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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет монографию «Вопросы образования и пси-
хологии». 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы из-
вестных и начинающих ученых, объединенные основной темой современ-
ного видения путей развития педагогики и психологии. 

По содержанию публикации разделены на три основных направления:  
Глава 1. Теоретические аспекты образования. 
Глава II. Дистанционное обучение и цифровизация высшего образования. 
Глава III. Медико-социальные аспекты в образовании и психологии. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, 

Воронеж, Кемерово, Саратов, Симферополь, Хабаровск, Ярославль), Туркме-
нистана (Ашхабад), а также Донецком. 

Среди образовательных учреждений университеты и институты России 
(Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко Минздрава России, Государственный университет управления, Кеме-
ровский государственный университет, Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского, Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Тихо-
океанский государственный университет, Ярославский государственный 
технический университет), а также Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького). 

Авторы монографии представляют собой разные уровни образования 
и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, научные со-
трудники, преподаватели и студенты вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в моногра-
фии «Вопросы образования и психологии», содержание которой не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

 
Главный редактор  

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского института образования 

Ж.В. Мурзина
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ВВЕДЕНИЕ 
Отечественная система образования является важным фактором со-

хранения международного престижа России, обладающей высоким уров-
нем культуры, науки, образования. Содержание образования и его реали-
зация обусловлены целями и приоритетами, стоящими перед обществом 
и государством. В условиях демократизации образование становится бо-
лее гуманистическим: в приоритете – задача формирования социально ак-
тивной, гармонично развитой личности. Данный выпуск монографии 
«Вопросы образования и психологии» посвящен изучению теоретиче-
ских и практических сторон образования и современных образовательных 
практик, направленных на эффективное становление и развитие системы 
образования, а также психолого-педагогических ее аспектов. 

В первой главе монографии собраны работы, объединенные общей те-
мой, касающейся теоретических аспектов образования. В открывающей 
главу статье рассматривается проблемная ситуация, сложившаяся к насто-
ящему времени в высшем образовании, когда реализация федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов высшего образования по си-
стеме «бакалавриат – магистратура» не обеспечивает нужного качества 
подготовки студентов как профессионалов, востребованных отечествен-
ными работодателями. Во второй статье рассматриваются возможности 
формирования партнерских отношений в образовательной системе 
«школа – вуз», особенности развития пролонгированного сотрудничества. 
Далее представлена статья, посвященная вопросу о применении позицион-
ного видения структур художественного текста к категориальному аппа-
рату функциональной теории текста. 

Во второй главе рассматривается тема дистанционного обучения и циф-
ровизации высшего образования. В первой статье предметом исследования 
стали цифровые технологии, применяемые в высшем образовании за рубе-
жом и в России. Автором второй статьи предпринята попытка разграничить 
и описать разные термины, использующиеся для описания обучения, кото-
рое осуществляется через Интернет. Далее идет статья, посвященная вопро-
сам внедрения дистанционных образовательных технологий в Кемеров-
ском государственном университете. В следующей работе рассматрива-
ются некоторые аспекты проведения студенческих научных кружков ка-
федр медицинского вуза в период неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В заключитель-
ной статье главы исследуются современные модели цифровых компетен-
ций, которые являются основой для формирования новых стандартов в 
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сфере образования, для расширения педагогических профессий будущего, 
для перехода к новым технологиям обучения (картирование, скрайбинг). 

Третья глава монографии объединила статьи, рассматривающие про-
блемы в образовании и психологии в медицинском и социальном аспектах. 
В первой работе дан анализ законодательного и организационного обеспе-
чения профилактики массовых заболеваний в Российской Федерации. Во 
второй статье рассматривается проблема выбора формы проведения засе-
даний студенческих научных кружков медицинского вуза во время периода 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В следующей статье 
анализируются три основных направления медиапсихологии: медиаанали-
тика, медиаобразование и медиапсихотерапия в кризисных условиях пан-
демии. Затем в данной главе рассматривается вопрос комплексного лечения 
пациентов с разнообразной онкологической патологией. Заключает моно-
графию исследование структуры дефекта у дошкольников со стертой фор-
мой дизартрии с позиции междисциплинарного подхода. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Киселев Александр Александрович 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
С РОССИЙСКИМ ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ И В РОССИЙСКОМ 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Введение. В настоящее время российское высшее образование все еще 
находится в стадии своего развития. Много усилий прилагается на всех 
уровнях управления для того, чтобы обеспечить его качество и поднять пре-
стижность на мировом уровне. Для этого разрабатывались различные про-
граммы развития российского высшего образования, рассматривались во-
просы внедрения прикладного бакалавриата, продолжают «совершенство-
ваться» Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования (ФГОС ВО) и т. д. При этом в регионах создавались 
опорные вузы, эксперты составили рейтинг университетов страны, который 
получил название «100 лучших вузов России» и др. [17]. Однако нужно от-
метить, что, тем не менее, сегодня существуют серьезные и можно даже 
сказать системные проблемы с развитием российского высшего образова-
ния, которые можно выделить в две большие взаимосвязанные группы: 
внешние проблемы (проблемы с высшим образованием) и внутренние про-
блемы (проблемы в высшем образовании). К сожалению, они длительное 
время не решаются или принимаемые меры по их решению не приносят 
нужного результата в силу слабого научного обоснования. 

Методы исследования. Обзор современной практики российского 
высшего образования, изучение материалов о проблемах с высшим обра-
зованием, с проблемами отечественных вузов, личный опыт работы в ву-
зах, полученный методом включенного наблюдения. 

Обсуждение темы. Говоря о проблемах с российским высшим обра-
зованием и в самом высшем образовании, необходимо отметить в первую 
очередь то, что российские вузы сегодня осуществляют подготовку сту-
дентов в рамках Болонской системы образования, то есть по иностранной 
системе «бакалавриат-магистратура» [10]. Болонским называется единое 
учебное пространство ведущих европейских стран, формирующееся с 
1998 года по инициативе министров образования Германии, Италии, 
Франции и Англии. Предполагалось, что благодаря единому учебному 
пространству национальные программы получат возможность брать луч-
шее и прогрессивное из накопленного партнерами опыта, а высшее обра-
зование приобретет студенческую мобильность; профессорскую, препо-
давательскую и чиновничье-управленческую маневренность; скоордини-
рованность функционирования европейских вузов, чтобы Европа стано-
вится более привлекательной на мировом рынке образования. Несом-
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ненно, что в тот период Россия стала проявлять максимальную откры-
тость и стремление соответствовать западноевропейским стандартам. 
Внедрение Болонской системы высшего образования в России стало воз-
можным благодаря присоединению страны к международному учебному 
движению в 2003 году, когда на саммите министров образования в Бер-
лине Россия пообещала европейским коллегам направить усилия на ре-
формирование постсоветской учебы в вузах с целью приобщения ее к Бо-
лонскому процессу [1]. Сегодня уже можно судить о том, как европейские 
партнеры отнеслись к такой позиции России. Они просто «навязывали» 
нам свою идеологию, нормы поведения, свои «культурные ценности». 
Однако делали это они так, чтобы Россия отказалась от многих своих 
национальных традиций и опыта, в том числе и в системе высшего обра-
зования. «Почему в России четко прослеживается на протяжения несколь-
ких столетий преклонение перед Западом? Это российская проблема по-
литической культуры и не только. США назначили Россию своим врагом. 
Так нам надо эту должность исполнять, раз нам ее дали. Россия постара-
ется это сделать наилучшим образом», – заявил Я. Кедми [6]. А Министр 
иностранных дел РФ Лавров прямо говорит, что «в последние двадцать 
лет у нас всегда было чувство собственного достоинства. Но те люди, ко-
торые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходи-
мости взаимоуважительного разговора». Наверное, мы должны на какое-
то время перестать с ними общаться». Одновременно председатель Евро-
комиссии У. Ляйен заявляет, «что с нынешней российской властью не по-
лучается геополитического партнерства. Так тому и быть, если они этого 
хотят» [13]. Но получило ли российское высшее образование новый каче-
ственный уровень с переходом к системе подготовки студентов по ино-
странным лекалам как бакалавров и как магистров? 

