет цели и содержание обучения, обусловленные социальным заказом, однако методы, средства и форма организации обучения во
многом обусловлены спецификой используемой технологической
основы [7].
При переходе в дистанционной формат были скорректированы и
актуализированы цели и задачи курса: на первое место вышла задача
активизации интеллектуальной сферы детей посредством выполнения ими заданий на развитие познавательных способностей, а именно заданий по развитию образного мышления, которое является основой для развития творческих способностей в дальнейшем. То есть
работа в дистанционном формате охватила второй раздел основного
курса программы.
Для развития образного типа мышления детям предлагались задания на развитие навыка сравнения, комбинирования, построение
ассоциативных связей между словом и образом. Ребята учились выявлять связи и отношения между предметами или явлениями, обнаруживать их внутренние, скрытые свойства, которые не представлены в общем, поверхностном восприятии материальных объектов или
ситуации.
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Важной отличительной особенностью курса «Интеллектуальный
драйв» является работа с детьми в соответствии с их познавательными потребностями и запросами. Иными словами, дидактическая
организация занятия строилась на основе индивидуальных психологических особенностей обучающихся, детерминированных основополагающими принципами психического развития:
- принцип структурной организации личности как уникальной
неповторимой иерархически организованной системы;
- принцип иерархии психики (психические процессы рассматриваются как подсистемы, включенные в единую иерархическую систему. Нижние подсистемы подчинены высшим и управляются ими);
- принцип развития: способность психического аппарата личности на всех структурных уровнях к самоорганизации и саморазвитию;
- принцип детерминизма: внешние причины действуют только
через внутренние условия, составляющие основание развития [8].
За время работы в дистанционном формате были подобраны задания, которые, по нашему мнению, оказывались наиболее полезны
детям данного возраста и дополняли их основную школьную программу. Также в течение курса мы постоянно осуществляли обратную связь с родителями – проводили опросы о пользе предлагаемых
заданий для детей, о их мотивации к занятиям и о степени влияния
на обучение в целом.
Еще одной характерной чертой дистанционной программы «Интеллектуальный драйв» является то, что на протяжении всего курса
работа с некоторыми детьми и их родителями выстраивалась в индивидуальном порядке: некоторые ребята просили дополнительное
объяснение к какому-либо заданию, задавали интересующие их вопросы, предлагали к выполнению тот или иной вид заданий, а некоторые из них даже выполняли дополнительные творческие работы
по своему желанию. Родители младшеклассников также не оставались в стороне: с многими из них мы установили обратную связь,
благодаря которой они узнавали о прогрессе своих детей, а мы – о
степени заинтересованности ребят в выполнении задний нашего
курса, благодаря чему мы могли найти свой подход к каждому ученику. Реализацию подобного индивидуального подхода трудно
представить в условиях очного обучения, зато он отлично вписался в
дистанционный формат нашего курса.
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Чтобы мотивировать младшеклассников и поддерживать их интерес к работе, после каждого выполненного задания в качестве обратной связи мы готовили для родителей и обучающихся презентации, в которых были представлены все их выполненные работы с
фигурами-отметками (способ оценивания в игровой форме) и комментариями по поводу правильности и точности выполнения заданий. Для них это была непривычная, но очень важная форма обратной связи. Некоторые виды заданий, в результате выполнения которых можно подсчитать количество набранных баллов, оценивались в
рамках «конкурса», где в нескольких «номинациях» побеждали те
или иные выполненные работы. Причем номинации были построены
таким образом, что, в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся, охватывали различные грани успеха всех без исключения. Выполняя задания, ребята получали возможность стать победителями в следующем «конкурсе», что и мотивировало их к дальнейшей работе [5].
Заключение
Работа в подобном направлении имеет решающее значение для
раскрытия способностей, формирования хорошей самооценки, уверенности в возможность успеха и успешного обучения детей в будущем. На школьных уроках в дистанционном формате у учителей нет
возможности давать детям дополнительные задания, выходящие за
рамки основной программы, именно поэтому очень важно внедрять
подобные дополнительные программы образования. Мы считаем, что
проект «Интеллектуальный драйв» имеет большой потенциал для
дальнейшего развития и надеемся, что в скором времени подобные
программы дополнительного образования станут неотъемлемой частью в системе обучения младших школьников. А по мере развития
технологий для организации дистанционной учебы число детей,
имеющих такую возможность, будет расти с каждым годом.
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EDUCATIONAL WORK IN A REMOTE FORMAT ACCORDING TO THE
PROGRAM OF ADDITIONAL EDUCATION «INTELLECTUAL DRIVE»
L.V. Akhmetova, A.А. Vtorushina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
This article describes the relevance and features of the implementation of the program
of additional education «intellectual drive» in a remote format. the author pays great
attention to the organization of feedback in the process of pedagogical work in the
teacher-parent-student system. attention is drawn to the development of imaginative
thinking as an important component of the intellectual development of the student.
The article presents examples of pedagogical work in the framework of the course
«Intellectual Drive», which are built on the basis of scientific principles of mental
development.
Keywords: distance learning, intelligence, figurative thinking, creativity, children,
parents, additional education.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37.031

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

В.Р. Шаяхметова
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Пермь, Россия
Автор акцентирует внимание на вызовах и возможностях цифровизации
образования как отправной точке конкурентоспособности государства в
целом. Отмечается отставание сферы российского образования в деле разработки и применения востребованных временем и социумом педагогических технологий и методов обучения, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность государства в целом. Достичь технологического прорыва без качественной и быстрой модернизации системы образования невозможно. Автор настаивает на том, что ключевой проблемой современного
образования в российском обществе начала XXI в. является его «несовременность» и «несвоевременность», т.е. несоответствие реалиям новой,
цифровой экономики. Система образования фактически подстраивается
под существующие экономические и социальные функции человеческого
капитала и рынка труда новой экономики. Амбициозные задачи создания
новой, цифровой экономики востребуют технологии обучения «на опережение». Формирование «новой грамотности» у обучающегося невозможно
без «новой грамотности» учителя.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация образования, новая грамотность, цифровые технологии, стандарты обучения, цифровая трансформация, модернизация образования.
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договора между Министерством просвещения РФ и ПГГПУ о реализации прикладного научно-исследовательского проекта: «Исследование становления и научно-методическое сопровождение цифровых форматов дополнительного образования, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся».
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Интенсивный рост цифровых технологий порождает новую экономику – экономику знаний, которая концентрируется на производстве инноваций. В большинстве развитых стран мира более 60%
прироста национального дохода определяется приростом знаний и
образованности населения [1, с. 44].
Экономика данного типа востребует нематериальные ресурсы –
квалифицированный персонал, стратегические, прорывные идеи развития (так называемые стартапы) и др. При утрате промышленным
сектором доминирующей роли именно нематериальные ресурсы становятся ключевым фактором цифровой экономики, что неоднократно
отмечалось исследователями: «Превосходство в знаниях – это последнее оружие, оставшееся в конкурентной борьбе. Природные ресурсы, рабочая сила, капитал теряют свою значимость, ни один человек или фирма не могут более добиться конкурентного преимущества
и удержать его, используя свободный доступ к ресурсам. Напротив,
победит тот, у кого лучший рецепт. Индивидуум, община, регион или
организация, которые превзойдут всех и каждого в выработке инновационных концепций и идей по вопросам смешивания или скрещивания ингредиентов, будут наиболее успешными…» [2, с. 23]. Фактически цифровая экономика, она же «новая экономика», «экономика
постиндустриального общества», «информационная экономика в постэкономическом обществе» становится экономикой знаний, экономикой превосходства человеческого капитала.
Качественные изменения в устоявшихся моделях и форматах общественных отношений невозможны без внедрения цифровых технологий, развития компетенций сотрудников любой отрасли и на
любом уровне (от исполнителей до менеджмента), совершенствования организационных практик управления и производства, культуры
работы с массивами данных и цифровыми решениями.
Реальным конкурентным преимуществом России в условиях
цифровизации может стать величина накопленного человеческого
капитала на душу населения.
Готова ли система образования стать фундаментом для новой
цифровой экономики? Готовы ли выпускники наших школ к продолжению образования на протяжении всей жизни и цифровизации
своих достижений?
Федеральные государственные стандарты обучения общего образования (далее – ФГОС ОО) определяют ряд компетенций выпуск-
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ника школы, ориентированных на требования цифровой экономики.
Реализовать ФГОС ОО и соответственно выполнить запрос общества на «новую грамотность» компетентного выпускника невозможно
без инвестиций в кардинальную трансформацию учебного процесса
на разных уровнях (от структуры до содержания), в обучение всего
педагогического состава цифровым технологиям, в использование и
создание цифрового контента образования.
Федеральные проекты «Образование», «Современная школа»,
«Учитель будущего» и др. наряду с предоставлением образовательным учреждениям и педагогам возможностей улучшения материальных, научно-методических, организационных и других условий
организации образовательной деятельности затрагивают глубинный,
внутренний ресурс развития образования, а именно восприятие учительской профессии самими педагогами.
Каждый учитель, не задумываясь, фактически «на автомате»,
способен перечислить современные педагогические технологии:
проблемные кейсы, проекты, фасилитация, перевернутый класс,
гейм-обучение и т.д. Но не каждый учитель использует хотя бы одну
из этих технологий! По данным портала российского сообщества
образовательных инноваторов Google Edu в России только 3% реальных инновационных педагогов, 64% поддерживают определенные инновации и 16% остаются равнодушными или критикуют инновации [3, с. 173].
Очевидно, что для построения действительно «современной школы» требуется изменение формы и содержания образования, в рамках которого будут формироваться востребованные компетенции:
предметные, метапредметные и личностные. С этим связано принципиально важное направление, развитие которого определяет эффективность системы образования в создании современной школы, –
изменение самого учителя, «учителя будущего», «учителя цифровой
эпохи».
Нам видится, что учитель будущего – это профессионал, живо откликающийся на современные тенденции в образовании (виртуальная
среда обучения, сетевое взаимодействие, модульное обучение, дистанционное обучение и т.д.), обладающий комплексом динамических
компетенций (создавать, приобретать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции, чтобы реагировать на быстрые изменения среды и т.д.). Социум требует выпускника с развитыми «универ-
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салиями XXI века», а именно умением работать с большими объемами информации (цифровые компетентности), вербальной и невербальной коммуникативностью, креативностью наряду со способностью к постоянному неформальному самообразованию. Следовательно, учитель должен не только сам обладать этими навыками, но и
уметь формировать и развивать эти компетенции у обучающихся.
Системы электронного обучения (e-learning) и инструменты, используемые для электронного обучения (learning tool), в урочной деятельности присутствуют в российской школе нечасто. Они «спускаются» волевым усилием исполнительных органов власти в школу в
виде обязательных платформ электронных дневников, образовательных ресурсов по учебным предметам, тестовых материалов и т.д.
Растерянность большинства российских педагогов в вопросах методологии цифрового обучения показывает недостаточное использование в учебном процессе электронных учебников, тем более что
само понятие «электронный учебник» по-прежнему остается неопределенным. Часть педагогов уверена в том, что это электронная
версия бумажного учебника, с которой ребенок может работать на
любом гаджете. Другие учителя считают, что это цифровой нелинейный комплекс с возможностями расширения и углубления содержания в зависимости от образовательных запросов обучающегося. Именно последняя позиция и представляется наиболее верной, но
помимо образовательного содержания данный комплекс должен обладать возможностями фиксации индивидуальных достижений ученика с последующим планированием его персональной образовательной траектории. Более того, данный комплекс должен иметь не
только открытый программный интерфейс для расширения учебного
содержания (что востребовано при постоянно увеличивающемся
информационном потоке), но и базовые сервисы для работы с описанием компетенций выпускников, критериями их формирования и
оценивания.
Известно, какие технологические изменения и социальноэкономические процессы, влияющие на структуру социальных отношений, нас ждут в условиях цифровой экономики. Эксперты выстроили отраслевые «карты будущего», при помощи которых выявился запрос на ряд новых компетентностей и новых профессий.
Соответственно для осуществления мощного технологического прорыва России в направлении цифровизации требуется качественная и
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быстрая модернизация системы образования. Поскольку образование является отправной точкой социально-экономического и технологического развития, то отставание в деле разработки и применения
востребованных временем и социумом педагогических технологий и
методов обучения снижает конкурентоспособность государства в
целом.
Сторонники новой модели образования в условиях цифровизации
глубоко убеждены, что «цифра» обязательным образом обеспечит
рост качества образования за счет роста возможностей по наращиванию объемов ресурсов, доступных для использования в образовательном процессе [4]. Современным педагогам предлагается бесчисленное множество ресурсов: электронные учебники, образовательные платформы, онлайн-уроки и курсы в формате нетворкингов и
воркшопов и т.п. Но при этом вопросы качества контента данных
ресурсов, возможности их использования в условиях обязательной
реализации ФГОС общего образования, учета личностных и психоэмоциональных особенностей обучающихся, видимо, в недостаточной мере исследуются.
Система образования и воспитания в новых условиях должна
подвергнуться глобальному переосмыслению, тотальному переходу
на новые подходы в педагогике. В каком формате и объеме должна
присутствовать в учебном процессе цифровая среда? Каким должен
быть учебник: оцифрованным ранее существовавшим бумажным
учебником или ботом-помощником, выстраивающим индивидуальный алгоритм обучения? Какой должна стать роль учителя: носителя
компетенций, наставника или тьютора (фасилитатора) в реализации
индивидуального плана обучения? И, наконец, вопрос о воспитательном потенциале цифровой среды: как сбалансировать возможности индивидуального обучения с формированием навыков коллективных (нецифровых) действий? Это только незначительный перечень вопросов, остро волнующих педагогическое и родительское сообщество.
Цифровая среда предоставляет уникальные возможности индивидуального образования, в этом убеждаются учителя, родители и
сами дети. Один из родителей в новостной ленте Facebook написал
следующее: «У моего сына сейчас в Майнкрафте на сервере
Minetoday учитель с никнеймом… в онлайн провела урок математики и литературы!», на что другой родитель ответил: «Для меня эти
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восторги – птичий язык, какая-то инетовская тарабарщина». Восторги первого родителя понятны, ему импонируют новые формы преподавания, и он фиксирует растущий интерес ребенка, но не особо
задумывается над тем, что у ребенка при развитии цифровой коммуникации могут «западать» письменная речь (общение в Инете востребует краткости, при этом система сама исправляет грамматические ошибки) и разговорная коммуникация. То есть любое новшество носит двоякий характер, определенные риски, которые не всегда
просчитываются заранее.
В погоне образовательных учреждений за скоростным Интернетом, Wi-Fi, электронными досками, электронными учебниками затерялось то, что сегодня именуется «эмоциональный интеллект». Родитель, не читающий хорошую литературу, а в большинстве случаев
вообще ничего не читающий, кроме сообщений в Viber и WhatsApp,
подает своему ребенку не лучший стандарт поведения. Известно, что
только через литературу, живопись и классический кинематограф
возможно восприятие богатейшего спектра эмоциональных реакций
сложных моделей поведения и тонких мотивов поступков героев [5].
Ребенок, умеющий выстраивать контакты в социальных сетях, испытывает проблемы с реальной «живой» коммуникацией и постепенно
утрачивает социальные навыки.
Современная тенденция перехода на образование с погружением
в онлайн-курсы и интернациональные «облачные библиотеки» открывает широкие возможности для развития не только ребенка, но и
учителя. Ни один здравомыслящий педагог не откажется сегодня от
этих безграничных ресурсов: «посещения» виртуальных экскурсий,
пользования виртуальными лабораториями и даже обучающими
компьютерными играми. Но более половины российских учителей
владеют навыками поиска информации, цифрового общения и не
используют эти умения в профессиональной деятельности?!
Реальная трансформация образования и воспитания начнется тогда, когда будет создана образовательная среда, в рамках которой
«найдут» друг друга «цифровой ребенок» и «цифровой учитель». На
первый план должны выйти постоянно меняющиеся социальные и
личностные запросы ребенка. Фигуру учителя, по-настоящему интересного ученику, не заменит учебник-бот, дистанционный курс и т.д.
Школе, чтобы стать современной, отвечающей требованиям цифровизации общественных отношений, нужны современные учителя –
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носители новых ценностей (творческой активности, фундаментальности в знаниях и компетенциях, коллективного действия).
Для соответствия новым задачам персонализация обучения с постоянной оценкой когнитивного потенциала ученика уже в школе
должна строиться по принципу аддитивных технологий, т.е. с постепенным наращиванием востребованных компетенций и с учетом постоянно меняющихся социальных и личностных запросов. При такой
модели обучения развитие высокоэффективного выпускника будет
происходить путем добавления компетенций (hard skills и soft skills),
что выгодно отличается от прежних педагогических технологий, настроенных на удаление «лишних» (врожденных задатков и способностей) позиций.
Понятно, что современной школе, чтобы стать действительно современной, отвечающей требованиям цифровизации общественных
отношений, нужны современные учителя – тьюторы и воспитатели,
способные к взаимодействию с современным, цифровым ребенком.
Императивом новой экономики должно стать создание максимальных условий для развития человеческого капитала, накопления и использования в производстве интеллектуальных продуктов, освоения
новых наукоемких видов продукции и услуг [1].
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OF MODERN EDUCATION
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The author focuses on the challenges and opportunities of digitalization of education
as a starting point for the competitiveness of the state as a whole. The article notes the
lag of the Russian education sector in the development and application of pedagogical
technologies and teaching methods that are in demand by the time and society, which,
in turn, reduces the competitiveness of the state as a whole. It is impossible to achieve
a technological breakthrough without a high-quality and rapid modernization of the
education system. The author insists that the key problem of modern education in the
Russian society of the beginning of the XXI century is its «non-modernity» and
«untimeness», i.e., inconsistency with the realities of the new, digital economy. The
education system actually adapts to the existing economic and social functions of
human capital and the labor market of the new economy. Ambitious tasks of creating
a new, digital economy will require advanced learning technologies. The formation of
a «new literacy» in the student is impossible without the «new literacy» of the teacher.
Keywords: digital economy, digitalization of education, new literacy, digital
technologies, learning standards, digital transformation, modernization of education.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.147

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

С.И. Проценко, Л.А. Сафонова
Мордовский государственный педагогический университет
им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия
Для эффективной образовательной деятельности очень важно опираться
на нормативные документы: указы главы государства, педагогический
стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт. В последнее время всё чаще общество ставит в качестве необходимого условия
− использование в образовании цифровых технологий. В данной статье
рассматриваются особенности применения аудиотехнологий в педагогическом образовании с целью формирования медиаграмотности обучающихся. Описывается методика развития умений создавать и обрабатывать аудиоконтент у студентов-бакалавров педагогического образования в рамках
дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность». В исследовании используется анализ нормативных документов и научно-методической
литературы по применению цифровых технологий в образовательной деятельности; демонстрация собственной методики преподавания дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность», апробированной в течение двух лет. Представлены материалы лабораторных работ, посвященных
созданию и использованию аудиоподкастов в профессиональной деятельности педагога. В процессе выполнения лабораторных работ бакалавры
педагогического образования осваивают аудиотехнологии, создают подкасты, учатся применять их на практике. Освоив аудиатехнологии, будущие учителя смогут организовывать с их помощью исследовательскую,
проектную и самостоятельную деятельность обучающихся. При этом у
них формируется медиаграмотность, что является очень востребованным
качеством личности в современном мире.
Ключевые слова: цифровизация, нормативный документ, дисциплина,
информационно-коммуникационные технологии, методика, медиаграмотность, компетентность, аудиотехнологии, аудиоподкаст, аудиоредактор, лабораторная работа.

Достижения современной науки, техники и технологии способствуют цифровой трансформации общества. Одной из основных целей
системы образования на сегодняшнем этапе ставится формирование
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личности, адаптированной к реалиям информационного общества.
В частности, необходимо совершенствовать подготовку педагогических кадров в области освоения информационных технологий и способов их применения в профессиональной деятельности.
В настоящее время в высшем образовании действует федеральный государственный образовательный стандарт 3++ (ФГОС ВО
3++) [1], в котором выделены три вида компетенций: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. Цифровизация
общества привела к появлению в качестве результата освоения программы бакалавриата цифровых компетенций, в частности ОПК-2 –
способность участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)).
В Профессиональном стандарте педагога [2] в качестве одного из
компонентов ИКТ-компетентности указана профессиональная ИКТкомпетентность, которая является необходимой характеристикой
современного учителя и трактуется как квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных
задач.
На наш взгляд, современный педагог должен уметь осуществлять
поиск цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), создавать образовательный контент с помощью информационных технологий и использовать его в своей профессиональной деятельности. Подробно
технология формирования данного умения рассмотрена в статье [3].
Вопросы, касающиеся подготовки бакалавров педагогического образования, рассматриваются во многих статьях, авторы которых изучают различные аспекты модернизации данного процесса и предлагают способы повышения уровня ИКТ-компетентности и медиаграмотности студентов [4–6].
Медийно-информационная грамотность, как один из ключевых
векторов развития общества, направлена на расширение прав граждан путем предоставления им необходимых для взаимодействия с
традиционными СМИ и новыми технологиями компетенций. Медийно-информационная грамотность признает первостепенную роль
СМИ в нашей повседневной жизни. Она лежит в основе свободы
выражения мнений и информации, дает людям возможность пони-
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мать функции медиа и других поставщиков информации, критически
оценивать их содержание, принимать обоснованные решения в потреблении мультимедийного контента – это относится как к пользователям информации, так и к ее производителям [7].
В последнее время все большее признание в образовании получает новый формат представления образовательной информации через
Интернет – подкастинг. Термин «подкастинг» произошел от двух
слов: iPod (название популярного портативного mp3-плеера Apple) и
broadcasting, что в переводе означает вещание. Основное отличие
подкастов от обычных аудио- и видеофайлов заключается в том, что
аудиоподкаст размещается в сети Интернет на специальном сервисе,
не требует скачивания файлов и подразумевает рассылку подписчикам. Таким образом, аудиоподкаст − это либо отдельный аудиофайл, либо серия файлов, публикуемая на одном интернет-ресурсе.
Это один из наиболее востребованных в наши дни медиапродуктов в
силу своей доступности, удобства восприятия, разнообразия тем.
Аудиоинформация имеет преимущество в том, что не препятствует
свободе передвижения, имеет минимум технического обеспечения,
находится в тренде. Этот способ представления информации удобен,
экономит время при объяснении нового материала или повторении
ранее изученного, дает превосходную возможность мобильности,
манёвренности и творческого подхода к процессу обучения.
Подготовка будущих учителей к использованию аудиотехнологий в профессиональной деятельности может осуществляться в
рамках дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность»,
которая относится к обязательной части учебного плана подготовки бакалавра направления «Педагогическое образование» Мордовского государственного педагогического университета имени
М.Е. Евсевьева.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1 − Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-2 − Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные
их компоненты (в том числе с использованием ИКТ).
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В рабочей программе дисциплины предусмотрено две лабораторные работы, нацеленные на освоении аудиотехнологий.
Студенты по завершении лабораторных работ должны знать:
- определение понятие аудиоконтента;
- этапы процесса создания аудиоконтента;
- технические устройства для реализации звукозаписи;
- упражнения для развития дикции, креативности речи и мышления;
- возможности использования упражнений для развития дикции,
креативности речи и мышления в образовании;
- определение понятий «подкаст», «аудиоподкаст»;
- этапы создания аудиоподкаста;
- возможности программных средств для создания аудиоподкаста;
- элементы представления подкаста;
- возможности сервисов для размещения подкастов;
- возможные способы использования аудиоподкастов в образовании.
Студенты по завершении лабораторных работ должны уметь:
- использовать средства аудиоредактора для создания, обработки
и монтажа аудиоматериалов;
- применять соответствующие упражнения для развития дикции,
креативности речи и мышления;
- разрабатывать текст подкаста;
- создавать элементы представления подкаста;
- пользоваться программными средствами для создания аудиоподкаста.
Опишем теоретическую часть данных работ.
Аудиоконтент – это содержимое электронного носителя или интернет-ресурса в аудиальной форме восприятия, записанное посредством звукозаписывающей аппаратуры.
Процесс создания и публикации подкаста проходит в несколько
этапов:
1. Выбор темы подкаста. Перед записью подкастов-сериалов составляется его план (шоуноты).
2. Подготовка оборудования к записи заключается в выборе микрофона (цифрового или аналогового). Для улучшения качества записи аудиосигнал обрабатывается с помощью цифрового или аналогового микшера, используются различные фильтры и т.д.
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3. Запись подкастов осуществляется программно или аппаратно.
При использовании программных средств (аудиоредакторов) запись
голоса каждого человека происходит на отдельную звуковую дорожку.
4. При редактировании подкаста синхронизируется порядок и наложение звуковых дорожек, убираются шумы и помехи, накладывается музыкальное сопровождение (podsafe-музыку).
5. Оформление подкаста подразумевает подготовку названия
подкаста (брендинг) и обложки (юзерпик). Необходимо сделать интересный яркий дизайн и придумать привлекательное и легко запоминающееся название.
6. Описание подкаста – это средство заинтересовать потенциального слушателя. В описании указывается тематика и формат подкаста, его краткое содержание, характер контента (образовательный или
развлекательный).
7. Публикация подкаста осуществляется на различных подкасттерминалах, блогах и сайтах, посвященных этому подкасту.
Есть много разных сайтов, на которых можно размещать и публиковать свой подкаст: Apple Podcasts, Google Podcasts, PodFM,
SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, CASTBOX.fm, Overcast.fm
и др. Подкаст можно разместить на собственном сайте, блоге или в
мобильном приложении.
Рассмотрим основные этапы разработки сценария аудиоподкаста:
1. Выбрать тему подкаста. Тема может быть самой разнообразной: спорт, искусство, бизнес, новости, наука, образование и др.
Всё зависит от цели, для достижения которой создается аудиоподкаст.
2. Написать текст для записи и определиться с жанром подкаста. При создании текста желательно ориентироваться на какойлибо популярный жанр (формат) подкастов:
Подкаст-соло – это аудиодневник или аудиоблог.
Подкасты-интервью – беседа с приглашенными гостями. Подкастов-интервью очень много, и чтобы выделиться, нужно хорошо
подумать, о чем будет подкаст. Подкаст-интервью может продвигаться за счет интересных гостей, у которых есть своя аудитория.
Разговорные подкасты − несколько участников обсуждают разные темы. Таких подкастов тоже очень много и продвигать их слож-
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но. Разговорный подкаст должен обсуждать интересные темы, быть
тематическим или иметь интересную презентацию.
Новостные подкасты − часто они тоже разговорные, но на тему
актуальных событий, в том числе подкасты из разных средств массовой информации, например спортивные.
Подкасты-лекции – изложение научных фактов по какому-либо
вопросу. Главное, чтобы материал был доступный и интересный
широкому кругу слушателей.
Подкаст-сериал – это подкасты, в нескольких выпусках которых
рассказывается одна какая-нибудь история.
Длительность подкаста желательно ограничить 10 мин, иначе
слушатель может потерять интерес.
Чтобы получить качественный аудиоподкаст необходимо позаботиться о технической стороне записи звука.
Все устройства для записи звука можно разделить на два вида:
карманные и студийные. К первым относится звукозаписывающее
оборудование, которое используют в работе журналисты, писатели,
следователи или ученые. Как правило, это небольшие по размеру
цифровые диктофоны или мобильные телефоны с функцией записи
разговора. Качество записи у таких устройств невысоко, они не дают
возможности «разобрать» звуковую картину на составляющие и
очистить от посторонних шумов. Профессиональное устройство для
записи звука предназначено для работы в студии. Это целый комплекс высокоточного оборудования, позволяющий записывать музыкальные произведения и работать со звуком.
Полученные аудиозаписи возможно в последующем редактировать, монтировать посредством таких компьютерных программ, как
аудиоредакторы.
Аудиоредактор − программа для редактирования звуковой информации в цифровом виде (цифровая звукозапись). Его основное
назначение − преобразование аудиосигнала. Функции аудиоредакторов могут различаться в зависимости от их назначения. Самые простые из них, часто распространяемые бесплатно, имеют ограниченные возможности редактирования звука и минимальное количество
поддерживаемых аудиоформатов. Профессиональные пакеты могут
включать многодорожечную запись, поддержку профессиональных
звуковых карт, синхронизацию с видео, расширенный набор кодеков, огромное количество эффектов, как внутренних, так и плагинов.
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Приведем примеры практических заданий, цель которых состоит
в развитии умений создавать и обрабатывать аудиоконтент, формировании умений создавать аудиоподкаст и элементы его представления. Часть заданий имеет аналитический характер, студенты работают с интернет-источниками и проводят их сравнительный анализ.
Другие задания носят практическую направленность, требуется выполнить действия по инструкции, при этом часть необходимой информации, например по освоению программы, студенты добывают
самостоятельно из указанных источников. Третья группа упражнений является творческой, студенты продуцируют информацию, например, записывая собственные подкасты, разрабатывая их описание, обложку.

Условия
использования

Audacity
https://audacity-free.ru/

Наличие
эффектов

1

Возможность
монтажа

Название аудиоредактора
и адрес официального сайта

Редактирование записи

№
п/п

Запись звука

Задание 1. Дайте характеристику не менее трех аудиоредакторов. Заполните таблицу.

2
3
4

Задание 2. Запустите программу Audacity: либо с помощью ярлыка на Рабочем столе, либо скачайте и установите ее на компьютер с помощью ресурса Audacity Portable https://audacity-portable.ru.
uptodown.com/windows. Изучите интерфейс приложения Audacity
с помощью электронного учебника «Audacity», глава «Запись и
редактирование звука» (https://sites.google.com/site/electuchaudacity/
informacionnaa-cast/zapis-i-redaktirovanie-zvuka). Изучите порядок
записи аудио.
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Задание 3. Прослушайте один из предложенных подкастов на
выбор.
Название подкаста
Будет ли будущее за дистанционным
образованием?
Как сохранить хорошую память
в эпоху цифровых технологий?
Приводит ли использование наушников к потере слуха?
Звери, роботы и люди. Есть ли шансы
на равноправие?
Вопрос учёному

Адрес ссылки
https://101.ru/podcasts/podcast/445
https://newochem.podster.fm/166
https://newochem.podster.fm/179
https://newochem.podster.fm/220
https://music.yandex.ru/album/6964717

Проанализируйте представление прослушанного подкаста: наличие обложки подкаста, описания подкаста, музыкального вступления, качество звучания и др.
Задание 4. Разработайте текст собственного подкаста. Продумайте тему и план собственного аудиоподкаста. При этом следует
учесть, что длительность подкаста должна быть 5–10 мин.
Задание 5. Создайте элементы представления подкаста. Составьте описание подкаста. Создайте обложку подкаста, используя какой-либо сервис или графический редактор. Подберите музыкальное вступление, сопровождение и завершение подкаста.
Задание 6. Создайте свой подкаст, используя возможности
редактора Audasity длительностью от 5 до 10 мин. Используйте
музыкальное вступление, сопровождение и завершение подкаста.
Разместите созданный подкаст на личном сайте. Оформите его,
используя созданные элементы представления подкаста.
В современных условиях развития общества педагогу необходимо владеть информационными технологиями, использовать их в своей профессиональной деятельности. Аудиоподкасты могут быть использованы при подготовке к занятиям, выполнении домашних заданий, разработке проектов, реализации творческих и исследовательских работ. Работа с аудиоредакторами и аудиоподкастами способствует формированию медиаграмотности студентов, повышает
их ИКТ-компетентность.
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THE USE OF AUDIO TECHNOLOGIES IN THE PROCESS
OF FORMING THE MEDIA LITERACY OF FUTURE TEACHERS
S.I. Proсenko, L.A. Safonova
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evseviev,
Saransk, Russia
For effective educational activities, it is very important to rely on normative
documents: decrees of the head of state, the pedagogical standard, the federal state
educational standard. Recently, more and more often, the society puts the use of
digital technologies in education as a necessary condition. This article discusses the
features of the use of audio technologies in teacher education in order to form the
media literacy of students. The article describes the methodology of developing the
skills to create and process audio content for students-bachelors of pedagogical
education in the framework of the discipline «ICT and media literacy». The study
uses the analysis of normative documents and scientific and methodological literature
on the use of digital technologies in educational activities; demonstration of its own
methodology for teaching the discipline «ICT and media literacy», tested for two
years. The materials of laboratory works devoted to the creation and use of audio
podcasts in the professional activity of a teacher are presented. In the process of
performing laboratory work, bachelors of pedagogical education master audio
technologies, create podcasts, and learn to apply them in practice. Having mastered
audio technologies, future teachers will be able to organize with their help research,
project and independent activities of students. At the same time, they develop media
literacy, which is a very popular quality of personality in the modern world.
Keywords: digitalization, normative document, discipline, information and
communication technologies, methodology, media literacy, competence, audio
technologies, audio podcast, audio editor, laboratory work.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 004.91

ГЕНЕРАТОР ОТЧЁТОВ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
*
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Р.А. Мейдер, Т.Т. Газизов
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Описано решение проблемы автоматической генерации отчётной документации для учебно-вспомогательного процесса образовательного
учреждения. Решение данной проблемы достигается за счёт разработки
генератора отчётной документации и его внедрения в Электронную
информационно-образовательную среду образовательного учреждения
(ЭИОС). Рассмотрен пример реализации генератора для ЭИОС, разработанного на языке Python c применением веб-фреймворка Django. К генератору предъявлены такие требования, как выборка данных об образовательном процессе из базы данных образовательного учреждения, анализ
полученных данных и занесение обработанных данных в выходной файл
(отчёт). Таким образом, для реализации генератора отчётной документации применены следующие технологии: язык программирования Python,
веб-фреймворк Django и библиотека для обработки выходных файлов,
разработанная специально для языка Python. Эта библиотека подробно
описана в работе. Веб-фреймворк Django отвечает за взаимодействие
пользователей с генератором отчётной документации и при помощи собственной ORM реализует получение данных из базы данных образовательного учреждения. При помощи встроенных структур данных языка
Python реализуется обработка и анализ полученных данных.
Ключевые слова: ЭИОС, учебно-вспомогательный процесс, автоматизированная генерация, отчётная документация.

В 2017 г. Министерство образования и науки Российской Федерации издало приказ № 816 [1], который обязывал каждое образовательное учреждение разработать и внедрить свою электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС). На ЭИОС возложены
задачи, связанные с сопровождением образовательного процесса и
проведением образовательного процесса в дистанционном режиме.
В 2020 г., в условиях пандемии коронавирусной инфекции, актуаль*
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ность ЭИОС возросла на порядок. Эпидемиологическая ситуация
обусловила необходимость проведения образовательного и учебновспомогательного процессов в дистанционном режиме, что оказалось возможным благодаря своевременно внедрённым ЭИОС. Образовательный процесс удалось запустить в дистанционном режиме
без особых трудностей, однако проведение учебно-вспомогательного процесса требовало некоторых усовершенствований. В частности, возникла потребность внедрения системы автоматизированной генерации отчётной документации для оптимизации работы
учебно-вспомогательного персонала (УВП), который занимается сопровождением образовательного процесса.
В обязанности УВП входит как подготовка всей документации и
формирование расписания, так и сбор, анализ и обработка информации об образовательном процессе. Использование ЭИОС даёт возможность автоматизировать процесс работы с информацией об
учебном процессе, а также добавить возможность автоматической
генерации отчётной документации. Именно создание генератора отчётной документации на базе ЭИОС является приоритетной задачей,
поскольку существует потребность в сокращении трудозатрат УВП
на формирование отчётной документации.
Для создания генератора отчётной документации на базе ЭИОС
необходимо определить набор требований к разрабатываемому генератору. Основные пункты требований, которые можно выделить:
• какие данные необходимо анализировать;
• как проводить аналитику;
• в каком виде должен быть представлен сгенерированный отчёт.
Все три пункта требований представляют собой вопросы, которые находятся в ведении заказчиков – учебно-вспомогательного
персонала. Заинтересованные лица из числа персонала должны определить, на основе каких конкретных данных будет производиться
анализ и генерироваться отчётная документация. Также они должны
определить, как именно нужно проводить анализ, что именно вычислять на основе имеющихся данных и какие метрики необходимо
применять при анализе. И, наконец, им необходимо определить, в
каком виде должен быть представлен отчёт. Это могут быть данные,
представленные в сетевых форматах передачи данных – .xml или
.json, документ формата .docx или же документ формата .xlsx.
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Таким образом, требования к системе сформулированы следующие:
• из базы данных, содержащей данные об образовательном процессе обучающихся, необходимо брать данные об успеваемости;
• эти данные необходимо анализировать в соответствии с требованиями, предъявленными заказчиками – отделом контроля качества
подготовки обучающихся и деканатами факультетов;
• результатом работы генератора должен быть файл в формате
.xlsx с данными, представленными в требуемом виде.
Самое главное требование среди трёх перечисленных – формат, в
котором должны быть представлены обработанные данные. Для генерации файла в формате .xlsx требуется специальная библиотека,
которая будет обрабатывать позиционирование текста в таблице и на
отдельных листах файла. Выбор библиотеки зависит от технологий,
на которых разработан ЭИОС образовательного учреждения. Рассмотрим случай, когда ЭИОС разработан на языке программирования Python с применением веб-фреймворка Django [2−5]. Для такой
системы необходимо искать решение, работающее с языком Python.
Таким решением является библиотека XlsxWriter [6, 7], позволяющая программно обрабатывать файлы в формате .xlsx. Данная библиотека даёт возможность записывать данные, содержащиеся в программе, в .xlsx файл, при этом определяя в скрипте, как именно данные будут размещены в файле. Библиотека поддерживает полную
функциональность, доступную пользователю офисной программы
MS Excel. При этом обработка .xlsx файла в скрипте даёт возможность записывать любые данные в файл, в том числе и данные, которые могут быть получены из базы данных. Таким образом, данная
библиотека отлично подходит для создания генератора отчётов на
базе ЭИОС, разработанного на языке Python с применением вебфреймворка Django.
Теперь рассмотрим первый пункт требований – базу данных, из
которой предстоит брать данные. База данных носит название
«edekanat» и содержит, в том числе, две таблицы, из которых необходимо делать выборку. Первая таблица называется «student» и содержит некоторые общие данные о студентах, такие, как: ФИО, факультет, номер группы, название профиля, форму обучения, финансирование, дату рождения, гражданство и т.д. Вторая таблица называется «student_mark» и содержит данные об успеваемости студен-
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тов, такие, как: наименование дисциплины, наименование оценки,
поле с информацией о форме контроля, номер семестра и идентификационный номер студента (по нему эта таблица связана с таблицей
«student»).
Остаётся рассмотреть второй пункт, в котором будет определено,
как именно будут анализироваться данные из базы данных и по какому шаблону они будут заноситься в .xlsx файлы. Два основных
шаблона – это отчёт по сессиям факультетов для отдела контроля
качества подготовки обучающихся и отчёт по всем сессиям каждой
группы для деканатов факультетов.
В первом случае отчёт должен содержать все данные о студентах
выбранного факультета за выбранный период – одну из прошедших
сессий (рис. 1). При этом есть разновидность отчёта: отчёт может
быть общим (в нём представлена успеваемость каждой группы каждого курса выбранного факультета за выбранный период), может
быть подробным (в нём представлена аналитика по каждому студенту каждой группы каждого курса выбранного факультета за выбранный период).