В-первых, сегодня выпускники отечественных вузов испытывают се-
рьезные трудности с трудоустройством в отечественные организации по 
специальности. Во многом это связано с тем, что работодателям не по-
нятно, кто такой бакалавр или магистр. Им нужны специалисты, которых 
традиционно готовили отечественные вузы: инженер по средствам связи, 
инженер-мостостроитель, инженер авиастроения, инженер по эксплуата-
ции дорожных машин и др. А бакалавр работодателями вообще рассмат-
ривается как молодой человек с неоконченным высшим образованием. Но 
потребность в работниках требует того, чтобы подбирать на работу нуж-
ных сотрудников. И зная, что вузы готовят магистров, многие организа-
ции в рекомендациях по приему на работу новых сотрудников хотят, 
чтобы те имели диплом выпускника магистратуры, а не бакалавра. Все же 
именно магистра они считают хотя и не специалистом, но человеком с 
высшим образованием. При этом работодатели не понимают, каким про-
фессиям учат выпускников вузов, что они могут дать организациям. Дей-
ствительно, сложно понять, кем может работать выпускник бакалавриата 
со специализацией «бакалавр экономики»: экономистом, бухгалтером, со-
трудником банка и др. Конечно, вузы стремятся в направлениях подго-
товки реализовывать профили, которые были бы более практико-ориен-
тированными. Но это тоже вызывает много вопросов. Например, профили 
подготовки бакалавров экономики в одном из вузов называются в первом 
случае «Учет, анализ, финансы кредит», а во втором просто «Экономика». 
И к какой специализации готовятся студенты вуза на данных профилях, 
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для работодателей, естественно, будет загадкой. То же самое относится к 
направлению подготовки «Менеджмент». Не только для работодателей, 
но и родителей студентов не понятна специализация таких студентов: то 
ли это управленец, то ли какой-то продавец, то ли еще кто-то, так как даже 
дворников сегодня стали называть «менеджерами по уборке территории». 
При этом надо отметить, что «решение» этой проблемы было найдено: из 
названия отечественных вузов вообще исчезло понятие «высшего профес-
сионального образования», которое заменили термином «выше образова-
ние». Тем не менее, учитывая нежелание работодателей принимать на ра-
боту таких выпускников бакалавриата отечественных вузов, органы 
управления высшим образованием стремятся повысить качество отече-
ственного высшего образования и его привлекательность для молодых 
людей, постоянно вводя все новые и новые ФГОС ВО. Была даже попытка 
сделать программы бакалавриата в отечественных вузах, «ориентирован-
ных на требования работодателей», который назвали прикладным бака-
лавриатом. Предполагалось, что выпускники вузов прикладного бака-
лавриата большую часть учебы будут заниматься практической работой в 
различных профильных организациях. Но возник вопрос о том, а будут ли 
предприятия готовы принять к себе для обучения такое количество сту-
дентов и отвечать за их безопасность, обеспечивать необходимым обору-
дованием практически круглый год? Ведь студенты учатся четыре года, и 
будет ли в регионе нужное количество организаций соответствующего 
направлению обучению студентов в вузе? Естественно, ответ «нет». А мо-
гут ли вузы создать у себя такую производственную материально-техни-
ческую базу для обучения студентов практическим навыкам работы, 
чтобы они отвечали условиям работы в различных организациях? И опять 
ответ «нет». И о прикладном бакалавриате забыли. Хотя в советское время 
у нас был хороший опыт такого обучения студентов в различных техни-
кумах [11]. Сегодня их, в основном, закрыли, а отдельные из них стали 
называть «Центрами профессиональных компетенций». Одновременно 
можно уже констатировать тот факт, что современные дипломы выпуск-
ников российских вузов так и не стали признаваемыми в «едином учебном 
пространстве ведущих европейских стран». А обучение студентов в рос-
сийских вузах по «иностранным лекалам» снизило качество профессио-
нальной подготовки студентов и привлекательность российского высшего 
образования для иностранных студентов. Может быть, пришло время от-
казаться от обучения студентов в российских вузах по иностранной си-
стеме «бакалавриат – магистратура»? Об этом говорит и тот факт, что, 
например, «5 ноября 2019 года на Совете при Президенте РФ по русскому 
языку возник вопрос о необходимости возврата специалитета и нецелесо-
образности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру» в 
первую очередь по русскому языку и другим гуманитарным дисципли-
нам [3]. Но если мы не можем пока отказаться от реализации болонской 
системы обучения в силу определенных договоров, то ведь можно при-
сваивать студентам на предвыпускном курсе по результатам обучения 
квалификацию бакалавра, а после окончания обучения выдавать два ди-
плома: отечественный диплом специалиста и для выполнения положений 
болонской системы диплом магистра [12]. Эксперты Korn Ferry Hay Group 
еще в 2018 году сделали прогноз, что «в России к 2030 году начнётся мас-
штабный дефицит специалистов. Из-за нехватки достойных кадров 
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бизнес в общей сложности потеряет почти 300 млрд. долларов» [5]. Таким 
образом, пришло время «повернуться лицом» к высшему образованию и 
решать его проблемы с позиций интересов государства и национальной 
экономики. Ведь программа импортозамещения дала новый импульс раз-
вития отечественной экономике. Вероятно, пришло время реализации 
программы импортозамещения и в российском высшем образовании. 

Во-вторых, сегодня вопрос повышения качества российского высшего 
образования и его практической направленности увязывается с введением 
новых ФГОС ВО [2]. В настоящее время в практику деятельности отече-
ственных вузов внедряется уже ФГОС 3++. К сожалению, все изменения 
в ФГОС ВО, включая последние, носят «поверхностный» характер, не ре-
шая не только те проблемы, которые уже есть в высшем образовании, а 
дополнительно порождая новые. Так, например, на заседании УМО, кото-
рое проводилось в 2014 году в Университете управления в Москве, пред-
ставитель Министерства науки и высшего образования РФ на вопрос о 
том, почему постоянно изменяются ФГОС ВО, вследствие чего педагоги-
ческий состав вузов много времени тратит не на работу со студентами, а 
на разработку большого количества нормативной и учебной документа-
ции, ответила, что «это не новые стандарты вводятся, а идет совершен-
ствование действующих образовательных стандартов». И переработка 
ФГОС ВО под требования ФГОС ВО вновь потребует от педагогического 
состава переработки недавно уже переделанных под формат ФГОС ВО 3+ 
в ущерб учебной работе. При этом в настоящее время в российских вузах 
усиливается тенденция к тому, чтобы нагрузка разных категорий педаго-
гического состава была максимально разрешенной, то есть 900 часов в 
год. Помимо учебной нагрузки, у преподавателей есть и другие виды ра-
боты: исследовательская, методическая, организационная. Все вместе они 
должны укладываться в годовой максимум 1450–1550 часов при 36-часо-
вой рабочей неделе, однако учебная нагрузка занимает непропорцио-
нально большую долю от этого лимита. Такое положение вещей приводит 
к тому, что у преподавателей не остается времени заниматься исследова-
ниями. В итоге реальное количество отработанного времени зачастую вы-
ходит даже за рамки 1550 часов – ученые просто выполняют задачи в сво-
бодное время [18]. Кроме того, сегодня заработная плата педагогического 
состава российских вузов, например, столичных и региональных, значи-
тельно различается. А сегодня в практику отечественных вузов внедрена 
зависит от эффективного контракта новая мера стимулирования сотруд-
ников – эффективный контракт, который строго привязывает вознаграж-
дение к результатам работы, как правило, требующих дополнительной ра-
боты от педагогического состава сверх установленных норм. Как отме-
чает В. Метелкин, «сторонники эффективного контракта настаивают, что 
тот может четко регламентировать обязанности сотрудников и соответ-
ствующим образом их вознаградить. На практике перед преподавателями 
ставятся новые требования, многие из которых приводят к симуляции де-
ятельности» [18]. При этом появляется огромное количество дополни-
тельных задач, которые не всегда оплачиваются, но существенно увели-
чивают нагрузку на преподавателя. Это относится и к разработке и пере-
работке чуть ли не в постоянном режиме работы большого количества до-
кументации в связи с «совершенствованием» ФГОС ВО. И эта нагрузка 
не учитывается в работе преподавателя в полном объеме. Кроме того, 
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сегодня к педагогическому составу часто предъявляются требования по 
написанию научных статей в журналах, индексируемы в журналах Web of 
Science или Scopus. Но для того, чтобы опубликовать статью в таких жур-
налах, к примеру, по экономике или менеджменту, преподавателю рос-
сийского вуза нужно заплатить порядка 70–80 тыс. руб. Естественно, это 
очень много даже для доцента регионального вуза, имеющего оклад в раз-
мере 30–40 тыс. руб. Однако в ряде вузов написание таких статей «увязы-
вают» с возможностью педагога вуза переизбираться на новый срок ра-
боты, который законом устанавливается на срок от 1 года до 5 лет, но в 
ряде вузов многим педагогам контракт на работу подписывается еже-
годно. Часто, чтобы увеличить свой доход, педагоги вузов вынуждены ра-
ботать дополнительно еще и на 0,5 ставки, что разрешено законом. И это 
не обязательно в одном вузе. В результате реальная нагрузка значительно 
выше существующих норм. При такой нагрузке сложно заниматься повы-
шением своего методического и научного уровня, например, прочитать 
все актуальные исследования по своей теме за последние месяцы. Это 
приводит к тому, что сил на учебную работу с полной отдачей не хватает. 
Как отмечает Г. Юдин, философ и социолог из Московской высшей 
школы социальных и экономических наук (Шанинки) и Высшей школы 
экономики (ВШЭ), имеющий опыт преподавательской работы в США, 
что «профессора в Америке нередко сильно перерабатывают, что отно-
сится даже к «большим» ученым. Посвятить себя значительным проектам, 
которые могут продвинуть науку вперед, им мешает чудовищная рабочая 
нагрузка. Но даже это несопоставимо с российской ситуацией: «Уровень, 
на котором американские коллеги перегружены работой, помножьте на 4 
или на 5, и вы получите российскую нагрузку. Мне просто не верят, когда 
я говорю коллегам из США о том, что в России люди проводят по двена-
дцать пар в неделю, и это еще неплохо. Это за пределами всего, что можно 
считать разумным» [18]. Такое положение дел усиливает стрессовость в 
работе педагогов отечественных вузов и в конечном итоге отражает на 
качестве обучения студентов, которых вынужденно учат, как когда-то пи-
сал А.С. Пушкин, «чему-нибудь и как-нибудь». Таким образом, меры, ко-
торые на первый взгляд расширяют права вузов, позволяя самостоятельно 
разрабатывать нормы нагрузки, фактически ведут к ухудшению условий 
труда преподавателей. Как отмечает «Университетская солидарность», 
юридическая сторона проблемы состоит в том, что не установлены общие 
для всех вузов примерные нормы распределения учебной нагрузки и не 
дается четких разъяснений, какие виды работы должны оплачиваться [18]. 