Рис. 1. Страница выбора параметров для генерации отчёта
по сессии факультета
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Также должна быть возможность генерировать обе разновидности отчётов по одной из выбранных категорий студентов:
• все обучающиеся;
• обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды, дети-инвалиды;
• обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей;
• обучающиеся, поступившие в пределах целевой квоты;
• иностранные обучающиеся.
Параметры анализа полученных данных следующие:
• абсолютная успеваемость обучающихся в процентах;
• качественная успеваемость обучающихся в процентах;
• процент неаттестованных обучающихся;
• количество обучающихся, рекомендованных на получение академической стипендии;
• количество обучающихся без академической стипендии;
• количество обучающихся, имеющих академическую задолженность.
Данные в обоих вариантах отчёта – общем и подробном – расположены следующим образом: в файле содержится один лист, в шапке листа (рис. 2) по горизонтали расположены параметры отчёта –
данные групп и студентов, данные об успеваемости студентов, коэффициенты успеваемости групп и студентов.

Рис. 2. Шапка стандартного отчёта по сессиям факультета
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По вертикали списком идут группы и студенты, попавшие в выборку (рис. 3). В пересечении записаны данные о студентах, результаты успеваемости и результаты анализа по каждому студенту и по
каждой группе студентов.

Рис. 3. Стандартный отчёт по сессиям факультета

Во втором случае (рис. 4) отчёт должен содержать данные об
оценках каждого студента выбранной группы одного из факультетов
за все семестры обучения каждого студента группы, а также

Рис. 4. Страница выбора группы для генерации отчёта по группе
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Рис. 5. Данные об успеваемости студентов группы в отчёте по группам

Рис. 6. Данные о категориях студентов по полученному результату
в отчёте по группе

аналитику о том, сколько в группе студентов, сдавших сессию на
«отлично», на «отлично» и «хорошо», только на «хорошо», со смешанным результатом, только на «удовлетворительно» или вообще не
сдавших сессию. Также на основе анализа данных об отметках каж-
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дого студента в отчёте помечается информация о том, получает ли
студент стипендию. Данные в отчёте расположены следующим образом: в файле содержится эквивалентное количеству сессий группы
количество листов, на одном листе содержатся данные об одной сессии. По горизонтали расположено название дисциплин прошедшей
сессии, по вертикали – ФИО студентов. В пересечении занесены
данные об отметках студентов за каждую дисциплину (рис. 5). Под
таблицей с данными об оценках по каждой дисциплине находится
список категорий результатов и в каждой категории записано ФИО
студента, относящегося к ней (рис. 6). В крайнем правом столбце содержатся данные о стипендии каждого студента.
Разработанная технология автоматической генерации отчётной
документации была внедрена в ЭИОС Томского государственного
педагогического университета. Внедрённое решение показало себя
полностью работоспособным и оптимизировало трудозатраты учебно-вспомогательного персонала на формирование отчётности об образовательном процессе. На данный момент технология успешно
применяется уже 6 месяцев.
В статье рассмотрена возможность реализации генератора отчётной документации на базе ЭИОС образовательного учреждения и
описан опыт реализации такого генератора для электронной информационно-образовательной среды Томского государственного педагогического университета, разработанной на языке программирования Python с применением веб-фреймворка Django.
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REPORT GENERATOR BASED ON ELECTRONIC INFORMATION
EDUCATOR ENVIRONMENT
M.A. Meider, T.T. Gazizov (scientific adviser)
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
The paper describes a solution to the problem of automatic generation of reporting
documentation for the educational and auxiliary process of an educational institution.
The solution to this problem is achieved through the development of a reporting
documentation generator and its implementation into the Electronic Information and
Educational Environment of an educational institution (EIOS). An example of
implementation of a generator for EIOS, developed in Python using the Django web
framework, is considered. The generator is subject to such requirements as fetching
data about the educational process from the database of an educational institution,
analyzing the data obtained and entering the processed data into the output file
(report). Thus, the following technologies were used to implement the report
generator: the Python programming language, the Django web framework, and a
library for processing output files developed specifically for the Python language.
This library is described in detail in the work. The Django web framework is
responsible for the interaction of users with the report generator and, using its own
ORM, implements receiving data from the database of an educational institution.
Using the built-in data structures of the Python language, processing and analysis of
the received data is implemented.
Keywords: EIOS, educational support process, automated generation, reporting
documentation.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 004.9

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА∗

А.Н. Стась, А.В. Малышев
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Рассматривается технология подготовки отчетов на основе шаблонов документов и данных, хранящихся в фактографической базе данных. Данная технология успешно внедрена в процессе автоматизации подготовки
учебной документации, в том числе рабочих программ дисциплин. Технология позволяет не только подготовить необходимые документы в
требуемом формате, но и автоматизировать процесс публикации документов, заверенных подписями должностных лиц. Генерация документов производится с помощью системы автоматизации подготовки отчетов FastReport. Обеспечена возможность потоковой сборки документов
из составных частей в автоматическом режиме. Разработанное программное обеспечение прошло апробацию и внедрено в Томском государственном педагогическом университете. Технология может также использоваться для подготовки иных документов, в частности при сборе
документа из отдельных составляющих. Данная разработка была продемонстрирована как бизнес-проект во Всероссийском конкурсе молодых
предпринимателей. Приняв участие в отборочном этапе, проект прошёл
в финал, где занял 3-е место в номинации «Защита проекта».
Ключевые слова: информационная технология, отчеты, шаблоны,
фактографические данные, сборка документов, штрих-коды, учебная
документация, рабочие программы дисциплин.

Учебная документация, разрабатываемая вузом, должна соответствовать нормативным требованиям [1], все документы представляют собой взаимосвязанную информацию. Так, рабочие учебные планы должны соответствовать требованиям федеральным государственным образовательным стандартам по определенному направлению подготовки. Рабочие программы дисциплин и программы практик должны соответствовать рабочему учебному плану. Требования
∗
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к рабочим программам дисциплин определяются положениями о рабочей программе дисциплины, рабочей программы практики. Необходимо также контролировать соответствие документов и иным
нормативным актам, регламентирующим организацию учебного
процесса, требования к проведению практик и т.д.
Подготовка рабочих программ по дисциплине – задача одного из
наиболее квалифицированных преподавателей данной дисциплины.
Процесс подготовки рабочей программы дисциплины может и должен быть частично автоматизирован. Например, автоматически
должно проверяться соответствие общего количества часов и перечня компетенций учебному плану, а также отсутствие иных формальных нарушений.
По ряду причин, в ТГПУ базовой системой, используемой для
подготовки учебной документации, выбраны разработки ООО «Лаборатория ММИС» (г. Шахты Ростовской области). Данный продукт
позволяет комплексно подойти к решению задач, стоящих перед современным образовательным учреждением. Один из модулей данной
системы – РПД (рабочие программы дисциплин) – позволяет в полуавтоматическом режиме подготовить рабочие программы дисциплин
и программы практик, соответствующие необходимым нормативным требованиям, в том числе в части структуры и формата документа, а также соответствующие рабочему учебному плану и образовательной программе, в том числе в части академических часов,
выделяемых на изучение дисциплины в целом и на отдельные виды
учебных занятий (лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы) и формы контроля (зачет, экзамен, курсовая работа). Данные рабочих программ дисциплин и программ практик хранятся в реляционной базе данных, что позволяет при необходимости
получать необходимые отчетные данные путем формирования SQLзапросов, например осуществлять мониторинг готовности заполнения рабочих программ и отдельных разделов по факультетам, кафедрам и отдельным программам. Система позволяет выдавать в виде отчетов полные версии рабочих программ дисциплин и программ
практики, которые являются составными частями соответствующих
образовательных программ. Важно, что система позволяет создавать
требуемые отчеты с использованием технологии FastReport и языка
C#, что позволяет получить печатные версии программ, соответствующие локальным нормативным актам образовательной организа-
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ции [1]. Библиотека имеет возможность подключаться к базе данных
и использовать данные из неё в отчёте. Данные из базы можно легко
привязать к элементам отчёта, например можно получить строковое
название дисциплины и привязать к конкретному текстовому элементу в отчёте, который будет отформатирован как заголовок документа. Одним из преимуществ FastReport является возможность написания C# или Visual Basic кода [2]. Каждый элемент отчёта представляет собой объект, свойства которого можно легко изменять в
коде. Библиотека предоставляет возможность подписки на события,
обработку которых можно написать в коде, сделав отчёт максимально гибким. Подключая сторонние библиотеки классов, можно значительно расширить возможности отчёта.
Главная задача преподавателя-разработчика – определение содержания дисциплины и планирование этапов ее изучения, постановка целей и задач, обеспечивающих формирование требуемых
компетенций, подбор доступной в библиотечных фондах иди электронных библиотечных системах литературы, доступного оборудования и программного обеспечения. При этом формальная часть,
контроль соответствия макету, соответствие учебному плану и т.д.
осуществляет система, причем часть функций определена на уровне
пакета РПД, а часть – на уровне разработанных расширений.
Подготовленные отчеты утверждаются подписями должностных
лиц и подлежат хранению в соответствии с номенклатурой организации. Однако на практике удобно иметь возможность быстрой генерации при необходимости электронной копии рабочей программы
дисциплины или программы практики, которая отсутствует в базовом функционале используемого программного пакета. Практическая важность подготовки копии программы возрастает в связи с необходимостью ее публикации в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) вуза, где обеспечивается доступ к ней
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Для обеспечения этой возможности создано расширение, позволяющие решить данную задачу.
Отметим, что система позволяет присоединять к созданной рабочей программе дисциплины документы-приложения. В частности,
согласно положениям ТГПУ, именно в таком виде добавляются оценочные и методические материалы по дисциплинам и фонды оце-
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ночных средств практик, а также ежегодные листы изменений, вносимых в программы.
Для того чтобы решить задачу публикации утвержденных РПД в
ЭИОС, предлагается сгенерировать титульные листы для всех рабочих программ, распечатать и подписать у ответственных лиц (деканов факультетов). Подписывая титульный лист, должностное лицо
фактически заверяет РПД, содержание которой хранится в фактографической базе данных и доступно для просмотра. Если имеется
подписанный титульный лист для конкретной рабочей программы,
его можно сохранить как приложение в формате изображения. Тогда
станет возможным автоматическая сборка заверенных версий РПД.
Но для этого требуется способ однозначной идентификации титульного листа, причём при идентификации необходимо использовать
только графическую информацию с изображения. В библиотеке
FastReport имеется возможность добавления элемента оптической
метки в виде штрих-кода.
Далее, было разработано программное обеспечение на основе
платформы .net Framework [3] на языке C#[4], выполняющее три основных функции:
• разделение PDF-документа произвольного числа страниц на отдельные PDF-документы, каждый из которых разделён по принадлежности к одной рабочей программе;
• массовое считывание информации с оптической метки PDFдокумента на указываемой странице и запись информации в имя
файла;
• универсальная массовая загрузка любых файлов как приложения к рабочим программам в базу данных используемой модулем
РПД с указанием типа приложений и возможностью конвертирования PDF в изображение.
Утилита изначально должна принять PDF-документ, который был
получен в результате двухстороннего сканирования подписанных
титульных листов. Необходимо иметь в виду то, что количество титульных листов может быть очень много – программа в таком случае
по-прежнему должна рационально использовать ресурсы компьютера. Особое внимание необходимо будет уделить использованию памяти. В конечном счёте программа должна идентифицировать каждый титульный лист и загрузить страницы с содержимым титульного листа в формате изображения.
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Фактические процесс реализован в три этапа:
- разбиение большого документа на сканы на отдельные PDF-документы с одним титульным листом;
- идентификация каждого такого документа – считывание содержимого QR-кода на обратной стороне листа (т.е. на следующей
странице после страницы с содержимым);
- загрузка каждого идентифицированного титульного листа в базу
данных.
После внесения изменений в генератор рабочих программ и
создания утилиты для обработки сканов титульных листов система
была протестирована на 3802-х документах. Программные замеры
времени показывают следующие результаты: 3802 документа было
декодировано за 112,9 с, минимальное время сканирования одного
документа – 0,02 с, максимальное – 0,33 с, среднее – 0,03 с, не распознано – 8 документов. Характеристики ПК, использованного
для тестирования: 4-ядерный процессор Intel Core i3-8300 на частоте
3,7 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ на частоте 2133 МГц, SSD-накопитель на
120 Гбайт с максимальной скоростью чтения 542.76 Мбайт/с, записи
308.11 Мбайт/с.
Также разработан модуль, позволяющий автоматически просматривать подготовленные РПД в ЭИОС вуза. Для доступа к созданному ранее генератору рабочих программ в университете работает вебсервис, позволяющий вызвать генерацию отчёта и продемонстрировать результат пользователю. Доступ к созданному отчёту осуществляется по следующей ссылке: http://193.106.132.55/RPDPrint/
print/<идентификатор РП>?reportId=62
При открытии ссылки пользователю показывается веб-интерфейс
программы чтения сгенерированного отчёта (рис. 1). В этом интерфейсе пользователь может просмотреть, распечатать или сохранить
отчёт в различных форматах.
Таким образом, системе ЭИОС нужно лишь загрузить список рабочих программ с идентификаторами РП для конкретной группы и
сгенерировать ссылки для доступа к генератору определённой рабочей программы.
На данный момент система успешно эксплуатируется, и абсолютно каждая рабочая программа ТГПУ проходит через эту систему.
Благодаря внедрению этой информационной системы, сотрудникам
университета не приходится тратить огромное количество времени
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на подписание и публикацию каждой рабочей программы – теперь
этот процесс занимает гораздо меньше времени, тратит гораздо
меньше бумаги и ресурса оргтехники.

Рис. 1. Веб-интерфейс программы чтения сгенерированного отчёта

Технология, используемая в процессе подготовки рабочих программ с использованием фактографических и документальных данных, может также использоваться для подготовки иных документов,
в частности при сборе документа из отдельных составляющих.
Данная разработка была продемонстрирована как бизнес-проект
во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Приняв
участие в отборочном этапе, проект прошёл в финал и был высоко
оценён ведущими экспертами России в сфере бизнеса, заняв 3-е место в номинации «Защита проекта» [5].
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TECHNOLOGY OF GENERATION OF ELECTRONIC MATERIALS BASED
ON FACTUAL AND DOCUMENTARY DATA FOR THE INFORMATION
SYSTEM OF THE UNIVERSITY
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
The article discusses the technologies of preparing reports based on document
templates and data stored in a factographic database. This technology has been
successfully implemented in the process of automating the preparation of educational
documentation, including work programs of disciplines. The technology allows not
only to prepare the necessary documents in the required format, but also to automate
the process of publishing documents certified by signatures of officials. Documents
are generated using the FastReport report preparation automation system. The
possibility of streaming assembly of documents from component parts in automatic
mode is provided. The developed software has been tested and implemented at Tomsk
State Pedagogical University. The technology can also be used to prepare other
documents, in particular when collecting a document from individual components.
This development was demonstrated as a business project in the All-Russian
competition of young entrepreneurs. Having taken part in the qualifying stage, the
project passed to the final, where it took 3rd place in the nomination «Project
Protection».
Keywords: information technology, reports, templates, factual data, document
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 004.418

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНКУРСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО

Ф.Д. Пираков1, Р.А. Захаров2, В.В. Кручинин1
1

Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск, Россия
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Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Данная статья посвящена проектированию и разработке информационной системы для проведения научно-исследовательских конкурсов в вузе
на основе системы электронного портфолио. Участие студентов в научно-исследовательской работе при обучении в вузе активизирует и формирует умения и навыки научно-исследовательской деятельности и позволяет повысить мотивацию, качество подготовки по учебным дисциплинам, стимулирует занятия научной деятельностью. Проведен системный анализ предметной области, функциональное моделирование информационной системы в нотации IDEF 0, разработана архитектура и алгоритмы обработки данных. В ходе проведённых исследований была
спроектирована и разработана информационная система для проведения
научно-исследовательских конкурсов обучающихся на основе электронного портфолио. Представленная информационная система позволяет
студентам в короткий промежуток времени собрать и обработать документы для участия в конкурсах, осуществить техническую поддержку
проведения образовательных конкурсов в режиме онлайн. Информационная система является одной из наиболее значимых систем, способствующих увеличению уровня подготовки обучающихся с помощью овладения ими основ профессионально-творческой деятельности в процессе
обучения, способствует и стимулирует освоение методов научноисследовательской деятельности, развивает потенциал в сфере научного
творчества, инициативы, самостоятельности.
Ключевые слова: электронное портфолио, информационные системы
в образовании, образовательные конкурсы.

В связи с тем, что происходит автоматизация и цифровизация образовательного процесса, постоянно возрастает количество и качество конкурсов в различных областях деятельности студентов в вузе.
Увеличивается количество людей, вовлеченных в организацию и
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участие в мероприятиях по научно-исследовательской деятельности:
студентов, преподавателей, других сотрудников. Участие в НИРС
активизирует и формирует у студентов умения и навыки в научноисследовательской деятельности и позволяет повысить мотивацию,
качество подготовки по учебным дисциплинам, происходит стимулирование научных, исследовательских работ студентов, становиться актуальным проектирование и разработка системы электронного
портфолио для проведения научно-исследовательских конкурсов
[1, 2].
Целью данной работы является проектирование и разработка информационной системы для проведения научно-исследовательских
конкурсов обучающихся на основе системы электронного портфолио.
Цифровизация научно-исследовательских конкурсов,
проводимых в вузе
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – ряд мероприятий, которые обеспечивают для всех студентов обучение методам научных исследований к выбранной специальности в рамках
учебного процесса и вне его, что относится к учебному, научному,
методическому и организационному характеру [3].
Информационная система НИРС является одной из наиболее значимых систем, способствующих увеличению уровня подготовки
обучающихся с помощью овладения ими основами профессионально-творческой деятельности в процессе обучения, методов выполнения работ по научно-исследовательской деятельности (НИД), развитие потенциала в сфере научного творчества, инициативы, самостоятельности.
В вузе учебный процесс должен соответствовать требованиям
общепринятых стандартов, которые представляют собой сочетание в
обучении, производственной практике и НИР. Таким образом, научно-исследовательская работа студентов и ее организация считается
обязательной частью подготовки квалифицированных специалистов,
способных решать профессиональные, социальные и научные задачи, опираться в своей деятельности на достижения научнотехнического прогресса, и является одной из основных задач вуза,
которые решаются на базе единства учебного и воспитательного
процессов [3].
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Проектирование информационной системы
На сегодняшний день одной из актуальных проблем в области
повышения эффективности рабочего процесса является автоматизация деятельности различных управлений и их отдельных подразделений. Информационная технология дает возможность пользователям получить актуальные данные в короткие сроки.
Данная информационная технология служит средством проведения, сбора, загрузки результатов и хранения научно-исследовательских конкурсов, проводимых в вузе.
Процесс проектирования информационной технологии включает
в себя web-страницу, а также разработку и реализацию структуры
базы данных, после проектируется информационная технология.
Для того чтобы спроектировать информационную технологию,
необходимо изучить информационные потоки, которые подлежат
автоматизации. Информационные потоки исследователи [4] определяют следующим образом: это совокупность сообщений, двигающихся внутри системы, а также между этой системой и внешней
средой, которые необходимы для управления и контроля над деятельностью всего учреждения.
IDEF0 – это язык описания бизнес-процессов, который позволяет
построить функциональную модель информационной системы
(рис. 1).

Рис. 1. Информационная система на уровне IDEF0
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При проектировании и разработке информационной системы следует рассмотреть архитектуру информационной системы проведения
конкурсов по научно-исследовательской деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Архитектура информационной системы проведения конкурсов
по научно-исследовательской деятельности

Рис. 3. Алгоритм начала работы с сайтом

Далее на основе построенной архитектуры была построена модель работы с информационной системой для
проведения конкурсов. На
рис. 3 показан алгоритм входа
в информационную систему.
На основе функциональной
модели с помощью программных средств для разработки
программно-аппаратной части
(JavaScript, JQuery, PHP) и
средств для разработки клиентской
части
FrontEnd
(BootStrap, Angular) осуществлялась реализация и внедрение информационной системы
на сайт вуза [5, 6].
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На основе разработанной архитектуры была спроектирована и
разработана информационная система для проведения научноисследовательских конкурсов обучающихся на основе системы электронного портфолио (рис. 4).

Рис. 4. Электронное портфолио по научно-исследовательским конкурсам

Заключение
В ходе проведённых исследований была спроектирована и разработана информационная система для проведения научно-исследовательских конкурсов обучающихся на основе электронного портфолио. Разработанная информационная система позволяет студентам в
короткий промежуток времени собрать документы для участия в
конкурсах, провести образовательные конкурсы в режиме онлайн.
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM
FOR CONDUCTING RESEARCH COMPETITIONS FOR STUDENTS
BASED ON ELECTRONIC PORTFOLIO SYSTEM
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This article is devoted to the design and development of an information system for
conducting research competitions at the University based on the electronic portfolio
system. The participation of students in research work while studying at the
University activates and forms the skills and abilities of research activities and allows
you to increase motivation, the quality of training in academic disciplines, and
stimulates research activities. The system analysis of the subject area, functional
modeling of the information system in the IDEF 0 notation was carried out, the
architecture and data processing algorithms were developed. In the course of the
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research carried out in this article, an information system was designed and developed
for conducting research competitions for students on the basis of an electronic
portfolio. The presented information system allows students to collect and process
documents for participation in competitions in a short period of time, provide
technical support for conducting educational competitions online. The information
system is one of the most significant systems that contribute to an increase in the level
of training of students through their mastery of the basics of professional and creative
activity in the learning process, promotes and stimulates the development of research
methods, develops potential in the field of scientific creativity, initiative,
independence.
Keywords: electronic portfolio, information systems in education, educational
competitions.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 379.8

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Г.Г. Плотникова
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар, Россия
Социально-культурная деятельность является целостной системой, сущность которой заключается в формировании общечеловеческих ценностей, являющихся частью культурно-нравственной программы, направленной на развитие духовного обогащения личности. Сущность социально-культурной деятельности заключается в организации целеориентированного и содержательного досуга людей, развития их культурных
потребностей, а также в создании условий для самореализации личности.
Социально-культурные технологии как универсальный уровень социально-культурного проектирования основываются на методологическом
и теоретическом осмыслении поставленной проблемы, а также совокупности средств и инструментов для ее решения. Универсальность как
свойство технологии позволяет реализовать ее в ведущих сферах формирования культуры личности, на базе учреждений культуры и искусств,
культурно-досуговых учреждений, а также в системе дополнительного
образования. В статье описан алгоритм проектирования культурнодосуговых технологий, который включает: определение сущности и направленности технологии, выбор критериев оценки целевой аудитории,
определение общих и специфических функций и принципов, а также выбор и обоснование методик культурно-досуговой деятельности. Рассмотрены особенности художественно-зрелищных технологий на примере театрализованного концерта. Технологический процесс создания
театрализованного концерта как художественно-зрелищного вида культурно-досуговой деятельности – это методически последовательное
структурно-содержательное построение, которое обеспечивает логическую связь формы и содержания концерта, его системных компонентов:
проблемы, темы, идеи, сверхзадачи, выразительных средств, стилевых и
жанровых особенностей.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, социальнокультурные технологии, социально-культурные практики, театрализованный концерт.
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Исследовательский интерес к проблеме социально-культурных
технологий обусловлен педагогическим потенциалом, который содержит в себе социально-культурная деятельность. Основу её содержания составляет формирование общечеловеческих ценностей,
являющихся частью культурно-нравственной программы, направленной на развитие духовного обогащения личности в условиях досуга. Процесс формирования гармонично развитой личности – это
упорядоченная взаимосвязь и последовательная смена стадий, этапов и периодов изменения состояния каждого из элементов системы
воспитания и всей системы в целом в образовательном пространстве
социально-культурной деятельности. На сегодняшний день социально-культурная деятельность существует как самостоятельная система, сфера жизни общества. Она реализуется в социальной, экономической, педагогической, культурной средах.
Вместе с тем исследователи акцентируют внимание на становлении такой конфигурации общества, которая формируется через возникновение современных тенденций в социальной и духовной сферах – качественно новых возможностей развития личности, связанных с распространением новых профессий, а также созданием новых
социально-культурных практик. Игровые, волонтерские, проектноисследовательские, досуговые, социально-лидерские, гражданскопатриотические практики становятся частью живого человеческого
опыта, зримым отражением тех социально-культурных изменений,
которые происходят, в том числе с распространением информационно-коммуникативных технологий [1, 2]. Социально-культурные
практики как процесс приобретения и воспроизводства социокультурного опыта, освоения и интериоризации культурных норм и ценностей оказывают организующее влияние на социальную жизнь человека [3]. В них вовлекаются тысячи людей, активно участвующих
в создании медиаконтента. По мнению Г.Ю. Литвинцевой, в современном обществе наиболее актуальной становится «гедонистическая
концепция культуры», согласно которой «…организации культуры и
досуга, в условиях переизбытка информации и постоянных стрессов,
перегрузки человека на работе, усталости от бытовых проблем,
должны дать возможность людям отдохнуть, отвлечься от проблем,
даже обучаться «играючи» [4, с. 50]. Поэтому для субъекта социально-культурной деятельности раскрепощение творческой энергии
связано не с ролью наблюдателя за социально-значимыми события-
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ми, но в первую очередь с его непосредственным участием в креативной социальной деятельности.
Методика и организация социально-культурной деятельности как
самостоятельной сферы сформировалась на основе культурнопросветительской деятельности. К данной сфере относится деятельность библиотек, домов культур, общественных организаций, волонтерских объединений. Социально-культурная деятельность является
главным компонентом социальной деятельности, ведь она включает
в себя социальный опыт личности, осознанное принятие или неприятие общественных норм в области культуры, ценностного отношения и самоопределения через призму правил и моделей поведения
социума, отожествления себя с культурными образцами конкретной
социальной группы. В культурологических, психолого-педагогических, социологических исследованиях понятие «культура» рассматривается как система ценностей и смыслов, сохраняемых и передаваемых из поколения в поколение, служащих основанием для
сохранения самобытности социума (Г. Гегель, И. Кант, М. Шелер,
Г. Риккерт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, М.С. Каган, Т.И. Заславская,
Д.М. Генкин, М.А. Ариарский, В.Е. Триодин, Г.Е. Зборовский и др.).
Также под культурой в наше время стоит понимать некую социальную модель действительной реальности, создаваемой общественностью в процессах коммуникативного взаимодействия.
Социально-культурная деятельность – это педагогический процесс приобщения человека к культуре и культурным ценностям общества, управляемый обществом, с обязательным включением самого человека. Эта деятельность даёт возможность осмысления личности своего истинного места в обществе и окружающем ее мире.
Данный процесс позволяет обозначить границу между «своими» и
«чужими», определяет круг лиц, с которыми человек по происхождению, месту проживания, социальному статусу и видам деятельности связан [5]. Благодаря сравнительной и аналитической деятельности, а также прямому (реальному) и опосредованному (чаще всего
виртуальному) взаимодействию с тем или иным кругом лиц, коллективом, социальные группы начинают приобретать свои особые и
уникальные признаки.
Основной задачей социально-культурной деятельности является
организовать рациональный и содержательный досуг людей, целенаправленно развить культурные потребности, предоставить усло-
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вия для самореализации личности на основе культурных, этнических, национальных и социальных особенностей. Также выделяют
педагогические задачи социально-культурной деятельности:
- формирование ценностных ориентаций у человека и его приобщение к богатствам культуры;
- стимулирование инициативы и активности человека в социальной сфере;
- создание условий для формирования и развития творческих
способностей личности.
Таким образом, процесс социально-культурной деятельности
личности происходит в тесной связи с целенаправленными процессами воспитания и образования в ведущих сферах формирования
культуры личности – семье, сфере образования, в сфере досуга.
И если в семье, сфере образования формируются субъект-объектные
отношения, то в сфере досуга формируются субъект-субъектные отношения, которые отражают сущность и специфику социальнокультурной деятельности.
Театрально-зрелищные, научно-просветительские учреждения, а
также учреждения физической культуры и спорта активно используют эпизодические (фестивали, тематические вечера, мастерклассы, театрализованные концерты и т.д.) и стабильные формы
культурно-досуговой деятельности (клубы любителей музея и театра, клубы по спортивным интересам, киноклубы и т.д.). Театрализованный концерт как эпизодическая форма социально-культурной
деятельности выполняет функцию социализации личности посредством решения коммуникативной, эстетической, рекреативной и информационной функций. Так, информация, полученная и проанализированная зрителем в художественно-зрелищной форме, в дальнейшем проявляется во взаимообмене и взаимопереживании с другими людьми. Также коммуникация в тематическом театрализованном концерте служит ликвидацией эмоционально-нравственного истощения личности. Более того, тематическое зрелище является средством изменения мировоззренческих установок личности, проявляющихся в реформации мотивации в деяниях, а также в смене социального круга общения. Известно, что система общественных
взаимоотношений, опосредованная культурно-нравственным характером, определяет эффективность социального общения. Поэтому
применение социально-культурных технологий в процессе проекти-
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рования эпизодических форм социально-культурной деятельности
помогает организаторам распределить ресурсы для получения эффективного результата.
Если социальные технологии – это система методов и способов
решения социальных проблем, то социально-культурные технологии
представляют собой социальную, культурологическую, педагогическую, психологическую системы последовательных алгоритмических методологических, теоретических, организационно-управленческих и инструментальных действий, направленных на качественное изменение объекта, например конкретного социально-культурного процесса. Социально-культурная технология – это универсальный уровень социально-культурного проектирования, она основывается на методологическом и теоретическом осмыслении поставленной проблемы, а также совокупности средств и инструментов для ее
решения. Универсальность как свойство технологии позволяет реализовать ее на базе учреждений культуры и искусств, культурнодосуговых учреждений, а также в системе дополнительного образования.
Алгоритм культурно-досуговых технологий выстраивается из
следующих этапов:
- исходя из вида культурно-досуговой деятельности (игровые,
информационно-просветительские, художественно-зрелищные), определяется сущность и направленность культурно-досуговой технологии;
- определяются критерии оценки целевой аудитории;
- выявляются общие и специфические функции и принципы;
- осуществляется выбор и обоснование методик культурно-досуговой деятельности.
Поэтому технологический процесс создания театрализованного
концерта как художественно-зрелищного вида культурно-досуговой
деятельности – это методически последовательное структурносодержательное построение, которое обеспечивает логическую связь
формы и содержания концерта, его системных компонентов: проблемы, темы, идеи, сверхзадачи, выразительных средств, стилевых и
жанровых особенностей.
Характеристика целевой аудитории театрализованного концерта
может осуществляться по территориальному, социально-демографическому, возрастному, профессиональному критериям. Например, в
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станице Феодоровской Краснодарского края проживают образцовые
многодетные семьи, матери-ветераны, семьи, в которых есть дети с
ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Наличие реальных
героев, возможность подбора документального и художественного
материала для написания сценария подтолкнули режиссера к идее
подготовить событие в форме театрализованного концерта, посвященного Дню матери.
К специфическим принципам организации театрализованного
концерта относятся:
- принцип драматургической организации и последовательности
его композиционного построения;
- принцип использования документального и художественного
материала;
- принцип единства художественно-образного и информационнологического воздействия;
- принцип активизации аудитории – зрителя и участника концерта.
Тематический концерт представляет собой синтез различных искусств, разносторонне и эстетически воздействующих на личность.
В сценарно-постановочном проектировании театрализованного концерта используются разные средства художественной выразительности, такие, как музыка, танец, художественное слово, пантомима,
поэтому перед режиссером стоит задача использовать художественный метод театрализации. По А.А. Коновичу «театрализация – это
организация в рамках праздника материала (документального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной
событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации» [6, с. 43].
Методика организации театрализованного концерта предполагает:
- написание истории замысла (актуальность, характеристика аудитории, личные жизненные устремления режиссера);
- написание идейно-тематического замысла (тема, идея, сверхзадача, конфликт);
- описание композиционного решения (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал);
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- описание выразительных средств (мизансцены, музыка, шумы,
костюмы, персонажи);
- репетиции (индивидуальные, групповые, прогон);
- анализ по итогам сценарно-постановочного проектирования театрализованного концерта (рефлексия, обсуждение, выводы).
Таким образом, социально-культурные технологии как универсальный уровень социально-культурного проектирования основываются на методологическом и теоретическом осмыслении поставленной проблемы, а также совокупности средств и инструментов для
ее решения. Универсальность как свойство технологии позволяет
реализовать ее в ведущих сферах формирования культуры личности,
на базе учреждений культуры и искусств, культурно-досуговых учреждений, а также в системе дополнительного образования.
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SOCIAL AND CULTURAL TECHNOLOGIES
AS A SYSTEM OF INSTRUMENTAL ACTIONS
G.G. Plotnikova
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism,
Krasnodar, Russia
Socio-cultural activity is an integral system, the essence of which is the formation of
universal human values, which are part of the cultural and moral program aimed at
developing the spiritual enrichment of the individual. The essence of social and
cultural activity is the organization of rational and meaningful leisure of people, the
development of their cultural needs, as well as the creation of conditions for selfrealization of the individual. Socio-cultural technologies as a universal level of sociocultural design are based on the methodological and theoretical understanding of the
problem posed, as well as a set of means and tools for its solution. Universality as a
property of technology allows it to be implemented in the leading spheres of the
formation of the culture of the individual, on the basis of cultural and art institutions,
cultural and leisure institutions, as well as in the system of additional education. The
article describes an algorithm for designing cultural and leisure technologies, which
includes: determining the essence and focus of technology, choosing criteria for
assessing the target audience, defining general and specific functions and principles,
as well as choosing and justifying methods of cultural and leisure activities. The
features of artistic and entertainment technologies are considered on the example of a
theatrical concert.
Keywords: socio-cultural activities, socio-cultural technologies, socio-cultural
practices, theatrical concert.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.14

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
ПО МЕТОДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Л.А. Сафонова
Мордовский государственный педагогический университет
им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
Использование современных цифровых технологий позволяет наглядно
демонстрировать изучаемый материал, устанавливает интерактивное
взаимодействие между пользователем и программой, повышает мотивацию обучающихся, способствует организации дифференцированного и
индивидуального подхода, то есть делает образовательную деятельность
более эффективной. На уроках информатики современные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) могут использоваться с большим успехом
по сравнению с другими школьными дисциплинами, так как компьютер
имеется не только у учителя, но и у обучающихся. Цифровые технологии можно применять на уроках открытия новых знаний для демонстрации материала или первичного закрепления; на уроках рефлексии – с целью обработки умений и навыков, на уроках систематизации – для организации исследовательской и проектной деятельности, обобщения материала; на уроках развивающего контроля – для проверки уровня сформированности предметных результатов. В связи с этим необходимо готовить учителя информатики к применению эффективных ЦОРов на
уроках и внеурочных занятиях. В статье описывается опыт организации
самостоятельной работы бакалавров педагогического образования по
дисциплине «Методика обучения информатике» в условиях цифровизации образования. Охарактеризованы особенности индивидуальных заданий по десяти модулям дисциплины.
Ключевые слова: цифровизация, методика обучения информатике,
компетенция, индивидуальное задание, самостоятельная работа, цифровой образовательный ресурс, тип урока.

Информатизация и цифровизация общества определяют новые
требования к компетенциям различных специалистов. Эти требования регламентируются рядом нормативных документов, которые
ставят проблему подготовки кадров на качественно новый уровень.
Правовые нормы сферы образования определяются политикой государства, ориентированной на новые информационные технологии.
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В Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] определены
направления деятельности Правительства России, среди которых одним из приоритетных названо образование. В Указе речь идет о необходимости изменений в подготовке педагогических кадров, в том числе с помощью цифровых технологий и платформенных решений.
В Профессиональном стандарте педагога [2] описаны виды ИКТкомпетентностей и обосновывается необходимость их формирования.
Указанные ссылки на нормативные документы приводят к выводу о необходимости изменений в подготовке будущего учителя. Необходимо совершенствовать подготовку педагогических кадров в
области освоения информационных технологий и способов их применения в профессиональной деятельности.
В данной статье проводится анализ процесса подготовки бакалавра педагогического образования по дисциплине «Методика обучения информатике», реализуемой в Мордовском государственном
педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева.
Цель изучения дисциплины − формирование готовности к успешному выполнению основных видов педагогической деятельности
в области школьного курса информатики в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, разработке образовательной программы по информатике и её реализации в общеобразовательных организациях; формирование готовности к успешному выполнению основных видов педагогической деятельности в области информатики, организации учебно-исследовательской деятельностью обучающихся в общеобразовательных организациях.
Рассмотрим задания для самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Методика обучения информатике». Она ведётся на
протяжении 3 лет на 3−5 курсах. В рабочей программе дисциплины
предусмотрено 10 модулей. В каждом модуле предусмотрено одно
индивидуальное задание (таблица).
Выполнение каждого задания требует длительной поисковой,
аналитической и творческой работы. К каждому заданию предъявляются требования, которые согласуются с современными процессами цифровизации образования, а именно используются онлайнресурсы, учитываются эргономические требования как компонент
здоровьесберегающих технологий, применяются возможности информационной образовательной среды.
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Виды самостоятельной работы
Период
контроля
Пятый
семестр
Шестой
семестр

Модуль

Вид самостоятельной работы

1
2

Доклад с интерактивной презентацией
Разработка технологической карты урока открытия нового знания, применение онлайн-ресурсов демонстрационного характера
Разработка технологической карты урока рефлексии с
использованием тренажера
Создание интерактивных упражнений и их применение
на уроке обобщения и систематизации знаний
Разработка контрольно-измерительных материалов по
информатике с использованием тестовых оболочек и
их применение на уроке развивающего контроля
Разработка внеурочного мероприятия по информатике
Анализ разделов учебников информатики
Анализ учебных исполнителей школьного курса информатики
Разработка раздаточных материалов дифференцированного характера
Создание видеоролика для подготовки к ЕГЭ по информатике

3
4

Седьмой
семестр
Восьмой
семестр
Девятый
семестр

5
6
7
8
9
10

Первый модуль посвящен рассмотрению теоретических вопросов
методики обучения информатике: методам, формам обучения, организации деятельности обучающихся.
Задание 1. Разработайте доклад с мультимедийной презентацией. Требования к докладу и презентации опубликованы в [3].
Во втором модуле студенты разрабатывают технологическую
карту урока открытия нового знания.
Задание 2. Разработайте технологическую карту урока открытия нового знания, внедрив в неё демонстрацию ЦОРа .
Здесь ведущая деятельность учителя – проблемное изложение
нового материала, расширение новых понятий, показ связи этих понятий с ранее изученными. При этом особую роль играют средства
ИКТ демонстрационного характера. Мы предлагаем использовать
следующие виды онлайн-ресурсов, предназначенных для демонстрации учебного материала: виртуальные музеи; электронные энциклопедии; моделирующие программы; виртуальные лаборатории; онлайн-школы и видеохостинги.
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В третьем модуле студенты находят по своей теме онлайнтренажер, обосновывают его применение на уроке рефлексии.
Задание 3. Разработайте технологическую карту урока рефлексии, внедрив в неё работу с онлайн-тренажером.
Студенты подбирают готовые электронные тренажеры по теме
своего урока или тесты, которые тоже можно использовать в качестве средства отработки навыков и умений.
В четвертом модуле студенты создают интерактивные упражнения и обосновывают их применение на уроке обобщения и систематизации знаний. Здесь впервые студенты сами разрабатывают
учебный контент. Для этого им предполагается использовать
сайт для создания мультимедийных интерактивных упражнений
LearningApps.org.
Преимущество данного ресурса обусловлено многообразием видов упражнений и огромным количеством готовых упражнений по
разным предметным областям. Каждое из этих упражнений можно
использовать в педагогической практике.
Задание 4. Разработайте интерактивное упражнение по виду и
по теме урока, согласно распределению. Разработайте технологическую карту и презентацию урока обобщения и систематизации с
включением интерактивного упражнения. Реализуйте все возможности вашего вида упражнения (иллюстрация, звук, видео, ссылка
на сторонний ресурс). Ссылку на данное упражнение и скриншоты
его выполнения разместите в технологической карте и на слайдах
презентации.
В пятом модуле предполагается разработка контрольноизмерительных материалов по информатике с использованием тестовых оболочек и их применение на уроке развивающего контроля.
Студенты знакомятся с видами тестовых заданий, принципами их
построения, тестовыми оболочками онлайн.
Задание 5. Разработайте технологическую карту урока развивающего контроля. Подготовьте контрольно-измерительные материалы (КИМы) для урока информатики 6 класса по предложенной схеме.
1. Укажите, по какой теме школьного курса информатики и для
какого класса разработана систему тестовых заданий.
2. Укажите, на проверку каких знаний учащихся направлены задания.
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3. Формы подачи тестовых заданий для учащихся должны быть
разнообразны:
1) один вариант ответа из нескольких предложенных;
2) несколько вариантов ответа из нескольких предложенных;
3) выбор утверждения «истина» или «ложь»;
4) упорядочение списка (указание порядкового номера элемента
списка);
5) сопоставление;
6) ввод числа;
7) ввод текста.
4. Общее количество заданий должно быть не менее 15 с учетом
использования всех вышеперечисленных форм.
5. Представьте задания как текстовый документ.
6. Переведите разработанные КИМы в тестовую оболочку.
7. Назначьте прохождение теста трём студентам своей группы. Дождитесь выполнения ими Вашего теста и сохраните скриншот результатов.
В шестом модуле заданием является разработка и защита нестандартного урока или внеурочного мероприятия по информатике.
На выбор предлагаются следующие формы проведения: обзорная
лекция; путешествие; инсценировка; экскурсия; мастер-класс; уроксуд; квест; мозговой штурм; пресс-конференция; ролевая игра; деловая игра; тренинги; диспут; кейс-технология.
В седьмом модуле выполняется анализ разделов учебников информатики.
Задание 6. Провести анализ раздела одного из учебников информатики следующих авторов: А.Г. Гейна, Н.В. Макаровой, И.Г. Семакина, Н.Д. Угриновича, Л.Л. Босовой, Ю.А. Быкадорова.
Схема анализа:
1. ФИО студента, № группы.
2. Укажите тему, которую Вы анализируете.
3. Укажите класс, авторов учебника и его выходные данные.
4. Охарактеризуйте место темы в учебнике (после какой темы
изучается данная, перед какой темой?). На Ваш взгляд, почему так
построена последовательность изучения тем?
5. Опишите содержание теоретического материала по данной
теме. Приведите примеры.
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6. Опишите практические задания, предлагаемые в учебнике по
данной теме. Приведите примеры.
7. Проанализируйте соответствие обязательному минимуму обучения, зафиксированному в программе по информатике по ФГОС.
8. Проанализируйте, какие УУД формируются по изучаемой теме в данном учебнике.
9. Проанализируйте соответствие материала возрасту учащихся (доступность и понятность излагаемого материла).
10. Охарактеризуйте особенности представления материала в
данном учебнике (структурированность, разделы, иллюстрации, их
качество).
11. Опишите, какие методы и формы обучения предполагаются
при изучении данной темы. Приведите примеры.
12. Выясните, предполагается ли при изучении темы работа за
компьютером?
13. Укажите, предполагается ли использование мультимедийных
средств обучения, электронных ресурсов, дидактических пособий и
т.п. Если да, то каких?
14. Опишите дифференцированные, творческие, проектные задания, задания для самостоятельной работы, контрольноизмерительные материалы, предусмотренные по данной теме в
учебнике.
15. Перечислите источники, которые Вы использовали для анализа темы (ФГОС, образовательные программы, учебники, методические рекомендации учителю, ГДЗ, периодические издания и т.д.).
В восьмом модуле проводится анализ учебных исполнителей
школьного курса информатики: 1) Черепаха; 2) Машинист; 3) Переливашка; 4) Таракан; 5) Робот; 6) Чертежник; 7) Паркетчик;
8) ГРИС; 9) Удвоитель; 10) Рисователь; 11) Кузнечик; 12) Водолей;
13) Вычислитель; 14) Кенгуренок; 15) НОД; 16) Байт; 17) Директор
строительства; 18) Стрелочка; 19) ПервоЛого; 20) Скретч; 21) ЛогоМиры.
Задание 7. Выполните анализ исполнителей школьного курса информатики по предложенной схеме:
Имя исполнителя.
Задание 8. Проанализируйте учебного исполнителя по схеме:
1. Имя исполнителя.
2. Визуальный образ.
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3. УМК, использующий данного исполнителя.
4. Типовые задачи.
5. Среда исполнителя.
6. Система команд исполнителя (СКИ), их запись.
7. Система отказов исполнителя (СОИ), их запись.
Задание 9. Проанализируйте программу, моделирующую деятельность исполнителя (если есть):
1. Название.
2. Пользовательский интерфейс программы.
3. Среда функционирования исполнителя.
4. СКИ.
5. СОИ.
6. Скриншоты программы.
Задание 10. Проанализируйте примеры решения задач с линейными, условными и циклическими алгоритмами (на каждый вид алгоритма не менее трех).
Запись с помощью СКИ.
Визуализация решения, если возможно.
Решение в программе.
Скриншоты.
Задание 11. Разработайте конспект урока на работу с данным
исполнителем. Укажите атрибутику урока. Опишите этапы урока
с пояснением решаемых задач и применяемых методов и средств.
В девятом модуле студенты составляют раздаточные материалы
дифференцированного характера.
Задание 12. С помощью онлайн-ресурсов разработайте два вида
раздаточного материала к урокам информатики в 10−11 классах,
реализующие два способа дифференцированного обучения:
1 способ – разделение учащихся на типологические группы в зависимости от степени обученности;
2 способ – направления дифференциации обучения по образовательным целям.
Задание десятого модуля – создание видеоролика для подготовки
к ЕГЭ по информатике.
При создании видеоролика для подготовки к ЕГЭ студенты сначала изучают нормативно-правовые документы, приказы и методические документы, просматривают демоверсии, спецификации и кодификаторы заданий. При этом мы пользуемся материалами Феде-
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рального института педагогических измерений. Далее разрабатывается сценарий, осуществляется запись и монтаж видеоролика.
К разрабатываемым видео предъявляются требования, указанные
в работе [4].
Все качественные видеоролики размещаются в социальной сети
Вконтакте в сообществе «Физико-математическая школа “Квант”».
Сейчас там около 50 видеороликов. Ежегодно проходит конкурс видеороликов, студенты-победители награждаются почетными грамотами. Лучшие сценарии видеороликов публикуются в периодических изданиях, сборниках конференций.
Перед учителем информатики возникает проблема познакомить
обучающихся с современными ЦОРами, в том числе онлайнресурсами образовательного назначения и раскрыть их потенциал.
На сегодняшний момент сеть Интернет предлагает большое количество средств, позволяющих организовать самостоятельную поисковую, исследовательскую и творческую деятельность обучающихся.
Учитель должен уметь осуществлять поиск полезных образовательных ресурсов и использовать их в своей профессиональной деятельности.
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TRAINING OF PEDESTRIAN STUDENTS IN METHODOLOGICAL
DISCIPLINES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
OF EDUCATION
L.A. Safonova
Mordovia State Pedagogical University named after M. E. Evseviev,
Saransk, Russia
The use of modern digital technologies allows you to visually demonstrate the
material being studied, establishes an interactive interaction between the user and the
program, increases the motivation of students, contributes to the organization of a
differentiated and individual approach, that is, makes educational activities more
effective. In computer science lessons, modern digital educational resources (CER)
can be used with great success compared to other school disciplines, since not only
the teacher, but also the students have a computer. Digital technologies can be used in
the lessons of discovering new knowledge to demonstrate material or primary
consolidation; in the lessons of reflection – for the purpose of processing skills and
abilities, in the lessons of systematization – for the organization of research and
project activities, generalization of the material; in the lessons of developmental
control – to check the level of formation of subject results. In this regard, it is
necessary to prepare informatics teachers for the use of effective CRMs in the
classroom and extracurricular activities. The article describes the experience of
organizing independent work of bachelors of pedagogical education in the discipline
«Methods of teaching computer science» in the context of digitalization of education.
The features of individual tasks for ten modules of the discipline are characterized.
Keywords: digitalization, computer science teaching methodology, competence,
individual task, independent work, digital educational resource, lesson type.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 371.38

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Ю.А. Беликова
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, Украина
В процессе профессионального становления и саморазвития студенты
юридических специальностей осваивают необходимые компетенции, необходимые для выполнения профессионального долга. Лингвистическая
компетентность является важнейшим профессиональным качеством
юриста, основа выполнения должностных обязанностей. В статье рассмотрены аспекты использования интерактивных методов обучения с
целью формирования лингвистической компетентности будущих юристов.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, профессиональная
культура, лингвистическая компетентность, личность специалиста,
профессиональная культура.

Гуманитарная составляющая подготовки юристов в современном
вузе, в первую очередь, реализуется в процессе формирования лингвистической компетентности будущих юристов. Владение грамотной устной и письменной речью – это базовое требование к качественному исполнению профессиональных обязанностей специалистов
в области права.
Формирование лингвистической компетентности будущих юристов, в первую очередь, осуществляется на занятиях русского языка
и культуры речи. Ведущим аспектом совершенствования вышеуказанной компетентности является эффективная методика, включающая различные педагогические приемы, условия и средства. В настоящее время в дидактике и методике преподавания лингвистических дисциплин активно применяются интерактивные методы обучения [1].
Научно-теоретическую, методологическую и научно-методическую основу для создания комплекса лингвистических дисциплин
для юристов составили разработки таких ученых из Западной Евро-
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пы и США, как А. Подлех, Дж. Холл, Г. Ландквист, Г. Торнтон,
Р. Бержерон, Я. Энгберг, П. Сандрини, В. Отто, Ж.-Р. де Гроот,
Л. Эриксен, М. Катц, Ф. Мюллер, Б. Эренберг-Сундин и др.; труды
российских исследователей – А. Ушакова, Д. Керимова, А. Пиголкина, А. Черданцева, Н. Голева, В. Баранова, Н. Власенко, Е. Галяшиной, Г. Матвеевой, Н. Ивакиной, Т. Губаевой, К. Шугриной,
А. Александрова, Н. Калининой, Е. Крюковой, Н. Хабибулиной и др.
Цель статьи – рассмотреть различные возможности использования интерактивных методов обучения с целью формирования лингвистической компетентности будущих юристов на занятиях русского языка и культуры речи [2, 3].
Формирование профессиональной лингвистической компетентности будущего юриста происходит поэтапно с помощью целевых
установок, всесторонней помощи педагогов, на основе поставленных
задач и системы дидактических принципов. Реализация содержания
лингвистической подготовки будущих юристов осуществляется
средствами педагогической коммуникации, в состав которых входят
формы, методы, средства и технологии. Формирование профессиональной лингвистической компетентности студентов предполагает
усвоение обучающимся системы лингвистических знаний, определенной содержанием профессионального образования, составляющих основу его общей речевой культуры.
В настоящее время в образовательном пространстве вузов большое внимание уделяется использованию интерактивных методов
обучения, которые позволяют активизировать работу студентов на
практических занятиях, отработать и усовершенствовать умения в
работе с устной и письменной речью. Традиционное обучение направлено, в первую очередь, на внешние характеристики речи, такие, как грамотность, соблюдение речевых норм и правил речевого
этикета. Информатизация, компьютеризация и интенсификация
учебного процесса требуют использования интерактивных методов
обучения, так как только с их помощью можно активно развивать
коммуникативную культуру личности, сделать учебный процесс
практико-ориентированным, привлечь студентов к активному взаимодействию в рамках работы в группе.
Интерактивные технологии позволяют активизировать профессиональные ценности и цели профессионального саморазвития бу-
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дущих юристов. С помощью интерактивных методов можно достичь
следующих результатов:
- занятия проходят в активном взаимодействии всех субъектов
учебного процесса (преподаватель и студенты, студенты в работе в
парах, в малых группах);
- преподаватель выполняет функцию фасилитатора и модератора
процесса освоения знаний студентами, осуществляет мониторинг,
анализ и контроль данного процесса;
- образовательная среда характеризуется открытостью взаимодействия, равенством участников, возможностью взаимооценки и
самооценки;
- каждый может учиться и учить, делиться опытом, высказывать
свое мнение, отношение к обсуждаемым вопросам;
- психологический климат партнерства и взаимопомощи позволяет быстрее адаптироваться в коллективе и консолидировать усилия
для решения коммуникативных задач и выполнения заданий;
- интерактивные методы направлены на стимулирование творческой активности обучающихся, позволяют сочетать как фронтальные, так и индивидуальные виды работ с группой;
- интерактивные технологии в полной мере позволяют реализовать профессиональную направленность учебной дисциплины «Русский язык и культура речи».
На практических занятиях по русскому языку и культуре речи
хорошо зарекомендовали себя: работа в малых группах, в парах, в
бригадах. Бригадная форма используется для проведения конкурсов,
тренингов, деловых игр. В парах хорошо осуществлять взаимопроверку домашних заданий, составлять вопросы и упражнения для товарищей по пройденному материалу. В малых группах студенты
проводят проектные исследования, готовят научные статьи и доклады [4].
Рассмотрим возможности использования интерактивных методов
для изучения русского языка и культуры речи [5].
1. Взаимопроверка реализуется при парной работе, позволяет закрепить новый материал, повторить пройденный, отрабатывать
коммуникационные умения, формировать навыки практической работы с текстами различных стилей. Данный метод позволяет усилить личную ответственность студентов за подготовку к практическому занятию. Преподаватель наблюдает за ходом взаимопроверки,
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замечает характер активности студентов, отмечает результаты взаимооценивания.
2. Метод интерактивного диктанта позволяет усваивать нормы
русского литературного языка. Можно использовать диктанты различных типов: словарные, орфоэпические, терминологические, графические. После выполнения работы студенты осуществляют взаимопроверку и обсуждение ошибок, затем преподаватель выдает эталон правильного выполнения задания. Осуществляется повторный
анализ ошибок.
3. Ролевые игры профессиональной направленности: составить
речь прокурора, судьи, адвоката, проанализировать тексты юридических документов, инсценирование элементов судебного процесса.
4. «Мозговой штурм» – метод интерактивного взаимодействия в
оперативном решении проблемы на основе стимулирования творческой активности. Этот метод возник в 30-е годы ХХ в. как способ
коллективного продуцирования новых идей. Метод «мозговой
штурм» даёт возможность обсуждать сложные вопросы юрислингвистики, лингвистической экспертизы текста.
5. Метод индивидуальных и групповых проектов позволяет активизировать научно-исследовательскую работу студентов, стать основой научных докладов и статей. Примерная тематика проектов:
История русской письменности. Устаревшие слова в художественной литературе. Влияние социальных сетей на языковые нормы. Научные открытия А. А. Шахматова. Причины заимствования в современном русском языке.
6. Кейс-стади позволяет использовать тексты юридических документов (договоры, протоколы заседаний, судебные решения) для
анализа, исправления ошибок, составления пропущенных частей.
7. Публичное выступление – метод, позволяющий развивать ораторское мастерство, совершенствовать технику устной речи. Публичное выступление может быть подготовлено на заданную тему, а
может быть результатом импровизации. Может быть как самостоятельным видом работы, так и частью группового обсуждения (спор,
диспут, дискуссия, полемика).
Интерактивные методы являются инновационными методами
обучения, дают возможность студентам осваивать дисциплину на
творческой основе саморазвития, максимально интегрировать знания из смежных областей права и лингвистики.
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In the process of professional formation and self-development, students of legal
specialties master the necessary competencies necessary for the performance of
professional duty. Linguistic competence is the most important professional quality of
a lawyer, the basis for the performance of official duties. The article deals with the
aspects of using interactive teaching methods in order to form the linguistic
competence of future lawyers.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 355.237

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В ХОЛДИНГЕ ОАО «РЖД»

Ю.А. Бачек, В.А. Воронов, А.В. Кутузова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал ИрГУПС, г. Красноярск, Россия
В данной статье сделан акцент на актуальность диджитализации обучения в современных условиях цифровизации экономики. Использование
информационных технологий в обучении предоставляет возможность
ускорения и индивидуализации процесса восприятия информации, что
повышает эффективность ее дальнейшего применения. Проанализирована актуальность дистанционного обучения для транспортной компании
ОАО «РЖД». Повышение технических и профессиональных возможностей сотрудников является важным фактором обеспечения безопасности
перевозок. Использование современных информационных технологий
является лучшим инструментом для качественного решения этой проблемы. С помощью методики CIRO оценена система дистанционного
обучения персонала, на основании чего были выявлены проблемы в системе обучения и предложены рекомендации для улучшения. В качестве
оценки системы обучения персонала в структурных подразделениях
ОАО «РЖД» был взят ДЦС-3. Для оценки персонала были взяты следующие методики: Тест КОТ В.Н. Бузина, Тест Хони и Мамфорда. Определение стиля обучения, Фрайбургский многофакторный личностный
опросник (FPI). С помощью специализированных методов оценки обучаемости были выявлены компоненты личности персонала ДЦС-3. На
основании оценки были выявлены проблемы в системе обучения персонала и предложены рекомендации по ее улучшению в целом для всех
структурных подразделений.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, обучение персонала,
повышение квалификации, переподготовка персонала, дистанционное
обучения, электронное обучение, онлайн-обучение, цифровизация,

Обучение персонала является важной составляющей развития
кадров любой организации. Согласно данным статистики Skill
Scouter, 40% компаний из списка Fortune 500 используют электронное обучение для развития своего персонала. Почти 2 из 5 компаний
из данного списка признают эффективность применения данного инструмента и используют его в своих бизнес-моделях [3].
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Исследования Национального центра статистики образования показали, что 58% работников предпочитают учиться в своем собственном темпе и в комфорте своего дома [3]. Также, согласно данным
Papers Owl, курсы электронного обучения можно пройти почти на
60% быстрее, чем очные занятия, что сокращает временные потери
организации [3].
Электронное обучение повышает уровень удержания знаний на
25−60%, согласно статистике SH!FT [5].
Использование информационных технологий в обучении предоставляет возможность ускорения и индивидуализации процесса восприятия информации, что повышает эффективность ее дальнейшего
применения.
Цвет, графика, звук и современное видеооборудование призваны
упростить процесс восприятия учебной информации, сделать его более комфортным. Облачные хранилища и иные цифровые инструменты предоставляют бесконечные возможности для сбора, хранения, передачи, преобразования, анализа и применения полученных
данных.
Цифровые инструменты уже давно внедрены в систему развития
человеческих ресурсов западных компаний, 50% из которых уже отказались от очных курсов в пользу цифровых инструментов. В СНГ
такие гиганты, как Газпром, РЖД, МТС, Райффайзен Банк Аваль и
др. были также ответственны за внедрение цифровых технологий в
систему развития человеческих ресурсов [2].
Так, в 2019 г. руководство ОАО «РЖД» утвердило «Стратегию
цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 г. Как отмечает директор информационных технологий холдинга ОАО «РЖД» Чаркин
Евгений Игоревич: «Цифровая трансформация – это кардинальное
повышение эффективности деятельности благодаря применению в
дополнение к традиционным инструментам цифровых технологий и
интеграции данных из различных направлений бизнеса» [1].
Согласно этому определению, можно сделать вывод, что реализация стратегии развития холдинга будет основана на применении
информационных ресурсов во всех элементах утверждённой стратегии. К ним относятся: сервисы ОАО «РЖД», сервисы ДЗО и сервисы
для рынка.
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После перехода ОАО «РЖД» на полную цифровизацию и автоматизацию всех сервисов наступит ряд качественных изменений,
связанных в первую очередь с активами, сервисами и моделью
управления холдингом, представленными на рис. 1.

Рис. 1. Ключевые изменения после реализации
программы развития на 2025 г. ОАО «РЖД»

Анализируя рис. 1, отметим в нем такой пункт, как сокращение
штата сотрудников холдинга. Это существенно отразится на изменении структуры и задач кадрового отдела, в том числе процесса найма и обучения персонала.
Проведем диагностику действующей системы обучения ОАО
«РЖД», согласно модели CIRO [6]:
• С – оценка содержания, установление целей и задач обучения.
Согласно стратегическому плану компании, ей необходимо расширить инфраструктуру железных дорог, увеличить их пропускную
способность, обновив локомотивный состав, а также провести цифровую перестройку своей бизнес-модели. Для этого ей необходимо
вводить новые технологии, которые в большей степени будут использоваться рабочим персоналом компании.
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Важно, чтобы рабочие ОАО «РЖД» имели адаптивную модель
поведения, данное направление отмечается как одно из ключевых в
цифровой трансформации компании.
Подтверждением вышеперечисленного служит цитата директора
отдела информационных технологий Евгения Игоревича Чаркина на
тему роли кадров для реализации программы развития: «Самое важное в стратегии – это конечно люди. Как это ни банально звучит, для
нас они самый ценный актив. Можно поменять любые процессы, заменить любые технологии; вопрос – кто те люди, которые это будут
делать» [1].
Также Чаркин отмечает, что некоторые направления стратегии
невозможно реализовать в связи с дефицитом кадров с необходимыми компетенциями: «И проблема в том, что по некоторым направлениям, по которым сейчас начинаем работать, этих людей вообще
нет» [1].
Поэтому цель внедрения цифровых технологий в систему обучения заключается в ускорении адаптивных способностей рабочих в
процессе обучения.
Наилучшим вариантом будет создание возможности обучения
рабочих непосредственно в производственных предприятиях, цехах
компании.
• I – оценка входов подразумевает определение возможностей и
ресурсов компании, видов и методов обучения, а также критериев
достижения цели изменения системы обучения.
В ОАО «РЖД» существует система непрерывного образования,
представленная на рис. 2.

Рис. 2. Система непрерывного образования ОАО «РЖД»
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Компания предоставляет программы обучения для каждой категории сотрудников через специализированные учреждения дополнительного профессионального образования.
Все программы корпоративного университета делятся на четыре
ступени:
- I ступень – программа «Управление компетенциями» – 11 дней;
- II ступень – программа «Управление эффективностью» – 15 дней;
- III ступень – программа «Управление изменениями» – 17 дней;
- IV ступень – программа «Стратегический менеджмент» – 24 дня.
С развитием цифровых технологий компания ОАО «РЖД» стала
использовать систему дистанционного обучения (СДО).
«СДО – это уникальная образовательная площадка с доступом к
обучению из любой точки мира» [2].
СДО компании обладает следующими преимуществами: большое
количество общедоступных курсов; курсы и материалы СДО доступны на любых мобильных устройствах, что позволяет снизить затраты на техническое обеспечение обучающихся, а также улучшить
«гибкость» обучающихся; наличие онлайн-библиотеки и бизнеслитературы; геймификация – проведение учебных занятий в игровом
формате, что повышает интерес и мотивацию обучающихся; предоставление возможности создания собственного контента, что делает
учебные курсы более клиенто-ориентированными.
Также компания имеет собственные онлайн-сервисы корпоративного наставничества, обладающие седеющими возможностями: сотрудник, проработавший более года, может стать наставником для своих
коллег; любой сотрудник вправе сам выбрать себе наставника; каждый
сотрудник имеет возможность проконсультироваться с экспертом.
У компании также есть ряд тренингов-симуляторов для отработки профессиональных знаний и навыков рабочих.
Помимо вышеперечисленного в системе обучения ОАО «РЖД»
применяются технологии VR и AR. Данные технологии применяются для обучения локомотивных бригад, как для студентов, так и для
действующих рабочих холдинга.
• R (Reaction evaluation) – этап оценки реакции позволяет выяснить мнения участников о прошедшем обучении.
Опрос проводится выборочно и содержит вопросы о существующем внедрении digital-технологий в систему обучения, так и мнения
участников о иных цифровых инструментах обучения.
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Целью опроса является выявление отношения рабочих к действующим digital-инструментам ОАО «РЖД» и их реакции на предложенные рекомендации.
• O (Outcomeevaluation) – оценка полученных результатов. Подведем общий итог опроса: Работники ОАО «РЖД» используют СДО
компании, среди недостатков которой отмечается сложность структуры и низкая эмоциональная связь учащихся с преподавателями, также
опрошенные готовы выделять время на свое обучение во время работы, поддерживают внедрение такого инструмента, как видеоролики
при своем обучении, и считают, что данный инструмент поможет его
ускорить, а значит, их адаптационные способности повысятся.
Это соответствует требованиям стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».
Полученные результаты диагностики CIRO выявили основные
проблемы компании в использовании digital-инструментов:
1. Длинный формат обучения: часто обучение предполагает
длинные многодневные курсы, а сами уроки длятся порядка 1,5 ч.
Если изложенный материал является несодержательным и неинтересным, то учащимся сложно сохранять концентрацию при его изучении, что отрицательно отражается на их результатах.
2. Недостаток эмоциональной связи с преподавателем при прохождении обучения в системах дистанционного обучения.
3. Недостаточная проработка учебного материала, то есть работники считают предложенный им материал несодержательным.
4. Формализация СДО. Работники считают, что существующая
структура усложняет поиск и восприятие информации.
Система обучения персонала в структурных подразделениях
компании была изучена на примере Красноярского Центра организации работы железнодорожных станций (ДЦС-3).
Согласно действующему положению об обучении и развитии
руководителей и специалистов ОАО «РЖД», обучение и развитие
работников осуществляется посредством реализации образовательных мероприятий, обучение по программам профессионального и
дополнительного образования, а также при помощи изучения электронных курсов, размещенных в системе дистанционного обучения
ОАО «РЖД».
Обучение сотрудников осуществляется в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию на осуществление

180

Ю.А. Бачек, В.А. Воронов, А.В. Кутузова

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- образовательные организации высшего образования;
- образовательные организации дополнительного профессионального образования, в том числе АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»;
- образовательные организации дополнительного образования;
- учебные центры профессиональных квалификаций – структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД»;
- научные организации;
- иностранные провайдеры образовательных услуг.
В УЦПК дистанционный формат ввели совсем недавно, в связи с
пандемией, в настоящий момент в данном центре такой формат
только развивается и осуществляется по следующей схеме:
- площадка для проведения вебинаров СДО ОАО «РЖД»;
- в альтернативном варианте: создание чатов в WhatsApp, Viber
либо в другой сети связи; вебинары проходят на платформе Skype,
Zoom;
- текущее тестирование на СДО ОАО «РЖД» либо в альтернативном варианте Google Формы;
- документы для зачисления работников на курсы дистанционного обучения предоставляются по ЕАСД: копии приказов (распоряжений) о направлении на дистанционное обучение, справки-объективки работников с указанием: ФИО работников, места работы,
должности и уровня образования.
Российский университет транспорта РУТ МИИТ имеет собственную систему дистанционного обучения, учебный портал РАПС. Направление на обучение осуществляется с отправки на почту сканированных копий следующих документов: диплома о высшем образовании (заверенного в отделе управления персоналом), общегражданского паспорта (страницы с фотографией и пропиской), свидетельства о присвоении ИНН, согласия на обработку персональных данных,
личного заявления на профессиональную переподготовку, подписанного договора на оказание образовательных услуг.
Филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД» в установленные сроки формирует проект плана обучения работников в Единой корпоративной автоматизированной системе управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР).

Диджитализация системы обучения персонала в холдинге ОАО «РЖД»

181

Планирование обучения работников филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» осуществляется только по образовательным программам, утвержденным в автоматизированной системе
«Электронная площадка взаимодействия с организациями-провайдерами дополнительного профессионального образования».
Таким образом можно выделить проблему планирования обучения, которое осуществляется на основании потребностей самого
центра по конкретной должности, без дополнительных курсов, без
учета личных пожеланий работника.
В обучении сотрудников ОАО «РЖД» есть система текущих тестов и контрольное оценивание в конце курса. Далее работник предоставляет в службу управления персоналом (отдел управления персоналом, кадровому работнику) документ о квалификации, об образовании или иной документ, полученный по результатам обучения.
По итогам проведения обучения работников проводится оценка эффективности обучения на основании пройденных тестирований. Из
этого можно сформулировать проблему: оценка эффективности
уровня обучения происходит на основании общих результатов, а не
компетенций сотрудников.
Сотрудники ДЦС-3 были опрошены по Многофакторному личностному опроснику FPI [4]. По результатам опросника можно сделать
вывод, что обучение сотрудников Центра должно быть ориентировано на индивидуальное дистанционное, не должно быть сильно напрягающим и сжатым, может быть с творческой атмосферой, позволяя сотрудникам больше проявить себя и большему научиться.
По результатам теста КОТ В.Н. Бузина [4] можно сделать такой
вывод: в обучении следует предоставить сотрудникам возможность
для анализа получаемой информации.
Методика Питера Хони и Алана Мамфорда (Honey and Mumford,
1986) помогает определить, каким сотрудникам более подходит
стиль обучения «Мыслитель», «Теоретик», «Деятель», «Прагматик».
Из этого следует, что учет мнений работников поможет выстроить
процесс обучения, подходящий работникам.
На основании проведенного анализа можно предложить рекомендации для улучшения системы дистанционного обучения персонала в холдинге ОАО «РЖД».
Предлагается использовать серию обучающих коротких видео
длительностью от 5 до 20 мин.
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Формат коротких видеороликов как альтернатива длинным лекциям в профессиональных центрах позволит давать рабочим краткую содержательную информацию по предмету обучения. Весь
учебный видео- и аудиоконтент будет располагаться в уже имеющихся СДО компании, что снизит издержки.
Ролики будут разбиты по предметным областям, курсам. Данные
материалы будут подготовлены специалистами учебных заведений
ОАО «РЖД».
Предлагается проведение еженедельных онлайн-конференций с
преподавателем курса продолжительностью от одного до полутора
часов, в котором обсуждаются вопросы студентов по предоставленному материалу. Вопросы формируются заранее и прописываются в
течение недели, в определённом форуме, с возможностью голосования под каждым из них, для определения наиболее острых проблем.
День и время проведения согласуются с учетом графика работы
рабочих бригад холдинга, запись конференции также производится и
в аудиоформате.
Предлагается использование на производстве технологии NFC –
Near Field Communication – «коммуникация ближнего поля», которая
дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см.
Технология позволяет осуществлять быструю передачу данных
между устройствами или посредстовом специально установленных
NFC-меток, которые являются хранителями определённого объема
данных.
Применение данной технологии в процессе обучения позволит
рабочим при помощи прикладывания своего электронного устройства быстро переходить на указанные в нем образовательные сайты и
курсы. Важно отметить, что на NFC-сетках пока невозможно размещать объемные данные, в частности тот же видео- и аудиоконтент,
из-за малого объема памяти, поэтому она служит лишь как проводник к учебной платформе.
Для структурных подразделений рекомендуется создание внутреннего сервисного портала, где сотрудники могли бы видеть свой
прогресс в обучении, когда и какие курс они проходили. Также на
данном сайте сотрудники могут выкладывать свои проекты, созданные в рамках обучения, а начальники структурных подразделений
среди проектов могут выбирать лучшие и внедрять их в компании.
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Также на сайте необходимо обеспечить обратную связь между отделом кадров и персоналом. С помощью данной обратной связи сотрудники могут высказывать свои пожелания по поводу организации
своего обучения, какие курсы проходить и в каком формате.
Предложенные рекомендации позволят ускорить и упростить
восприятие информации и сделать систему обучения ОАО «РЖД»
более гибкой.
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DIGITALIZATION OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM
IN THE «RUSSIAN RAILWAYS HOLDING COMPANY»
Yu.A. Bachek, V.A. Voronov, A.V. Kutuzova (scientific adviser)
Krasnoyarsk Institute of Railway Transport-branch of IRGUPS,
Krasnoyarsk, Russia
This article focuses on the relevance of digitalization of learning in the modern
conditions of digitalization of the economy. The use of information technologies in
training provides an opportunity to accelerate and individualize the process of
perception of information, which increases the effectiveness of its further application.
The relevance of distance learning for the transport company JSC «Russian Railways»
is analyzed. Improving the technical and professional capabilities of employees is an
important factor in ensuring the safety of transportation. The use of modern
information technologies is the best tool for a high-quality solution to this problem.
Using the CIRO methodology, the system of remote training of personnel was
evaluated, on the basis of which problems in the training system were identified and
recommendations for improvement were proposed. As an assessment of the personnel
training system in the structural divisions of JSC «Russian Railways», DTSS-3 was
used. Methods were used to evaluate the personnel: V. N. Buzin's CAT test, Honey
and Mumford's test. Definition of learning style, the Freiburg Multivariate Personality
Questionnaire (FPI). With the help of specialized methods for assessing learning
ability, the components of the personality of the DCS-3 personnel were identified.
Based on the assessment, problems were identified in the personnel training system
and recommendations were proposed for its improvement in general for all structural
divisions.
Keywords: professional training, staff training, professional development, staff
retraining, distance learning, e-learning, online learning, digitalization.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.091.398