В-третьих, нужно отметить, что в последних стандартах ФГОС 3++ пока-
зана необходимость в обучении студентов ориентироваться на профессио-
нальные стандарты, выбирая одну или несколько профессиональных компе-
тенций из различных профессиональных стандартов. Но если проанализиро-
вать такую ситуацию, то получается, что студенту надо дать какие-то можно 
отдельные профессиональные компетенции, то есть отрывочные знания и 
навыки из разных сфер профессиональной деятельности. Вследствие этого у 
педагогического состава вузов часто возникает непонимание, а чему надо 
учить студентов, чтобы сформировать у них профессиональные компетенции 
[8]. Несомненно, что, говоря о формировании компетенций у студентов, 
нужно четко понимать их сущность и содержание с позиций науки. А сегодня 
понятии «компетенции», к сожалению, и исследователями, и практиками 
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воспринимается по-разному и используются ими как «модное» понятие [8]. 
Так, например, часто можно услышать от руководителей различного уровня 
в вузах, что они «открыли новые компетенции». Надо понимать, что речь 
идет о новых направлениях подготовки и специальностях. В другом случае в 
г. Ярославле проводились соревнования среди молодежи рабочих профессий 
по заявлению организаторов, по «множеству компетенций». Возникает во-
прос: «Соревнования проводились по различным специальностям или по раз-
личным видам деятельности в рамках одной специальности»? А в ФГОС ВО 
компетенции вообще рассматриваются то как способности студентов, то как 
их готовность к чему-либо. Но способность нужно рассматривать как какие-
то качества человека, часто приобретенные с рождения ребенка. Так, напри-
мер, если у человека нет способностей к рисованию, то ему, как бы его не 
учили, он никогда не станет профессиональным художником. А вот разви-
вать способности можно. Под готовностью человека в психологии понима-
ется психологическое или физическое состояние человека. «Я б детей пошел 
лечить, пусть меня научат» – писал в своем стихотворении «Кем быть?» 
В.В. Маяковский. Другими словами, человек может быть готов к тому, чтобы 
водить автомобиль, но не знает, как это делать, или знает, как водить автомо-
биль, но сильно болен. Но в обоих случаях он не сможет профессионально 
управлять автомобилем. К сожалению, и в различных научных источниках 
даются разные понятия сущности компетенций [8]. Так, например, В.И. Бай-
денко считает, что понятие «компетенция» служит для обозначения интегри-
рованных характеристик качества подготовки выпускника, категории резуль-
тата образования. То есть у него компетенция выступает типом целеполага-
ния. По выражению И.С. Сергеева, компетенции – это сочетание таких эле-
ментов как умение, знание и опыт, обеспечивающее в своей совокупности 
способность решать поставленные практические задания в различных сферах 
жизни и профессиональной деятельности. По мнению А.В. Хуторского, ком-
петенция – это отчужденное, заранее определенное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке студента, необходимой для его эффек-
тивной продуктивной деятельности в определенной сфере [8]. Н.Л. Гонча-
рова определяет компетенцию как комплексную структуру, состоящую из 
разнообразных элементов, как какое-то свойство выпускника вуза [4]. И даже 
в «Словаре иностранных слов» представлены два варианта толкования поня-
тия «компетенция»: во-первых, это круг полномочий какого-либо органа или 
должностного лица; во-вторых, это круг вопросов, в которых данное лицо об-
ладает познанием, опытом [8]. И даже сами педагоги одновременно, поясняя 
сущность компетенции дают несколько противоречащих друг другу форму-
лировок. Так, В.Л. Зудин пишет, что под компетенцией нужно понимать 
«способность выпускника осуществлять определенную деятельность». Но 
тогда можно говорить о необходимости формирования всего одной компе-
тенции у выпускника вуза. Ведь способность – это, в больше мере, врожден-
ная характеристика человека, показывающая его предрасположенность к ка-
кому-либо виду деятельности. Одновременно В.Л. Зудин говорит, что «ком-
петенция проявляется в готовности (мотивации и личных качествах)» вы-
пускника «при наличии проблемы и ресурсов» [8]. Вероятно, В.Л. Зудин хо-
тел сказать о мотивированности человека к какой-либо деятельности. Но если 
человек по личным качествам интроверт, то как из него в вузе можно сделать 
экстраверта? И тут же В.Л. Зудин говорит, что «компетенции выступают как 
цели». Но способности и цели далеко не равнозначные понятия. При 



Издательский дом «Среда» 
 

14     Вопросы образования и психологии 

этом В.Л. Зудин ссылается на «Закон об образовании», утверждая, что ком-
петенции не включают в себя знания и навыки и определяет их как отдельные 
категории. Однако в законе прописано, что «квалификация – это уровень зна-
нии, навыков и компетенций, характеризующих подготовленность к выпол-
нению определенного вида деятельности» [19]. Но определения понятия ком-
петенции в данном законе тоже нет. Но в иностранных источниках под ком-
петенциями понимается комплекс каких-либо навыков и знаний обучаемого. 
Так, в США специалистами под компетенцией понимается комплекс знаний 
и умений работника по разрешению конкретной профессиональной ситуа-
ции, основанный на принятом ими ситуационном подходе к управлению ор-
ганизациями. Например, в упрощенном варианте можно взять профессию 
продавца. Она разбивается на компетенции. Так, первая компетенция может 
быть такая: работник должен знать и уметь включать кассовый аппарат. Дру-
гая компетенция связана с тем, что продавец должен знать и уметь получить 
деньги с карты покупателя и пробить ему за покупки. Очередная компетен-
ция может быть связана с тем, что в аппарате закончится лента и др. Воз-
можна ситуация, когда покупатель откажется от какой-либо покупки на 
кассе. Следовательно, у продавца должна быть сформирована компетенция 
по данной ситуации: он должен знать и уметь эту ситуацию разрешить. Та-
ким образом, под компетенциями стоит понимать определенный набор зна-
ний и умений работника по различным стандартным или возможным ситуа-
циям конкретной специальности. А комплекс таких компетенций будет сви-
детельствовать о готовности человека к определенной профессиональной де-
ятельности. Говоря о подготовке студентов к профессиональной деятельно-
сти, именно так и нужно понимать компетентностный подход в организации 
их обучения [7]. Анализ проблемы позволяет нам считать, что при компетент-
ностном подходе нужно говорить не о способностях или готовности выпуск-
ника к какой-либо профессиональной деятельности, а говорить о подготов-
ленности выпускника вуза к определенной профессиональной деятельности. 
На основании этого мы полагаем, что система требований к профессиональ-
ной подготовке и личностным качествам выпускников отечественных вузов 
должна выступать в виде совокупности общих и частных профессиональных 
задач, к решению которых должен быть готов будущий выпускник вуза. Как 
отмечали В.В. Новиков и Ю.М. Забродин, деятельность нормативна и «если 
нужно спроектировать субъекта определенной деятельности, просто необхо-
димо знать ту норму, «под которую» эта деятельность (профессия) в обще-
стве (государстве) создается». При этом подготовленность к деятельности, по 
их мнению, заключается не в том, чтобы эту норму изменить, а в том, чтобы 
найти или сформировать наилучшего субъекта этой нормативно-заданной 
деятельности» [8]. 