ВЕБ-ФОРУМ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.А. Суркова
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования»,
г. Донецк, Украина
Обоснована интерактивная природа профессиональной импровизации
педагога дополнительного образования. Автором сделана попытка описать один из элементов интерактивной среды для её формирования –
консультативный веб-форум. Презентован профессионально-личностный
портрет модератора такого веб-форума, который позволяет включить
педагогов дополнительного образования в разного рода профессиональные сообщества в рамках цифровизации непрерывного педагогического
образования. Основное внимание уделяется функциям модератора консультативного веб-форума, который одновременно выполняет роли наставника, тьютора, коуча и независимого эксперта. Функции модератора
выделены в ходе естественного эксперимента, организованного на платформе дистанционного обучения в рамках реализации дополнительных
профессиональных программ с применением дистанционных образовательных технологий. Предлагается словесный механизм «репетиции
профессиональной импровизации», который может быть использован в
системе последипломного образования педагогов дополнительного образования. Подобная репетиция может стать основой для послекурсового
задания, поскольку её осмысление является частью непрерывной работы
над совершенствованием профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования. Подготовка модераторов для подобных
консультативных веб-форумов, по мнению автора, должна занять значимое место в системе последипломного образования педагогов дополнительного образования.
Ключевые слова: профессиональная импровизация, педагогическая импровизация, педагог дополнительного образования, дополнительное образование детей, консультативный веб-форум, модератор, цифровизация образования, интерактивная образовательная среда, рефлексия, образовательный контент, личностно-профессиональное совершенствование, последипломное образование, дополнительное профессиональное
образование, непрерывное профессиональное образование.
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Неотъемлемой чертой личностно-профессионального портрета
педагога дополнительного образования является его культура профессиональной импровизации [1]. Адекватная реакция на нестандартные ситуации, неизбежно возникающие в процессе педагогического общения, сопряжённого с совместными интеллектуальными и
творческими поисками участников объединения по интересам и их
наставника, – важный показатель его профессионализма. Поэтому в
теории и методике профессионального образования в настоящее
время актуализируются поиски оптимальных педагогических условий для формирования культуры профессиональной импровизации
педагога дополнительного образования.
Педагогическая импровизация интерактивна по своей природе.
Она возникает как ответ на неожиданные, неординарные ситуации в
рамках взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса – учащимися, их родителями (законными представителями), социальными партнёрами.
Интерактивная природа профессиональной импровизации диктует перед андрагогами необходимость создания интерактивной образовательной среды (ИОС) для её формирования в системе последипломного образования. К. Л. Полупан рассматривает ИОС как «субъектно-технологическое пространство, обеспечивающее динамическое и результативное интеллектуальное развитие личности, саморазвитие и рефлексию деятельности всех участников образовательного процесса» [2, с. 90−91].
В создании такой среды для профессионального совершенствования педагогов дополнительного образования Т. В. Сапожникова и
О. В. Захарова предлагают опираться, прежде всего, на информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют сформировать «единое пространство коммуникаций всех участников образовательных отношений» [3, с. 85]. На наш взгляд, высоким потенциалом для формирования культуры профессиональной импровизации педагогов дополнительного образования обладает ИОС, создаваемая средствами консультативного веб-форума.
Цель нашей статьи – описать функции модератора консультативного веб-форума педагогов дополнительного образования как интерактивной среды формирования у них культуры профессиональной
импровизации.
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Важнейшим педагогическим условием эффективности непрерывного педагогического образования является включённость его субъектов в разного рода профессиональные сообщества. Цифровизация
образования предполагает выведение их в интернет-пространство.
Участие в сетевых сообществах открывает перед педагогом дополнительного образования целый спектр возможностей для личностнопрофессионального совершенствования, связанных с изучением и
распространением передового педагогического опыта.
Контент, размещаемый в подобных сообществах, может носить
относительно статичный (представлять собой готовые продукты педагогической деятельности – разработки занятий, видеозаписи мастер-классов, дидактические и информационно-методические материалы) или динамичный характер. Когда мы говорим о динамичности контента, имеем в виду обсуждение актуальных для педагогического сообщества проблем в рамках, например, веб-форума, который
можно рассматривать как интерактивную среду формирования культуры педагогической импровизации в целом и профессиональной
импровизации педагога дополнительного образования в частности.
Такой взгляд на потенциал использования веб-форума в профессиональном образовании не нов: например, Э. В. Акопян описывает
возможности применения веб-форумов в образовательном процессе
педагогами высших учебных заведений [4].
Мы же делаем упор на целесообразности организации работы
веб-форума для педагогов дополнительного образования, повышающих свою квалификацию в учреждении дополнительного профессионального образования в рамках освоения дополнительных
профессиональных программ, реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий, и в межкурсовой период.
В синхронном формате их применения такие технологии способствуют созданию педагогических условий для формирования культуры профессиональной импровизации педагогов.
Интерактивность проектируемой с этой целью в рамках вебфорума среды предполагает взаимодействие его участников из числа
педагогов между собой и с андрагогом-модератором. Функция модератора при этом состоит не только и не столько в технической
поддержке сообщества, сколько в организационно-, учебно- и научно-методическом сопровождении участников веб-форума:
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- выборе актуальных тем для обсуждения (из реальной педагогической практики, публикаций в СМИ, материалов сходных по тематике интернет-сообществ);
- подготовке учебных кейсов для асинхронного обсуждения;
- формировании тематических фокус-групп из числа наиболее
компетентных участников веб-форума для решения проблемных ситуаций по отдельным содержательным направлениям (профессиональное выгорание, работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания, взаимодействие с родителями, участие в конкурсах профессионального мастерства и др.);
- привлечении к обсуждению пассивных членов профессионального интернет-сообщества;
- акцентации на наиболее целесообразных решениях поставленных участниками веб-форума проблем;
- инициировании сократических бесед между участниками вебфорума;
- мотивации педагогов дополнительного образования – участников веб-форума к профессиональной импровизации через использование методик креативности (мозгового штурма, нестандартного
применения, ассоциаций, стратегии креативности Уолта Диснея,
фрирайтинга, метода шести шляп мышления, латерального мышления и т. д.);
- подборе аргументов к противоположным мнениям, высказанным педагогами;
- проведении мини-социологических исследований и вынесении
их результатов на обсуждение участниками веб-форума;
- активизации обсуждения с использованием приёмов «провокативной педагогики» [5] и педагогической эвристики [6];
- разборе ситуаций педагогических неудач и стратегий поведения
по их преодолению;
- сглаживании возможных конфликтных ситуаций между участниками веб-форума;
- экспертной оценке высказанных участниками веб-форума мнений и создании благоприятных условий для их взаимооценки педагогами и т. д.
В рамках веб-форума педагогов дополнительного образования
могут обсуждаться не только педагогические ситуации, но и ситуации, связанные с их сотворчеством с учащимися: например, обсуж-
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дение трудностей в освоении новых творческих приёмов и техник,
исследовательских методов, представлении результатов интеллектуального и творческого труда и др.
Значимым принципом, которого стоит придерживаться модератору веб-форума, преследующего цели формирования культуры педагогической импровизации, является закрытость профессионального интернет-сообщества и анонимность его участников. Такой подход позволит им более свободно высказывать собственное мнение
по рассматриваемым вопросам, не опасаясь его негативной оценки
со стороны администрации своего учреждения, учащихся и их родителей, которые могут намеренно или невольно ознакомиться с материалами профессионального интернет-сообщества.
Важно избегать в инициируемых в рамках веб-форума обсуждениях прямой критики высказываемых педагогами мнений. Модератор должен создать для них ситуацию успеха, поддержать наиболее
активных участников обсуждения, мотивировать их к поиску нестандартных моделей поведения в сложных обстоятельствах профессиональной деятельности.
Нужно помочь педагогу, принимающему участие в веб-форуме,
«увидеть» проблемную ситуацию глазами разных субъектов образовательного процесса – учащихся, их родителей, администрации учреждения дополнительного образования, социальных партнёров,
проверяющих инстанций. Словесная профессиональная импровизация на интернет-платформе на тему неоднозначных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, позволит «отрепетировать» импровизацию в реальной ситуации педагогического общения, выбрать и обосновать оптимальную стратегию собственного
поведения, объективно оценить потенциальные возможности и угрозы применения выбранной стратегии в педагогической практике.
Таким образом, организация и методическое сопровождение вебфорума как интерактивной образовательной среды – важное педагогическое условие формирования культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования в системе его
последипломного образования. Такая форма работы особенно значима для организации межкурсового обучения слушателей по актуальным проблемам современного дополнительного образования
детей.
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WEB-FORUM AS AN INTERACTIVE ENVIRONMENT FOR FORMING
OF SUPPLEMENTARY EDUCATION TEACHER’S PROFESSIONAL
IMPROVISATION CULTURE
N.A. Surkova
State educational institution of additional professional education
«Donetsk republican in-service-teachers’ training institute», Donetsk, Ukraine
The interactive nature of supplementary education teacher’s professional
improvisation is substantiated in the article. The attempt to describe one of the
elements of the interactive environment for its formation – a consultative web forum
is made by the author. a professional and personal portrait of the moderator of such a
web forum is presented in the article. Web forum allows the inclusion of
supplementary education teachers in various professional communities within the
framework of digitalization of lifelong pedagogical education. The focus is on being a
moderator of an advisory web forum, who simultaneously serves as a mentor, tutor,
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coach and independent expert. The functions of the moderator were highlighted in the
course of a natural experiment organized on a distance learning platform as part of the
implementation of additional professional programs using distance learning
technologies. The author of the article proposes a verbal mechanism of «rehearsal of
professional improvisation», which can be used in the system of postgraduate
education of supplementary education teachers. Such a rehearsal can become the basis
for a post-course assignment, since its comprehension is part of the continuous work
to improve the professional competencies of supplementary education teachers. The
training of moderators for such consultative web forums, according to the author,
should take a significant place in the system of supplementary education teachers’
postgraduate education.
Keywords: professional improvisation, pedagogical improvisation, of supplementary
education teacher, supplementary education for children, consultative web forum,
moderator, digitalization of education, interactive educational environment,
reflection, educational content, personal and professional improvement, postgraduate
education, additional professional education, continuing professional education.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.18

УПРАВЛЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЕМ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ*

Н.Л. Смит, С.В. Илькевич
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Россия
Развитие образовательного экспорта – стратегическая задача для российских университетов в условиях повышения интернационализации образовательного пространства. И данная приоритетная задача (в том числе с
точки зрения национальных проектов РФ) в высокой степени зависит от
повышения уровня глобальной конкурентоспособности российских университетов, которая зависит не только от факторов качества академической среды в их узком понимании (исследования, преподавание), но и от
многих параметров сервисной среды, включая аспекты создания благоприятной адаптации иностранных студентов и преподавателей. В этой
связи становится необходимой разработка эффективных методов, механизмов и технологий улучшения межкультурной адаптивной среды, поскольку культурное разнообразие при нарастающих процессах интернационализации является ключевым критерием эффективного управления
мультикультурными группами и организациями. Однако подходы и методология управления межкультурным разнообразием в поликультурной
среде образовательных организаций на сегодняшний день явно недостаточно разработаны и имплементированы, что отрицательно сказывается
на осуществлении глубинной адаптации личности к существующему поликультурному пространству университетов. В условиях культурной неустойчивости университетам необходимо эффективно задействовать
внутренние ресурсы, найти правильные составляющие инструментария
для достижения гармонизации межкультурного взаимодействия между
всеми акторами образовательного процесса. Приоритетным должно
стать развитие гибких навыков и в конечном итоге устойчивых и отличительных компетенций у самой образовательной организации в рамках
парадигмы ресурсного подхода к стратегическому менеджменту. Важно
*

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета в рамках
научно-исследовательской работы «Разработка методов и механизмов межкультурной адаптации иностранных студентов».
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системно подходить ко всем компонентам межкультурной адаптивной
среды на основе внедрения и масштабирования передового опыта. На
основе социологического опроса иностранных студентов в российских
вузах были эмпирически выявлены ключевые направления совершенствования управления разнообразием на текущем этапе.
Ключевые слова: иностранные студенты, культурная адаптация,
межкультурные коммуникации, межкультурное взаимодействие, управление многообразием, кросс-культурные тренинги, интернационализация, тьютор.

Организациям, живущим в рамках парадигмы собственной корпоративной культуры, очень трудно понять и структурировать ее содержание. Принимающие российские университеты в первую очередь должны осознавать свою собственную культурную парадигму и
парадигму своего образа мышления. Осведомленность и понимание
собственной культурной парадигмы могут стать основой для дальнейшего регулирования вопросов преодоления межкультурных
барьеров и методов управления разнообразием. Тем более в контексте повышения важности компетенций выпускников к работе в
мультикультурном мире и в составах международных команд [1] и
необходимости развития методических подходов в канве «от интернационального к межкультурному» [2].
Рассмотрим ценностные ориентации России в качестве страныдонора, то есть как субъекта коммуникации, который принимает
иностранных студентов.
В последние десятилетия в российском обществе появилась тенденция к индивидуализму и самовыражению, но все еще превалируют ценности безопасности, выживания, которые выражаются в
обществе опасением утраты прошлого против ценностей развития.
Также низкий уровень доверия в российском обществе отрицательно
влияет на открытость и, как следствие, на принятие знаковости. В то
же время можно отметить положительную тенденцию по сближению ценностей в мире в целом, если рассматривать изменение диаграммы Инглхарта в долгосрочной ретроспективе с 1981 по 2020 г.
Основной причиной сближения ценностей на первый взгляд является влияние глобализации. Рынки капитала интегрированы по всему
миру, происходят урабанизационные процессы, а продукты искусства, музыка, фильмы, новости облетают планету за секунду. Тем не
менее популярна точка зрения, что ценности разных национальных
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обществ не сближаются, а двигаются параллельно. Международные
исследования показывают о снижении религиозности в мире в целом
(например, в Китае осталось около 3% верующих) и тенденции движения в сторону секулярности, рационализации, самовыражению и
демократизации. Глобализация предоставляет широкие возможности
более гибко конструировать индивидуальные культурные идентичности вопреки «коллективной идентичности», являющейся основой
национальных культур.
Рассмотрим тенденции трансформации ценностей национальной
культурной идентичности в контексте шкалы культурной дистанции
в условиях интеграции культур, неопределённости и сложностей
глобализации.
Глобализация и ценность индивидуальной культурной идентичности. Если посмотреть на общие черты национальных культур, которых насчитывается около 6000, можно найти необыкновенно богатый набор поведения, эмоций и способов толкования мира. Ценность культурной самобытности и уникальности культивируется и
проявляется как в национальном, так и в индивидуальном самовыражении, как на уровне образа жизни, так и через формы искусства,
гастрономии, а также через форму объединения в различные этнические и субкультурные сообщества.
Навыки гражданской горизонтальной самоорганизации конвертируются в навыки образования сетевых структур, унификацию доступа к похожим благам на всех континентах. Изменение поведенческих практик на основе объединения между собой для совместного
действия, таких, как соседские сообщества или сообщества по интересам, благотворительная помощь, волонтерство и др.
Наблюдается тенденция гуманизации и повышения цены человеческой жизни во всех странах независимо от национальности, форм
правления и вероисповедания. Например, как показывают ограничения, предпринимаемые правительствами во время пандемии, люди и
человеческие жизни стали дороги практически во всех государствах.
Отдельно можно отметить проявление эмпатии не только к близким,
похожим на себя, но и к бедам других, чужих, живущих в других
странах и принадлежащих другим культурам.
Расширение понятия прав человека на все уровни общества, вне
зависимости от национальности, религии и людей с ограниченными
возможностями и разного возраста.
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Переход многих отраслей сферы услуг от торговли до образования в онлайн. Все больше профессий переходит в онлайн-формат и
фрилансерство. В области образования благодаря соцсетям общая
грамотность повышается вопреки популярным и кажущимся интуитивно верным мнениям о её снижении, так как в онлайн-пространстве больше пишут и читают, развиваются коммуникативные навыки и
навыки поиска и анализа информации.
Наблюдается формирование единства ментального поля, которое
можно трактовать с точки зрения равных возможностей получения
информации через сетевые каналы связи Интернета.
Посредством распространения знания и открытой информации
люди становятся понятней друг другу из-за похожести бед, сходства
вызовов и интересов (выбора музыки, фильмов, моды и др.). Обмен
идеями, опытом, возможность выразить свое мнение, беспрецедентная близость людей, контрастирующая с расстояниями между странами, в которых они живут.
Как итог, возрастающая взаимосвязанность мира создала новым
поколениям стимулы для изучения и более глубинного усвоения
других культур не только в качестве некоего хобби или нишевого
профессионального увлечения, но и как универсальную необходимость, поскольку возможность чувствовать себя комфортно в иной
культурной среде и способность продуктивно комбинировать в команде свою культурную идентичность с особенностями других коллег стали критически важными для профессионального успеха.
В контексте образовательной деятельности для привлечения иностранных студентов и развития физической мобильности перед вузами встаёт задача повышения качества образования, привлекательности академической среды и создания смешанных форматов
(blended learning and education) обучения. Сетевое сотрудничество
университетов по реализации совместных программ, включающих
обязательную семестровую мобильность в вузах партнерах, стало
нормой в европейском пространстве и распространяется широким
охватом остальных стран.
Смыслом академической мобильности в пространстве Болонской
системы становится не только получение новых знаний, а обмен
идеями, создание условий для точек роста инноваций и стартапов и
ценность межкультурной коммуникации. Такую парадигму можно
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рассматривать как крайне важный компонент сохранения важности
университетов в современном и будущем мире [3].
Одним из основных принципов общего и стратегического менеджмента университетов должна стать политика ценностных
трансформаций и подходов к управлению разнообразием (Diversity
Management), основанная на заинтересованности всех сторон и
стейкхолдеров (таких как менеджеры международных отделов, менеджеры по образованию, сотрудники контактной зоны университетов, преподаватели, топ-менеджмент, представители профессиональных и общественных ассоциаций и международных организаций) в создании адаптивной среды для иностранных студентов как
внутри, так и вне университетов.
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации группой исследователей в рамках научно-исследовательской работы «Разработка методов и механизмов межкультурной
адаптации иностранных студентов», выполненной за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета и Аппарата Правительства РФ, в 2019/20 уч. году было проведено анкетирование по вопросам адаптационных и ценностных
предпочтений иностранных студентов из различных культурномировоззренческих кластеров к различным образовательным средам
университетов. Сами по себе методики кластеризации в межкультурных исследованиях используются давно, однако их потенциал
для выработки практических рекомендации пока недооценен в контексте стыка межкультурного и образовательного менеджмента,
особенно в рамках широкой и стратегической проблематики достижения российскими университетами глобальной конкурентоспособности на международном рынке образования [4].
В ходе исследования был выявлен набор действенных инструментов, которые могут сократить существующий разрыв между реальностью и социокультурными и образовательными ожиданиями
иностранных студентов в принимающем вузе, которые в конечном
итоге должны выступить основой для формирования стратегий
кросс-культурного менеджмента [5]. Был сделан вывод, что для более эффективного управления культурным многообразием (разнообразием) в университете важны следующие организационные изменения в вузах, поскольку они становятся факторами повышения международной конкурентоспособности российских университетов.
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Тьюторская поддержка по фасилитации в адаптации, навигации
и выборе индивидуальных траекторий. Организация такой поддержки требует проведения тренингов повышения квалификации по
студентоцентрированному подходу и обучению гибким навыкам
(софтскилс) не только профессорско-преподавательского состава, но
административного персонала, работающего в контактной зоне [6].
Оптимизация условий пребывания иностранных студентов на
кампусе. Включая расселение в студенческом общежитии в мультикультурных группах по интернациональному принципу при обязательном наличии студента-носителя русского языка с целью стимуляции общения на русском языке, дополнительно индивидуальные места отдыха и подготовки к занятиям, пространство для коворкинга, комнаты для совершения обрядов, молитв и уединения.
Одним из приоритетов оптимизации условий пребывания должно
стать снижение уровней стресса, вызванных процессами аккультурации [7].
Проведение цикла мероприятий, направленных на интернационализацию университетского сообщества, кросс-культурное взаимодействие, межнациональную и религиозную толерантность (например: национальные выставки, фестивали культур и презентации
национальных кухонь, интерклуб).
Проведение вводного ориентационного инструктажа вновь прибывающих иностранных студентов с участием различных служб (визово-регистрационных, учебных, общежития, финансовых и т.д.).
Языковая поддержка, которая традиционно занимает лидирующие позиции в потребностях иностранных студентов.
Преодоление межкультурных барьеров рассматривается как продуктивная парадигма и набор технологий, которые позволяют сократить существующий разрыв между уровнем культурных и образовательных ожиданий по отношению к реальности обеих сторон. С одной стороны, реальности иностранных студентов, имеющих определенный опыт и культуру взаимоотношений и собственное представление об образовательных требованиях на опыте обучения в своих
странах. С другой стороны, преподаватели и сотрудники российских
университетов имеют свои устойчивые стереотипы о культуре прибывающих иностранных студентов. И эти стереотипы необходимо
системно преодолевать.

198

Н.Л. Смит, С.В. Илькевич

С точки зрения управления существует множество препятствий,
которые могут помешать эффективным межкультурным коммуникациям в образовательном контексте. Некоторые из этих барьеров
включают культуру, технологии, окружающую среду, язык и рабочую силу. Способность преодолевать разного рода барьеры в процессе межкультурного общения зависит от степени различий между
субъектами взаимодействия, которые не могут быть устранены сразу
в процессе общения и в силу своей практической значимости требуют особых усилий и особого внимания. Для этого должна быть создана отдельная многокомпонентная подсистема управления.
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DIVERSITY MANAGEMENT AS A TOOL FOR INCREASING
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF RUSSIAN UNIVERSITIES
N.L. Smith, S.V. Ilkevich
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia
The development of educational exports is a strategic task for Russian universities in
the context of increasing internationalization of the educational environment. And this
priority task (including from the viewpoint of national projects of the Russian
Federation) is highly dependent on increasing the level of global competitiveness of
Russian universities, which, in turn, depends not only on the quality factors of the
academic environment in their narrow sense (research, teaching), but also on many
parameters of the service environment, including aspects of creating a favorable
adaptation of foreign (international) students and teachers. In this regard, it becomes
necessary to develop effective methods, mechanisms and technologies for improving
the intercultural adaptive environment, since cultural diversity within the growing
processes of internationalization is a key criterion for effective management of
multicultural groups and organizations. However, the approaches and methodologies
for managing intercultural diversity in the multicultural environment of educational
organizations today are clearly insufficiently developed and implemented, which
negatively affects the implementation of in-depth adaptation of individuals to the
existing multicultural environment of universities. In conditions of cultural instability,
universities need to effectively use internal resources, find the right components of the
toolkit to achieve harmonization of intercultural interactions between all actors of the
educational process. The priority should be the development of flexible skills and,
ultimately, sustainable and distinctive competencies in the educational organization
according to the paradigm of the resource approach to strategic management. It is
important to take a systematic approach to all components of an intercultural adaptive
environment based on the implementation and scaling up of best practices.
Additionally, on the basis of a sociological survey of foreign students in Russian
universities, key directions for improving diversity management at the current stage
were identified as piece of empirical analysis. The article was prepared based on the
results of research carried out at the expense of budgetary funds on the state order of
the Financial University in the framework of the research work «Development of
methods and mechanisms for intercultural adaptation of foreign students.»
Keywords: international students, cultural adaptation, adaptive environment,
intercultural communications, intercultural interaction, diversity management, crosscultural trainings, internationalization, tutor.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК: 316.6 (338)

КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
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Исследован феномен киберсоциализации как фактора развития сетевой
экономики, определены субъекты сетевой экономики и их цели и задачи,
рассмотрен рейтинг стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий, уровень развития экономики и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: киберсоциализация, Интернет, сетевая экономика,
цифровизация, субъекты сетевой экономики, информационно-коммуникационные технологии, персональные компьютеры.

Социально-экономические преобразования, происходящие в современном мировом экономическом пространстве, оказывают значительное влияние на человека как трудовой ресурс. В этой связи
приобретают новую актуальность проблемы киберсоциализации человека. Феномен киберсоциализации человека новый, он в процессе
изучения, хотя вошел в мировое сообщество и сетевую экономику с
момента возникновения глобальной сети Интернет. Интересна экономическая направленность киберсоциализации человека. В условиях карантина из-за пандемии коронавируса человечество перенесло
большую часть своей экономической деятельности в киберпространство. Активно стала развиваться сетевая экономика. Особенно позитивно это отразилось на расширении возможностей образования и
самообразования. Киберпространство открыло широкие возможности для развития профессиональных качеств человека и приложения
его способностей в сетевую экономику.
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Сетевая экономика представляет собой глобальную сетевую
сложно организованную многоуровневую структуру взаимоотношений между экономическими агентами, осуществляемых через Интернет и другие телекоммуникационные сети. Сетевая экономика
включает в себя:
- создание новых товаров и услуг и их продвижение через Интернет;
- создание новых информационных технологий и программных
продуктов;
- телекоммуникационные и провайдерские услуги;
- электронный бизнес, электронные рынки;
- электронные биржи;
- электронные платежные системы;
- дистанционную занятость и другие составляющие.
Рассматривая роль субъектов сетевой экономики (рис. 1) и их цели в Интернете, можно определить, что цель предприятий (производителей) в сетевой экономике – получение максимальной прибыли,
из этой цели следуют задачи:
- формирование корпоративной информационной среды;
- исследование рынка товаров и услуг в глобальной сети;
- анализ потребностей потенциальных потребителей для выявления скрытых нереализованных потребностей;
- исследование цен и факторов ценообразования на товары и услуги и факторы производства;
- поиск новых технологий;
- исследование поведения конкурентов;
- продвижение и реализация производимой продукции и др.
Предприятия

Субъекты
сетевой
экономики
Наемные
работники

Потребители
(клиенты)

Рис. 1. Субъекты сетевой экономики
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Цель наемных работников в сетевой экономике – максимально
реализовать свой профессиональный потенциал для получения дохода, следовательно, их задачи такие:
- формирование карьеры;
- поиск работы;
- получение образования;
- обучение профессиональным навыкам и др.
Цель потребителей в сетевой экономике – полное удовлетворение
потребностей, поэтому их задачи:
- формирование потребностей в соответствии с глобальной культурой;
- изучение и поиск товаров и услуг;
- формирование оптимального набора необходимых благ на
имеющиеся у него ресурсы (доходы).
Исходя из целей субъектов сетевой экономики, можно определить цель киберсоциализации как их адаптация в системе социальноэкономических отношений в киберпространстве, получение новых
знаний и навыков для формирования личной карьеры и определения
себя в этом обществе.
В «Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на
2018−2040 годы» и «Концепции цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан” – 2019−2023 годы» отмечено, что необходимо развивать инфраструктуру с использованием всеобщей цифровизации
для реализации конкурентных преимуществ страны [1, 2].
В целях ускоренного развития экономики в Кыргызской Республике следует уделить особое внимание следующему:
- обеспечению высокого качества цифрового обслуживания;
- повсеместному обеспечению высокоскоростным доступом в интернет-пространство;
- деятельности по продвижению национального продукта Кыргызской Республики на мировом и региональных туристских рынках
с использование интернет-маркетинга;
- совершенствованию транспортного обслуживания туристов с
использование транспортных платежных карт;
- развитию электронных платежей в регионах, увеличению числа
банкоматов, POS-терминалов, банковских региональных отделений;
- развитию цифровизации в регионах и др. [1, 2].
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Также следует отметить, что 2019 г. был объявлен «Годом развития регионов и цифровизации Кыргызстана».
Базовым фактором развития сетевой экономики являются информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Рассматривая рейтинг стран по уровню развития ИКТ, можно констатировать, что в десятку стран с высоким индексом (рассчитывается
по методике Международного союза электросвязи (International
Telecommunication Union), специализированного подразделения
ООН, определяющего мировые стандарты в области ИКТ) вошли
развитые страны, такие, как Исландия, Южная Корея, Швейцария,
Дания, Великобритания, Гонконг, Нидерланды, Норвегия и др.
(рис. 2) [3].
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Рис. 2. Рейтинг стран по уровню развития ИКТ. Составлен по данным [3]

Эти страны характеризуются широким доступом к использованию Интернета и широкополосной связи для населения, что способствует развитию сетевой экономики. Можно отметить высокую корреляционную зависимость развития ИКТ от уровня развития экономики.
Развитие экономики Кыргызской Республики на современном
этапе за 2006−2019 гг. характеризовалось положительными показателями роста ВВП. Так, ВВП в Кыргызстане в 2018 г. составил
590 042,4 млн сомов, что почти в 3 раза больше, чем в 2008 г.
(рис. 3) [5].
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Рис. 3. Динамика ВВП Кыргызской Республики за 2006−2018 гг., млн сомов.
Составлен по данным НСК КР [5]

Однако ВВП на душу населения остается в Кыргызстане еще в
разы ниже, чем в других странах ЕАЭС. Так, в 2019 г. в России он
составлял 11 584 долл. США, в Казахстане – 9 813 долл. США, Беларуси – 6 691 долл. США, в Армении – 4 616 долл. США, тогда как в
Кыргызстане всего 1 310 долл. США [4] (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика валового внутреннего продукта стран ЕАЭС на душу населения за 2008−2019 гг., долл. США. Составлен по данным Евразийской экономической комиссии [4]
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Однако темп прироста ВВП на душу населения за период
2008−2019 гг. в Кыргызстане выше, чем в других странах ЕАЭС.
Так, в Кыргызстане он составил 29,3% против 15,3% в Казахстане,
10,8% в Армении, 5,6% в Беларуси. В России снизился на 0,6%. Таким образом, экономика отстает по своим основным показателям от
стран-партнеров ЕАЭС, однако за 2008−2019 гг. отмечался положительный прирост ВВП [4].
Численность постоянного населения Кыргызстана на начало
2020 г. составила 6 млн 524 тыс. человек, наличного – 6 млн 268 тыс.
человек. Треть постоянного населения (34,2%) проживало в городских поселениях и две трети (65,8%) – в сельских. В 2019 г. темп
прироста численности населения, обусловленный ростом рождаемости, составил 2,1%, что по мировым меркам является довольно высоким. Наиболее высокий показатель отмечался в Бишкеке и Оше –
2,6−4,3%, низкий – в Нарынской и Иссык-Кульской областях –
0,9−1,3% [5].
Население Кыргызстана находится в начале постепенного приближения к порогу старости: на начало 2020 г. в возрастах 65 лет и
старше находились 317,5 тыс., или 4,9% кыргызстанцев. Тем не менее этот показатель значительно ниже показателей других стран
СНГ: например, на начало 2019 г. в Азербайджане он составил 6,8%,
Армении – 11,9%, Беларуси – 15,2%. По прогнозу ООН, в Кыргызстане данная тенденция проявится примерно к 2030 г., когда доля
пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7% [5−7].
В настоящее время соотношение численности населения в трудоспособном и нетрудоспособных возрастах меняется таким образом,
что коэффициент демографической нагрузки (отношение численности населения моложе, а также старше трудоспособного возрастов
на 1000 населения в трудоспособном возрасте) увеличился и на конец 2019 г. составил 743 человека. Самый высокий показатель зарегистрирован в Таласской (818 человек) и Нарынской (782 человека)
областях, самый низкий – в Бишкеке и Оше (соответственно 664 и
700 человек) [5].
Оценивая уровень внедрения ИКТ на предприятиях и в организациях, следует отметить, что число, использующих ИКТ за 2014−
2019 гг. выросло на 15,3% и составило в 2019 г. 12701 ед., или 59,1%
общего числа предприятий [5] (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика числа предприятий и организаций, использующих ИКТ в Кыргызской Республике за 2014−2019 гг., ед.. Составлена по данным НСК КР [5]

Анализ динамики числа персональных компьютеров за 2014−
2019 гг. показал их рост на 32,8%, тогда как число приобретённых
персональных компьютеров выросло на 22,0% и составило 20159 ед.
(рис. 6) [5] . В 2019 г. на 1000 человек приходилось 34 персональных
компьютера.
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Рис. 6. Динамика числа персональных компьютеров в Кыргызской Республике
за 2014−2019 гг., ед. Составлена по данным НСК КР [5]

Оценивая численность специалистов предприятий и организаций,
занятых компьютерной техникой и ИКТ за 2014−2019 гг., можно
сказать, что они составляли в 2014 г. всего 3,2% численности работников на предприятиях и в организациях, использующих компьютерную технику и ИКТ, или 15710 человек против 3,6% в 2019 г.,
или 18577 человек (рис. 7) [5].
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Рис. 7. Динамика общей численности работников и численности специалистов
предприятий и организаций, занятых компьютерной техникой и ИКТ на предприятиях и в организациях, использующих компьютерную технику и ИКТ за
2014−2019 гг., человек. Составлена по данным НСК КР [5]

Таким образом, наблюдается высокий спрос на IT-специалистов,
особенно высокой квалификации. IT-специалист должен иметь высокие адаптивные качества, аналитические способности, уметь организовывать работу в Интернете и работать с большим массивом информации, быть гибким во времени и пространстве, знать английский язык для работы с иностранными партнерами, быть готовым к
работе в команде и самостоятельно, а также иметь навыки работы с
клиентами. Создавая продукт, работники IT-сферы и телекоммуникации ориентируются на его будущих потребителей, поэтому хорошо должны знать интересы и потребности своих потенциальных
клиентов, должны быть ответственными, организованными, стрессоустойчивыми, уметь самостоятельно обучаться новым технологиям, получать новые профессиональные знания и навыки. В выработке таких качеств заключаются направления киберсоциализация современного человека.
Для развития сетевой экономики в первую очередь следует обеспечить всеобщий широкополосный доступ в Интернет на всей территории Кыргызской Республики. Также важно обеспечить наиболее
эффективное, надежное и недорогое соединение страны с глобальными сетями и магистралями передачи данных.
Несмотря на все достижения последних лет, по-прежнему существует цифровой разрыв, который усугубляется диспропорциями в
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области доступа и навыков использования цифровых технологий, в
особенности между городскими и сельскими районами, а также различиями в наличии доступных и приемлемых в ценовом отношении
цифровых услуг, особенно для лиц уязвимых групп населения: лиц с
ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми, женщинами, детьми, молодежью. Сокращение цифрового разрыва между регионами позволит увеличить доступность к цифровым технологиям населения и предпринимателей из отдалённых районов с целью
ускорения бизнес-процессов [1, 2].
Основными проблемами развития электронных платежных систем, роста скорости обращения электронных денег, распространения
безналичных платежей являются низкая осведомленность населения
о возможностях платежных карт и недоверии к техническим устройствам и программному обеспечению, являющихся базой функционирования безналичной платежной системы (банкоматам, интернетбанкингу, мобильному банкингу). Поэтому следует повсеместно
проводить разъяснительную работу среди населения, в образовательных организациях, коммерческих организациях, особенно в регионах Республики для повышения финансовой грамотности населения [5−7].
Основными проблемами развития сетевой экономики можно считать обеспечение информационной безопасности, потери ВВП из-за
бесконтрольных коммерческих операций в глобальной сети, «утечки
мозгов» из-за фриланса.
Внедрение интернет-технологий и сетевые формы управления,
цифровая трансформация экономики наиболее эффективным образом решат рутинные и повторяющиеся задачи, позволив экономическим субъектам сетевой экономики сконцентрироваться на задачах
более высокого уровня, связанных с креативностью, научной деятельностью и самосовершенствованием. Киберсоциализация являясь
фактором развития сетевой экономики, будет способствовать развитию человеческого капитала, профессиональных качеств работников, ускорению их мобильности и адаптации в киберпространстве.
В долгосрочной перспективе сетевая экономика выйдет на новые
траектории развития, где экономика, культура, технологии и социальные аспекты найдут точки взаимодействия при производстве
продуктов и услуг и удовлетворении растущих потребностей населения [2, 7].
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The article examines the phenomenon of cyber socialization as a factor in the
development of the network economy, identifies the subjects of the network economy
and their goals and objectives, considers the rating of countries by the level of
development of information and communication technologies, the level of
development of the economy and the introduction of information and communication
technologies in the Kyrgyz Republic.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 373.1

О ФАКТОРАХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.А. Плосконосова
Кузбасский региональный институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования, г. Кемерово, Россия
Цифровой менеджмент в общеобразовательных организациях (ОО) играет важную роль в формировании эффективного образовательного процесса, сфокусированного на обеспечение качества образования. Однако
недостаточно изучены факторы, способствующие развитию управления
общеобразовательными организациями посредством использования
цифровых ресурсов. В статье с позиции системно-диалектического подхода рассмотрены факторы как содействующие, так и противодействующие развитию цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области.
Наиболее значимыми факторами, содействующими развитию цифрового
менеджмента в ОО, выступают: информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) для организации и управления образовательным процессом в общеобразовательных организациях, оснащенность дополнительным цифровым оборудованием ОО, положительная динамика доли
административных работников ОО, владеющих базовыми навыками использования ИКТ. К наиболее значимым факторам, противодействующим развитию цифрового менеджмента в ОО, можно отнести: отрицательную динамику по курсам повышения квалификации работников ОО
«Использованию ИКТ в профессиональной деятельности», степень готовности управленческого корпуса и резерва управленческих кадров в
образовании к переходу на цифровой менеджмент, разные уровни ИКТкомпетентности в управленческой команде. Рассмотренные в работе
факторы могут быть учтены при разработке механизмов, способствующих развитию цифровых возможностей в управлении ОО.
Ключевые слова: цифровой менеджмент (ЦМ); общеобразовательные
организации Кемеровской области; факторы, содействующие развитию
ЦМ и факторы, противодействующие развитию ЦМ.

В 2018 г. федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» впервые поставил задачу по
разработке и реализации программы профессиональной переподготовки руководителей, осуществляющих государственное управление
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в сфере образования в субъектах РФ, а также по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели
цифровой образовательной среды. Кроме того, одним из направлений реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в качестве результата предполагает, что к 31.12.2021 г.
«жители Кемеровской области должны пройти переобучение по
компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования». Однако задача создания цифровой системы управления
образованием и другие первоочередные задачи в сфере образования
должны быть сфокусированы не только на взаимодействие с воспитанником, учеником, но и на взаимодействие руководителя и сотрудника посредством использования возможностей цифровых ресурсов. В этой связи, для развития цифрового менеджмента в образовательных организациях Кемеровской области, в частности общеобразовательных, в первую очередь необходимо выявить факторы,
влияющие на его развитие.
Таким образом, исследование посвящено недостаточно изученным факторам, влияющим на развитие цифрового менеджмента в
ОО Кемеровской области.
В качестве методологии исследования использован один из
приемов системно-диалектического подхода – «выявление в сложном объекте системоинтегрирующих и системоразрушающих» факторов (в настоящей статье авторы используют термины «содействующие» и «противодействующие» факторы) [1]. Одновременное
присутствие в объекте (предприятии, коллективе, стране, биосфере и
т.п.) разрушающих и интегрирующих факторов является проявлением закона полярности. Только с учетом взаимосцепления и противостояния данных факторов можно выстроить целостное, взвешенное
представление об объекте, понять его реальное положение, источники развития и выработать реалистичные подходы к его реформированию. Идея данного приема выражается следующей логической
дезинформулой: интегрирующие (содействующие) факторы
тегрирующие (противодействующие) факторы. Системно-диалектический подход к анализу развития цифрового менеджмента в ОО региона содействует более углубленному пониманию факторов его
развития.
Сосредоточим анализ на возможностях развития цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области.
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1 этап – анализ показателей, связанных с информатизацией ОО
Кемеровской области.
Из таблицы видно, что за 5 лет (с 2015/16 по 2019/20 учебный год)
количество персональных компьютеров (ПК) на одну ОО в Кемеровской области в среднем выросло на 15%, с 44,90 до 51,68 ед. Между
тем имеет место процесс старения технических средств. Так, доля
ПК, приобретенных пять и менее лет назад, ежегодно уменьшается
Анализ показателей, связанных с информатизацией
общеобразовательных организаций Кемеровской области
Показатели
Количество ПК на одну ОО, ед.
Приобретенные и эксплуатируемые ПК
(5 и менее лет назад ), % от их общего числа
Приобретенные и эксплуатируемые ПК
(6–10 лет назад ), % от их общего числа
Приобретенные и эксплуатируемые ПК
(более 10 лет назад ), % от их общего числа
Дополнительное цифровое оборудование (всего),
% от общего числа ОО
Выход в Интернет, % от общего числа
ОО в регионе
Административные работники, владеющие базовыми навыками использования ИКТ, % от общего числа административных работников ОО
Использование ИКТ для организации и управления образовательным процессом, % от общего
числа ОО: Осуществление внутреннего документооборота в электронном виде
Использование ИКТ для организации и управления образовательным процессом, % от общего
числа ОО: Создание информационных баз данных
Использование ИКТ для организации и управления образовательным процессом, % от общего
числа ОО: Организация сайта

По состоянию на 1 сентября указанного уч. года
2015/16
2019/20
44,90
51,68
67,30
48,47
27,76

39,14

4,94

12,39

99,71

100

99,42

99,85

89,77

91,05

80,20

85,96

90,32

95,22

99,28

100

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основе данных источника: Качество
образования. Состояние общего (включая дошкольное) и дополнительного образования Кемеровской области: результаты мониторинга / Л.В. Голубицкая,
О.Г. Красношлыкова, И.В. Шефер и др. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2020.
Вып. 2(24). С. 55−65.
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(за 5 лет снижение составило 18,8%, с 67,30% в 2015/16 учебном году до 48,47% в 2019/20 учебном году). При этом доля ПК, приобретенных 6–10 лет назад, увеличилась на 11,4%, с 27,76 до 39,14%,
а доля ПК, приобретенных более 10 лет назад, увеличилась на 7,5%,
с 4,9 до 12,39%. Доля дополнительного цифрового оборудования в
ОО региона за 5 лет с 2015/16 по 2019/20 учебный год увеличилась
на 0,3%, а доля выхода в Интернет ОО за этот же период – на 0,4%.
За рассматриваемый период увеличилась на 1,3%, с 89,77 до 91,05%,
доля административных работников ОО, владеющих базовыми навыками использования ИКТ. Кроме этого, положительная динамика
за 2015/16 – 2019/20 учебный год наблюдается по такому показателю,
как «Использование ИКТ для организации и управления образовательным процессом в ОО». В частности, доля ОО Кемеровской области, осуществляющих внутренний документооборот в электронном виде, увеличилась на 5,8%, доля ОО, в которых созданы информационные базы данных, – на 4,9%, а доля ОО, в которых созданы
сайты, – на 0,7%.
С учетом этого обстоятельства перейдем к рассмотрению возможностей развития цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области.
2 этап – анализ факторов, содействующих и противодействующих развитию цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области.
К факторам, содействующим развитию цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области, можно отнести:
1. Оснащенность дополнительным цифровым оборудованием
общеобразовательных организаций. Удельный вес ОО, оснащенных
дополнительным цифровым оборудованием, на начало 2019/20 учебного года составил 100% (таблица). На протяжении последних пяти
лет наблюдается тенденция к увеличению доли ОО, обеспеченных
мультимедийными проекторами (с 90,32 до 93,21%), интерактивными досками (с 85,98 до 91,51%), цифровыми приставками учебного
назначения (с 21,82 до 28,40%), веб-камерами (с 52,31 до 59,57%)
[2, с. 59].
2. Использование ресурсов образовательных платформ «Яндексучебник», «Я учитель» и т.п. Данные ресурсы на основе кейсовых и
тестовых вопросов позволяют выявить дефициты у административно-управленческого и педагогического персонала для дальнейшего
их устранения. Так, небольшой опрос данной целевой аудитории
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(30 человек) в рамках вебинара «Оценка цифровой профкопетентности руководящих работников и резерва управленческих кадров» показал результаты, приведенные на рис. 1.