В-четвертых, говоря о ФГОС ВО и указанных в них компетенциях, ко-
торые необходимо сформировать у студентов, можно отметить, что сего-
дня вузы сами планируют, как формировать указанные в них компетен-
ции. И получается, что даже по одинаковым направлениям в вузах учеб-
ные планы и рабочие программы значительно различаются. При этом по-
лучается, что даже одинаковые учебные дисциплины формируют разные 
компетенции в разных вузах. Тогда не понятно, зачем нужны такие ком-
петенции, которые могут формироваться совершенно разными учебными 
дисциплинами «по усмотрению вузов». А где же тогда стандарт? При 
этом в ФГОС ВО 3++ введены уже универсальные компетенции, то есть 
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компетенции, одинаковые для всех направлений подготовки. Идея разум-
ная. Но даже в одном вузе эти компетенции «привязываются» к разным 
учебным дисциплинам, то есть, нет так называемого общего ядра хотя бы 
даже в рамках отдельного вуза. Причиной этого является то, что стан-
дарты не дают вузам четких правил их формирования у обучаемых, а пре-
подаватели вузов на кафедрах заинтересованы в том, чтобы обеспечить 
себе учебную нагрузку. И дисциплины в учебных планах в основном в 
вузах «пишутся под педагогов», а не под требования будущей деятельно-
сти педагогов. Так, например, в одном из вузов многие учебные дисци-
плины по направлению подготовки «Экономика» сходны с дисциплинами 
на направлении подготовки «Менеджмент»: «Управление человеческими 
ресурсами», «Принятие управленческих решений» и др. А на учебную 
дисциплину «Бухгалтерский учет» выделено времени меньше, чем на 
управленческие дисциплины. Ответ заведующего кафедрой по данной си-
туации был прост: «Мы учим тому, что можем». И получается, что сту-
дента учат не тому, что надо ему по будущей специальности, а тому, чему 
могут учить преподаватели. Вследствие этого сегодня складывается такая 
ситуация, что при необходимости студент вуза, например, при переде на 
постоянное место жительства в другой город, даже не может перевестись 
в этот город в такой же по профилю вуз, в котором он ранее учился, так 
как учебные планы в них очень сильно различаются. Поэтому ему многие 
учебные дисциплины просто не могут быть перезачтены. Настало время 
того, чтобы был использован советский опыт, когда стандарты четко 
определяли, чему и как надо учить студента по каждой специальности. 
Даже Президент РФ В.В. Путин в ходе видеомоста между казанским и ар-
хангельскими университетами в 2018 году по вопросу перевода студентов 
из вуза в вуз отметил, что «от этого не страдает университет – если сту-
денты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы, а 
наоборот, только повышает общую конкурентоспособность российского 
образования» [16]. А сегодня складывается ситуация, когда студентов по 
одному и тому же направлению подготовки в содержательном плане каж-
дый вуз готовит по своему пониманию, а вернее по тому, чему могут 
учить студентов преподаватели вуза, которые и составляют рабочие про-
граммы «под себя». Мало того, многие учебные дисциплины, изучаемые 
в вузах часто не взаимоувязаны не по содержанию, не по времени. Вслед-
ствие этого у студентов нет целостного понимания свое будущей работы, 
так как он получает знания или бессистемно, или один и тот же материал 
разные преподаватели дают в разном понимании. А единых для вузов 
учебников нет. В таких условиях студентам учебники и не нужны. Они 
пользуются тем материалом, который находят в интернете и интерпрети-
руют его по-своему или так, как его преподносят в Интернете. 

В-пятых, сегодня проблема и с самими педагогами вузов. Так, в по-
следнее время в средствах массовой информации и научной литературе 
часто пишется о старении педагогического состава и не желании боль-
шинства выпускников вузов работать на педагогических должностях. Так, 
например, В.Ф. Пугач в своем исследовании привела данные динамики 
возрастных групп педагогического состава вузов РФ за 1988–2014 год. 
Она выяснила, что «самой динамичной возрастной группой оказались 
лица старше 65 лет», так как их доля за исследуемый период выросла в 2,6 
раза: с 6,8% до 17.7% [15]. Нетрудно методом экстраполяции установить, 



Издательский дом «Среда» 
 

16     Вопросы образования и психологии 

что увеличение составляло 0,3% в год. Значит, сегодня доля педагогиче-
ского состава в возрасте старше 65 лет может составлять примерно 19–20 
процентов. Таким образом, теряется баланс различных групп педагогиче-
ского состава, в первую очередь, за счет уменьшения группы до 30 лет. 
Так, например, отмечается, «что этот показатель в большинстве россий-
ских вузов находится на довольно низком уровне: в среднем на долю мо-
лодых преподавателей (до 30 лет) приходится около 12%» [14]. Оной из 
причин этого является то, что «в настоящее время вузы не могут или не 
считают нужным в достаточной мере удовлетворять актуальные потреб-
ности молодых преподавателей, что приводит к постепенному «старе-
нию» всего преподавательского корпуса высшей школы» [14]. При этом 
одной из причин нежелания работать в вузе на педагогических должно-
стях, как показал опрос выпускников вузов, является стремление зараба-
тывать, что невозможно сделать в вузе на первичной педагогической 
должности, должности ассистента. Так, например, «международный срав-
нительный анализ уровней оплаты труда преподавателей высшей школы 
показал, что Россия находится на предпоследнем месте среди 30 стран из 
различных частей света (ниже только Армения). А если оценивать по доле 
заработной платы преподавателя вуза в таком показателе, как «ВВП на 
душу населения», то Россия на последнем месте. Даже внутри страны 
средняя зарплата молодого преподавателя вуза значительно ниже средней 
зарплаты по экономике у категории работников такого же возраста. Таким 
образом, можно предположить, что в вузы идут работать молодые люди с 
заниженной планкой удовлетворения физиологических потребностей, а 
также те, кто предполагает дальнейшее развитие своей карьеры после за-
щиты кандидатской диссертации в других отраслях экономики и биз-
неса», так как им представляется, что защитить диссертацию в вузе зна-
чительно легче» [14]. Нужно отметить и тот факт, что сегодня, к сожале-
нию, в вузах не создается молодого кадрового резерва из выпускников ма-
гистратуры, которые могли бы прийти в вуз на педагогическую работу, а 
затем поступить в аспирантуру и защитить диссертацию. В советское 
время выпускники поступали в аспирантуру при вузе и затем защищали 
диссертацию кандидата наук прямо в вузе [11]. Сегодня молодым препо-
давателям сделать это очень трудно и часто проблемно по материальным 
возможностям. Так, например, во многих региональных вузах диссерта-
ционные советы закрыты, а за защиту диссертацию в другом вузе нужно 
заплатить до 500 тыс. руб., не считая затрат на поездки в этот вуз и др. 
Вследствие этого многие выпускники вузов не видят перспектив карьер-
ного роста на педагогической работе. Таким образом, сегодня нужно се-
рьезно заниматься подготовкой педагогических кадров в каждом вузе, со-
здавая для этого нужные условия для того, чтобы выпускникам было пре-
стижно остаться на работу в вузе, в том числе и за счет материального 
обеспечения и продвижения к защите диссертации. 

В-шестых, говоря о повышении качества образования, нужно сказать, 
что требует перестройки и система повышения квалификации педагогиче-
ского состава. Сегодня к педагогам вузов предъявляется требование о про-
хождении в течении 5 лет одного повышения квалификации. Но часто это 
делается формально и не приносит нужного результата. А если молодой че-
ловек пришел на педагогическую работу в вуз сразу после окончания маги-
стратуры в вузе и не имеет практического опыта работы, то ему будет 
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сложно учить студентов. Нужно сделать так, чтобы молодые педагоги про-
ходили стажировки на реальном производстве по профилю преподаваемых 
учебных дисциплин. Сегодня это нужно и «возрастным» педагогам, кото-
рые уже не работают на производстве 10–20 лет. Производственные техно-
логии в современных условиях быстро изменяются, а знания «устаревают» 
и необходимо «успевать» за ними, быстро проводя нужную корректировку 
в преподавание учебных дисциплин. И только прохождение стажировок бу-
дет способствовать тому, что студенты будут получать актуальную для сту-
дентов и востребованную практикой информацию. 

В-седьмых, важнейшей проблемой является практико-ориентирован-
ность обучения студентов и их трудоустройство. Сегодня в вузах говорят 
о важности трудоустройства, так как это является одним из показателей 
работы вузов. Но если говорить честно, то вуз после выпуска студента его 
судьба уже не интересует. Несомненно, что сегодня более 70% выпускни-
ков считают, что найти работу по специальности после окончания вуза 
можно только «по знакомству» или с учетом возможностей родителей по 
трудоустройству. В результате, часто выпускники вузов, не имея возмож-
ности как в советское время пойти работать «по распределению», вынуж-
дены идти на любую работу, лишь бы получить хотя бы какой-то опыт 
работы, даже не по специальности. Но практика и наука говорят о том, 
что после пяти лет работы не по специальности выпускник вуза теряет 
все, что он получил в вузе. А статистика свидетельствует о том, что «к 
2030 году в России дефицит специалистов составит 2,8 млн человек. Это 
7,4% от общего числа специалистов. Отмечается, что в нашей стране не 
хватает квалифицированных специалистов с высшим или средним специ-
альным образованием. Если говорить конкретно, то мало технических ра-
ботников, программистов и аналитиков данных. На данный момент, со-
гласно данным Минтруда, в России число безработных составляет 
758,3 тыс. человек. В то же время открытых вакансий около 1,5 млн еди-
ниц» [5]. Вероятно, пришло время более бережно к национальному досто-
янию – выпускникам вузов. Возможно, можно определять квоту на рас-
пределение выпускников вузов на работу. Пусть это будут 2–3 вакансии 
в крупные государственные или работающие с участием государства ком-
пании, такие как «Газпром», «Роскосмос», «Роснефть», «РЖД», «Лу-
койл», «Банк ВТБ» и др. При этом в каждой группе пойдет состязатель-
ность на получение работы в таких компаниях. Естественно, и студенты, 
и работодатели будут более требовательны к содержанию обучения и де-
ятельности педагогов, определяемые их потребностями в хорошей работе. 
В данном случае организации получат лучших выпускников вузов, кото-
рые смогут принести свой вклад в их развитие, а государство не потеряет 
мощный потенциал своего развития в виде выпускников отечественных 
вузов. Ведь и другие выпускники вуза, которые не смогли «попасть» в 
число назначаемых на работу по распределению, получат хорошую под-
готовку и станут интересны работодателям, так как это будет способство-
вать повышению их уровня конкурентоспособности. Кроме того, сегодня 
уже возможно создавать как на федеральном уровне, так и на уровне ре-
гионов кадровый резерв молодых специалистов из числа студентов вы-
пускного курса и выпускников вуза за последние три-четыре года, чтобы 
работодатели имели возможность «подбирать» нужных им специалистов 
из числа молодых людей. 
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В-восьмых, сегодня работодатели более охотно принимают на работу 
магистров, чем бакалавров. Но давайте говорить прямо, исходя из своего 
опыта. Сегодня нельзя говорит о более хорошей подготовке магистра в 
отличие от бакалавра. Ведь после окончания в вузе бакалавриата, посту-
пив сразу в магистратуру, молодой человек не имеет ни жизненного 
опыта, ни опыта работы в организации. При этом часто в магистратуру 
поступают не самые лучшие студенты, так как бюджетных мест в маги-
стратуру в вузах немного, а на платное обучение поступают чаще те мо-
лодые люди, родители которых имеют возможность оплатить им обуче-
ние [9]. Следовательно, обучение в магистратуре становится формальной 
составляющей, связанной просто с желанием молодого человека или его 
родителей получить для него «полное» высшее образование. Мы неодно-
кратно выходили с предложениями, чтобы сделать поступление в маги-
стратуру возможным только после получения выпускником вуза опреде-
ленного опыта и стажа работы по специальности, например, 5 лет работы 
по специальности, и только затем дать возможность поступления в маги-
стратуру по соответствующему направлению деятельности. Например, 
магистратуру по направлению подготовки «Менеджмент» должны закан-
чивать только те специалисты организаций, которые видят перспективу в 
карьерном росте как руководителя. При этом возможно целевое обучение 
в магистратуре нужных организациям специалистов-руководителей. Тем 
более, что в профессиональных стандартах на должности руководителей 
это требование сегодня уже закладывается. 

Выводы. Мы сегодня определили несколько проблем, показав один из 
вариантов их решения. Надо отметить, что мы взяли на вооружение в ор-
ганизации отечественного высшего образования иностранные подходы в 
подготовке специалистов с позиций компетентностного подхода, во мно-
гом отказавшись от отечественного опыта, но реализуем его с позиций 
своего понимания или непонимания вопроса. Но сколько можно «насту-
пать на одни и те же грабли»? Пришло время объективно и профессио-
нально оценить ситуацию с российским образованием и в самом россий-
ском образовании, понять главную его цель – не «угодить» иностранным 
партнерам, которые даже выгодное им строительство газопроводов «Се-
верный поток – 2» ставятся фактором того, чтобы обвинить Россию в ка-
ких-то «злых» намерениях, объявляя экономические санкции, а обеспе-
чить отечественные организации необходимым количеством высокопро-
фессиональных молодых кадров, которые смогут свой потенциал напра-
вить на развитие организаций и экономики страны в целом. И это госу-
дарственная задача, и решать ее надо по-государственному. 
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ПРОЕКТНО-ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЁРСКИХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПАРАДИГМУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Введение. 
Последние изменения Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Редакция от 
31.07.2020 (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 
01.09.2020) [1]  и непрерывная актуализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов  (ФГОС) [2] требуют существенной кор-
ректировки ряда подходов к планированию и управлению основными 
процессами в государственных бюджетных образовательных учрежде-
ниях среднего, общего и средне специального образования [3]. Так, 
например, необходимость непрерывного внедрения новых педагогиче-
ских практик, исследовательских решений и практико-ориентированных 
методик предпрофессионального образования предполагают замещение 
принятого в настоящее время функционального подхода к управлению 
образовательной организацией на проектно-процессный. 

Ограниченность доступного арсенала педагогических измерений, 
необходимость параллельного решения проблемы интенсификации про-
цедур внедрения инклюзивного образования, ограниченность финансо-
вых, материальных и кадровых ресурсов в целом делают чисто проектный 
подход малоэффективным в силу невозможности использования проме-
жуточных результатов одного проекта для решения задач другого про-
екта. Решением вышеуказанной организационно-технической проблемы 
является применение процессного подхода, регламентирующего последо-
вательность, продолжительность и ресурсоёмкость проектных работ при 
условии необходимости одновременной реализации портфеля проектов 
ограниченными силами одного научно-педагогического коллектива с 
привлечением ресурсов заинтересованных сторонних внешних организа-
ций в качестве партнёров [4]. 

Основным преимуществом гибридного проектно-процессного подхода 
является унификация и стандартизация процедуры в целом и отдельных 
операций в частности при решении некоторой организационно-техниче-
ской задачи на основе прецедентного опыта, приобретённого при успешной 
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реализации того или иного проекта [5]. Такая стандартизация позволяет 
обеспечить существенную экономию времени, средств и сил исполнителей 
при решении аналогичных задач в рамках реализации других проектов. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, редакция от 31.07.2020 (с измене-
ниями и дополнениями, вступивших в силу с 01.09.2020) [1] актуализован-
ная образовательная парадигма Российской Федерации предполагает воз-
можность привлечения ресурсов [6] сторонних образовательных учрежде-
ний для эффективной реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов [2] в рамках сетевой и проектной форм совместной об-
разовательной деятельности. Таким образом, в случаях выявления необхо-
димости улучшения качества образовательного процесса, снижения издер-
жек, повышения мотивации педагогов и обучающихся руководитель обра-
зовательного учреждения должен найти сторонние образовательные орга-
низации, готовые предоставить недостающие ресурсы для успешной реали-
зации ФГОС [2] даже в условиях жёсткой финансовой экономии. Такими 
образовательными учреждениями являются вузы и СПО, заинтересованные 
в расширении своей абитуриентской базы и стабилизации прогнозирования 
приёма на те или иные направления подготовки обучающихся. 

Теоретическая часть. 
Существуют различные методологии проектного и процессного 

управления. При первичной практической реализации организационно-
технических инноваций больше подходит методология проектного моде-
лирования и управления [7]. При масштабировании полученного позитив-
ного опыта она постепенно замещается процессным подходом. 

К настоящему времени наибольшее распространение в области модели-
рования бизнес-процессов [8] и визуализации бизнес-логики в мировой 
управленческой практике получили нотации IDEF0 и IDEF3 [9]. Основ-
ными преимуществами IDEF-нотации [10] является возможность много-
уровневой декомпозиции любой активности, сочетающаяся с жёстким ре-
гламентированием с помощью принципа ICOM-моделирования. К сильным 
сторонам этих нотаций следует отнести развитый графический язык [11] и 
простоту визуализации логики исполнения тех или иных последовательно-
стей работ. Таким образом, сочетание IDEF0 и IDEF3 [5] нотаций позволяет 
сформировать детализированное описание того или иного процесса [12], 
содержащее в себе конкретные инструкции исполнителям отдельных работ 
о порядке и правилах исполнения соответствующих операций. 

Процессная модель формирования партнёрских отношений «школа – 
вуз», выполненная в нотации IDEF [13], представлена на рисунке 1. 

Несмотря на то, что процессная модель позволяет устанавливать сете-
вые партнёрские отношения школы с различными вузами, каждое кон-
кретное применение такой модели можно продолжать рассматривать как 
отдельный проект [14], интегрированный в систему управления портфе-
лем проектов образовательной организации. Согласно известным подхо-
дам и методологиям управления проектами [15] при реализации таких ти-
повых проектов удобно выделить четыре стадии жизненного цикла про-
екта и сформировать типовые реестры проектных работ, ресурсов и рис-
ков проекта [16]. Таким образом, визуализация реестров проектных работ 
и необходимых ресурсов может быть выполнена с помощью каскадной 
декомпозиции диаграммы А0 (рис. 2). 
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Рис. 1. Диаграмма А0 процессной модели формирования 
партнёрских отношений в образовательной системе «школа – вуз» 

 

Здесь поэтапная трансформация концепции сотрудничества в достиг-
нутые результаты отображена стрелками зелёного цвета, требования за-
конодательства обозначены красными стрелками, механизмы реализации 
активностей А11, А12, А13, А14 изображены синими стрелками, а обрат-
ные связи по линии документационно-технического контроля – оранже-
выми стрелками. Контур обратных связей по механизмам реализации рас-
сматриваемого процесса обозначен фиолетовой стрелкой, а операционное 
управление – жёлтыми стрелками [17]. 

С точки зрения формальной теории управления [18] наличие единой 
обратной связи по контуру механизма реализации делает представленную 
модель генератором ресурсов, а наличие развитой системы операцион-
ного управления и локальных обратных связей по контурам документаци-
онно-технического управления позволяет осуществлять фильтрацию 
негативных и усиление позитивных тенденций в динамике качества обра-
зовательного процесса [19]. 
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Рис. 2. Декомпозиция первого уровня процессной модели формирования 
партнёрских отношений в образовательной системе «школа – вуз» 

 

Практическая часть. 
Рассмотрим все четыре этапа реализации типового проекта более де-

тально, опираясь на трёхлетний опыт организации сотрудничества по си-
стеме [20] «школа – вуз», полученный авторами статьи на практике. 