Рис. 1. Инструменты для организации образовательного процесса

Из рис. 1 видно, что наиболее популярным инструментом в образовательном процессе являются «презентации» – 100%, на втором
месте – «просмотр видео / прослушивание аудио» – 93,5% и на
третьем месте – «Готовые цифровые решения (Яндекс-учебник,
ЯКласс, Российская электронная школа и т.д.)».
3. Положительная динамика доли административных работников ОО, владеющих базовыми навыками использования ИКТ. За рассматриваемый период их доля увеличилась на 1,3%, с 89,77 до
91,05% (см. таблицу). Сохранение данной тенденции в будущем будет содействовать формированию цифрового кабинета руководителя, тем самым развивая цифровые компетенции административноуправленческих кадров в рамках оптимизации процесса взаимодействия руководителя и сотрудника. Однако, в сравнении с первым
фактором, хорошая техническая оснащенность и доступность наиболее современного оборудования в образовательном учреждении сами по себе, без соответствующего уровня развития ИКТ-компетентности преподавателя, не являются гарантом успешного применения
ИКТ [ 3, с. 55].

О факторах развития цифрового менеджмента

215

4. Использование ИКТ для организации и управления образовательным процессом в ОО. За последние 5 лет (с 2015/16 по
2019/20 уч. г.) доля организаций, использующих ИКТ для организации и управления образовательным процессом, показывает положительную динамику, в частности: в осуществлении внутреннего документооборота в электронном виде (рост доли ОО на 5,8%), в создании информационных баз данных (рост доли ОО на 4,9%), в организации сайтов (рост доли ОО на 0,7%). Данный фактор во взаимодействии с предыдущим будут сфокусированы на формировании
цифрового кабинета руководителя на основе таких модулей, как
электронный документооборот, делопроизводство, планирование,
аналитика и ряде других модулей, необходимых в управлении ОО.
К факторам, противодействующим развитию цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области, можно отнести:
1. Отрицательную динамику по курсам повышения квалификации
работников ОО «Использованию ИКТ в профессиональной деятельности». Доля работников ОО в Кемеровской области, имеющих документы (сертификаты, свидетельства) об окончании таких курсов,
за 2015/16 – 2019/20 уч. г. уменьшилась с 44,56 до 40,98 (по состоянию на 1 сентября указанного учебного года) [2, с. 62]. Изменить такую тенденцию на противоположную возможно за счет использования современного метода в процессе непрерывного обучения управленческих кадров «командами» в очном или дистанционном режиме.
2. Низкую степень готовности управленческого корпуса и резерва управленческих кадров в образовании к переходу на цифровой менеджмент. Это обусловлено тем, что в предыдущий период информационная (и тем более цифровая) профкомпетентность руководящих и педагогических работников отождествлялась с базовой ИТкомпетентностью, то есть с владением ПК на уровне пользователя,
умеющего работать в пакете Microsoft или функционально аналогичных программах. Систематическая работа по внедрению информатизации и цифровизации в образовательный процесс (даже не образовательное пространство) номинально велась, но качественно –
лишь специалистами в вопросах информационных технологий.
3. Технические риски (скорость интернет-соединения). Это создает трудности и в реализации учебно-образовательного процесса, и
во взаимодействии в дистанционном режиме управленческой команды при принятии управленческих решений. К причинам, сни-
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жающим скорость интернет-соединения, относятся, к примеру, такие, как: низкая общая пропускная способность беспроводной сети,
зависящей от того, какие беспроводные технологии поддерживают
технические устройства (роутер, компьютер и пр.) Или, к примеру,
программное обеспечение роутера может повысить (если оно старое)
или понизить (если новое) возможные технические риски.
4. Период эксплуатации ПК в ОО Кемеровской области. Количество приобретённых и эксплуатируемых 5 и менее лет назад ПК
уменьшилось на 18,8%, с 67,30% в 2015/16 учебном году до 48,47%
в 2019/20 учебном году по сравнению с количеством ПК, приобретённых и эксплуатируемых более 10 лет назад, их количество за рассматриваемый период увеличилось на 7,5%, с 4,9 до 12,39% (см.
таблицу).
5. Разные уровни ИКТ-компетентности в управленческой команде. Большинство преподавателей не планируют повышение квалификации в этой области и повышают ее стихийно, от случая к случаю. Основные формы повышения квалификации – самообразование
и посещение курсов повышения квалификации. Однако курсы повышения квалификации по использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности не учитывают разноуровневость обучающихся и не обеспечивают индивидуального подхода в соответствии с их
потребностями. Самостоятельный поиск информации о новых ИКТ
не всегда эффективен, поскольку управленческие и педагогические
кадры не являются профессионалами в области ИКТ [3, с. 57].
Таким образом, на основе системно-диалектического подхода в
данной работе были рассмотрены факторы, содействующие и противодействующие развитию цифрового менеджмента в ОО Кемеровской области, учет которых поможет в разработке проектов, направленных на оптимизацию процессов управления ОО с учетом возможностей цифрового образовательного пространства.
Наиболее значимыми факторами, содействующими развитию
цифрового менеджмента в ОО, выступают: ИКТ для организации и
управления образовательным процессом в общеобразовательных организациях, оснащенность дополнительным цифровым оборудованием ОО, положительная динамика доли административных работников ОО, владеющих базовыми навыками использования ИКТ.
К наиболее значимым факторам, противодействующим развитию
цифрового менеджмента в ОО, можно отнести: отрицательную ди-
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намику по курсам повышения квалификации работников ОО «Использование ИКТ в профессиональной деятельности», степень готовности управленческого корпуса и резерва управленческих кадров
в образовании к переходу на цифровой менеджмент, разные уровни
ИКТ-компетентности в управленческой команде.
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ON THE FACTORS OF DIGITAL MANAGEMENT DEVELOPMENT
IN THE GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF THE KEMEROVSK REGION
E.A. Ploskonosova
Kuzbass Regional Institute for Advanced Studies and Retraining
of Educational Workers, Kemerovo, Russia
Digital management in general education organizations plays an important role in the
formation of an effective educational process focused on ensuring the quality of
education. However, the factors contributing to the development of management of
general educational organizations through the use of digital management resources
have not been sufficiently studied. In the article, from the standpoint of the systemdialectical approach, the factors both promoting and opposing the development of
digital management in educational organizations of the Kemerovo region are
considered. The most significant factors contributing to the development of digital
management in educational institutions are: ICT for organizing and managing the
educational process in general education organizations, equipping with additional
digital equipment for educational institutions, positive dynamics in the proportion of
administrative employees of educational institutions who have basic skills in using
ICT ... The most significant factors opposing the development of digital management
in educational institutions include: negative dynamics in the courses of advanced
training for employees of the public organization «Using ICT in professional
activities», the degree of readiness of the management corps and the reserve of
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management personnel in education for the transition to digital management, different
levels of ICT competence in the management team. The factors considered in the
work can be taken into account when developing mechanisms that contribute to the
development of digital opportunities in the management of general educational
organizations.
Keywords: digital management, educational organizations of the Kemerovo region,
factors contributing to the development of digital brain and factors opposing the
development of digital brain.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.046.2

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОСПРИЯТИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Л.И. Грошева
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень, Россия
Представлен анализ проблем восприятия дистанционных технологий образования молодыми людьми в условиях пандемии. Автором рассмотрены проблемные аспекты цифровизации обучения стран европейского и
азиатского кластеров и выделены общие негативные тенденции, характерные для зарубежного опыта. Результаты авторского исследования
представляют собой качественный анализ установок молодых людей относительно концепции непрерывного образования в цифровой среде,
предлагающей значительный объём комиссионного и бесплатного контента официальных и неофициальных ресурсов. Отмечены основные
подходы к организации дистанционного образовательного процесса,
сформированные различными государствами, столкнувшимися с проблемой ограничения непосредственных социальных контактов. К ознакомлению предлагаются данные, отражающие нацеленность на практическую пользу образования при отсутствии понимания сути предполагаемых видов профессиональной деятельности. Дивергенция понимания
пользы и эффективности предлагаемых данных также сопряжена с относительно низкой мотивацией повышения квалификации как таковой, что
в значительной мере обусловлено с активным распространением инфопродуктов в сфере обучения, которые искажают представления о системе дистанционного обучения в целом. Отражены базовые стереотипические представления о цифровых платформах, которые формируют у молодых людей превалирующее предпочтение досуговых форматов информирования нежели глубокого погружения в предметную область
науки или профессиональной деятельности.
Ключевые слова: дистанционное образование, непрерывное образование, саморазвитие, мотивация к обучению, классическая система образования, высшее образование, дополнительное образование, молодёжь.

Образование в современном контексте приобрело черты не только необходимого инструмента социализации и интеграции индивида
в общество, но и образа и стиля жизни, в рамках которого повышение квалификации и знаний является неотъемлемым компонентом
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успеха и жизни преуспевающего специалиста. Повышение интенсивности информационного обмена, ускорение технологической
стороны совершенствования производства и сферы услуг объективно требуют от молодёжи постоянного включения в когнитивные
процессы, что в отдельных ситуациях может восприниматься неоднозначно и формировать оппортунистические формы поведения.
Особенности жизни в условиях пандемии стимулировали развитие адаптационных процессов в классической системе образования,
а также в корне изменили отношение к аккумулированию знаний в
целом у населения. Ограничения мобильности, возможностей реализации активного и социально обусловленного досуга актуализировали необходимость получения новой информации и противодействия
депривации эмоций. Таким образом, молодые люди на фоне ограничений, вызванных распространением заболевания, оказались перед
фактом существенного роста виртуальных альтернатив проведения
досуга. В то же время система классического образования была вынуждена оперативно перестраивать процессы под требования и условия цифровых технологий. Переход к массовому использованию
дистанционных форм осуществлялся достаточно неравномерно по
ряду причин и способствовал дивергенции интересов молодёжи.
Оценивая международный опыт, следует отметить, что в разрешении вопроса о замене классических форм обучения на дистанционные в оперативном формате фиксировались общие тенденции:
1. Переход на использование унифицированных онлайн-платформ, предлагающих готовую систему размещения данных и сбора
информации (Moodle, LMS) [1, с. 37].
2. Использование телевидения для восполнения лекционного
формата обучения и классического изложения материала (ORF 1 в
Австрии, BNT 2 и BNT 4 в Болгарии, BBC в Великобритании и т.д.).
3. Включение в образовательный процесс досуговых и развлекательных площадок (YouTube) для транслирования учебного материала, а также для предоставления инструкций по работе с платформами для преподавателей и сотрудников вузов.
4. Государственные порталы департаментов и специализированные образовательные площадки под контролем министерств или ведомств, представляющие собой ресурс, обеспеченный средствами
контроля и экспертной оценки предлагаемой информации (Eduthek в
Австрии, Seguimos Educando в Аргентине, AULA EM CASA в Бразилии и т.д.).
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5. Наборы для домашнего обучения, позволяющие нивелировать
проблему отсутствия подключения части учащихся к цифровым
средствам и включающие краткие сведения по изучаемым предметам, задания для выполнения и методические рекомендации для
учеников и родителей («kit de aprendizaje en casa» в Колумбии) [2].
Таким образом, трансформация системы образования исходила из
задач максимального охвата населения предлагаемыми инструментами. Однако в целом проблема включённости обучающихся в образовательный процесс не была полностью исчерпана.
Исследования французских учёных продемонстрировали достаточно высокую неоднородность оснащения населения техническими
устройствами, позволяющими оставаться включённым в образовательный процесс. Согласно предварительным данным, каждая пятая
семья была вынуждена отказаться от полноценного обучения одного и
более детей ввиду недостатка средств для подключения. Учитывая тот
факт, что статистика, как правило, не рассматривает положение дел
сообщества мигрантов, в реальности данный показатель имеет более
внушительные объёмы [3]. Также заметно проявились различия внутри европейского региона в целом. Если в западных регионах Европейского Союза уже существовали отработанные базы данных и технологии цифрового преподавания, то в таких странах, как Болгария или
Хорватия, единый подход относительно дистанционного обучения не
был сформирован. Таким образом, разрыв между регионами, а также
между различными категориями населения усугубился относительно
параметра качества доступа к образованию. В то же время молодые
люди, оказавшиеся изолированными от активного социального воздействия, показали определённую степень психологической неустойчивости. Во Франции, Германии и Австрии на треть возросло количество обращений в службы психологической поддержки со стороны
лиц 18−30 лет. Подобная тенденция, в несколько меньших масштабах
(15−20%), проявилась в Испании, Португалии, Греции [3].
Изучение возможностей дистанционных технологий в Китае показало наличие тенденций снижения мотивации обучающихся, а
также изменение качества успеваемости у ряда учеников, деятельность которых была связана с системным взаимодействием с людьми. С одной стороны, Китай как первое государство, вступившее в
период локдауна, сформировало одну из наиболее системных программ дистанционного обучения. Однако различия в социально-
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экономических показателях регионов вызвали затруднения в переходе страны на единую систему дистанционных технологий. Депривирующие факторы проявились как относительно экономической
обеспеченности домохозяйств (отказ от потребления электричества в
ряде южных районов с целью экономии), так и в плане природнотехнологической специфики горной местности, в рамках которой
сигнал технически может быть зафиксирован лишь на возвышенности. В то же время исследователи отмечают, что необходимая подготовка учителей и преподавателей не была осуществлена своевременно, что привело к разнонаправленным процессам. Преподаватели
старших возрастных категорий были вынуждены уделять значительное время освоению цифровых технологий, в то время как более молодые кадры трансформировали применение дистанционных ресурсов в самоцель, утратив эффективность непосредственной коммуникации с обучающимися [4, с. 224]. Подобные проблемы, связанные с
экономическим, возрастным и территориальным расслоением, проявились в Средней Азии, а также странах Латинской Америки.
Обращаясь к российской практике применения дистанционных
технологий, следует отметить, что, согласно данным исследования
НИУ ВШЭ, реализованного в 2019 г., преподаватели вузов с учёной
степенью оценивают собственный уровень овладения дистанционными технологиями на 3,2 балла из 5 возможных. Каждый четвёртый респондент за последние 3 года, предшествовавших пандемии,
не использовал сервисы удалённой видеосвязи для участия в вебинарах и видеоконференциях или проведения аналогичных мероприятий. Причины подобных ответов были обусловлены рядом различных факторов: высокой загруженностью бюрократическими процедурами, сложностью в освоении онлайн-платформ без квалифицированной сторонней помощи, отсутствием понимания принципов построения онлайн-курсов, сложностью с конструированием образовательных продуктов, ориентированных на различное количество обучающихся и т.д. [5]. По этой причине, несмотря на декларируемый
государством полноценный переход на дистанционные платформы,
в целом сотрудники вузов и сами студенты оказались не вполне готовыми к подобным изменениям.
С другой стороны, следует учитывать те стереотипические установки, которые сформированы или находятся на стадии формирования у самих обучающихся, в особенности системы высшего образо-
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вания, где студенты делают осознанный выбор относительно внимания к конкретным дисциплинам или результатам образовательного
процесса. С целью выявления качества установок молодёжи относительно дистанционных форматов обучения автором статьи в январе
– марте 2021 г. было проведено качественное исследование методом
фокус-групп (N = 21 группа по 5−7 человек), в рамках которого были
задействованы молодые люди в возрасте 18−30 лет, находившиеся
до объявления локдауна на очном обучении классического формата
в Тюмени и в Екатеринбурге. Соотношение лиц, обучающихся на
бюджетной и договорной основе, выдержано в равных долях. Фокусгруппы формировались исходя из трёх уровней успеваемости: 4,5−5;
4,0−4,5; 3,5−4,0.
Участники фокус-групп единогласно отметили снижение качества
преподавания и усвоения материала. При этом следует отметить, что
среди причин подобного явления рассматривались не столько способности преподавателей адаптироваться к цифровым технологиям (эта
причина указывалась лишь каждым десятым), сколько отсутствие
достаточных навыков самоорганизации, чтобы мотивировать себя на
изучение материала и выполнение заданий. Каждый третий упомянул
об отсутствии желания уделять время обучению, что привело к образованию долгов и просроченной сдачи заданий. Несколько более дисциплинирующим фактором выступило наличие обучающих систем
типа Modeus (применяемая в Тюменском государственном университете), где сроки сопровождаются автоматическим закрытием панелей
приёма файлов. Однако из числа опрошенных, работавших в данной
системе, – 15% регулярно не выдерживали сроки и направляли решённые задания посредством электронной почты.
Каждый третий студент признавался, что половина дистанционных
занятий по факту ими не посещалась. Использовалась возможность
отсутствия видео (по условной причине недостаточной скорости подключения), статичной заставки в виде фотографии и т.д. Время, отведённое на занятия, молодые люди в значительной мере использовали
для целей досуга и отдыха. Заслуживающим внимание является тот
факт, что разница в ответах между группами с высокой успеваемостью и низкой относительно невелика – среди представителей с высокими оценками подобные ответы встречались всего на 13% реже.
В целом, молодые люди, обучающиеся на договорной основе,
продемонстрировали более негативное отношение к дистанционно-
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му формату. В основном данный факт обосновывался несоответствием вложенных средств фактической системе обучения (так как во
многих вузах дистантные услуги имеют меньшую стоимость). Участники фокус-групп ссылались на недостаточно качественный материал для самостоятельного изучения, отсутствие обратной связи, в
достаточной мере для понимания сути заданий. Было указано, что
преподаватели, предоставлявшие материалы для потока более 30 человек, физически не успевали консультировать студентов, ограничиваясь консультациями общего содержания.
Выполнение заданий в условиях дистанционного обучения, по
мнению обучающихся, стало требовать больше времени. Если по
оценкам опрошенных на выполнение заданий при классической
форме обучения требовалось около 30 мин, то в ходе дистанционных
занятий необходимое время увеличивалось до 50 мин. При этом студенты отметили отсутствие понимания прикладного значения тех
или иных знаний. Если специалисты IT-сферы не столкнулись с подобной проблемой ввиду специфики их профессиональной деятельности, то представители технических (промышленных) и гуманитарных отраслей обозначили невозможность разграничения значимых и вторичных знаний, что обусловило потерю интереса к обучению в целом.
Лишь каждый пятый использовал доступность цифровых образовательных платформ во время изоляции. Только три человека смогли обозначить мероприятия из системы массовых образовательных
онлайн-курсов. Остальные чаще упоминали различные направления
инфобизнеса (тренинги по саморазвитию, обучение инвестированию, партнёрские программы кэшбека и иные подобные платформы). При этом каждый второй, вовлечённый в сферу коммерческих
образовательных продуктов, получил негативные впечатления от
процесса и результата обучения. Молодые люди сталкивались с неквалифицированными специалистами, необъективной подачей данных, недостоверной информацией, высоким эмоциональным давлением со стороны кураторов, наставников и пр. Тем не менее обращение к подобным ресурсам было продиктовано желанием молодёжи оперативно включиться в процесс создания заработка (следует
подчеркнуть, что речь не шла о профессионализации деятельности, а
именно о создании системы относительно лёгкого увеличения капитала). Второе востребованное направление обучения в значительной

Новые тенденции восприятия дистанционных технологий образования

225

мере обусловлено хобби и увлечениями, не связанными с профессией или финансовым благополучием. Представители второй группы
(где превалирующая часть курсов и обучающих программ была бесплатной) наоборот выразили положительную оценку цифровым
платформам, позволившим им включиться в те сферы деятельности,
информация по которым ранее была труднодоступной.
Цифровое образование в целом до сих пор воспринимается молодыми людьми как негативное явление с точки зрения получения
профессиональных знаний. Опрошенные отмечали, что ожидают от
работодателей сниженный спрос на их трудовые навыки, так как
значительная часть времени обучения была реализована в дистанционном формате. Многие из числа опрошенных не выражают моральную готовность продолжать обучение (по мере окончания базового
высшего образования) ни в дистанционном, ни в классическом формате. При этом достаточно тревожным является тот факт, что среди
группы студентов с высоким уровнем успеваемости подобные настроения фиксируются в 1,5 раза чаще.
Цифровизация и дистанцирование стали естественным ответом
на техногенные и социально-экономические вызовы, с которыми
столкнулось современное общество. Несмотря на очевидные технические и финансовые преимущества новых тенденций, следует отметить, что сами люди недостаточно подготовлены к адекватному их
восприятию. Также значительной проблемой остаётся развитие эмоционального интеллекта, который необходим специалистам помогающих профессий и не может быть сформирован без интенсивных
социальных контактов. Образ дистанционного образования в среде
молодёжи по-прежнему носит поверхностный и не внушающий доверия характер, что обуславливает необходимость не только совершенствования технологической стороны процесса, но и работу с населением в области мотивации, самоорганизации и самопрезентации
собственных навыков потенциальным работодателям.
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of Engineering Troops A.I. Proshlyakov, Tyumen, Russia
he article presents an analysis of the problems of perception of distance education
technologies by young people in a pandemic. The author examines the problematic
aspects of the digitalization of education in the countries of the European and Asian
clusters and highlights the general negative trends characteristic of foreign experience.
The results of the author's research represent a qualitative analysis of the attitudes of
young people regarding the concept of lifelong education in a digital environment,
which offers a significant amount of commission and free content from official and
unofficial resources. The main approaches to the organization of the distance
educational process, formed by various states that are faced with the problem of
limiting direct social contacts, are noted. For review, data are offered that reflect the
focus on the practical benefits of education in the absence of an understanding of the
essence of the proposed types of professional activity. The divergence of
understanding of the usefulness and effectiveness of the proposed data is also
associated with a relatively low motivation for advanced training as such, which is
largely due to the active dissemination of information products in the field of
education, which distort the idea of the distance learning system as a whole. The basic
stereotypical ideas about digital platforms are reflected, which form among young
people a prevailing preference for leisure information formats rather than deep
immersion in the subject area of science or professional activity.
Keywords: distance education, continuing education, self-development, motivation to
learn, the classical education system, higher education, additional education, youth.
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ПРОБЛЕМА ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ В ОЦЕНКЕ
ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

К.Г. Языков
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Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Рассматриваются пограничные состояния личности, характерные для
лимитирующих, терминальных областей жизнедеятельности, в условиях
неопределенности антропологических оснований. Сфера сознания в пограничных состояниях приобретает существенные изменения. В ней
присутствуют тенденции перехода к регрессивным, генетически обусловленным и психобиологическим формам. Эмоции характеризуются
генетически обусловленной тревогой. Высшие качества личности явлены экзистенциальной пустотой. Поэтому в сознании и поведении присутствуют бинарные оппозиции. Культурные формы личности на фоне
опустошения частично компенсируются ощущением собственной грандиозности. Зафиксированы архетипические палеоформы, ранее явленные
в культурной истории, но выраженные в сознании в виде символьных
нечетких, диффузных образов. В силу неопределенного или слабого
присутствия неогенных форм в сознании людей, находящихся в этих состояниях, проявляется генетически обусловленная архаика восприятия и
поведения. В раскрытии означаемых смыслов определена приверженность к генетико-семиотическим обоснованиям активирующихся причинных факторов.
Ключевые слова: пограничные состояния личности, архетипы, генетико-семиотические модели.

Интерес к пограничным состояниям и расстройствам личности
(РЛ) имеет длительную историю, начиная с первой половины
ХIХ столетия. Классические описания статики и динамики психопа-

228

К.Г. Языков

тий в их первоначальном обозначении даны П.Б. Ганнушкиным
(триада Ганнушкина). Позднее были введены понятия «ядерные» и
«краевые» психопатии. Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева (2006) утверждают, что «…к настоящему времени становится все более очевидным, что проблема личностных расстройств выходит за границы
интересов классической психиатрии и в той или иной степени затрагивает большие слои популяции» [1]. Распространенность пограничного личностного расстройства (а это одна из позиций пограничного
спектра) составляет 2−4% в популяции. Количество лиц с пограничной личностной организацией (другой позицией пограничного спектра) больше, но статистика отсутствует потому, что малодифференцированные формы слабо учитываются в ранге нозологии и отсутствуют в классификационных системах. Конструкт «пограничные состояния сознания личности» предполагает несколько интерпретаций
(от лат. interpres – посредник, переводчик). Известный физик и богослов, философ, исихаст С.С. Хоружий подтверждает существовании
некоторых феноменов: «…что лежат за гранью, за горизонтом обычного человеческого существования и опыта, являясь для этого горизонта предельными, граничными феноменами» [2]. Хоружим определены два полюса, где в близком к психопатологическому полюсу
находится некая область «неопределенности». Источник интерпретации существования этой приграничной области находятся в природной сущности человека. Хоружий фокусирует проблему: «...ядро
всей обширной, многообразной икономии отношений человека со
смертью – первичная негативная реакция сознания и организма, всего существа человека на собственное уничтожение» [2].
Стремление увидеть причинные условия подводит нас к выдвижению основополагающего тезиса об эволюционирующем сознании.
Культурные эпифеномены являются маркерами этих новых состояний эволюции. Они фиксируют магистральные пути временных
эпох. Короткие временные отрезки длиною в жизнь индивида едва
ли успевают вместить все накопленное предыдущими культурноисторическими эпохами. Совокупность людей одного-двух поколений едва насыщается ранее приобретением. Но внутри этих эпох появляются люди с уникальными антропологическими генетиконейрологическими системами, у которых не только генерируются
мысленные креаформы, но они достигают оболочки языка. Относительные устойчивые смыслы образуют динамику устойчивости, во-
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площенную в предметах (объектах, О), отношениях, субъектах (S)
(динамика устойчивости S−O-, S−S-, O−O-отношений) [3].
Очевидно, что «слово и дело» и в этом случае становятся активным началом становления и развития сознания. Действительно, любой текст, имеющий смысл, наделен энергией отношения и взаимодействия. В нем сосуществуют прошлые взаимодействия смыслов,
мысле- и словоформ. Их временной порядок определим, как палеоментальность, выраженная в палеофеноменах. Палеофеномены сознания в сопряженных комплексах активируются и, комбинируясь,
образуют динамические «энергоемкие» смысловые образования,
влияющие на поведение. Поведенческие эквиваленты онтогенеза обнаружены и зафиксированы в языке науки о человеке. Наиболее известными интерпретациями «ансамблевых» психоагломераций являются модель З. Фрейда, теория импринтных контуров Т. Лири в
развитии её позиций Р.А. Уилсоном [4]. Поведенческие эквиваленты
филогенеза не могут быть интерпретированы иначе, кроме как психологически. Важнейшей интерпретирующей моделью филогенетических психологических образований является теория К.Г. Юнга
и современная теория психологических систем (теории ПС; ТПС)
В.Е. Клочко.
В любой ПС в ее дискретной или континуальной модели существует ядерная и периферическая (включающая пограничные и терминальные) области. Пограничные психологические состояния в континуальной модели ПС сознания в психиатрической интерпретации
близки к пограничным расстройствам личности (ПРЛ; BPD в классификации DSM-IV; V) с богатым спектром вариантов и симптоматики. В классифицирующий симптомокомплекс ПРЛ, общий для
всех вариантов этих расстройств, входит ряд составляющих [5].
В рассматриваемом нами вопросе отметим некоторые необходимые положения, выдвинутые ведущими специалистами в области
пограничной психпатологии Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой [1]:
«...психическое состояние пограничного спектра в рамках психического здоровья представляет собой личность с эмоционально-лабильными характерологическими чертами»; «…в психодинамических подходах к диагностике и анализу пограничной личностной организации выделяется, прежде всего, плохая переносимость тревоги,
отсутствие баланса между первичным и вторичным процессами».
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Социальные факторы особого рода приобретают значимость в
условиях общества, имеющего мозаичные черты постмодернистского уклада. Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева вводят метафору «homo
postmodemicus» [6]. В культурной оболочке постмодерна современной социально-экономической формации Человек не нужен. Этой
социальной формации нужен потребитель. Его смысловая оболочка
тесно «сращена» с материальной субстанцией тела, приобретает
специфические ценностно-потребностные свойства личности. Такого рода антропологические ПС характеризуются особой психосоматической структурой, в которой психотелесность обладает обобщенностью, но не интеграцией, превращаясь в псевдокультурную диффузную субстанцию. Конверсия в телесную сферу, как известно, является ранней эволюционной формой реагирования АПС. Рассмотрим ряд психологических качеств таких личностей, которые представляют интерес в рамках анализа лимитирующей зоны АПС. Дадим неполную авторскую ссылку [6].
«Синдром избегания, или дистанцирования, широко распространен в постмодернистском обществе. Эмоциональная недостаточность, без эмоциональной привязанности к людям, включая и членов ядерной семьи. Отсутствует стремление к формированию эмоционально значимых отношений. Страх поглощения приводит к
значительным трудностям в установлении социальных контактов с
угрозой поглощения. Страх поглощения при экзистенциальной неуверенности включает в свой диапазон страх возникновения различных эмоциональных состояний. Неразвитость эмпатии, где за
внешним обликом человека скрывается нечеловеческая андроидная
сущность. Опустошение. Чувство лишения всех воспоминаний,
мыслей, способности задействовать свое воображение («ощущение
нереальности»). Окружающий ее мир воспринимался как угрожающий. Дезинтеграция интимности, которую Салливан назвал феноменом «сомнолентного детачмента» (somnolent detachment). Импульсивность, сопроваждаемая социально опасными действиями, актами
агрессии. Агрессивные действия лишены какого-то определенно
вербализуемого содержания и заключаются в разрядке эмоционального напряжения, которое накапливается и достигает сверхпорогового уровня» [6].
Общая дезинтегрированность личности выражается в существовании неустойчивых, лабильных бинарных интеракций. Авторы пи-
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шут: «…Характерно отсутствие интеграции между положительными
и отрицательными объектами. Имеет место однозначное выделение
«абсолютно хорошего» или же «абсолютно плохого» объекта без каких-либо компромиссных переходов между ними. Объект некритично идеализируется или же уничижается» [6]. Это подтверждает наличие проблемы критичности граничных психологических условий
функционирования таких личностей. Процессы, упомянутые в положениях, были впервые обозначены и изучены Зигмундом Фрейдом. К ним он относил два фундаментально ментальных различных
вида, названных им первичным и вторичным процессами. Фрейд
обозначил первичный процесс как своего рода «язык» Ид, активирующийся и определяемый как «иррациональный, импульсивный,
примитивный». Связь с влечениями создает основу импульсивности.
Примитивность первичных процессов отнесена к их врожденности и
неспособности к развитию на протяжении жизни [7]. В структурной
теории психики Фрейд обозначил первичный процесс как Ид, а вторичный процесс – как Эго. Он установил принцип реальности и связь
восприятия и бессознательных идей со словом, что ведет к развитию
Эго. И это значит, что Эго является частью Ид, которая была модифицирована влиянием внешнего мира: «…Более того, Эго пытается донести влияние внешнего мира до Ид с его стремлениями и попытками
подчинить принцип реальности принципу удовольствия. Эти два фундаментально отличающихся друг от друга типа психической деятельности, впервые описанные Фрейдом в одной из его ранних работ
“Проект для научной психологии”» (1895) (цит. Кинодо Ж.-М.) [7].
В работе рассматривается аспект, предполагающий существование ПС в пограничном лимитирующем состоянии, которое активируется и культивируется в современных интеракциях. Основным позиционирующим положением предмета исследования является тезис
становления антропологического варианта человека в лимитирующих или вариативно приближающихся к терминальным социальных
состояниях. Следуя известному исследователю пограничных состояний Е.Т. Соколовой, «люди этого «слоя» – это мир людей с пограничными состояниями, бинарным позиционированием состояний
««хорошего» и «плохого» (фрустрируемого Я). Бинарная позиция
«является искажением, насилием и разрушением – в широком смысле слова, картины мира и образа Я». Выражение пристрастности –
способ существования, анэтическая позиция по отношению к миру и
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своему я, порождающая условное приятие я и другого. Таковы два
главных паттерна отношений, присущих «пограничной» личности»
[8]. Согласно Ц.П. Короленко, современный психоанализ смещает
акценты на среду межличностных отношений «…с человека изолированного к Self человека, представляющему соединение различных
эпизодов межличностных отношений, которые стали интернализированными в индивидуальной психике» [9, с. 25]. Self – это субъект,
находящийся в динамическом процессе, состояний во времени
психофизического тела, непрерывно взаимодействующего с физической и социальной средой на этапах становления человека. Утверждается, что «…наиболее важной чертой Self является то, что его
структура сформирована из различных драйвов, попытка соединения
которых дает наибольшее удовлетворение. Эти действия направляются интеллектуальной оценкой ситуации с использованием воспоминаний о прошлых наказаниях и наградах, что устанавливает интеграцию драйвов и придает стабильность поведению, несмотря на
большие колебания в выраженности тех или иных желаний» [9].
Оптимистический взгляд на развитие Self предполагает, что оно
имеет длительный период, занимающий всю жизнь. Соответственно
компоненты Self на каждой стадии развития приобретают некое все
более консолидирующееся основание, выражающееся в субъективном чувстве непрерывности. Противоположный взгляд на Self связан с постоянной лабильностью, противоречивой динамической
неустойчивостью. В определенных жизненных эпизодах Self может
иметь дисбалансированный и даже диссоциативный тип, приобретая
невротические черты. Известно, что в этих случаях создаются защитные формы сознания и поведения, снимающие ранимые для
психики состояния, генерирующие внутриличностный конфликт
(ВЛК). В некоторых условиях могут формироваться нестойкие преходящие состояния множественного Self. Предполагается становление «диффузной фрагментарной идентичности», «повреждающей
психической организации». «Речь идет, с одной стороны, об увеличении количества некоторых ранее диагностируемых расстройств, с
другой – о появлении не входящих в классификаторы (DSM – IV,
ICD – 10) нарушений. К последним относятся, в частности, «приносящие вред дисфункции», теневые синдромы, личностные нарушения у детей и подростков, нарушения дефицита внимания, феномен
«нормотической личности», синдром выгорания, синдром недоста-
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точности аттачмента, диссоциогенная идентичность» [6, с. 10−11,
22]. Одним механизмов, нивелирующих переживания, является повторение (в пред- и психопатологических состояниях – навязчивость) актов, которые когда-то приводили хотя бы к «смягчению»,
понижению градуса тревоги. Ц.П. Короленко говорит об идее повторения как «тирании прошлого». Он указывает на проблему, видимую сквозь «призму интеракций», а не как интрапсихическую аутогенерацию ВЛК. Фокус исследовательской позиции смещается
(в описании оригинального направления социодинамики) к связанности интеракций, которые «стали интернализированными в индивидуальном».
Для нас важно одно обстоятельство: раскрывая психологизм этих
конструкций, приблизиться к их критическим границам. Они позволят понять, какие причинные силы удерживают человека в этих состояниях, а именно: какая «энергетическая» оболочка удерживает и
служит своего рода «полупроницаемой мембраной», отделяющей
его от мира.
Духовно-психологические основания человека явлены в смыслах.
Смыслы, согласно ТПС, есть одна из мер многомерной природы
человека. Их трансцендентная природа предполагает энергийную
(в том первоначальном смысле перевода – деятельностную) природу
обозначающих их (смыслы) символах, о чем свидетельствует философ Тарнопольская. В психологическом контенте энергию могут отражать эмоции. Но если в следовании пограничного сознания принимает участие «тирания прошлого», то в «энергийных» понятиях –
это «идолы» сознания, притягивающие, фокусирующие внимание.
Известный эволюционный психиатр, психотерапевт В.П. Самохвалов утверждал, что «основным качеством внутреннего психического
состояния является энергия» [10].
Сопровождение становящихся форм в феноменах сознания (подсознание включаем сюда) обеспечивается врожденными формами
становящихся смыслов. Генетическими в «широком» смысле (не
только нейробиологическом) в данной работе признаются культурно-исторические факторы антропологического ресурса развития, палеофеномены архетипов Юнга, эколого-генетические факторы (модули Драгавцева).
Акцентируем внимание на тех факторах, которые лимитируют
развитие ПС и определяющих их в пограничные области. В эмоцио-
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нальной сфере пограничных областей психики основной эмоцией
представлена тревога, экзистенциальная по своей природе. Ранее
понятие «тревога» использовалось преимущественно в негативном
смысле, но затем определили его сложную психологическую структуру. Нейроэволюционные исследования показали, что тревога – это
адаптивная реакция, которая была сохранена в ходе эволюции. Поэтому биологическое основание тревоги имеет выраженный генетический компонент, сохраняя ее облигатный характер. Генетические
модели тревоги являются преимущественно количественными мультифакториального генеза полигенной природы и рассматриваются в
рамках генетико-дисперсионного анализа. Оценки наследуемости по
трем категориальным критериям тревожности («любое тревожное
расстройство, ТР», «вероятная генерализованное ТР», «тяжесть генерализованное ТР»), согласно близнецовым исследованиям, составляют половину или более половины аддитивной генетической
компоненты фенотипической изменчивости ТР [11]. На психоэволюционном этапе человека Нового времени биологическая роль тревоги приобретает все более символический характер. Структурированное понятие тревоги все более встроено в социальный контекст.
По закону развития человеческих качеств существует тенденция к
вертикальному структурированию. При этом на каждом этапе происходит образование все новых и новых уровней. Между культурноисторическими уровнями сохраняется взаимодействие, но на каждом
конкретном этапе для индивидуального человека возникает доминирование одного или нескольких из них, что может служить фактором
нарастания тревоги и ее выраженному тому или иному качеству. Как
пишут Ц. Короленко и Н. Дмитриева: «...экзистенциально неуверенные лица чувствуют себя наиболее комфортно, судорожно фиксируясь на привычных постоянных активностях, стереотипно повторяющихся моделях поведения, что позволяет им до определенной степени сохранять хрупкую целостность в рамках дефицитарного статус
кво» [6, с. 37]. Авторы предлагают гипотезу наличия «…у таких лиц
имеет место предрасположенность к возникновению реакций кататонического типа». Есть веские основания генетической предрасположенности этого типа реакции. Известно, что этот активирующийся
палеофеномен является биологической моделью шизофрении в экспериментальной психиатрии. В континууме можно увидеть такие
состояния этого типа, как временное оцепенение, «отключение»,
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расфокусировка внимания обнубиляции. То есть непрерывность сознания в ПС нарушается.
Предполагается, что всякий архетип (палеоформа) имеет генетическое основание, модифицированное эколого-генетической средой
и культурно-исторической (культурологической) формой. Последние трактуются в том числе в «фрейдовских, юнгианских, эриксонианских символах» [10]. Универсальный язык символов несомненно
включает и язык палеоформ. Известные четыре группы архетипов –
героический, семейный, магический, юношеский (в классификации
В.П. Самохвалова), которые разветвлены в зависимости от фантазийной активности, – «составляют своеобразный генетический концентрат культуры» [10]. Юнг утверждал, что коллективное бессознательное (КС) содержит своего рода «наследственную память», состоящую из унаследованных инстинктов, интуиции. Юнг предполагал, что мы «наследуем склонность к образованию кросс-культурных символов и нарративы как часть нашего коллектива психическое наследование» [12, с. 52]. Современная нейронаука возвращается к «импрессионистиским» воззрениям Юнга. Новые позиции связаны с развитием эпигенетических положений, которые объясняют
наследуемость архетипов. Наиболее развитой эпигенетической теорией в нашей стране следует считать модель наследования В.А. Драгавцева [13]. Он определил эпигенетический феномен как «третью
изменчивость» – в дополнение к уже известным двум – генотипической и экологической (модификационной) – изменчивостям. В критических областях периферии сознания эпигенетически активируются палеоформы. Однако в силу их невыраженности (выраженными
они явлены в мифологии и искусстве, фантастике), они безОбразны
и нестойки. Как правило, их оформление явлено в фантазиях и снах.
В пограничных состояниях формы ограничены, оформление этих
состояний сознания несовершенно и может соответствовать состоянию «грандиозности» присущего людям ПС.
Таким образом, пограничные состояния характерны для лимититирующих, терминальных областей жизнедеятельности, которые
присущи времени, в котором человек почувствовал неопределенность антропологических оснований. В сфере сознания терминальных зон, в которых развертываются ПС в базальных процессах произвольной/непроизвольной памяти и внимания [14], заметны существенные изменения. Свойства изменений выражены и имеют тен-
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денцию перехода к регрессивным формам, для которых характерны
биологические, генетически обусловленные и психобиологические
регрессивные формы. Эмоции характеризуются генетически обусловленной тревогой. Высшие качества личности не явлены в присутствии экзистенциальной пустоты. В ее поведении присутствуют
ригидные бинарные оппозиции. Культурные формы личности в этой
среде произрастают на фоне опустошения, которые частично компенсируются ощущением собственной грандиозности. Они конгруентны палеоформам, зафиксированным еще в архетипических, а затем и в истории культурных мифологических образов, но в символически в нечетких, диффузных выражениях и, может быть, лишь
чуть более очерченных в сновидных фантазийных состояниях (Форелевской тождественности гипноза и сна), либо оформленных в образах Художников и Поэтов. Нашу позицию составляет приверженность к генетическим и генетико-семиотическим обоснованиям активирующихся причинных факторов, обнаруживающих себя в явном
виде в этой терминальной области «присутствия» человека. Здесь в
силу слабой активности неогенных форм сознания осуществляются
нестойкие проявления слоя фантазийного, грандиозного, но в то же
время эфемерного, «мерцающего», находящегося на границе сознания, которая тщетно пытаясь заполнить пространство психики, проявляется в генетической архаике восприятия и поведения.
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THE PROBLEM OF BOUNDARY STATES IN ASSESSMENT
OF LIMITING FACTORS OF PERSONAL DEVELOPMENT
K.G. Yazykov
Siberian Medical State University, Tomsk State University, Tomsk, Russia
The article discusses the borderline states of personality characteristic of limiting,
terminal areas of life, in the uncertainty of anthropological foundations. The sphere of
consciousness in borderline states acquires significant changes. There are tendencies
of transition to regressive genetically determined and psychobiological forms.
Emotions are characterized by genetically determined anxiety. The highest qualities of
personality are manifested by existential emptiness. Therefore, there are binary
oppositions in consciousness and behavior. Cultural forms of personality against the
background of emptiness are partially compensated by the feeling of their own
grandiosity. The archetypal paleoforms, previously revealed in cultural history but
expressed in consciousness in the form of symbolic fuzzy, diffuse images, are
recorded. Due to the weak presence of neogenic forms in consciousness, a genetically
determined archaic of perception and behavior is manifested.The adherence to the
genetic-semiotic substantiation of the activating causal factors has been determined.
Keywords: limiting, terminal areas of life, genetically determined psychobiological
regressive forms, archetype, borderline states.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.923

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ЛИЦАМИ ДЕВИАНТНОГО И АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ

Е.П. Молчанова
Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия
Представлены результаты проведённого автором эмпирического исследования. Сделан анализ проблем социального контроля за лицами девиантного и аддиктивного поведения, находящимися в реабилитационных
центрах. Подчёркивается высокая научная актуальность тематики и значимость данной темы для общества и государства. Обозначаются направления социального контроля лиц с виктимной жизнестойкостью. С
учетом происходящих переломных событий в жизни человека акцентируется внимание на необходимости изучения его качества жизни, для
повышения уровня жизнестойкости, как важного ресурса личности при
преодолении трудных жизненных ситуаций. Подтверждается необходимость совершенствования направлений социального контроля в процессе
построения человеком своего дальнейшего жизненного пути и решения
жизненных ситуаций социального характера в условиях реабилитационных центров. Делаются выводы, полученные в результате авторского исследования.
Ключевые слова: психология, жизнестойкость, реабилитационный
центр, социальный контроль, аддикция, девиация.