Инициализация активности A11 «Анализ и консультации» осуществ-
ляется приказом директора школы в случае неудовлетворенности каче-
ством результатов [21] актуального образовательного процесса. Обычно 
такому приказу предшествует комплексный аудит качества образователь-
ного процесса, включающий в себя тестирование уровня мотивации обу-
чающихся и педагогов образовательного учреждения. Согласно содержа-
нию приказа формируется команда проекта, состоящая из педагогов-ор-
ганизаторов школы под руководством заместителя директора по качеству, 
выделяется оборудование (персональные компьютеры с выходом в гло-
бальную телекоммуникационную сеть Internet) и обозначаются сроки, в 
течение которых должен быть выполнен и завершен первый этап проект-
ных работ. Тем самым выделяются необходимые человеческие и матери-
альные ресурсы для успешной реализации активности А11, состоящей в 
формировании реестра потенциальных вузов-партнёров, анализе кон-
тента официальных сайтов и официальных групп потенциальных вузов-
партнёров в социальных сетях, выявлении интересантов сотрудничества 
среди сотрудников и руководства вузов, установлении электронных и 
непосредственных контактов с заинтересованными представителями ву-
зов [22]. Локальной целью и формальным результатом активности А11 
является заключение договора о сотрудничестве с вузом-партнёром, удо-
влетворяющим требованиям, предъявляемым законодательством Россий-
ской Федерации к участникам сетевых форм обучения [23]. К неформаль-
ным результатам первого этапа реализации обсуждаемого проекта сле-
дует отнести сформированный реестр контактов представителей вуза, за-
интересованных в установлении сотрудничества. 
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Рис. 3. Активность «Анализ и консультации» 
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дение процессов набора и приёма абитуриентов) [25]; 
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ционного обмена мнений с потенциально заинтересованными представи-
телями вуза по поводу организации совместной профориентационной и 
проектной деятельности на территории вуза и/или школы в интересах 
обучающихся в школе потенциальных абитуриентов вуза [26]; 

4) установление непосредственной коммуникации и очное обсуждение 
возможности организации совместной профориентационной, научно-ис-
следовательской и инженерно-проектной деятельности [27] с целью акту-
ализации и развития образовательной парадигмы [28] и для расширения 
абитуриентской базы вуза; 

5) подготовка, согласование и подписание договора о сотрудничестве. 
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Инициализация активности А12 «Планирование мероприятий» [29] 
осуществляется актом подписания договора о сотрудничестве вуза и 
школы в рамках совместной реализации образовательной деятельности. 
Согласно содержанию типового договора обеими сторонами выделяются 
человеческие и материальные ресурсы, необходимые и достаточные для 
эффективного планирования [30] совместных мероприятий на террито-
риях школы и вуза (как правило, такими мероприятиями на территории 
вуза становятся экскурсии по кафедрам и лабораториям, дни открытых 
дверей, университетские среды и субботы, а на территории школы – ма-
стер-классы, научные шоу и профориентационные лекции преподавате-
лей, студентов и сотрудников вуза для школьников). Для того, чтобы из-
бежать возможных потенциальных конфликтов интересов внутри вуза, 
необходимо, чтобы при заключении договора был детально прописан и 
утвержден руководством вуза перечень и официальные контакты предста-
вителей вуза, уполномоченных на осуществление планирования совмест-
ной деятельности в рамках сотрудничества в образовательной системе 
«школа – вуз» [31]. Формальным результатом активности А12 является 
согласованный «План-график совместной реализации образовательных, 
культурных, спортивных, профориентационных и иных мероприятий в 
течение учебного года». Также (как правило, в результате нескольких ите-
раций переговоров) вырабатывается перечень материально-технических 
ресурсов, которые предоставляют для реализации запланированных ме-
роприятий школа и/или вуз [32]. 

 

 
 

Рис. 4. Активность «Планирование мероприятий» 
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Как правило, этап «Планирование мероприятий» содержит следующие 
активности: 

1) командировка представителя школы в вуз для обсуждения и согла-
сования возможного перечня совместных образовательных, спортивных, 
культурных, профориентационных и иных мероприятий; 

2) командировка заинтересованных представителей вуза в школу для 
демонстрации материально-технической базы школы и обсуждения 
Плана-графика реализации совместных мероприятий; 

3) формирование и согласование электронной версии Плана-графика 
юридическими и планово-финансовыми отделами вуза и школы [33]; 

4) подписание разработанного Плана-графика, подтверждающего 
намерение и возможность своевременного выделения человеческих и ма-
териально-технических ресурсов, необходимых и достаточных для реали-
зации согласованного перечня совместных мероприятий. 

Инициализация активности А13 осуществляется актом подписания 
плана-графика совместных мероприятий представителями вуза и школы, 
после чего в соответствии со сформированным реестром ресурсов проекта 
разрабатывается ряд распоряжений директора школы о сроках проведе-
ния согласованных мероприятий, выделении необходимых помещений и 
материально-технических ресурсов, назначении руководителей и форми-
ровании команд исполнителей по каждому из запланированных меропри-
ятий [34]. В соответствии с реестром проектных рисков разрабатывается 
комплекс мер, нацеленных на снижение вероятности их практической ре-
ализации и минимизацию сопутствующего репутационного ущерба для 
школы. Фактической целью и задачами этого этапа реализации проекта 
является радикальное повышение уровня мотивированности обучаю-
щихся, обусловленное демонстрацией им реальных перспектив их по-
ступления в вузы на бюджетные специальности в ближайшем будущем 
при условии правильного выбора будущей профессии и целенаправлен-
ного приложения усилий к достижению этой задачи. Также совместные с 
вузами мероприятия позволяют несколько скорректировать мотивацию 
педагогов-предметников и классных руководителей, переориентировав 
их на постановку перед обучающимися перспективных целей и задач, свя-
занных с их ближайшим, а не удалённым, будущим. Продуктами совмест-
ных мероприятий могут быть инженерные и научно-исследовательские 
проекты обучающихся под руководством представителей вузов, курсы по 
подготовке к предпрофессиональным экзаменам, олимпиадам и конкур-
сам на территории вуза, курсы подготовки квалификации для педагогов 
школы и др. Формальной целью активности А13 можно считать получе-
ние положительных отзывов о реализованных мероприятиях со стороны 
обучающихся, родителей, педагогов школы и преподавателей вуза в пуб-
личном пространстве (см. рис. 5). 

Как правило, к перечню реализуемых мероприятий относятся: 
1) экскурсии для школьников в научные лаборатории и музеи вуза; 
2) тематические мастер-кассы преподавателей вуза на территории 

школы; 
3) предоставление возможности прохождения педагогической прак-

тики бакалаврам, магистрам и аспирантам вуза на территории школы; 
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4) курсы повышения квалификации в конкретных предметных обла-
стях для педагогов школы, реализуемые силами преподавателей вуза на 
территории вуза; 

5) курсы повышения квалификации в области педагогики и психоло-
гии, реализуемые силами педагогов и психологов школы для преподава-
телей вуза на территории школы; 

6) научные, спортивные и культурные мероприятия, реализуемые 
представителями вуза и школы совместно; 

7) выполнение научных исследований и/или инженерных проектов на 
материально-технической базе вуза при участии обучающихся школы при 
поддержке и под руководством обучающихся и сотрудников вуза. 

 

 
 

Рис. 5. Активность «Реализация мероприятий» 
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соглашении о пролонгации сотрудничества на следующий учебный год. 
Фактическими целями и задачами является повышение мотивированно-
сти и вовлечённости участников в образовательный процесс, приводящее 
постепенно к повышению качества результатов [36] образовательного 
процесса в целом. 

Рис. 6. Активность «Пролонгация сотрудничества» 
Как показал трёхлетний опыт организации сотрудничества по системе 

«школа – вуз» вероятность пролонгации установленного сотрудничества 
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гических работников. В настоящее время в качестве основных инструмен-
тов такой корректировки мы видим вовлечение обучающихся и педагоги-
ческих работников в научно-исследовательскую и проектную деятель-
ность в рамках реализации сетевых форм обучения при поддержке и с ис-
пользованием ресурсов высших учебных заведений и СПО [38]. 

Актуализованная в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Редакция от 
31.07.2020 (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 
01.09.2020) [1] и ФГОСах [2] образовательная парадигма Российской Фе-
дерации допускает возможность привлечения ресурсов сторонних обра-
зовательных учреждений для эффективной реализации образовательного 
процесса и является взаимовыгодной для всех участников сетевых форм 
обучения. Большинство вузов и учреждений СПО заинтересованы в рас-
ширении своей абитуриентской базы и готовы принимать активное уча-
стие в реализации совместных образовательных программ в различных, в 
том числе, сетевых форматах. 

Поскольку основные подходы и техники организации сотрудничества 
в рамках образовательной системы «школа – вуз» оказываются при прак-
тической реализации близкими или эквивалентными, на основании полу-
ченного положительного опыта мы разработали проектно-процессную 
модель обсуждаемого рода деятельности. Визуализация соответствую-
щей модели выполнена в нотации IDEF0, широко распространённой и 
применяемой в мировой практике [7; 24; 32; 39; 40] для решения задач 
процессного моделирования. 
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Введение. Исследователями художественного текста подчеркивается 
значимость описания его внутренней организации, общих и частных ме-
ханизмов взаимодействия текстовых структур. В центре внимания оказы-
вается репертуар номинативных средств и их значений, анализ которых с 
помощью лингвистических методик позволяет с определенной степенью 
объективности судить о содержании текста, его ценностной проблема-
тике. При этом и исходные познавательные установки, и общие методо-
логические основания, выполняющие функцию своего рода «научных 
призм» (весьма часто кодируемые учеными одними и теми же или близ-
кими терминами) становятся причиной расхождений в истолковании ис-
ходных понятий и определении этапов языковедческого анализа. Произ-
водными от многообразия методологических оснований можно также 
считать и отличающиеся друг от друга результаты интерпретации одних 
и тех же текстов. Поэтому особую актуальность в функциональной теории 
текста приобретают как вопрос об адекватном понимании сущности тек-
ста, так и вопрос о выработке единых понятий и категорий, использование 
которых позволит улучшить применение методик работы с текстом в 
учебном процессе. 

Цель предлагаемой статьи заключается в раскрытии функционально 
обусловленной взаимосвязи концептуальной информации поэтического 
текста и его значимых компонентов, выявляемых при использовании по-
нятия сильная позиция текста и общей регулятивной установки в пони-
мании закономерностей организации текста как инструмента речевого 
воздействия. 

Современная функциональная теория текста представляет собой 
направление лингвистических исследований, предметом которого высту-
пает функциональная сторона текста. Однако что именно исследователи 
понимают под функциональной стороной текста – оказывается отдель-
ным проблемным полем интерпретаций. Так, согласно Л.Г. Бабенко, 
Ю.В. Казарину, функционально-лингвистический подход основан на по-
нимании того, что «каждый текст ориентирован на языковую систему и 
представляет собой выбор языковых средств из имеющегося набора их в 
языке, осуществленный автором в соответствии с его замыслом и отража-
ющий его знания и представления о мире» [3, с. 37]. Как представляется, 
в данном определении предпринята попытка связать формальное видение 
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факторов, влияющих на организацию языкового материала, и внешний по 
отношению к тексту фактор, связанный с интенциями автора, т.е. попытка 
объединить внутренний и метасистемный признаки. Тем не менее вторая 
часть определения остается скорее декларативной, чем обладающей экс-
планаторным (объяснительным) потенциалом потому, что типологически 
не указывает на то, какие именно знания и представления о мире трансли-
руются посредством текста и – что важнее – чем руководствуется автор в 
формировании этих знаний, в частности, что именно направляет его твор-
ческий поиск. 

Исследователи отмечают принципиальную ориентацию при разборе 
художественного текста не столько на поэтическое содержание, сколько 
на категории языковой личности, уровни осуществления ее деятельности, 
в том числе связанной с системой мотивов: «Творческая индивидуаль-
ность писателя и поэта проявляется не только в отборе слов общенацио-
нального языка, не только в характере их сочетаний, но и в самом ком-
плексе значений и проявлений слова как следствие реализации «языко-
вого сознания личности» [18, с. 40]. Следовательно, функциональное пи-
сание текста невозможно без учета уровневой структуры языковой лич-
ности («вербально-семантический, лингвокогнитивный, мотивационный 
уровни»), описанной в работах Ю.Н. Караулова [14]. 

Автор методики стилистического анализа художественного текста 
Н.А. Рудяков уточняет общий механизм мотивации создателя текста, ле-
жащий в основе формирования идейно-художественного содержания тек-
ста: «Специфика содержания произведений искусства вообще и произве-
дений словесного искусства, в частности, состоит в том, что здесь, во-пер-
вых, отношение субъекта к окружающему миру, то есть субъективный, 
личностный момент, играет доминирующую роль; во-вторых, – и самое 
главное – содержание литературно-художественного произведения за-
ключает в себе не просто отношение субъекта к предмету изображения, а 
изображение этого предмета с точки зрения идеала, то есть представления 
о должном и желаемом, о цели, к которой необходимо стремиться и кото-
рую возможно достичь» [20, с. 12]. Таким образом, функциональная по 
своим гносеологическим установкам концепция стилистического анализа 
текста дает ответ на вопрос о стимуле, предопределяющем замысел ав-
тора текста, т.е. раскрывает сущность предназначенности текста и его ти-
пологическую модель на уровне соотношений «конфигурация стимула 
интенции – интенция – композиционная реализация интенции». 

Лингвисты отмечают тот факт, что понимание текста невозможно без 
учета метасистемного взгляда на объект исследования: интерпретацион-
ные тактики не могут принести удовлетворительных результатов, если ви-
деть в тексте «вещь в себе». По-видимому, данное положение можно объ-
яснить социальной стороной текста, являющегося, при рассмотрении его 
с данных позиций, «инструментом регуляции», т.е. речевого воздействия 
на картину мира реципиента [11; 12; 13; 17; 19 и др.]. 

Однако в работах, посвященных функциональной стороне текста, ме-
тодологическая установка преимущественно сфокусирована на исследо-
вании реализации либо эстетической, либо коммуникативной функций. 
Так, Н.С. Валгина пишет: «Для речевой организации текста определяю-
щими оказываются внешние, коммуникативные факторы» [8, с. 6]. При 
этом внешними факторами чаще всего признаются реакции воспри-
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нимающего текст субъекта. Проиллюстрируем этот тезис словами 
Н.С. Болотновой – исследователя теории коммуникативной стилистики 
текста: «Результатом вторичной коммуникативной деятельности является 
коммуникативно-прагматический эффект текста (приобщение адресата к 
новой информации, рождение эмоций, их динамика и т. д.), являющийся 
стимулом к дальнейшим действиям» [4, с. 63]. Из данного понимания 
функциональной стороны текста следует вполне конкретная ориентация 
на коммуникативное истолкование текста, в основу которого положен 
взгляд на текст как результат общения автора с читателем, своеобразное 
«отложенное во времени и пространстве» коммуникативное взаимодей-
ствие, «сопорождение» текста. Напротив, руководствуюсь пониманием 
функциональности не как процесса (акцент на субъекте восприятия), а как 
каузации (акцент на субъекте порождения текста), можно заключить, что 
коммуникации в общепринятом смысле при чтении художественного тек-
ста значительно меньше, чем в утилитарном регистре использования 
языка, например, в быту. Исследование коммуникативной стороны язы-
ковой деятельности и ее воплощения в текстах не может дать полной кар-
тины того, какие факторы обусловливают и какие механизмы реализуют 
структуру мотивационного уровня языковой личности – автора текста. 

С одной стороны, причина редукции («затухания») коммуникативно-
сти заключается в специфическом типе информации, содержащейся в ху-
дожественном тексте, с другой стороны, состоит в особом строении тек-
ста, т.е. нетипичной для других регистров речи соотнесенности номина-
тивных средств, обеспечивающей речевое воздействие на ценностную 
часть индивидуальной картины мира реципиента. В таком смысле текст 
выполняет регулятивную функцию, состоящую в воздействии на читателя, 
в приобщении к не общепринятым, не общеизвестным, а к новым, автор-
ским знаниям о фрагменте действительности. А выявление этих знаний, 
т.е. субъективного отношения автора к какому-либо предмету изображе-
ния, представляет большую сложность, поскольку такое «знание не всегда 
реализуется целиком вербальными средствами» [8, с. 11]. Следовательно, 
снижение коммуникативных свойств текста, относящегося к художе-
ственному дискурсу, обусловлено самой логикой создания семиотиче-
ского артефакта. Так, художественный текст, равно как и другие арте-
факты искусства, транслируя какую-то информацию, имеет своей целью 
не сообщение о факте, а утверждение оригинального взгляда на что-либо, 
убеждение воспринимающих содержание текста субъектов в истинности 
своего отношения к определенному предмету с позиций идеала. 

Личностный, субъективный взгляд на предмет изображения в содер-
жании художественного текста является компонентом индивидуально-ав-
торской картины (модели) мира. Традиционно в литературоведении та-
кая модель мира включает в себя художественное пространство, художе-
ственное время, сюжет (стереотипные сюжетные линии, являющиеся ат-
рибутом отнесенности текста к определенному жанру). Преимущественно 
такие, литературоведческие понятия, а также универсальные приемы ана-
лиза (сравнение, сопоставление, выявление главной информации и т. п.) 
применяются в школьной практике преподавания языка и литературы с 
целью развития навыков смыслового чтения. Методика обучения навы-
кам смыслового чтения не может рассматриваться как самостоятельная и 
самодостаточная техника, поскольку она «лишь задает перечень выпол-
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няемых действий, например, «сопоставить», «соотнести с собственным 
опытом», «выдвинуть гипотезу» и т. п., однако применительно к конкрет-
ному тексту перечисленные действия будут существенно отличаться от 
действий, выполняемых в рамках разбора другого текста» [13, с. 24]. 