Реабилитационные центры для лиц с аддиктивным и девиантным
поведением появились как запрос общества на социальный контроль
за людьми, которые нарушают социальные правила общежития в
обществе, вызывают тревогу и озабоченность социума. Поначалу это
были самодеятельные объединения людей, уставших от своих зависимостей, аддикций, желающих начать нормальный социальный
образ жизни. Сегодня реабилитационные центры – это зачастую
лицензированные, подлежащие социальному контролю учреждения,
имеющие программу деятельности, руководителей, прошедших
трудный путь реабилитации, получивших специальное образование
по работе с девиантными и аддиктивными зависимыми людьми.
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Практика показала, что нужна не только известная программа
«12 шагов», но и другие составляющие социального контроля:
• оценка качества жизни лиц девиантного и аддиктивного поведения;
• знание психологических качеств лиц девиантного и аддиктивного поведения;
• определение психических свойств лиц девиантного и аддиктивного поведения;
• укрепление жизнестойкости лиц девиантного и аддиктивного
поведения.
Социальные программы, которые являются важной частью реабилитации лиц с девиантным и аддиктивным поведением, позволяют
работникам центров восстанавливать социальные связи, профессионально обучать и трудоустраивать клиентов [1, с. 197].
Проведенные исследования группы лиц (24 человека) с девиантным и аддиктивным поведением из реабилитационного центра «Ветер перемен» позволили сделать интересные выводы.
Оценка качества жизни у клиентов была проведена с помощью
теста «Качества жизни» (И.А. Гундаров, 1995 г.):
1 место – питание – 65,4%;
2 место – положение в обществе – 63,8%;
3 место – сексуальная жизнь – 60,7,%;
4 место – материальный достаток – 54,9%;
5 место – работа – 54,3%;
6 место – жилищные условия – 49,08%;
7 место – здоровье – 44,5%;
8 место – духовные потребности – 44,4%;
9 место – дети – 40,4%;
10 место – семья – 33,3%;
Результат: tэмп = 2; tкр = 2,972 (при p ≤ 0.05).
На первом месте забота о питании 65,4%, положении в обществе
63,8%, о сексуальной жизни 60,7%, в меньшей степени волнует наличие работы 54,3%, материального достатка 54,9%, жилищных условий 49,5% (многие члены группы живут с родителями, находятся
на их иждивении, приучены к гиперопеке, пассивны в решении социальных проблем). На низком уровне находятся такие качества
жизни, как здоровье 44,5%, духовные потребности 44,4%, дети
40,4%, семья 33,3%.
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Данные исследования дают нам основания для разработки тренингов, бесед, индивидуальных занятий с упором на осознание важности таких качеств жизни, как формирование семьи, отношения к
детям, понятий отцовства и материнства. Укрепление базовых понятий качеств социальных отношений позволяет руководителям центров вести параллельно обучение созависимых (родители, жены,
подруги, старшие дети), создавая заново, восстанавливая взаимоотношения с клиентами.
Употребление алкоголя, курение, потребление разных наркотических веществ резко снижают качество здоровья клиентов, об этом ведут
беседы врачи, психотерапевты. Необходимо вести постоянный контроль за здоровьем лиц, находящихся в реабилитационных центрах (лечебные осмотры, лечебная физкультура, наличие бань, саун, соблюдение режима дня), что позволит укреплять как интерес клиентов к своему здоровью, так и повышать качество здоровой жизни [1, c. 38].
Психологические качества лиц девиантного и аддиктивного поведения, являющиеся составляющей социального контроля, были
исследованы с помощью теста Т. Лири об индивидуальных качествах личности.
Наиболее выраженными среднестатистическими качествами лиц
девиатного и аддиктивного поведения, проявленными в период исследования, стали:
1. Скептически-недоверчивый – 9,35.
2. Конвенциально-сотрудничающий – 9,13.
3. Ответственно-великодушный – 8,71.
4. Зависимо-послушный – 8,52.
5. Прямолинейно-агрессивный – 7,61.
Результат: tэмп = 1,2; tкр = 22,66 (при p ≤ 0.05).
Составляя программу тренингов, в первую очередь следует учитывать то недоверие, которое проявляет к специалисту клиент, особенно в первые недели пребывания в реабилитационном центре: незнакомая среда, внутреннее несогласие у большинства членов коррекционной группы с психологическим воздействием, зачастую отрицание его необходимости. Эффективна поддерживающая индивидуальная терапия после группового занятия, которая «включает открытость, постоянство, поддержку конструктивных сторон личности, акцент на реальности» [2, с. 306].
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Недаром групповые формы совместной деятельности лиц девиантного и аддиктивного поведения позитивно корректируют сотрудничество, ответственность, великодушие к слабому, снижают проявление прямолинейности, агрессии, позволяют понять свою зависимость, формируют необходимую социальную послушность.
Психические свойства личности, как составляющие социального
контроля, изучались с помощью теста «Суицидальный риск». Выявлены следующие средне-статистические психические свойства:
1. Социальный пессимизм – 3,4.
2. Аффективность – 2,9.
3. Демонстративность – 2,8.
4. Уникальность – 2,8.
5. Временная перспектива – 1,7.
6. Несостоятельность – 1,5.
7. Антисуицидальный фактор – 1,2.
8. Слом культурных барьеров – 0,7.
9. Максимализм – 0,5.
Результат: tэмп =1,8; tкр = 2,992 (при p ≤ 0.05).
Полученные данные помогают специалистам продумывать индивидуальную психотерапию, учитывая в первую очередь наличие высокого уровня социального пессимизма (3,4), доходящего до формирования страха по поводу возвращения в социум. В беседах клиенты
признаются, что не отвечают за себя, их преследует мысль о возвращении к своему девиантному и аддиктивному поведению. Работа
над своими психическими свойствами им кажется наиболее сложной
и малоперспективной. Особое внимание специалистам следует обращать на аффективность (2,9) и демонстративность (2,8) в поведении, подкрепленные своей уникальностью (2,0). Низкий уровень
максимализма (0,5) обозначает пассивность, неверие в свои силы,
отсутствие социальных целей.
Антисуицидальный фактор (1,2) среднего уровня, что означает
наличие отчаяния, недоверие социуму, горький опыт наличия попыток суицида.
Жизнестойкость членов группы лиц девиантного и аддиктивного
поведения проверялась с помощью теста С. Мадди. Среднестатистические данные тестирования показали противоречивость составляющих жизнестойкости:
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1. Вовлеченность личности в жизнь социума – 36,7.
2. Контроль (над собой и окружением) – 29,1.
3. Принятие риска – 13,9.
4. Жизнестойкость –33,0.
Результат: tэмп =2,1; tкр = 2,042 (при p ≤ 0.05).
Вовлеченность лиц девиантного и аддиктивного поведения в
жизни социума (36,7) формируется через выполнение социальных
общественных поручений, отстаивание интересов не личного плана,
а коллективного, даже если это расходится с собственными понятиями. Осуществление контроля над собой (29,1) проявляется как
через удержание внутренних противоречий, так и принятие коллективных решений. Шкала принятия риска (13,9) связана с совершенствованием лидерских качеств, умением принимать ответственность
на себя и отвечать за свой поступок. Это наиболее сложное действие
в среде лиц с девиантным и аддиктивным поведением, так как недостает самой жизнестойкости (33,0).
Жизнестойкость в социальном процессе является необходимым
ресурсом, на который человек может опереться при выборе будущего с его проблемностью и тревогой, обеспечивающего получение
нового опыта и создающего определенный потенциал и перспективу
для личностного развития [3, с. 24; 4, с. 153; 5, с. 18–21].
Выводы по эмпирическому исследованию:
1. Социальный контроль за лицами девиантного и аддиктивного
поведения сотрудниками реабилитационных центров предполагает в
первую очередь изучение качества жизни клиентов, социальные
притязания зависимых людей, чтобы формировать новые социальные установки, определять вместе с ними жизненные перспективы и
конкретные цели.
2. Исследования показывают, что необходимо корректировать на
групповых занятиях, в ходе индивидуальной работы отношение лиц
девиантного и аддиктивного поведения к своему социальному статусу, семье, детям. Важно сформировать у них правильное понимание
своего социального назначения быть нужным членом общества.
3. В ходе проведения тренингов необходимо замечать проявление
неадекватных свойств и качеств личности клиентов (агрессивность,
демонстративность, недоверие, скептицизм, чрезмерное послушание
и подчиняемость) и на примере ситуаций позитивного поведения
вырабатывать нормы социального поведения.
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4. Сотрудникам и специалистам следует разъяснять клиентам духовные приоритеты личности, которые со временем выведут человека на более высокий социальный уровень. Так формировать трудовые навыки, чтобы появлялась социальная заинтересованность в
значимости своего труда.
5. В ходе всего психолого-педагогического процесса особенности
личности должны быть в зоне внимания в работе с лицами девиантного и аддиктивного поведения, вовлечение их в социальную жизнь
(выполнение общественных поручений, благотворительная работа,
помощь пожилым селянам) поможет лучше контролировать их личностные качества и научит принимать правильные решения в конфликтных ситуациях.
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PROBLEMS OF SOCIAL CONTROL OVER PERSONS WITH DEVIANT
AND ADDICTIVE BEHAVIOR IN REHABILITATION CENTERS
E.P. Molchanova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
The text of the article is based on the results of the empirical research conducted by
the author. The article presents an analysis of the problems of social control over
persons of deviant and addictive behavior in rehabilitation centers. The high scientific
relevance of this topic is emphasized, the importance of this topic for society and the
state is indicated. The directions of social control of persons with victim vitality are
indicated. Taking into account the turning points in a person's life, attention is focused
on the need to study his qualities of life, in order to increase the level of resilience, as
an important resource of the individual when overcoming difficult life situations. The
need to improve the directions of social control in the process of building a person's
further life path and solving life situations of a social nature in the conditions of
rehabilitation centers is confirmed. In the conclusion of the article, the conclusions
obtained as a result of the author's research are presented.
Keywords: psychology, resilience, rehabilitation center, social control, addiction,
deviation.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ДЕВИАНТНЫМ И АДДИКТИВНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ НА ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОМ ЭТАПЕ

О.М. Писарев
Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский институт повышения квалификации работников
Федеральной службы исполнения наказаний», г. Томск, Россия
Предпринята попытка осмысления современной трансформации социально-психологических процессов, связанных со сменой личностью условий социальной среды. Акцентируется внимание на том, что в современном обществе наблюдается распространение различных девиантных
и аддиктивных форм поведения, в том числе имеющих природу криминального характера. Наблюдаемый в динамике процесс «кризиса наказания» указывает на негативную роль социального обособления, приводящего к невозможности решения проблем личности с девиантным и аддиктивным поведением в постпенитенциарный период. Рассматривается
концептуальное поле ресоциализации личности во взаимосвязи с процессом маргинализации, имеющим криминальную выраженность. Определено, что существует сложная система комплексных мероприятий реабилитационного психологического и социального характера, направленных на восстановление утраченных или ослабленных в результате нахождения в условиях социальной изоляции социальных функций и статуса
личности. Обосновывается позиция оказания интегративной профессиональной помощи человеку на пенитенциарном и постпенитенциарном
этапах жизни. Подтверждается важность поиска эффективных способов
оказания поддержки человеку в кризисные периоды жизни с целью преодоления различных негативных жизненных ситуаций социального характера. Предлагаются дальнейшие шаги проведения комплекса коррекционных задач в рамках выбранной для изучения темы, в том числе с
привлечением гражданских общественных организаций.
Ключевые слова: социум, ресоциализация, социальная адаптация, девиантное поведение, аддиктивное поведение, декриминализация, постпенитенциарный период, психокоррекция.

На современном этапе развития нашего общества проблема изучения девиантного и аддиктивного поведения вызывает живой интерес у психологов, врачей, педагогов, работников правоохранитель-
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ных органов, социологов, философов. Это позволяет говорить о том,
что данная тема носит междисциплинарный и дискуссионный характер. Одновременно с этим поведенческие девиации представляют
собой проблему, так или иначе присутствующую в частной жизни
многих людей. Данное обстоятельство связано с широким распространением девиантных и аддиктивных форм поведения в современном социуме. В условиях хронического социального дистресса, ослабления групповых и межличностных связей такие явления, как девиантность, многочисленные аддикции, становятся широко распространенным способом социально-психологической адаптации отдельных индивидов и социальных групп к изменяющимся общественным условиям.
Особую тревогу вызывает тот факт, что наряду с усилением индивидуальных девиаций активизируется формирование различных
маргинальных субкультур, таких, как молодежно-экстремистская,
наркоманическая, религиозно-культовая, сексуально-отклоненная,
криминальная и другие. Отчетливо проявляется глобализация девиантных процессов в форме криминализации политики и мировой
экономики, международного нелегального рынка наркотиков, терроризма на почве деструктивных конфликтов этноцентрированных
ценностных систем.
Следует отметить, что перечисленные негативные тенденции сопровождаются процессами снижения эффективности социального
контроля и ослабления привычно-репрессивных мер воздействия, к
настоящему времени достигших уровня системного «кризиса наказания» [1, с. 4]. Сегодня можно наблюдать, что социальное обособление, о чем свидетельствует закрытость проблем возвращения в
нормальную жизнь бывших осужденных, порождает отношение к
ним как к чуть ли не изгоям. Получается, что само современное общество не готово психологически и организационно принять лиц,
отбывших наказание в местах лишения свободы, в свои ряды без оглядки на их тюремное прошлое [2, с. 74].
В контексте рассматриваемой проблемы отметим, что гуманизм
по отношению к людям, преступившим закон, – шанс, предоставляемый осужденному для возвращения к социальной норме поведения, путем исправления в специфических и далеко не всегда благоприятных условиях крайнего по форме проявления, жесткого ограничения в свободе и некоторых других правах. Это – попытка общественных и государственных институтов (прежде всего специально
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предназначенной для реализации пенитенциарных целей уголовноисполнительной системы) и самого осужденного в процессе исправительного воздействия сохранить и откорректировать человеческий
облик, восстановить утраченный социальный статус, вернуться к
полноценной жизни на свободе.
В юридическом словаре под ресоциализацией понимается процесс повторного вживания бывшего преступника в систему представлений о ценностях, существующих в обществе [3, с. 40]. Однако,
на наш взгляд, есть необходимость изложения отдельных теоретических представлений о ресоциализации известных ученых криминологов и пенологов современной России. Так, Ю.М. Антонян считает,
что ресоциализация личности тесно связана с адаптацией к новым
условиям существования и представляет собой процесс усвоения новых норм, ролей, статуса, выработки новой системы социальной
ориентации и взглядов в целях активного включения в нормальную
трудовую жизнь [4, с. 45].
Однако необходимо помнить о том, что под ресоциализацией
может пониматься повторный процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, обретение нового социального статуса и связей, позволяющие ему привычным образом
осуществлять свою жизнедеятельность в рамках правопослушности
и нравственных правил. С учетом этого представляется актуальным
рассмотрение проблемных областей, связанных с процессом ресоциализации лиц, характеризующихся девиантным и аддиктивным
поведением, освободившихся из мест лишения свободы. Следует
отметить, что ресоциализация осужденных – это сложная система
реабилитационных мероприятий по восстановлению утраченных
или ослабленных в результате отбывания уголовного наказания социальных функций и статуса личности. Это усвоение осужденными
стандартов поведения и ценностных ориентаций, осознанное подчинение правовым и иным нормам. В рассматриваемом поле важно
подчеркнуть взаимосвязь таких понятий, как ресоциализация и декриминализация.
Декриминализация – одна из основных содержательных характеристик, определяющая необходимый минимум требований к жизнедеятельности индивида. Декриминализация личности представляет
собой заинтересованность человека в утверждении позитивно значимых целей как для себя, так и для окружающих именно в постпенитенциарный период. Тем самым повышается уровень взаимопонима-
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ния с другими людьми. В итоге декриминализация личности представляет собой универсальный нравственный принцип, принимаемый
большинством и свидетельствующий о расположенности человека к
эффективному применению и использованию рациональных, продуктивных стратегий в своем поведении, деятельности, направленных на
конструктивное и взаимополезное сотрудничество в социуме.
Сформированная в российских пенитенциарных учреждениях под
воздействием системы современных педагогических, психологических, психотерапевтических и иных технологий позитивная установка, происходящие личностные перемены крайне редко выдерживают
экзамен на прочность, сталкиваясь после освобождения девиантной
личности с деформирующим влиянием неблагоприятного социального окружения (алкогольная и наркотическая зависимость, социально значимые заболевания, в том числе все расширяющееся поле больных туберкулезом, не имеющие жилья, работы, гражданства и др.)
Важно понимать, что ресоциализация осужденных и социальная
адаптация освобождаемых из исправительных учреждений предполагают не только позитивные изменения личности правонарушителя, но и коррекцию системы его общественных связей и отношений
в микро- и макросреде. Самостоятельно осуществить подобную социальную терапию человек может не всегда, испытывая трудности
именно в постпенитенциарный период.
Имеющийся опыт доказывает: разносторонней социальной и психологической помощью и поддержкой осужденных на разных этапах
их исправления и подготовки к жизни на свободе должны заниматься профессионалы – специалисты по социальной работе, сотрудники
психологической службы ФСИН, медики, юристы. В этой связи особое значение приобретает психологическое сопровождение лиц с девиантным и аддиктивным поведением. Сегодня в прикладной пенитенциарной психологии накоплен уникальный опыт психокоррекционной работы с такими лицами. Существует большое количество
психокоррекционных методов, которые психологи применяют в своей практике; иногда сложность представляет сам выбор той или
иной техники для работы. Это связано с постоянным поиском наиболее эффективных способов, направленных на оказание психологической помощи клиенту. Соответственно можно говорить о применении разнообразных сочетаний различных индивидуальных и
групповых психокоррекционных мероприятий, например: проигрывание ситуаций позитивного взаимодействия и общения, которые
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чаще всего могут возникнуть в постпенитенциарный период, выполнения различных ролей для нахождения способов, редуцирующих
проявления криминального поведения в социуме, формирование
личностной установки, побуждающей к взаимодействию при опоре
на выявленные положительные качества и т.д.
В заключение отметим, что для решения многочисленных проблем, связанных с ресоциализацией лиц с девиантным и аддиктивным поведением уже после освобождения из мест лишения свободы,
большим подспорьем является взаимодействие с различными общественными организациями, реабилитационными центрами, которые
также активно и довольно успешно работают в этом направлении.
Такое взаимодействие позволяет персоналу пенитенциарного ведомства, осуществляющему социальную и психологическую работу, не
только постоянно получать свежий информационный материал, находиться в курсе последних медицинских и социальнопсихологических исследований, делиться со специалистами своими
наработками в практике воздействия на специфические категории
лиц, но и принимать участие в проведении совместных акций, совместно решать сложнейшие вопросы, направленные на повышение
эффективности процесса ресоциализации освободившихся лиц из
пенитенциарных учреждений.
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MODERN PROBLEMS OF RESOCIALIZATION OF PERSONS
CHARACTERIZED BY DEVIANT AND ADDICTIVE BEHAVIOR
AT THE POST-PENITENTIARY STAGE
O.M. Pisarev
Federal state institution of additional professional education
«Tomsk Institute of advanced training of employees
of the Federal penitentiary service», Tomsk, Russia
The article attempts to comprehend the modern transformation of socio-psychological
processes associated with the change of personality conditions of the social
environment. Attention is focused on the fact that in modern society there is a
proliferation of various deviant and addictive forms of behavior, including those of a
criminal nature. The process of the «punishment crisis» observed in the dynamics
indicates the negative role of social isolation, which leads to the impossibility of
solving the problems of a person with deviant and addictive behavior in the postpenitentiary period. The article considers the conceptual field of personality
resocialization in connection with the process of marginalization, which has a criminal
expression. It is determined that there is a complex system of complex measures of
psychological and social rehabilitation aimed at restoring the social functions and
status of the individual that have been lost or weakened as a result of being in
conditions of social isolation. The article substantiates the position of providing
integrative professional assistance to a person at the penitentiary and post-penitentiary
stages of life. The importance of finding effective ways to support a person in crisis
periods of life in order to overcome various negative life situations of a social nature
is confirmed. Further steps are proposed for carrying out a set of correctional tasks
within the framework of the topic chosen for study, including with the involvement of
civil public organizations.
Keywords: society, resocialization, social adaptation, deviant behavior, addictive
behavior, decriminalization, post-retirement period, psychocorrection.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9.072

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА
ПРИ СТРЕМЛЕНИИ К УСПЕХУ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Н.А. Юргина
Институт прикладной психологии, г. Москва, Россия
Здравое и возвышенное значение слова «успех» в настоящее время все
чаще подменяется ненасытной погоней за признанием, избыточными материальными ценностями. Эта погоня подкрепляется растущей популярностью коммерческих продуктов, предлагающих якобы решения для
сиюминутного достижение результата. Где та грань, когда созидательная
сила успеха трансформируется в дезадаптацию и разрушает судьбы? Как
расплатой за успех становятся проблемы в семьях, подорванное здоровье? Методы многомерного психодиагностического исследования, которое опирается на разработанную Собчик теорию ведущих тенденций,
могут помочь выявить и даже предотвратить стрессовые состояния,
спровоцированные погоней за успехом. Сотрудники Института прикладной психологии проводят такие исследования и в сфере образования, и в
сфере карьеры. Автор делится рядом результатов таких исследований.
Команда Института прикладной психологии считает, что специалисты
помогающих профессий, психологи, педагоги, должны вести разъяснительную работу и вернуть слову «успех» его духовность, нравственность
и истинный смысл.
Ключевые слова: успех, личность, мотивация, достижение, цель, признание, теория ведущих тенденций, структура личности, типы реагирования, психодиагностика.

Становление современной молодежи сейчас проходит в трудное
для психологической адаптации время. С одной стороны давит угрожающая внешняя ситуация – эпидемиологическая, экономическая,
с другой – потеря внутренних ориентиров, страх неопределенности,
нестабильности. И очень большой страх неуспешности, которая часто расценивается как жизненный провал.
И на такой «удобренной» нарастанием общего уровня невротизации почве пышным цветом разрастается популяризация темы успеха
как коммерческого продукта.
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Наряду с качественными, действительно развивающими программами, рынок переполнен заманчивыми предложениями, цель
которых – только быстрый заработок на этой боли, на страхе неуспешности, а не раскрытие понятия успеха как здорового баланса,
при котором личные потребности находят свою реализацию, свое
продолжение в пользе другим, в пользе обществу, миру.
Власть над юными умами захватила целая армия псевдокоучей –
людей, не имеющих никакого профильного базового образования, не
разбирающихся в психологии человека, в его потребностях, психофизиологии. Но, будучи талантливыми коммерсантами, они настойчиво популяризируют коммерческий продукт «успех», актуализируя
в слушателях стремление к ненасытности, избыточное стремление к
бездуховным, ложным ценностям, формируя постоянную неудовлетворенность.
Простыми словами – поощряя жадность, пропагандируют жадность и жадно зарабатывают на жадности. Еще более страшными и
опасными являются экстремальные тренинги, в ходе которых участники прямо и бездумно рискуют здоровьем и даже жизнью во имя
иллюзорного преодоления барьеров. Часто после таких экспериментов люди оказываются в креслах профессиональных психологов, а
то и психиатров.
Искажено понятие «личностный рост». Под видом тренингов
личностного роста продаются «волшебные» техники программирования жизни, которые, по обещаниям авторов, непременно обеспечат постоянное везение, возможность быть всегда во всем успешным. Достижению материальной цели подчинено всё, и как только
цель достигнута, предмет достижения обесценивается и сразу же
ставится новая цель. В какой-то степени, это напоминает спорт и
стратегию чемпиона.
Весь мир восхищается чемпионами. Но очень важно понимать,
что пройти жизненный путь чемпиона могут лишь те немногие личности, чей рисунок индивидуально-типологических свойств соответствует к постоянному поиску новых вершин и достижению побед.
В спорте так тщательно применяются методы психодиагностики,
потому что очень важно, чтобы личные побуждения, потребности,
берущие начало из генетической предиспозиции и укрепляющиеся
под влиянием социума, нашли свою реализацию в достижениях чемпиона.

Особенности переживания стресса при стремлении к успеху
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Рынок же успеха пытается внушить, что стратегии чемпионов необходимы каждому. В итоге стеничные личности, активные, спонтанные, те, кому действительно подходят жесткие методы наступления и продавливания, добиваются целей, созвучно своей природе, и
чувствуют себя в этом органично. Но для многих других – тихих,
вдумчивых, тревожных, сензитивных это превращается в изматывающий, приносящий страдания бег по кругу. Работа над собой в
наше время часто сводится к целеполаганию, при этом мало внимания уделяется самосознанию, самонаблюдению, духовному развитию, уважению к труду, культурным ценностям.
И можно было бы не поднимать эти вопросы – есть товар, есть
купец, есть большая, успешная индустрия. Но слишком неэкологично и зачастую безнравственно работает эта индустрия. Слишком дорого обходится молодым людям и их окружению переживание
стресса, полученного в бегах за постоянно отдаляющейся планкой
материальных и социальных благ. Слишком много приносит страданий, болезни и трагедий.
Стоит упомянуть и другую полярность – нарочитый отказ от всего материального, оправданием бездействия и безответственности
принципом отказа от деятельности – недеяния, с тенденцией называть это духовностью. Но отрицание ли формирует дух? Понятие
духовности в современном мире – еще одно открытое пространство
для дальнейших исследований и дискуссий. Забавно, что порой одни
и те же люди в стремлении к совершенству одновременно пытаются
придерживаться и западных жестких тактик достижения материальных целей, и восточных принципов отрицания бренного и недеяния,
при этом перенося ответственность за личный результат на коучей,
тренеров, мотиваторов и не пытаясь разобраться в себе, своих истинных потребностях и целях, не имея адекватной самооценки, критичности, самопонимания и ответственности.
Эксплуатация понятия «успех» с целью извлечения выгоды жестко и безжалостно к судьбам повсеместно применяется и работодателями. Стратегии работодателя направлены на извлечение максимальной эффективности от деятельности сотрудников часто в ущерб
их психическому и физическому здоровью. Развитие профессиональных качеств ставится превыше других сфер жизни. Успешный
профессионал в агрессивных корпоративных условиях часто отражает не продолжение своего я, своих стремлений, чаяний в развитии
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и пользе обществу, а просто инструмент для извлечения прибыли
для работодателя. Когда инструмент ломается, его порой даже не
пытаются «починить», а меняют на новый.
Исследование внутренних конфликтов и эмоционального выгорания среди руководителей среднего и высшего звена в 2020−2021 гг.
показало высокий уровень стресса, отражающийся, в том числе, и на
когнитивных функциях, что усугубляет и без того непростую ситуацию на работе. Как правило, динамика эмоционального выгорания
выглядит следующим образом: вначале наблюдается нестабильность
эмоциональной сферы – усиливаются эмоциональные проявления в
зависимости от типа личности (при исследовании методом цветовых
выборов мы наблюдаем выход фиолетового цвета на первые позиции, свидетельствующего о затрудненной адаптации; повышение
ведущих пиков в профиле СМИЛ за 70Т). Затем происходит «удобное» для окружающих затихание эмоций, что радует близких, которые принимают это затихание за успокоение. Но на самом деле на
первый план выходит усталость, астения (выбор серого цвет на первых позициях в МЦВ, снижение 9-й и повышение 0-й, 8-й и 2-й шкал
СМИЛ). И далее, как эффект разорвавшейся пружины – выраженная
дезадаптация, погружение в стресс (цвета коричневый, серый и черный на первых позициях в МЦВ; заострение ведущих пиков СМИЛ
за 75Т–80Т и выше) [1, с. 23−34; 2, с. 57−105].
В зависимости от ведущей тенденции реакция на стресс проявляется по-разному. Так, например, сензитивным личностям свойственны драматизация проблем, депрессивные реакции; спонтанным –
импульсивность, безудержный риск; эмоционально лабильный тип
склонен к трансформации эмоциональных реакций в соматические
расстройства; интровертированные личности уходят в мир субьективных переживаний, а экстравертированным свойственна назойливость, разбросанность и неразборчивость [3, с. 20−31].
В итоге гонка за призраком успеха приводит к тому, что воспользоваться результатами этого успеха человек уже не может, не хочет,
не способен, у него нет сил.
Получается, что вместо психической адаптации стремление к успеху приводит к психической дезадаптации, в то время как в процессе деятельности, удовлетворяющей актуальные потребности и реализовывающей связанные с ними значимые цели, должен сохранять
психическое и физическое здоровье человека [4, с. 5].
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При грамотном проведении психодиагностического исследования
реакции на стресс могут быть спрогнозированы заранее, что позволяет превентивно составить эффективную психокоррекционную
программу, познакомить человека с его типом личности, его типом
реагирования, мотивационной направленностью и помочь ему определить гармоничные его задаткам цели и направление деятельности.
Значение психодиагностики в самопознании, профилактике психического здоровья и выборе личных стратегий успеха остается недостаточно оцененным и требует комплексного внедрения как в
сфере образования, так и в сфере управления персоналом.
Путь личностного роста, который способствует и духовному развитию, и здоровому достижению действительно значимого для человека успеха, отражает теория ведущих тенденций Л.Н. Собчик.
Людмила Николаевна ввела понятие «интегративное ядро личности»
– способность сознательно управлять характером и регулировать
психическое состояние через самосознание, самооценку и самоконтроль. Зрелость и устойчивость личности достигается при осознанном управлении собой: адекватном восприятии себя, в самоконтроле
и оттормаживании своих непосредственных проявлений, осмысленном руководстве своим поведением, поступками, обучением, развитием и закреплением навыков и умений. Зрелая личность руководствуется моральными установками окружения, но также, что важнее,
нравственными категориями, то есть совестью и человечностью
[5, с. 21−27].
Предел мечтания многих – закрыть глаза, открыть и обнаружить,
что он на вершине успеха. Но так и есть. И если закрыть глаза, открыть, оценить свой предыдущий путь и опыт, уже свершившиеся
достижения, разрешить себе быть успешным уже сейчас и далее, без
лишней невротизации, следовать к новым, действительно нужным и
радующим победам. Двигаться к благополучию, которое базируется
на взаимном дополнении в сотрудничестве, последовательной преемственности уже достигнутых и запланированных результатов в их
нравственно-духовным наполнении.
Очень важно между постоянно возникающими новыми мотивами
получить осознанное удовольствие от удовлетворенной потребности, достигнутой цели. «Маленькие победы очень важны. Если вы
сумеете достичь этапы на пути к каждой большой цели, вы будете
получать постоянную обратную связь, чувство контроля над тем, что
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вы делаете, и сможете «праздновать» продвижение на протяжении
всего пути [6, с. 111].
Созерцать и создавать – простая формула, так трудно дающаяся
людям, что порой они тратят цeлую жизнь, огромные средства на
поиски секретов успеха, вместо того, чтобы однажды остановиться в
этой гонке и дать душе раствориться в моменте – в прекрасном природном пейзаже, в чарующей музыке, в захватывающих строках
книги. И после, наполнившись благодарностью к этому моменту,
почувствовать желание отдать миру эту наполненность через труд,
творчество, искусство. Вдох – созерцание, выдох – создание.
«Благо заключается не только в том, чтобы выжить, но благом
для личности является также развитие по пути более полного проявления всего, что даровано человеку, в направлении реализации своих
потенциальных возможностей, большего счастья, безмятежности,
вершинных переживаний, трансцендентности, более богатого и адекватного познания реальности и т.д.» [7, с. 115].
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FEATURES OF EXPERIENCE OF STRESS WHEN ASKING FOR SUCCESS
IN MODERN CONDITIONS
N.A. Jurgina
Institute of Applied Psychology, Moscow, Russia
The healthy, sublime meaning of the word «success» is now more and more often
replaced by an insatiable pursuit of recognition, by excess material values. This
pursuit is fueled by the growing popularity of commercial products that purportedly
offer instant results. Where is the line when the creative force of success is
transformed into maladjustment and destroys destinies. As retribution for success,
problems in families, undermined health become. Methods of multidimensional
psychodiagnostic research, which is based on the theory of leading trends by
Lyudmila Nikolaevna Sobchik, can help identify and even prevent stressful conditions
provoked by the pursuit of success. The staff of the Institute of Applied Psychology
conducts such research both in the field of education and in the field of careers. In this
article, the author will share a number of the results of such studies. The team of the
Institute of Applied Psychology believes that specialists in helping professions,
psychologists, teachers, should conduct explanatory work and return the word
«success» to its spirituality, morality and true meaning.
Keywords: success; personality;motivation; achievement; goal; recognition; theory
of leading trends; personality structure; types of response; psychodiagnostics.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9.07

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ АУТИСТИЧЕСКИХ ЧЕРТ
ЛИЧНОСТИ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
СО СМЫСЛОЖИЗНЕННЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ

О.В. Каракулова1, С.А. Богомаз2
1

Томский государственный педагогический университет, , г. Томск, Россия
2
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Представлены результаты исследования о взаимосвязи аутистических
черт личности со смысложизненными ориентациями у студенческой молодежи (n = 185). Показано, что аутистические черты у современных девушек и юношей различаются по показателю «воображение», аутистические черты личности отрицательно коррелируют со смысложизненными
ориентациями, в факторных структурах имеются различия у девушек и
юношей.
Ключевые слова: аутистические черты личности, юноши, девушки,
смысложизненные ориентации, арифметический счет.

В последнее время увеличивается количество исследований
в психологии по изучению психологических особенностей людей с
выраженными аутистическими чертами личности. Выраженность
этих черт представляет собой континуум от полного отсутствия аутистических признаков до наличия большого числа признаков, позволяющих диагностировать расстройство аутистического спектра.
К аутистическим чертам относятся замкнутость, неумение выстраивать и поддерживать коммуникацию, трудности в переключении.
Люди с выраженными аутистическими чертами испытывают трудности в понимании собственных эмоций и эмоций окружающих.
Отечественные исследователи (Л.С. Выготский, В.Е. Клочко,
О.К. Тихомиров, Д.А. Леонтьев) утверждают, что эмоции и смыслы
человека взаимосвязаны. По мнению В.Е. Клочко, эмоции обеспечивают прохождение в сознание тех предметов мира, которые имеют
для человека ценность и смысл. Учитывая особенности людей с выраженными аутистическими чертами, нам представлялось важным
изучить специфику их смысловой системы [1]. Таким образом, цель
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нашего исследования – изучить особенности смысловой системы
молодых людей с выраженными аутистическими чертами.
В исследовании использовали следующие методики: тест «Аутистические черты личности» (Autism Spectrum Quotient – тест AQ,
предназначен для диагностики выраженности аутистических черт
у здоровых людей), тест смысложизненных ориентаций (СЖО,
Д.А. Леонтьев) [2], тест «Арифметический счет» (направлен на исследование выраженности вербально-логического мышления, оперативной памяти, внимания, оценки способности к выполнению числовых операций, счетных навыков, оценку темпа мыслительных
операций). Методы статистического анализа с использованием статистического пакета SPSS Statistic 17.0.
В исследовании участвовали 185 студентов (107 девушек и 78
юношей) высших учебных заведений Томска и Санкт-Петербурга.
Возраст респондентов находился в диапазоне от 17 до 25 лет
(M = 20,7; SD = 1.71).
Дисперсионным анализом были выявлены средние значимые различия в изучаемых группах девушек и юношей по шкалам теста
«Смысложизненные ориентации» – «процесс» (у девушек 28,07±7,70
и у юношей 25,63±7,59 балла, различия p = 0,033), «результат» (у девушек 23,49±6,06, у юношей 21,71±5,48 балла, различия р = 0,041)
и тесту «Аутистические черты личности» – шкала «воображение»
(средние значения у девушек 2,77±1,67, средние значения у юношей
3,58±1,98 балла, p = 0,003), при этом значимые различия не были
выявлены по другим шкалам теста. Высокие показатели по шкале
«воображения» указывают на трудности в создании мысленного образа и достраивании образа.
Интерпретируя результаты, можно сказать, что исследуемые
юноши испытывают больше трудностей по сравнению с девушками
в представлении, в воображении, в меньшей степени испытывают
удовольствие от настоящего и результатов своей деятельности. При
этом следует заметить, что одной из отличительных характеристик
юношеского возраста является проектирование жизненной перспективы. Известный факт, что будущее определяет настоящее, то есть
постановка целей во временной перспективе позволяет мобилизовать себя в настоящем на их достижение. Возможно, молодые люди,
которые не могут «достроить» ситуацию, спрогнозировать, испытывают трудности в определении собственных целей и смыслов в будущем, не видят смысла и в настоящем.
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Результаты выполненного нами исследования продемонстрировали значимые отрицательные корреляции между общей суммой
признаков аутистических черт личности и общим показателем осмысленности жизни (r = −0,465; p = 0,000; n = 185).
Факторный анализ позволил выявить скрытые признаки, а также
их связи на основе анализа матриц статистических связей между измеряемыми признаками. Для оптимизации факторной структуры,
полученные факторы были подвергнуты вращению. Значимыми мы
считали нагрузки, превышающие по модулю 0,6. При исследовании
факторной структуры на выборке девушек (n = 107) было выделено
3 фактора, которые объясняют 66,3% дисперсии.
В первый фактор вошли такие показатели, как «результат» (факторная нагрузка 0,896), «цели» (факторная нагрузка 0,864), «процесс» (факторная нагрузка 0,854), «переключаемость» (факторная
нагрузка 0,567). Содержательно можно предположить, что данный
фактор демонстрирует взаимосвязь между умением подстраиваться
под ситуацию, гибко изменять свои планы, намерения исходя из
сложившейся ситуации, качественно проживая настоящее, ориентируясь на значимые цели в будущем с учетом прошлого опыта.
Во второй фактор вошли следующие показатели по «Опроснику
Аутистических черт личности»: «социальные навыки» (факторная
нагрузка 0,797), «воображение» (факторная нагрузка 0,759) «коммуникативность» (факторная нагрузка 0,669) Данный фактор назвали –
«трудности во взаимодействии с другими».
В третий фактор вошли: «арифметический счет» (факторная
нагрузка 0,775); «внимание к деталям» (факторная нагрузка 0,656).
В данном факторе оказались характеристики, свидетельствующие о
недостаточном навыке счета и наличие проблем в сосредоточении,
детализации. Третий фактор условно был назван «невнимательность».
При исследовании факторной структуры на выборке юношей
(n = 78) было выделено три фактора, которые объясняют 64,2% дисперсии.
В первый фактор вошли такие показатели, как «результат» (факторная нагрузка 0,880), «цели» (факторная нагрузка 0,867), «процесс» (факторная нагрузка 0,856). Условно данный фактор можно
назвать «осмысленность жизни». Осмысленность жизни связана со
способностью видеть настоящее в прошлом и будущее в настоящем,
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тем самым связывает осмысленность жизни и временную перспективу человека.
Во второй фактор вошли показатели «коммуникативности» (факторная нагрузка 0,826), «воображение» (факторная нагрузка 0,669),
«социальные навыки» (факторная нагрузка 0,626), «переключаемость» (факторная нагрузка 0,618). Перечисленные шкалы отражают
такие психологические особенности, как замкнутость, неумение общаться, трудности в переключении внимания, застрявание, неумение
абстрагироваться и увидеть скрытый смысл.
В третий фактор вошли показатели «социальные навыки», «арифметический счет» (факторная нагрузка 0,745), «внимание к деталям»
(факторная нагрузка 0,696). Можно предположить, что, испытывая
трудности, неумение сконцентрироваться сопровождается и неумением обратиться за помощью. Такая особенность в трудных жизненных ситуациях может приводить к негативным эмоциональным состояниям и нежеланию взаимодействовать с окружающими людьми.
Подведем итог:
- аутистические черты у современных девушек и юношей не различаются (за исключением показателя «воображение»);
- аутистические черты личности имеют отрицательную взаимосвязь с осмысленностью жизни.
В факторных структурах имеются различия у девушек и юношей:
высокие показатели осмысленности жизни и аутистические черты
(неумение общаться, поддерживать диалог, не понимать скрытый
смысл коммуникации) находятся в разных факторах, успешность
арифметического счета связан с умением сконцентрироваться. При
этом данные, полученные на выборке девушек и юношей, позволяют
говорить, что девушкам свойственно быстро реагировать на изменения, а юноши же в ситуации, требующей сосредоточенности, испытывают трудности, и им не свойственно говорить о трудностях и обращаться за помощью к другим.
На основе полученных данных предполагаем, что способность
переключаться, быстро реагировать на изменения оказывает позитивное влияние при выстраивании жизненной перспективы, связывая прошлое, настоящее и будущее. Можно предположить, что
именно способность быстро переключаться определяет успешность
в адаптации людей с выраженными аутистическими чертами. Исследования в данном направлении будут продолжены.
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RELATIONSHIP OF EXPRESSION OF AUTISTIC PERSONALITIES
OF GIRLS AND YOUNG MEN WITH MEANINGFUL ORIENTATIONS
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The article presents the results of a study on the relationship between autistic
personality traits and life-meaning orientations among youth (n = 185). It has been
shown that autistic traits in modern girls and boys differ in terms of the «imagination»
indicator. Autistic personality traits has negatively correlate with life-meaning
orientations. There are differences in factor structures for girls and boys.
Keywords: autistic personality traits, boys, girls, life-meaning orientations,
arithmetic counting.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 316.766.3

ЛИЧНОСТНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС
КОММУНИКАЦИЙ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

Г.Н. Боева
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия
Анализируются основы «компьютерно-опосредованной коммуникации»,
важность которой в условиях пандемии чрезвычайно велика. Очерчивается круг проблем, с которыми сталкивается преподаватель в общении
со студентами (поколенческий и дискурсивный разлом между логоцентризмом и аудиовизуальностью); формулируются новые проблемы, возникшие в эпоху пандемии (организационная, коммуникационная, психологическая, техническая, экономическая, социально-географическая).
Предлагается антикризисная программа личностного роста и профессионального совершенствования преподавателя в условиях дистанционного
образования: освоение новых технологических стратегий; обновление
своего методологического и научного инструментария; энергетическая
«перезагрузка» (противостояние эмоциональному выгоранию); «эвристический ресурс» (интеллектуальные, психологические, методические
открытия в своей сфере). Представлена конкретная реализация подобной
программы применительно к работе преподавателя-словесника, а именно
методический опыт повышения речевой культуры студентов или владения ими «сетикетом» в переписке с преподавателем. Демонстрируется
успешное обучение студентов на практике таким составляющим «сетикета», как правила приветствия, стилистический отбор лексики, особенности синтаксиса, способы самопрезентации в соответствии с возрастной
и статусной субординацией, включение (или невключение) визуальных
средств коммуникации (эмотиконов, эмодзи), правила написания заглавных и строчных букв и другие параметры.
Ключевые слова: коммуникация, деловая переписка, «сетикет», образование, стиль, язык, речевая культура.

Офлайн-обучение имело свои «хронические сложности». Так, постоянной труднейшей задачей преподавателя было выстраивание
диалога со студенческой аудиторией, которая сформирована в иных
социокультурных условиях. Взаимопонимание затруднено не только
поколенческим разрывом (это было всегда), но и цивилизационным:
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преподаватель – логоцентрик, «выращенный» книжной культурой, а
студент – аудиовизуал, воспринимающий информацию по иным каналам. Победу аудиовизуальности, о которой писал М. Маклюэн, наглядно демонстрирует популярность китайского сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok: в последнее время он затмил Instagram и другие ресурсы, имеющие вербальную составляющую. Задача преподавателя в последние два десятилетия – попытаться преодолеть дискурсивный разлом в аудитории и превратить
ее аудиовизуальный настрой в преимущество, «конвертируя» в полезные компетенции.
Пандемия изменила привычные правила обучения, высветила
проблемы и породила новые. Мне уже приходилось высказывать
свое мнение о дистанционном формате образования, поэтому здесь
коротко суммирую итоги небольшого исследования, проведенного
по итогам первого онлайн-семестра. Выяснилось, что все недостатки
и достоинства новой ситуации можно классифицировать в шесть
групп: организационную, коммуникационную, психологическую,
техническую, экономическую и социально-географическую; причем
на каждый «минус» новой формы обучения приходится «плюс», что
снимает негативную оценочность [1, с. 42]. Пандемия стала новой
реальностью, открывающей перед преподавателем «эпохи коронавируса» новые возможности. Имею в виду не экономию времени и
сил, а именно новые стратегии – то, что сложно было отработать в
аудитории.
Итак, какие преимущества дает дистанционка преподавателю?
1. Мотивация к освоению новых технологических стратегий.
Особенно это актуально для преподавателей старшего поколения,
которые не стремились внедрять в свой устоявшийся «учебный быт»
интермедийные средства, неизбежные при переходе на дистанционное образование. Эта «переподготовка» тоже может быть чревата
стрессом, но она плодотворна и в конечном счете приведет к профессиональному росту и облегчит работу в аудитории, куда мы все
скоро вернемся.
2. Обновление своего методологического и научного инструментария. Преподаватель, из года в год транслировавший привычный
материал, наконец-то задумается, какие упражнения поменять, что
предложить студентам в качестве теоретической базы виртуального
обучения, что нового внедрить в учебный процесс.
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3. Энергетическая «перезагрузка». Как известно, преподаватель,
долго работающий в школе и вузе, подвержен эмоциональному выгоранию [2], для которого характерны умственная и физическая истощенность, склонность к депрессии, недовольство собой, повышенная тревожность и прочие деструктивные явления. Временно
сменить обстановку, снизить энергетическую и эмоциональную насыщенность учебного процесса, неизбежную в ситуации прямого
взаимодействия с учащимися, – замечательная возможность. К тому
же преподаватель, оставшийся работать дома, не тратит время на
дорогу и больше успевает.
4. «Эвристический ресурс». Каждый непременно сделает их в
своей сфере, ведь новый формат взаимодействия с учащимися позволяет высветить «незапланированные» находки и открытия – интеллектуальные, психологические, методические.
Для преподавателя-словесника таким открытием может стать
(как, например, для меня) возможность отработать со студентами
навыки сетевого общения в разных жанрах. Поскольку электронная
переписка занимает исключительно важное место в новом формате
образовательного взаимодействия, студента можно на практике научить сетевому этикету, пройдя все этапы такого рода грамотности –
от нулевого до высшего.
«Компьютерно-опосредованная коммуникация» имеет несколько
каналов: социальные сети, мессенджеры, электронная почта, чаты и
видеоконференции – виды связи перечислены именно в порядке
убывания их популярности у пользователей, как свидетельствует современное исследование [3, с. 459]. Каждый канал диктует свои особенности речевого этикета, или, как предлагает нам новая терминология, «сетикета» [4], не отменяя традиционных правил русской речи и языка, но адаптируя их к новым форматам.
Правила приветствия, стилистический отбор лексики, особенности синтаксиса, способы самопрезентации в соответствии с возрастной и статусной субординацией, включение (или невключение) визуальных средств коммуникации (эмотиконов, эмодзи), правила написания заглавных и строчных букв и многие другие параметры –
все это регулируется правилами современной сетевой культуры речи. Нет сомнения, что они пригодятся студенту не только в переписке с преподавателем, но и в его дальнейшей профессиональной деятельности. Все это особенно актуально для современного этапа су-

266

Г.Н. Боева

ществования русского языка, который породил «гибрид» – письменную разговорную речь, что, кстати, в большой степени было вызвано
именно бурным развитием интернет-технологий. Прежде существовавший барьер между устной и письменной разновидностями речи
стал проницаемым и привел к победе письменной разговорной стихии – самой сложноуправляемой и коварной. Пример, который дает
в своей деловой переписке преподаватель, – прекрасная модель для
языковых коммуникативных практик студента.
Итак, время дистанционного обучения не есть «провал» и «поражение». Его с успехом можно использовать для роста – личностного
и профессионального.
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PERSONAL AND PROFESSIONAL RESOURCE OF COMMUNICATIONS
IN PANDEMIC ERA
G.N. Boeva
St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design,
Saint-Petersburg, Russia
The basics of «computer-mediated communication» are analyzed, the importance of
which is extremely great in pandemic conditions. The range of problems faced by the
teacher in communicating with students is outlined (generational and discursive gap
between logocentrism and audiovisual); new challenges emerging from the pandemic
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era (organizational, communication, psychological, technical, economic, sociogeographical) are being formulated. An anti-crisis program of personal growth and
professional improvement of the teacher in the conditions of distance education is
proposed: mastering new technological strategies; Updating its methodological and
scientific tools; energy «reset» (opposition to emotional burnout); «heuristic resource»
(intellectual, psychological, methodological discoveries in their field). The specific
implementation of such a program is presented in relation to the work of a teacherwriter, namely: methodological experience in improving the speech culture of
students, or their possession of the «network» in correspondence with the teacher.
Successful training of students in practice is demonstrated for such components as the
rules of greeting, stylistic selection of vocabulary, syntax features, methods of selfpresentation in accordance with age and status subordination, inclusion (or noninclusion) of visual means of communication (emoticons, emojis), rules for writing
capital and lowercase letters, etc.
Keywords: communication, business correspondence, «network» («seticet»),
education, style, language, speech culture.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 37

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19

П.С. Одинцов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия
Анализируются вызовы и проблемы образования в эпоху пандемии коронавируса. В качестве таких проблем рассматриваются как тактические
вызовы образовательной системе, такие, как соблюдение мер безопасности, перевод обучения в дистанционный формат, разработка соответствующих дидактических материалов, так и стратегические задачи систем
образования, укорененные в недостаточных темпах цифровизации, дефиците ресурсов и финансирования, сохраняющемся неравенстве в доступе к образовательным ресурсам. Автор выделяет различные формы ответов на эти вызовы и различные специфические трудности отдельных
стадий образования, таких, как дошкольное дополнительное образование
и высшее образование. В то же время подчеркиваются позитивные возможности развития современного образования, катализатором которых
стала пандемия: введение новых форматов и режимов образовательных и
научных мероприятий, уменьшение территориальной привязанности и
расширение аудитории переводимых в онлайн-формат курсов и программ.
Ключевые слова: образование, проблемы, перспективы, вуз, школа,
пандемия, коронавирус, цифровизация образования, неравенство в образовании.

Самым серьезным вызовом для образовательных систем и процессов обучения является на данный момент, несомненно, пандемия
COVID-19, являющаяся источником серьезных проблем и трудностей
для всех сфер общественной жизни, в том числе для системы образования. Пандемия оказалась чревата целым спектром последствий в
этой области, которые требуют соответствующего анализа и разработки с точки зрения преодоления возникших сложностей и дальнейшего развития интеллектуального потенциала в образовательном процессе. Образовательные системы столкнулись, очевидно, с целым рядом качественно новых тактических задач: с организацией дистанционного обучения, соблюдением мер безопасности, установкой сани-
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тарных норм, реализацией требований законодательства. С другой
стороны, пандемия высветила целый ряд структурных сложностей и
проблем, которые, не требуя до поры немедленного решения, оставались в тени и лишь с приходом коронавируса заставили наконец обратить на себя внимание: бюрократичность образовательного процесса и
сопровождающих его административных аппаратов, медленное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Таким образом, система образования столкнулась с целым рядом тактических и
стратегических вызовов. В то же время нельзя не отметить определенные далекоидущие позитивные достижения преодоления возникшего кризиса, например развитие новых форм организации дистанционного режима проведения образовательных и научных мероприятий,
двигателем которых послужила пандемия.
Весьма полно различные аспекты этой ситуации – как негативные, так и дающие возможность развития инновационных решений –
проанализированы в соответствующей записке ООН, посвященной
образованию в эпоху COVID-19. Как указывается в этом документе,
негативные последствия пандемии для образовательных систем было бы сложно переоценить. Этот кризис «усугубляет существовавшую и ранее проблему неравенства в сфере образования, не позволяя значительной доле находящихся в наиболее уязвимом положении детей, молодых людей и взрослых – тех, кто живет в бедных или
сельских районах, девочек, беженцев, инвалидов и насильственно
перемещенных лиц – продолжать учебу», усложняет доступ к образованию для миллионов детей и молодых людей, оказывает дополнительное давление на семьи и родителей, увеличивает и так «огромный дефицит выделяемых на образование средств» [1, с. 2]. Решение этих проблем требует немедленного внимания со стороны как
национальных образовательных систем, так и на уровне всего мирового сообщества, поскольку «Образование – это не просто одно из
основных прав человека. Это основополагающее право, от которого
напрямую зависит реализация всех остальных прав человека. Образование – это всеобщее мировое благо, самая мощная движущая сила прогресса в достижении всех целей в области устойчивого развития и основа для справедливого, равноправного, инклюзивного и
мирного общества» [1, с. 2].
В то же время в «Записке» указывается и стимулирующая роль
кризиса в развитии инноваций в сфере образования: «от радио- и те-
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летрансляций до предоставления комплектов материалов для изучения на дому» [1, с. 3]. Эти и другие приемы развития образовательных институций дополняются широким спектром инструментов, направленных на важнейшую задачу в условиях внезапного кризиса
образования – на «обеспечение непрерывности обучения на фоне закрытия школ» [1, с. 15]. Наиболее перспективным и удобным в данном контексте выглядит перевод обучения на формат онлайн с использованием цифровых интернет-технологий, позволяющих воспроизводить учебные мероприятия и занятия с сохранением их графика и общего формата. Однако такая возможность оказывается
крайне сложной в реализации на фоне катастрофического дефицита
образовательного бюджета, особенно в случае более бедных стран.
В данных случаях в рамках национальных образовательных систем и
локальных образовательных институций зачастую приходилось прибегать к иным, менее эффективным способам организации дистанционного образовательного процесса: радиотрансляции, распространение печатных материалов. Отдельной проблемой стала организация различных рубежей аттестации, перенос и отмена экзаменов,
альтернативные формы проведения аттестации [1, с. 16].
Таким образом, нельзя не отметить развитие целого спектра образовательных решений и способность конкретных агентов и институций приспосабливаться к своим конкретным материальным и институциональным условиям. Однако наиболее значительным проявлением кризиса все-таки остается сохранение и усугубление проблемы неравенства, имеющей весьма масштабные последствия, но
проявляющейся в системе образования особенно отчетливо. Эта
проблема проявляется на всех уровнях образовательного процесса и
находится в фокусе внимания академических исследований и международного мониторинга, как отмечается в реферативных источниках, посвященных обзору многочисленных научных публикаций и
публикаций международных организаций [2, с. 180]. В этой связи
отмечается, что «среди трудностей внедрения дистанционного обучения упоминались психологические (как результат – снижение
результативности обучения из-за непривычного формата занятий и
падения мотивации), социально-психологические (соответственность семьи за организацию дистанционного обучения школьников),
методические (затрудненность переноса некоторых мероприятий в
онлайн-среду, необходимость дополнительного обучения педагогов
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новым методикам преподавания), политические (недостаточность
управленческих моделей, описывающих переход на онлайнобучение)» [2, с. 180]. Однако все эти проблемы в качестве своего
корня имеют именно неравенство – как глобальное на уровне стран
международного сообщества, так и на уровне конкретных социальных слоев отдельных стран – ведь «перечисленные трудности объединяет сквозная характеристика: они усиливают социальное расслоение и неравенство в условиях дистанционного обучения в период пандемии» [2, с. 180].
Ключевым катализатором в этой ситуации оказалась именно вынужденность перехода к дистанционным формам обучения, к которой многие образовательные институции и системы оказались не готовы. Более того, исследователи приводят наглядные последствия
такой формы перехода к новым формам образования, включающие в
себя, например, снижение фактического результата сдачи ЕГЭ по
сравнению с ожидаемым в случае экзаменов по профильной математике [3, с. 179−181]. Продолжая анализ состояния отечественного
образования, здесь можно было бы отметить, что наибольшие трудности в связи с пандемией и переходом на дистанционные формы
обучения возник у секторов негосударственного дошкольного и дополнительного образования, в которых оказалось невозможно полноценно заменить очные занятия удаленными и соответственно значительно снизился объем предоставляемых образовательных услуг
[4, с. 97].
Таким образом, пандемия сказалась на всех ступенях образовательного процесса. Свои решения возникающих проблем должны
были быть разработаны как на уровне высшего образования, так и на
уровне школьного и дошкольного образования.
Что касается организации процесса обучения в вузе, то здесь
можно выделить свой набор соответствующих трудностей и проблем, многие из которых, опять же, могут быть прослежены до более
глубоких структурных причин, но вышли на поверхность именно в
условиях последнего кризиса.
В качестве наиболее явных сложностей в данном контексте отмечается «недостаточная разработанность электронных образовательных ресурсов», а также «неготовность преподавателей к такой форме работы» [5, с. 129]. Произведя анализ доступных на данный момент преподавателю вуза сетевых инструментов организации дис-
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танционного обучения, таких, как Skype, Zoom, Google Classroom,
авторы выделили набор проблем, которые остаются общими для
всего процесса перехода преподавателей и учащихся к формату удаленного проведения занятий. Среди них можно выделить «недостаточный уровень взаимодействия» между учащимся и преподавателем, усложненность этого взаимодействия, «необходимость высокого уровня самоорганизации» со стороны обучающихся, «недостаточный уровень компьютерной грамотности и сетевого этикета», а
также сложности «идентификации пользователя» и проверки самостоятельности выполнения выдаваемых дистанционно заданий [5,
с. 134].
Мы обрисовали некоторые проблемы системы высшего образования. Одним из значимых отличий системы школьного образования, требующее иного подхода и иного решения кризисных проблем
в ее случае, является вовлечение школьников в большее количество
дополнительных и неформальных процессов обучения вследствие их
меньшей приспособленности к самостоятельному изучению и поиску нового материала.
С одной стороны, дополнительное образование и курсы получают
дополнительный толчок к развитию позитивных тенденций дистанционного формата, позволяющих «учащимся из разных уголков
страны посещать занятия самых высококвалифицированных педагогов из других городов и даже стран» [6, с. 70]. Еще одним плюсом
подобного рода тенденций является то, что «курсы будут становиться все более персонализированными, расширяя возможности выбора
тематики, продолжительности, ритма занятий» [6, с. 70].
В то же время эта ситуация отмечена рядом специфических для
дополнительного образования школьников проблем. Во-первых, в
актуальных условиях выхода и основного, и дополнительного образования в единое интернет-пространство обостряется «конкуренция
между основным и дополнительным образованием за время ученика» [6, с. 70]. Это создает серьезные проблемы для родителей и для
составления подходящего распорядка дня и расписания школьника.
Во-вторых, на уровне дополнительного образования школьников
особенно заметна несоизмеримость онлайн-занятий и очных образовательных мероприятий [6, с. 71]. Различные физические активности, работы c различными инструментами и станками весьма плохо
поддаются переносу в цифровую среду. Наиболее критично это от-
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разилось на практической стороне занятий, особенно в области
спорта, искусства, туризма.
В-третьих, нельзя не отметить исключительную важность процессов социализации и социального взаимодействия, значимость которых вновь была подчеркнута их невосполнимостью в условиях
дистанционного обучения.
Таким образом, образование и развитие интеллектуального потенциала в условиях пандемии COVID-19 претерпело кризис и существенные трансформации. Этот кризис выявил, с одной стороны,
набор проблем и трудностей, с которыми столкнулись образовательные системы. Речь идет как об общих проблемах, таких, как проблема неравенства доступа к образованию и образовательным ресурсам,
так и о специфических проблемах различных стадий образовательной траектории. С другой стороны, в экстренных условиях ускорились некоторые позитивные и инновационные тенденции, расширился спектр используемых образовательных инструментов и были
катализированы позитивные структурные измерения образовательных систем.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF EDUCATION
IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC
P.S. Odintsov
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The article analyzes challenges and problems of education in the era of the
coronavirus pandemic. Two types of such problems are considered: on the one hand,
tactical challenges to the educational system, such as compliance with security
measures, the transfer of training to a distance format, the development of appropriate
didactic materials and, on the other hand, the strategic objectives of education
systems, rooted in insufficient digitalization, lack of resources and funding, persisting
inequality in access to educational resources. The author identifies various forms of
responses to these challenges and various specific difficulties of certain stages of
education, such as preschool and additional education and higher education. At the
same time, the article emphasizes the positive opportunities for the development of
modern education, the catalyst of which was the pandemic: the introduction of new
formats and modes of educational and scientific events, a decrease in territorial
attachment and an expansion of the audience of courses and programs translated into
the online format.
Keywords: education, problems, prospects, university, school,
coronavirus, digitalization of education, inequality in education.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 81

АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ»
В ПАРЕМИЯХ УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ

Н. Избаева, А.Г. Мухиддинов
Ферганский государственный университет, г. Фергана, Узбекистан
Интерпретация паремиологических единиц с точки зрения стоящих за
ними ментальных установок, свойственных носителям разных лингвокультур, позволяет реконструировать целостные ментальные образы и
служит доказательством существования единого лингвокультурного кода отдельного народа. В работе сделана попытка когнитивного и лингвокультурологического анализа концепта «семья» в паремиях узбекской
лингвокультуры. Актуальность данного исследования можно объяснить
тем, что концепт семья относится к ключевым концептам во многих лингвокультурах, в том числе узбекской, и изучение данного элемента национальной концептосферы лингвистическими методами представляет
повышенный научный интерес у многих исследователей. Целью данной
работы является выявление национальной специфики изучаемого фрагмента узбекской языковой картины мира. Теоретическая значимость состоит в обосновании вербализации концепта семья путём выделения установок культуры на паремиологическом материале как важной составляющей узбекской лингвокультуры. Полученные результаты могут быть
использованы в теории учебной паремиографии, лингвокультурологии и
переводоведении. Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее результатов при чтении лекционных курсов
по лингвокультурологии, фразеологии и паремиологии, межкультурной
коммуникации. Были использованы следующие методы и приемы исследования: метод сплошной выборки, применяемый для выявления корпуса фразеосемантических репрезентантов концепта «семья» в узбекском
языке; методы лексикографического, концептуального, лингвокультурологического анализа лексики, фразеологии и паремиологии; сопоставительный метод, способствующий выявлению универсального и национально-специфического в языках.
Ключевые слова: концепт, паремия, лингвокультура, компоненты, ядро, символ, частотность.

Последнее время термин «концепт» стал одним из ключевых понятий гуманитарных дисциплин и широко используется в научной
литературе. Концепт – единица ментального уровня, которая хранится в памяти носителей языка в вербально обозначенном виде и

276

Н. Избаева, А.Г. Мухиддинов

характеризуется совокупностью когнитивных и ассоциативных установок, присущей определенной лингвокультуре.
Паремиологическое (фразеологическое) направление лингвокультурологии является одним из основных и помогает глубже понять национальную специфику языковой картины. Паремиология,
находящаяся на пересечении фразеологии и фольклора, дает возможность проследить культурный опыт народа и развитие его языка как неотъемлемой части каждого общества. Паремии часто
используются в художественных произведениях и в текстах СМИ,
также употребляются носителями языка в повседневной речи.
Одной из наиболее объёмных групп являются паремии, репрезентирующие концепт семья, который является базовым для любой
лингвокультуры. Паремии, вербализующие концепт семья, присутствуют во всех языках, а их национальная специфика проявляется в
различии избранных в той или иной культуре эталонов, образов,
стереотипов.
В результате сплошной выборки из словарей пословиц узбекского языка были выбраны 336 пословиц и поговорок с компонентами,
отражающими понятие «семья» в узбекской лингвокультуре.
Концепт семья (oila) в узбекском языке представлен следующими
лексемами: жена (xotin 136), ребенок (bola 68 и farzand 21) муж (er
66), дочь (qiz 64), сын (o’g’il 57), мать (ona 48), невестка (kelin 37),
(ota 20), свекровь (qaynona 16), kundosh (15), которые встретились в
336 паремиях узбекского языка. Формальным общим признаком для
данной группы лексем является наличие в их толковании сем «родство», «семья».
Первой по частотности лексемой является лексема жена (xotin
136). Это связано с тем, что в узбекской традиции женщина как
мать, супруга играла большую роль в семье. Она была главной хранительницей домашнего очага и семейных традиций. Структурой
таких пословиц является полный параллелизм (количественный,
лексико-семантический и грамматический): Ro‘zg‘or ziynati – o‘tin,
uy ziynati – xotin. – Дерево украшает дом, а жена – семью. Uyga jihoz
yarashar, xotinga – libos. – Для дома – техника, для жены – платье.
Xotin er orqasidan – xotin, xonim xon orqasidan – xonim. – За мужем
стоит жена, за ханом – госпожа. Yaxshi ko‘rsang bolasin, izzat qilgin
onasin. – Если любишь ребенка, уважай и его маму. Ayol bir qo’li
bilan beshikni, bir qo’li bilan dunyoni tebratadi. – Женщина одной ру-
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кой качает колыбель, другой рукой – мир. Bola – loy, ona – kulol. –
Ребенок – глина, мать – гончар.
В паремиологическом фонде слова жена употребляется и с положительной, и с отрицательной оценочностью. Образ целомудренной жены превозносится, плохой – осуждается: Yaxshi xotin – yarim
rizq. – Хорошая жена – это половина средств к существованию.
Yaxshi xotin ishlik bo‘lar, yomon xotin – tishlik. – Хорошая жена –
трудом, а плохая жена – зубом. Yog‘mas bulut elni aldar, Yomon xotin
– erni. – Плохое облако обманывает людей, а плохая жена обманывает мужа.
Дети рассматриваются как большая ценность у всех лингвокультур, в том числе и в узбекской: Bolalik uy bozor, bolasiz uy – mozor.
Bolali uy – jannat, Bolasiz uy – minnat. Bolali uy – xandon, bolasiz uy –
zindon. Bolali uyda janjal bo‘lsa ham, g‘urbat bo‘lmas. – Дом с детьми
– рай, хотя иногда бывает с ними плач и ссоры, а дом без детей
словно темница и там нет радости.
В паремиях наряду со словом ребенок (bola 68) используются
слово farzand, отличающееся возвышенностью: Davlatning boshi
farzand. – Залог богатства – дети. Farzandim – asal qandim. – Дитя
моё как сладкий мед.
Центральное место в паремиях о детях занимают единицы о необходимости их правильного воспитания. Эти изречения содержат
целый кодекс моральных наставлений и практических советов родителям.
Bolalik uyda sir yotmas. – Нет тайны в семье, где есть дети.
Bir bolaga yeti maхalla ota-ona. – За одного ребенка семь махалля
родитель.
Bola aziz – odobi undan aziz. – Ребенок дорог, воспитание дороже.
Мать и отец в узбекской языковой картине мира стоят наравне в
отношении воспитания детей. Пословицы свидетельствуют: узбекский народ давно понял, что рождение детей существенно снижает
уровень жизни, однако делали выбор в пользу детей, так как ориентировались на благополучие в долгосрочной перспективе и считали
семейные ценности выше всего.
Оta-ona – qirg’oq – бола – ko’prik. – Родители – берег, ребенок –
мост. Родителей сравнивают с берегом, куда всегда можно прийти за
отдыхом и советом.
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Несмотря на огромное значение отца в семейной иерархии в традиционном узбекском обществе, паремии с лексемой отец или муж
занимает третье место по частоте: муж (er 66) и отец (ota 15). Высокий статус отца в семье отражает такие пословицы и поговорки, как:
Ota rozi – xudo rozi. – Отец доволен – Бог доволен. Xotinning chiroyi –
erdan. – Красота жены – от мужа. Eringga yoqding – elingga yoqding.
– Мужу нравишься – народу нравишься.
Мужчина несет ответственность за материальное положение семьи. Yangamning sho‘rvasini shirin qilgan akamning masallig‘i. – Супу
вкус дает не невестка, продукты мужа. Xotin – uyning ziynati, er –
mehnati. – Жене быть украшением дома, мужу трудиться.
«Муж и жена» – это ядро семейной жизни, в пословицах они всегда вместе, и ладящие между собой супруги являются символом счастливой семьи в узбекской лингвокультуре, специфические ценности этноса, обычаи.
Xotin – bo‘yin, er – bosh. – Жена – шея, муж – голова. Er-xotin –
qo’sh ho’kiz. – Муж и жена один вол. Муж и жена сравниваются как
одно целое с волом, что закрепилось земледельческим образом жизни узбеков на протяжении веков.
Компонент сын (o’g’il) в узбекских паремиях носит и положительный и отрицательный оттенок, хотя слово дочь (qiz) часто употребляется в положительном значении: Qizi borning baxti bor, o‘g‘li
borning taxti bor. – За дочкой – счастье, за сыном – престол.
Qizginamning bolasi. – Qandak o‘rik donasi.
Ребенок моей дочери. – Что за косточка абрикоса.
O‘g‘ilginamning bolasi. – Hay-hay uning onasi.
Дитя моего сына. – Как же его мать.
Yomon o‘g‘il boqquncha etagingni qoq. – Порви свое платье, чем
кормить плохого сына. O‘nta o‘g‘lim bo‘lguncha, bitta cholim bo‘lsin.
– Лучше быть с мужем, чем иметь десять сыновей.
Почитание и уважение родителей является обязательным и неотъемлемым атрибутом семейной жизни. Важность роли родителей
в семье подчеркивается, например, в пословице: Ota-onang o‘tirgan
uyning tomiga chiqma. – Не лезь на крышу дома, где сидят твои родители. Ota – onang – davlating. – Родители – богатство.
Лексема невестка имеет частотность употребления 37. Она часто
употребляется в тесной связи со словом свекровь (16): Kelin kirgan
uyga nur kirar. – В дом вместе с невесткой заходит и луч. Kelin –
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qaynona supurgisi. – Невестка – помощница свекрови. O‘g‘ling ahmoq
bo‘lsa ham, kelining dono bo‘lsin. – Коль сын глуп, пусть невестка будет мудрой.
В узбекской языковой картине отношение между свекровью и невесткой маркировано отрицательно: Kelin bilan qaynona – o‘t bilan
suv. – Свекровь и невестка – огонь и вода. Qizimning qaynonasi
yomon, о‘zimning kelinim yomon. – Свекровь дочери плоха, своя невестка плоха. Bir kelin oldim, o‘tirdim, Ikki kelin oldim, tik turdim, Uch
kelin oldim, yugurdim. – Если одна невестка, свекровь сидит, если две
– стоит, если три – бежит.
В узбекской культуре предпочитали выдать дочь замуж близко,
брать невесту из далекой местности: Yaxshi qiz maxalladan ortmaydi –
употребляется в значении «хорошая дочь остается в своей махалле,
выходя замуж». Kelin kelsa uzoqdan, arba-arba osh kelar. Kelin kelsa
yaqindan, аrba-arba so‘z kelar. – Если невестка издалека, то приходит
блюдо, если невестка из близкой окрестности, то приходит слово.
В паремиях компонент кундош (вторая жена мужа) маркирован
отрицательно, и можем утверждать, что в узбекской лингвокультуре
осуждается двоеженство. Примером могут служить следующие: Ikki
xotin olibsan, bir baloga qolibsan. – Если у тебя две жены, ты попал в
беду. Ikki xotinlikning qulog‘i tinmas. – Уши того, у кого две жены, не
отдыхают. Kundoshli uyda kunda urush. – Где есть двоеженство – там
каждый день ссора. Kundoshli uyda to‘zim yo‘q. – Где есть двоеженство – там нет мира. Kundoshlik – ko‘ngil g‘ashlik. – Двоеженство –
боль души.
В узбекских паремиях редко встречается лексема внук (4), хотя
женить сына, выдать дочь замуж и увидеть внуков было самым сокровенным желанием всей семьи: Kelin yomon – nevara shirin. – Внук
сладок, хоть невестка плоха. Kuyovdan nevara qolar, nevaradan –
evara. – От зятя останется внук, от внука – правнук.
В лингвокультуре узбекского языка встречается еще одно слово
ro’zg’or (12), которое означает «семейный быт»: Ro’zg’or o’lchovi
bilan, boylik tejovi bilan. – Хозяйство семьи следует вести с экономией cредств.
Ro’zg’or, o'ttiz ikki o'gzi bor. Ro’zg’or – g’or. Используется в значении «для семейного быта нужно все и никогда не бывает много».
Ro’zg’ori kattaning tashvishi ham katta. – У кого большая семья, у того
и большая забота.
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На основании вышеизложенного можно отметить следующее:
1. В паремиях концепта «семья» в узбекской лингвокультуре преобладают бессоюзные предложения и сложносочиненные предложения. Их структуру составляет полный параллелизм. С помощью
сравнений сформируется образ семьи: ладящие между собой муж и
жена, отраженные в пословицах и поговорках узбекского народа,
всегда являются символами счастливой и радостной жизни.
2. Хотя во главе узбекской семьи стоит мужчина, отец семейства,
обеспечивающий благосостояние семьи, узбекская лингвокультура
принадлежит к лингвокультурам с женской доминантой, поэтому в
пословицах и поговорках преобладают компоненты жена и мать.
3. В узбекской языковой картине двоеженство осуждается.
Таким образом, концепт «семья» занимает важное место в жизни
узбекского народа, что и нашло свое выражение в паремиях, отражающих особенности национального характера и морально-этические ценности носителей культурного кода [1–5].
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ANALYSIS OF THE «FAMILY» CONCEPT IN THE PROVERSES
OF UZBEK LINGUOCULTURE
N. Izbaeva, A.G. Muhiddinov (scientific adviser)
Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
Interpretation of paremiological units from the point of view of the mental attitudes
behind them, characteristic of carriers of different linguocultures, allows us to
reconstruct integral mental images, and serve as proof of the existence of a single
linguocultural code of an individual people. In this work, an attempt is made to make
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a cognitive and linguocultural analysis of the concept of «family» in the paremias of
the Uzbek linguistic culture. The relevance of this study can be explained by the fact
that the concept of a family is one of the key concepts in many linguistic cultures,
including Uzbek, and the study of this element of the national conceptual sphere by
linguistic methods is of increased scientific interest among many researchers. The
purpose of this work is to identify the national specifics of the studied fragment of the
Uzbek language picture of the world. The theoretical significance consists in
substantiating the verbalization of the concept of a family by highlighting cultural
attitudes on paremiological material as an important component of Uzbek
linguoculture. The results obtained can be used in the theory of educational
paremiography, cultural linguistics and translation studies. The practical significance
of the work lies in the possibility of using its results when reading lectures on cultural
linguistics, phraseology and paremiology, intercultural communication. The following
research methods and techniques were used in the article: the method of continuous
sampling, used to identify the corpus of phraseological-semantic representatives of the
concept “family” in the Uzbek language; methods of lexicographic, conceptual,
linguoculturological analysis of vocabulary, phraseology and paremiology; a
comparative method that helps to identify the universal and nationally specific in
languages.
Keywords: concept, paremia, linguoculture, components, core, symbol, frequency.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF A LARGE FAMILY
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
OF MODERN SOCIETY

E.A. Mikodina, N.V. Kukhtova
Vitebsk State University named after P. M. Masherov, Vitebsk, Republic of Belarus
The article is devoted to the study of the functioning of a large family in the
conditions of digitalization of society. The advantages and disadvantages of
the all-consuming impact of information technologies are presented. The
contradictions of alternative forms of intra-family interaction and the impact
of modern gadgets on the upbringing of the younger generation are shown.
The conditions for the formation of the so-called «clip thinking» are
explained. The stages of development of thought processes according to L.S.
Vygotsky are considered; the main logical forms are analysis and synthesis,
the folding of concepts and their periodization. The role of speech thinking in
the development of higher mental functions is noted. The difference between
conditioned reflex and voluntary self-regulation is highlighted. The method of
forming an objective picture of the world in a child is indicated. On the basis
of foreign sources, the mechanism of development of the prosocial orientation
of the individual is considered. The power of the parent example method is
illustrated. The conditions of assimilation of socio-cultural norms are
emphasized. It is told about emotional intimacy, adequate attachment, joint
activities and assistance as conditions for the formation of prosociality. Such a
feature of helping behavior as extrapolating it beyond the family system is
revealed. Parenting styles depending on gender differences are described.
Age-related features of prosocial tendencies are shown. It is proposed to
strengthen the child-parent relationship through joint activities, in particular,
reading.
Keywords: digitalization of society, clip thinking, large family, educational
potential, family reading, speech thinking, conceptual thinking, analysis and
synthesis, joint activity, prosocial orientation of the individual, adequate
attachment, child-parent relations.

A large family is an example that shows the high educational potential
of a prosocial orientation. The pattern of helping behavior of a family
with at least three children lays the foundations of altruism for the
emerging personality. So, a person has an inherent need to create trusting
relationships and take care of other people. Helping other people has a
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positive effect not only on all areas of the prosocial personality, but also
brings pleasure.
Modern society is often called «digital» because of the abundance and
all-consuming impact of information technology. This facilitates the
perception of information, as well as significantly saves time and
resources. However, along with the obvious advantages of this process, it
is necessary to note the disadvantages. One of them is the imposition of
far from the best values at the expense of classical means that increase the
educational potential of the family. In addition, the reverse side of the
coin is the rapid development of children dependence on modern gadgets.
L.S. Vygotsky proved that thinking is powerless in the fight against
instincts and emotional drives, since thought organizes behavior [1], on
which the rating of modern videos is based. The formation of dependence
in the younger generation is in inverse proportion with age. This problem
increases in proportion to the number of children in the family. In the
Republic of Belarus and neighboring countries, the policy of increasing
the birth rate is relevant in the conditions of an aging population. Having
many children is a priority area of development in different countries.
The educational potential of a large family plays an alternative role in
the conditions of digitalization of modern society, which has the
following components:
- development of the child's conceptual and speech thinking;
- family reading;
- joint activities within the family system;
- laying the foundations of prosocial behavior;
- formation of adequate attachment of children to family members.
Digital media provide information, as a rule, in a ready-made form.
And for the development of thought processes, a contradiction is
necessary, which the child tries to resolve by introducing a creative
element [1]. Children form the so-called «clip» thinking, which excludes
the development of basic mental operations due to the provision of
knowledge about the world in a ready-made form, excluding such basic
logical forms as analysis and synthesis. Thus, expanding the scope of the
concept, its content narrows, and vice versa [1].
L.S. Vygotsky argued that the folding and maturation of concepts
occurs on the basis of analysis, the acquisition of meaning and the
grasping of meaning in children by the age of 9−12. Meaning is
unthinkable without words. And new knowledge that gains meaning is
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transformed into a concept [2]. Hence it can be seen that conceptual
thinking is impossible outside of speech.
Moral improvement of behavior should begin with the improvement
of thoughts. It is necessary to deal not with a conditioned reflex, but with
an arbitrary process [1]. Speech thinking and related activities play a
central role in the formation and development of higher mental functions.
Thus, L. S. Vygotsky, considering the child's mental development in the
context of the relation of thought to the word, attributed the meaning of
the latter to both the speech phenomenon and thinking. Speech has not
only verbal, but also semantic aspects. Its internal component contributes
to the division of thought into a number of meaningful categories.
However, in speech, the verbal meaning prevails over the meaning [3].
But this does not diminish the importance of knowledge transfer through
verbal communication.
Describing family reading, L.V. Barkhatova (chairman of the club for
large families) notes that «the library is the only center of spiritual culture
on a gratuitous basis» [4]. And the overall development directly depends
on the intellectual one [1].
Since this category of families is the most vulnerable in material
terms, it can be concluded that family reading is not expensive and the
most favorable, from an educational point of view, pastime and education
in the family system. Empirical studies (Otiz et., 1993; López et., 1998)
confirm that learning virtues (for example, through reading) and
attachment are conducive to altruistic behavior. It should be remembered
that insecure attachment violates free will in making decisions about
helping other people, in contrast to the safe attachment characteristic of a
large family with its high educational potential (Gillath et al., 2005) [5].
Considering the next component of the joint activity of children and
parents, it is necessary to take into account the associated inductive
reasoning, as well as emotional support, adequate attachment and
empathy, which form the prosocial orientation of the individual. Studies
of foreign scientists (Bretherton et al., 1986, Denham et al., 1994; Meins
and Fernyhough, 1999, Brownell, Denham and Kochanoff, 2002;
Lagattuta and Wellman, 2002; Ruffman et al., 2002; Carpendale and
Lewis, 2004; Tomapo and Ruffman, 2006; Ensor and Hughes, 2008,
Garner et al., 2008; La Bounty et al., 2008, Pettygrove et al., 2013;
Hammond and Carpendale, 2015) confirm that joint activities and the
helping example of parents contribute to improving the educational
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potential of the family. Thus, children aged 3−5 years, whose parents
chose reading as a socio-cultural leisure (and showed increased
emotionality), as well as helping outsiders, have a great prosocial
potential. With this socialization, their cognitive and sensory
development takes place. These children also showed an increased
sensitivity of the emotional state of the people around them [6]. These
studies show that to increase the educational potential of the family, not
only the theoretical aspects described in the book are necessary, but also
an active role model. Through the joint actions of parents and children of
the acquired knowledge, combined with the emotionality and sincerity of
the relationship, the latter assimilate socio-cultural norms.
The importance of building close child-parent relationships, including
in joint activities, starting from early childhood, forms an adequate
attachment, manifesting itself in adolescence by helping others (SánchezQueija y Oliva, 2003). Therefore, it is so necessary to develop intrafamily interaction with adequate autonomy and control of children, based
on emotional intimacy and trust, and transformed into prosocial responses
in adolescence. Thus, helping behavior based on the parent-child pastime
has a positive effect on the cognitive, socio-cultural and emotional
development of the younger person (Roche Olivar, 2011; Lemos &
Richard de Mincy, 2013) [5].
In turn, the formation and development of prosocial behavior is laid
down in the family system, consisting of child-parent and sibling
relationships. The conditions for such behavior are emotional intimacy,
adequate attachment, parental help, and joint activities with children
through reading books. Hypo-and hyperopecia (and they rarely occur in
large families) do not lead to the development of prosociality in children
(C. Balabanian, V. Lemon, V.J. Rubilar). Other authors (López, Apodaca,
Etxebarria, Ortiz, 1998) argue that if children were treated with sympathy
in the family, they showed a high level of helping behavior, proving a
correlation between these variables. This connection can easily be
transferred to relationships with people who are not part of the family.
Emotional contact with people outside the family system also contributes
to the formation of altruistic behavior (Garaigordobil Landazabal, 2004)
[6]. The same position is taken by Neslihan Durmuşoğlu Saltalı and
Hatice Merve Imir, proving that a warm relationship with children
subsequently has fewer problems with upbringing, as well as the
prosocial orientation of their personality. Thus, active participation,
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which is manifested in the construction of friendly relations, lays the
foundation for their helping behavior in the future.
The demand for obedience: gadgets develop addictive behaviors.
Punishment for non-compliance with requirements contributes to the
development of aggressiveness. Boys are more susceptible to this trait
due to gender socio-cultural and biological differences. However,
preschool age is the most latent in this regard. N.D. Saltalı and H.M. Imir
have experimentally proved that three main parenting styles determine
children's behaviors: helpful, shy, and aggressive. So, fathers in the
education of boys use an authoritarian style, and with girls – a democratic
one. Mothers adhere to a strict style in relation to girls, and with boys –
liberal [7].
Thus, the educational potential of a large family has, from our point of
view, a prosocial orientation, manifested in joint activities and assistance
both within the family and outside it. This factor plays a fundamental role
in the upbringing of children in the family, destroys the myth that parents
who have one child give him everything, thereby forming a consumer
position and depriving him of the skills of helping behavior both in the
family and outside it. So, to change the demographic processes in the
Republic of Belarus and the Russian Federation, first of all, it is necessary
to change the public opinion about large families, showing the best
practices of having many children. The benchmark illustrates
collaborative activities, such as family reading, helping to serve younger
family members, which greatly reduces the likelihood of jealousy on the
part of older siblings. The state's attitude to this category of families is
also important. Respect for rights and freedoms, financial incentives,
respect for each member of a large family, as a representative of a
promising family of the future. The formation of the priority and value of
the family in the eyes of the public, as well as the transfer of parenting
experience, should become integral components of the educational
process. Raising the status of a large family encourages the preservation
of the traditions and foundations of modern society with Slavic roots.
It is necessary to show the public the best aspects of this category.
State support; measures of social protection and material incentives of the
Republic of Belarus and Russia are already bearing fruit in the form of
family expansion. Instilling the value of the family as a unit of society is
necessary for the younger generation not only at home, but also in
educational institutions.
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Such conditions of socialization (the image of a caring mother,
collective games, helping younger family members) show an excellent
example to follow. Children raised in a large family show prosociality in
adolescence, and in adolescence they provide help consciously. Parents,
in turn, are also forced to constantly improve themselves in order to be
consistent in their upbringing. In other words, the family system is an
institution of higher values and a guarantee of the stability of social
relations.
Thus, parents are the closest persons who play a fundamental role in
the future life of the child. They determine whether the child will have a
dependence on virtual games in the field of high information technologies
of the modern world. Switching attention using mobile phones or tablets
is an effective but destructive technology. This is evidenced by the
relevance of contacting an ophthalmologist and a psycho-neurologist.
Parents will have to spend a lot of efforts on reading together with their
children, but this will return them virtues in the future, and in the present
– satisfaction with the child-parent relationship.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕЦИАЛ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Е.А. Микодина, Н.В. Кухтова (научный руководитель)
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь
Статья посвящена изучению функционирования многодетной семьи в условиях
цифровизации общества. Представлены достоинства и недостатки всепоглощающего воздействия информационных технологий. Показаны противоречия
альтернативных форм внутрисемейного взаимодействия и воздействия современных гаджетов на воспитание подрастающего поколения. Объясняются условия формирования так называемого «клипового мышления». Рассмотрены стадии развития мыслительных процессов по Л.С. Выготскому; основных логических форм – анализа и синтеза, складывание понятий и их периодизацию. Отмечена роль речевого мышления в развитии высших психических функций. Выделена разница между условным рефлексом и произвольной саморегуляцией. Указан способ формирования объективной картины мира у ребенка. На основании
зарубежных источников рассмотрен механизм развития просоциальной направленности личности. Проиллюстрирована сила метода родительского примера.
Акцентированы условия усвоения социокультурных норм. Рассказано про эмоциональную близость, адекватную привязанность, совместную деятельность и
помощь в условиях формирования просоциальности. Выявлена такая особенность помогающего поведения, как экстраполирование его за пределы семейной
системы. Описаны стили воспитания в зависимости от гендерных отличий. Показаны возрастные особенности просоциальных тенденций. Предложено укрепление детско-родительских отношений посредством совместной деятельности, в
частности чтения.
Ключевые слова: цифровизация общества, клиповое мышление, многодетная
семья, воспитательный потенциал, семейное чтение, речевое мышление,
понятийное мышление, анализ и синтез, совместная деятельность,
просоциальная направленность личности, адекватная привязанность, детскородительские отношения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 379.8

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
КАК МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИССЕРА
МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩ

А.В. Плотников
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар, Россия
Исследуются проблемные процессы вхождения молодого специалиста в
рабочие отношения с организацией в современной мобильной ситуации
изменений в социокультурной сфере. Цель исследования – определить
условия и задачи моделирования профессиональной адаптации как пространства для освоения основных профессиональных видов деятельности режиссера массовых зрелищ, учитывая интересы молодого специалиста и предприятия его профессиональной практики еще на этапе получения профессионального образования в вузе. Автор описывает условия
проявления такой проблемы, которые определяют актуальность модели
профессиональной адаптации режиссера театрализованных представлений и праздников в организационную систему реального предприятия, и
связь интересов заинтересованных сторон в рамках социального партнерства: вузовское сообщество, выпускник как молодой специалист и
организация-работодатель. Исследование определяет принципы современных требований к организаторам социально-культурных событий
будущему выпускнику направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений», которые сформулированы в содержании ФГОС ВО
поколения 3++ направления подготовки. Оценивается роль профессиональной адаптации как пространство моделирования профессиональной
компетентности специалиста в социально-культурной сфере, и она определяется как постепенный и продуманный процесс приспособления специалиста и организации-работодателя к различным сторонам ее деятельности в новых условиях.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, виды адаптации, типы профессиональной деятельности режиссера, социальное партнерство, условия и этапы моделирования адаптации.

Современные условия социокультурной ситуации при устройстве
на работу определяют необходимость для каждого специалиста,
прежде всего молодого выпускника вуза, важные качества претендентов на вакансию – стрессоустойчивость и мобильность. Для ос-
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воения такого рода профессиональных компетенций особенно актуальным будущему выпускнику направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений» становится определять, систематизировать и исследовать проблемы, а также условия их проявления и
формирования в трудовой среде учреждений культуры, дополнительного образования для детей и взрослых и средств массовой информации. Именно эти сферы профессионального применения выделены для работы выпускников данного направления высшего образования в содержании ФГОС ВО поколения 3++ [1].
Основная проблема исследования состоит в том, что с профессиональным стрессом и способностью к мобильным творческим и
организационным изменениям как в самой организации, так и в сфере ее интересов сталкиваются не только специалисты, уже работающие, но, прежде всего, молодые специалисты. Связь профессиональной адаптации с интересами только начинающих свою карьеру создает зону для поиска баланса интересов социального партнерства:
вузы, выпускники, организация-работодатель. Потому профессиональная адаптация режиссера театрализованных представлений и
праздников оправданно может рассматриваться как практический
процесс моделирования профессиональной деятельности еще в условиях обучения в вузе, а также постепенного взаимного приспособления специалиста и предприятия-работодателя в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда друг к другу [2].
Цель исследования – определить условия и задачи моделирования профессиональной адаптации как пространства для освоения основных профессиональных видов деятельности режиссера массовых
зрелищ, учитывая интересы молодого специалиста и предприятия
его профессиональной практики еще на этапе получения профессионального образования в вузе.
Современные требования к профессиональной квалификации выпускников направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных
представлений и праздников», сформированы в содержании ФГОС
ВО поколения 3++ направления. Такие содержательные задачи определяют способность и готовность специалиста мобильно участвовать на основе понимания роли профессиональных знаний и навыков, а также их практического применения в социально-культурной
среде в структурных и тематических изменениях, продиктованных
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для предприятия-работодателя, динамикой процессов нравственных,
этических, смыслообразующих трансформации для целого поколения россиян. Именно эти трансформирующие тенденции часто становятся на практике деформирующими смысловые основы профессии режиссера, как организатора, философа, художника в ходе создания и последующей реализации художественно-постановочных
задач, поставленных замыслом будущего социально-культурного
события [3]. Такие события несут сегодня не только просветительный или развлекательный характер, но становятся средой для воздействия на зрительскую аудиторию в условиях визуального беспредела информационных коммуникаций в сетях интернет-пространства, решают коммерческие задачи создателей такого рода контентов.
Обучение специалистов, которые могут мобильно действовать в
социально-культурной сфере России, имеет давние традиции. Социально-культурная сфера в современной России всегда являлась
предметом широкого внимания организаторов, управленцев и исследователей. Еще советские вузы успешно выполняли для страны социальный заказ на подготовку специалистов социально-культурной
сферы для учреждений культуры всей страны, учитывая специфику
населяющих её народов, специфику сельских и городских жителей.
Современное высшее образование также выполняет поставленную
задачу государства и общества. Для того чтобы понять роль профессиональной адаптации как пространства моделирования профессиональной компетентности специалиста в социально-культурной сфере
необходимо определиться с понятием «профессиональная адаптация». Различают несколько видов адаптации: социально-психологическая, психофизиологическая, экономическая, организационная,
профессиональная. Наш интерес, прежде всего, определен спецификой моделирования профессиональной адаптации будущего выпускника вуза.
Профессиональная адаптация сегодня – это, прежде всего, постепенный и продуманный процесс приспособления специалиста и организации-работодателя к различным сторонам ее деятельности в
новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях. Адаптация режиссера, как тонкий инструмент настройки будущего профессионала, позволит студенту осознать не
только содержание должностных обязанностей в организационной
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структуре предприятия работодателя, но научиться ответственно
жить в несравнимо отличающихся от вузовских условиях профессиональной среды. В профессиональной адаптации выпускнику вуза
нужно научиться включаться в действия различных профессионалов,
определять в них собственное место по роду профессии, осознавать
каждый из видов или типов профессиональной деятельности режиссера как важный и содержательный набор требований к себе и к условиям работы в организации.
Во ФГОС ВО 3++ закреплены следующие типы профессиональной деятельности режиссера театрализованных преставлений и
праздников: технологический, педагогический, организационноуправленческий, проектный режиссерско-постановочный, художественно-просветительский. В организации работодателя не каждый из
таких типов, возможно, представится для освоения, поэтому требования мобильных изменений, управления и отчетности базыпрактики, часто становятся серьезной преградой для выпускника вуза. Готовность планировать и отчитываться в утвержденном формате
документов, способность выполнять большой объем разнонаправленных задач одновременно с системой профессиональных требований режиссуры зрелищных проектов часто вызывает страх продолжения действий или демонстрирует слабые навыки документооборота от молодого специалиста. В вузе у студента всегда есть помощь
педагога в его контактной и самостоятельной работе по выполнению
учебных задач, где ошибки приводят к подробному анализу причин,
совместному определению возможных путей решения проблемы, а
также к минимальной ответственности в аттестационной оценке.
В условиях профессиональной среды, даже на этапе адаптации,
срывы психологические или функциональные обязательно приведут
к ответственности и дисциплинарной, и материальной. Если такого
рода сложные и противоречивые процессы профессиональной адаптации будут моделироваться еще в условиях обучения на базе практики социокультурной реальности, да еще под контролем мастеранаставника, проявление профессиональной компетентности выпускника станет оптимальным и эффективным, принесет пользу не только молодому специалисту, но и организации социально-культурной
сферы [4].
Проведенный анализ требований социокультурной ситуации в
России, профессиональных стандартов – режиссера СМИ и педагога
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дополнительного образования детей и взрослых, которые являются
основными для согласования трудовых функций выпускников направления в сфере деятельности, позволяет определить условия для
моделирования профессиональной адаптации студента и выпускника
вуза. Такие требования к моделированию (таблица) при продуманном планировании адаптационного процесса могут стать преимуществами, но создадут программу дополнительных действий для организации-работодателя.
Плюсы
Содержание требований
+++
Уменьшение издержек при входе в организацию и повышение эффективности выполнения должностных обязанностей
Снижение психологической напряженности и уровня со+++
противления при входе в должность
+++
Сокращение кадровой текучести за счет снижения психологического барьера при входе в организацию
+++
Экономия рабочего времени сотрудников / руководства
на обучение молодого специалиста
Удовлетворенность работой / лояльность организации
+++
работодателю молодого специалиста
Обучение поведению и профессиональной корпоратив+++
ной культуре организации молодого специалиста

Минусы
––

––
–

Статистика плюсов и минусов, представленных в таблице требований, дает оптимальное представление об эффективности формируемого моделирования профессиональной адаптации. Организация-работодатель в условиях мобильного развития социокультурной среде обязательно столкнется с профессиональной адаптацией молодых специалистов, потому их интересы созвучны как вузовским, так и интересам
выпускника. Моделирование профессиональной адаптации по всем
типам профессиональной деятельности режиссеров театрализованных
представлений и праздников поможет действующему в социальнокультурной сфере предприятию провести мониторинг собственной
системы корпоративной эффективности совместно с представителями
вузовского сообщества. Такая последовательная работа позволит создать предпосылки для системы менеджмента качества, которая требует упорядоченности квалификационных требований ко всем сотрудникам организации в любой области.
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В этом аспекте процесс моделирования профессиональной адаптации выпускника направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» можно структурировать на шесть
этапов (этапы первый и второй проводятся на 3 курсе вуза; этапы
третий и четвертый – на 4 курсе; этапы пятый и шестой – после получения диплома о высшем образовании).
Первый этап – совместное информирование о содержательности
цели, задачах и сроках моделирования профессиональной адаптации
как совместной деятельности студента выпускного курса, мастеранаставника, как представителя вуза и ответственного сотрудника либо руководителя организации. По всем процессам деятельности контролируется мастером-наставником.
Второй этап – определение функциональных обязанностей возможной должностной единицы и всех заинтересованных сторон
процесса адаптации, вхождение в деятельность, установка деловых
отношений и рабочих контактов с молодым специалистом, стирание
рисков и конфликтности процесса адаптации. По всем процессам
деятельности контролируется мастером-наставником, а также ответственным руководителем / сотрудником организации.
Третий этап – молодой специалист стирает границы делового
общения, выполнением задач доказывает уровень профессиональной
квалификации и выстраивает авторитет, производит реальные практические действия по содержанию профессиональных задач и ответственности за их выполнение. По всем процессам деятельности курируется мастером-наставником, а также ответственным руководителем / сотрудником организации.
Четвертый этап – молодой специалист проявляет инициативу,
доказывает ответственное и профессиональное отношение к делу,
сотрудничает с коллегами и заслуживает признание коллектива и
руководителя организации. По всем процессам деятельности советуется с мастером-наставником, входит в подчинение соответствующему руководителю организации.
Пятый этап – подтверждается вузовским дипломом о высшем
образовании и присвоенной квалификации, закрепляется в должности приказом по организации, проявляет лояльность деятельности,
активно поддерживает и участвует в деятельности организации, успехи и срывы воспринимает как собственные, становится частью
коллектива. Сообщает о результативности мастеру-наставнику в
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профессиональном отчете перед защитой выпускной квалификационной работы, находится в подчинении соответствующему руководителю организации.
Шестой этап – постоянно демонстрирует эффективность в работе организации, проявляет компетентность, уравновешенность,
осознание своей роли в организации и профессии, становится частью организационной структуры. Во всех процессах деятельности
действует по должностной инструкции и трудовому договору, находится в подчинении соответствующему руководителю организации.
Профессиональным критерием завершенности процесса моделирования профессиональной адаптации становится удовлетворенность молодого специалиста, которая анализируется совместной комиссией из вузовского сообщества и организационной структуры
предприятии [5].
В результате исследования можно сделать несколько существенных выводов об эффективности моделирования профессиональной
адаптации для согласования интересов социального партнерства: вузов, выпускников и организации-работодателя в социальнокультурной сфере:
- выпускники вузов для работодателя являются важной рабочей
силой, для которой в ходе профессиональной адаптации необходимо
направлять свои управленческие и материальные усилия;
- конкурентные преимущества молодых специалистов могут стать
важным аспектом повышения эффективности организации-работодателя, что сближает их интересы с интересами выпускников вузов;
- инициативность и персональная активность выпускников вузов
может стать предпосылкой для проектирования системы менеджмента качества на предприятии;
- моделирование профессиональной адаптации позволит сбалансировать работу организации в интересах молодого специалиста, а
вузам оказать посреднические услуги для организаций-работодателей в решении важных проблем профессиональной деятельности.
Так моделирование профессиональной адаптации студентов и
выпускников вузов становится инструментом повышения эффективности деятельности не только вузовских структур, но и организационных систем на предприятиях и в учреждениях социальнокультурной деятельности.
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PROFESSIONAL ADAPTATION AS A MODEL OF THE DIRECTOR
OF MASS SPECIES
A.V. Plotnikov
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism,
Krasnodar, Russia
The article examines the problematic processes of a young specialist entering into
working relations with an organization in a modern mobile situation of changes in the
socio-cultural sphere. The purpose of the study is to determine the conditions and
tasks of modeling professional adaptation as a space for mastering the main
professional activities of a stage director, taking into account the interests of a young
specialist and the enterprise of his professional practice even at the stage of obtaining
professional education at a university. The author describes the conditions for the
manifestation of such a problem, which determine the relevance of the model of
professional adaptation of the director of theatrical performances and holidays to the
organizational system of a real enterprise, and the relationship of interests of
stakeholders within the framework of social partnership: the university community, a
graduate as a young specialist and an employing organization. The study defines the
principles of modern requirements for the organizers of social and cultural events for
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the future graduate of the direction 51.03.05 Directing theatrical performances, which
are formulated in the content of the Federal State Educational Standard of Higher
Education of the generation 3 ++ of the direction of training. The author of the study
assesses the role of professional adaptation as a space for modeling the professional
competence of a specialist in the socio-cultural sphere and defines it as a gradual and
thoughtful process of adaptation of a specialist and an employing organization to
various aspects of its activities in new conditions.
Keywords: professional adaptation, types of adaptation, types of director's
professional activity, social partnership, conditions and stages of adaptation
modeling.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 374

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
МОЛОДЕЖИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
ПРИ ПОСРЕДСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО САЙТА

А.Г. Трофимчук
Южно-Российский государственный политехнический университет
им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия
Приводится актуальная необходимость проведения занятий с обучающимися в школах и со студентами по подготовке к самостоятельной и
семейной жизни, которые отсутствуют в программах современных образовательных учреждений. Подготовка к самостоятельной жизни включает: подготовку к получению любимой профессии; организацию здорового образа жизни; организацию непрерывного процесса самовоспитания;
приобретение навыков самостоятельности в быту; осознание процесса
дружбы со сверстниками. Подготовка к семейной жизни содержит следующие актуальные элементы: принципиальное понятие смысла семейной жизни; осознание самого высокого чувства взаимоотношения между
людьми – любви; изучение критериев совместимости жениха и невесты
для возможности создания семьи; изучение особенностей подготовки к
рождению здорового ребенка (без проявления девиаций); изучение основ
и элементов достижения гармонии семейной жизни. Приводится мысль
известного китайского философа Конфуция о том, что мир во всем мире
начинается с организации воспитания и порядка в каждой семье. Описаны научно-методические материалы Сайта «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», предназначенные для проведения занятий. Сделаны соответствующие выводы о пользе проведения занятий для современной молодежи.
Ключевые слова: актуальность занятий, материалы сайта, польза для
молодежи.

Зритель фильма «Дневник мамы первоклассника» под ником
Sophiash в своей рецензии представляет коллегам-зрителям «крик
души»: «…ни в школе, ни в институте никто нас не учит самому
важному и самому необходимому: Как нужно жить? Что такое
жизнь в браке? Жизнь с ребёнком? Чего от этого ждать? Нас к этому
не готовят, мы это не проходили!» [1].

Научно-педагогические основы подготовки молодежи
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Статистика Росстата по отдельным регионам представляет количество разводов, превышаюшее количество заключенных браков.
Педагогическому сообществу целесообразно объединить усилия
для решения указанных проблем.
Очевидно, что подготовка молодежи к самостоятельной жизни
включает организацию:
1. Получения профессии, приносящей пользу окружающему миру.
2. Здорового образа жизни.
3. Непрерывного процесса самовоспитания.
4. Самостоятельности в быту.
5. Процесса Дружбы со сверстниками.
Живя гармоничной самостоятельной жизнью, молодому человеку
целесообразно организовать подготовку к очередному этапу жизненного пути – созданию семьи и рождению здорового и беспроблемного
(без проявления девиаций) ребенка. Для этого необходимо:
1. Понять смысл семейной жизни.
2. Осознать прекрасное общечеловеческое чувство – любовь.
3. Изучить критерии совместимости жениха и невесты для возможности создания семьи.
4. Узнать особенности: подготовки к рождению ребенка, ожидания рождения ребенка во время беременности (в т.ч. пренатальное
воспитание), ухода и воспитания ребенка после рождения.
5. Изучить основы и элементы достижения гармонии семейной
жизни.
Целесообразна организация подготовки к самостоятельной жизни
в стенах СОШ.
Организацию подготовки к семейной жизни и рождению здорового и беспроблемного ребенка необходимо проводить для студентов вузов. Но так как пока подготовка к самостоятельной жизни
обучающихся в СОШ не организована, то ее необходимо проводить
тоже и со студентами вузов.
Для проведения занятий в СОШ и вузе на сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи» представлены необходимые научно-методические материалы [2].
Для организации занятий с обучающимися в СОШ:
- При профориентации обучающихся в СОШ необходимо помнить,
что основными профессиями в государстве являются: педагог, медицинский работник, строитель, фермер, защитник Отечества и др.
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- Здоровый образ жизни (см. Левое меню). Подробно материалы
по ЗОЖ представлены, см. [2] Левое меню → Для женихов и невест
(Занятие 1).
- Непрерывный процесс самовоспитания, см. [2] Левое меню →
Для женихов и невест (Занятие 4. Комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания). Практика).
- Знания, умения и навыки самостоятельности в быту, см. [2]
Левое меню → Научно-популярное пособие «Будьте счастливы!»
(Комплекс подготовки к семейной жизни).
- Дружба. Разностороннее определение дружбы дано в выдающейся книге «Нравственные основы жизни» швейцарского философа Франциска Родольфа Вейсса:
«Высшее выражение дружбы может быть названо святым союзом
двух благородных душ, согласившихся стремиться к взаимному самоусовершенствованию, к искоренению своих недостатков, к устранению встречающихся на жизненном пути препятствий и при этом
оставаться друг для друга советниками, руководителями и вдохновителями на всё хорошее и, наоборот, предостерегателями от дурного. Таких друзей никогда не разделит никакая зависть, потому что
завидовать друг другу можно из-за славы и почестей, но не из-за
взаимного признания добродетели. К сожалению, если нетрудно бывает встретить людей, верно оценивающих друг друга, зато редко
можно видеть таких, которые умеют выслушивать правду не морщась. Тот же, кто боится сказать её нам в лицо, доказывает, что привязанность его не особенно крепка, и потому такой человек не имеет
права рассчитывать на имя истинного друга. «Ты мне не друг, − сказал один приятель другому, − потому что ни разу не бранил меня за
мои недостатки». Впрочем, есть способ соединить сердечные влечения с тем, что требует долг: для этого стоит только выбирать себе в
друзья таких личностей, которые в то же время могут приносить
своими способностями пользу обществу» [3].
Для организации занятий со студентами в вузе:
- Смысл семейной жизни: продолжение рода и непрерывное семейное взаимовоспитание.
- Любовь:
«Нет чувства более чистого и деликатного, как начало честной,
истинной любви! Душа охвачена каким-то тайным меланхолическим
волнением; все предметы представляются в каком-то особенно ми-
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лом, привлекательном свете; в голове и сердце господствует одна
мысль: постоянно видеть милый предмет, хотя, с другой стороны,
иной раз кажется, что от него готов бы был бежать на край света!
Искры пробегают по жилам! Как скучна и томительна разлука! Как
пусто кажется всякое другое общество, и, наоборот, какое полное
блаженство в уединённой беседе вдвоём! Какие противоречия являются при этом в чувствах! Смелость сменяется робостью; волнение
− меланхолией; сила − слабостью. А взаимные мелкие отношения!
Сколько прелестей в них! Беспрестанные споры из-за мелочей, затеваемые только затем, чтобы иметь случай помириться! Сколько новых выражений и слов, понятных только друг другу! Сколько мелких, очаровательных забот и услуг! Сколько неожиданностей! Способность на это… упоение, однако, обыкновенно стоит в тесной связи с силами нашей души. Сомнительно, чтоб сладость любви мог
вполне вкусить человек по природе злой. Целомудрие − качество
особенно важное для женщин. К счастью, в этом деле является им в
помощь сама природа, развившая в женщинах, вопреки общепринятому мнению, требования чувственности гораздо менее, чем в мужчинах. Самый беглый трезвый взгляд на то, что может выйти из необдуманного увлечения, способен остановить любую женщину на
этом скользком пути. Но что ответить на вопрос чистого, невинного
созданья, если оно чистосердечно сознается, что также хочет любить
и жаждет быть любимой? Вот что: − остерегайтесь увлечься слишком мечтой о том счастье и о тех неведомых наслаждениях, которых
вы жаждете. Внешняя красота, ум, благородство, твёрдость характера и множество других качеств вызывают и обусловливают любовь.
Но качества эти никогда не могут совместиться вполне в одной личности. Берегитесь от излишних увлечений любовью, и да вознаградят вас дружба и уважение окружающих за всё, чего вы себя лишите» [3].
- Критерии совместимости жениха и невесты для возможности
создания семьи, см. [2] Левое меню → Научно-популярное пособие
«Будьте счастливы!» (Элементы проверки совместимости жениха и
невесты).
- Основы: подготовки к рождению ребенка, ожидания рождения
ребенка во время беременности (в т.ч. пренатальное воспитание),
ухода и воспитания ребенка после рождения, см. [2] Левое меню →
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Научно-популярное пособие «Будьте счастливы!» (Родителям здоровый и беспроблемный ребенок).
- Основы и элементы достижения гармонии семейной жизни, см.
[2] Верхнее меню → Гармония семейной жизни.
По мнению известного китайского философа Конфуция, если человек получает необходимые знания, то он становится культурным:
порядок царит в его семье, порядок царит в его стране; когда порядок будет в каждой стране, тогда и мир воцарится во всем мире!
См. [2] Верхний слайдер «Наука».
Выводы:
1. Для организации занятий с обучающимися СОШ по подготовке
к самостоятельной жизни и для организации занятий со студентами
вузов по подготовке к семейной жизни и рождению здорового и беспроблемного ребенка на сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи» представлены все необходимые научно-методические материалы.
2. Если у педагогов СОШ и вузов есть возможность пользоваться
интерактивной доской при проведении занятий, то они могут украсить занятие красивыми музыкальными произведениями, актуальными отрывками из х.ф., воспользовавшись материалами Досугового центра Сайта, см. [2] Левое меню → (Красивые музыкальные
произведения и лучшие их исполнители (аудио, видео), высоконравственные радиопередачи; Актуальные отрывки из х.ф. и др.).
3. Обучающиеся СОШ и студенты вузов, получив необходимые
знания для самостоятельной и семейной жизни, будут искренне благодарны своим педагогам и организуют красивую, радостную и счастливую самостоятельную и семейную жизнь, способствующую
гармонизации современного общества.
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SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASIS FOR PREPARING
YOUNG PEOPLE FOR INDEPENDENT AND FAMILY LIFE
THROUGH A SPECIAL WEBSITE
A.G. Trofimchuk
Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, Russia
The article presents the urgent need to conduct classes with students in schools and
with students, in preparation for independent and family life, which are absent in the
programs of modern educational institutions. Preparation for independent life
includes: preparation for obtaining a favorite profession; organization of a healthy
lifestyle; organization of a continuous process of self-upbringing; acquisition of skills
of independence in everyday life; awareness of the process of friendship with peers.
Preparation for family life contains the following relevant elements: the fundamental
concept of the meaning of family life; awareness of the highest sense of relationship
between people – love; study of the compatibility criteria of the bride and groom for
the possibility of creating a family; study of the peculiarities of preparation for the
birth of a healthy child (without the manifestation of deviations); study of the basics
and elements of achieving harmony in family life. The idea of the famous Chinese
philosopher Confucius is given, that world peace begins with the organization of
upbringing and order in every family. The article describes the scientific and
methodological materials of the Website «Pedagogy of education of children, youth,
and families», intended for conducting classes. The corresponding conclusions about
the benefits of conducting classes for modern youth are made.
Keywords: the relevance of the lessons; materials on the website; avail for young
people.
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