В связи с рассмотренными вопросами представляется необходимым 
сформулировать направления функционального описания текста, выделить 
важнейшие аспекты такого описания. А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев отме-
чают, что «метод анализа текста должен учитывать, во-первых, цель, ради 
которой этот текст создан, а во-вторых, тот факт, что описать содержатель-
ную структуру текста – это значит сделать явными неявные отношения 
между содержанием и формой текста, образным и понятийным» [19, с. 33]. 
Таким образом, понимание функций отдельных компонентов текста, то 
есть экспликация данного содержания, позволяет определить тип соотне-
сенности языковых средств, описать релевантные признаки и, наконец, осу-
ществить синтез значений номинативных единиц, без которого невозможна 
интерпретация текста, построенная на научных основаниях. 

На наш взгляд, методологической основой смыслового чтения может 
послужить функциональная теория текста, учитывающая следующие ас-
пекты организации текста: 

а) инвариантность регулятивной функции (воздействие на компо-
ненты индивидуальной картины мира); 

б) мотивационную составляющую языковой деятельности (стимул по-
рождения текста – осмысленное автором с позиции идеала противоречие 
между «данным» и «желаемым», лежащее в основе субъективного вос-
приятия какой-либо ценности); 

в) системные качества номинативных единиц (позиционность и обу-
словленная ею особая соотнесенность значений языковых средств). 

Материал и методы исследования. Основными методами, применяе-
мыми в нашей работе к процедуре интерпретации содержательной сто-
роны текстов Иосифа Бродского, выступают функционально-семантиче-
ская методика описания текста и позиционная стратификация языковых 
средств на основании выполняемых ими функций. 

Использование термина сильная позиция текста в исследованиях, по-
священных анализу и интерпретации поэтического языка (ра-
боты И.В. Арнольд, Н.С. Болотновой, И.Г. Гальперина, В.А. Лукина, 
А.С. Ныпадымки, Н.В. Черемисиной и др.), имеет сложившуюся исто-
рию. Очевидным является тот факт, что языковые средства в художе-
ственном тексте образуют гетерогенную систему, компоненты которой 
характеризуются отличающимися друг от друга качествами. Так, 
Ю.М. Лотман обращал внимание на различную степень значимости таких 
средств в пределах текста: «Одно из основных свойств художественной 
реальности обнаружится, если мы поставим перед собой задачу отделить 
то, что сводит в самую сущность произведения, без чего оно перестает 
быть самим собой, от признаков, порой очень существенных, но отдели-
мых в такой мере, что при их изменении специфика произведения сохра-
няется и оно остается собой» [16, с. 388]. 

В школьном курсе русского языка и литературы обучающимся пред-
лагается к выполнению такое задание, как комплексный анализ художе-
ственного текста, сущность которого можно свести к указанию ряда 
формальных и содержательных признаков текста: жанр, история 
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создания, тема, ключевые слова, идея, изобразительно-выразительные 
средства (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, параллелизм и т. д.), 
композиция, размер стиха (для поэтических текстов). При этом предпола-
гается, что определение идеи текста, т.е. интерпретация его содержания, 
обеспечивается прежде всего формулированием темы и проблемы, клас-
сификацией изобразительно-выразительных средств, описанием компо-
зиционной структуры текста, однако каковы критерии выявления ключе-
вых слов и какова методика синтеза функций проанализированных 
средств для последующего истолкования содержания текста – эти во-
просы остаются без должного рассмотрения. Точнее, в значительной сте-
пени они снимаются со ссылкой на то обстоятельство, что сформирован-
ность навыков смыслового чтения способствует глубокому проникнове-
нию в мир авторского замысла. 

Вместе с тем интерпретация – процедура в известной степени миро-
воззренческая, зависящая от многих факторов: «Художественный текст 
создает вокруг себя поле возможных интерпретаций, порой очень широ-
кое. При этом чем значительнее, глубже произведение, чем дольше живет 
оно в памяти человечества, тем дальше расходятся крайние точки возмож-
ных (и исторически реализуемых читателем и критикой) интерпретаций» 
[16, с. 527]. Из приведенной цитаты становится понятно, что «поле воз-
можных интерпретаций» – естественный текстовый «эффект» [9, с. 7] как 
проявление одного из его функциональных качеств. Из сказанного не сле-
дует утверждение о том, что содержание текста непознаваемо в виду воз-
можности множественных истолкований одного и того же текста: функ-
ционализм ориентируется на идею о предназначенности всего, что со-
здано человеком, выполнять свою функцию. Все возможные интерпрета-
ции текста можно стратифицировать, наметить зоны, в пределах которых 
одни истолкования опираются на научные представления о закономерно-
стях организации текста, а другие – исключительно на субъективное вос-
приятие. В этом смысле процедура выделения так называемых ключевых 
слов не может быть беспредпосылочным действием, она подчиняется 
определенным законам, прежде всего, обусловлена степенью понимания 
того, что в художественном тексте концептуальная информация форми-
руется благодаря различным когнитивным моделям действительности. 
Именно поэтому, в целях большей формализации работы с текстом и его 
составляющими, было предложено понятие сильной позиции текста. 

И.В. Арнольд определяет сильные позиции текста как позиции выдви-
жения – реализация способов «формальной организации текста, фокуси-
рующие внимание читателя на определенных элементах сообщения и 
устанавливающие семантически релевантные отношения между элемен-
тами одного или чаще разных уровней» [1, с. 99]. Следовательно, в фокусе 
рассмотрения находятся связи между формальной и семантической сто-
роной текста. Такого рода отношения позволяют утверждать, что сильные 
позиции текста связаны с «установлением иерархии смыслов, фокусиро-
ванием внимания на самом важном, усилением эмоциональности и эсте-
тического эффекта, установлением значащих связей между элементами 
смежными и дистантными, принадлежащими одному и разным уровням, 
обеспечением связности текста и его запоминаемости» [2, с. 23]. Как 
представляется, в данном определении утверждается, что анализ сильных 
позиций текста, на основе установления воспринимающим субъектом 
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определенных связей, позволяет очертить иерархию смыслов, лежащую в 
основе индивидуально-авторского изображения действительности. Оче-
видно, что при таком понимании сильной позиции не эксплицируются ти-
пологически релевантные признаки (функциональные качества) текста, 
анализ которых и позволяет построить иерархию смыслов, т.е. не ясным 
оказывается то, какие именно содержательные признаки и какие именно 
типологические закономерности нужно принимать во внимание, чтобы 
анализ позволил получить такую иерархию. Фактически, сильными пози-
циями текста данный автор считает начало текста, его заглавие, гармони-
ческий центр (ключевые слова), эпиграф и конец. На наш взгляд, такое 
понимание сильных позиций текста отражает лишь часть закономерно-
стей организации текста, что сужает возможности функционального опи-
сания. 

Позиционный подход применяется к фактам разных уровней языка, 
например, в фонетике позиция понимается как условия реализации фо-
нем, окружение единицы; лексическая же позиция определяется как 
«условия проявления лексических значений, контекст» [15, с. 19]; в син-
таксисе закрепилось понимание позиция «как компонента структурной 
схемы предложения» [10, с. 57], т.е. члена предложения. Очевидно, что 
фонетическая, лексическая, синтаксическая позиции, с одной стороны, и 
текстовая позиция, с другой, – «относятся к различным аспектам прояв-
ления языка» [12, с. 30], вместе с тем выделение общего признака систем-
ное качество, связанного с функцией языкового средства, может стать ис-
ходным моментом в истолковании термина «позиция» применительно к 
фактам текста. 

Поиски оснований для выделения сильных позиций текста приводят ис-
следователей к очерчиванию его композиционных структур: «…понятие 
«сильная позиция» применяется не только в стиховедении – оно может счи-
таться универсальным инструментом анализа любого произведения как це-
лостного высказывания, как текста, имеющего начало и конец (т. е. как бы 
заключенного в «раму»). Здесь, как и в стихе, в фокусе внимания исследо-
вателей – границы, только это границы между единствами гораздо боль-
шего масштаба, чем стиховой ряд. Это, во-первых, границы самого произ-
ведения как текста, отделяющие его от других текстов; во-вторых, границы 
частей произведения» [23]. Следовательно, значительную роль в выделении 
позиций текста играет композиционная составляющая, которая имеет своей 
целью разграничение структур, эксплицирующих содержательные эле-
менты различных когнитивных моделей мира, а именно: обыденной (ути-
литарной) и индивидуально-авторской картин мира. 

На технику реализации поэтического языка с целью выражения эле-
ментов индивидуально-авторской картины мира обращает внима-
ние Н.С. Болотнова: «Под смысловым развертыванием текста нами пони-
мается динамика представления в нем лингвистически репрезентирован-
ного фрагмента концептуальной картины мира автора, отражающаяся в 
сознании адресата и формирующая его представление о содержательном 
плане текста» [4, с. 64]. Концептуальная картина мира автора – это когни-
тивная модель мира, отражающая новое видение предмета изображения, 
отличающееся от общенародного представления о каком-то фрагменте 
действительности. Переосмысление автором определенного признака, яв-
ляющегося существенным для предмета изображения с позиций 
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авторского идеала, позволяет осуществить аксиологическую трансформа-
цию в системе ценностей читателя текста в том случае, если читатель ис-
толковал текст последовательно, понял смысл новой ценности и принял 
ее как элемент своей индивидуальной картины мира. 

Таким образом, в функциональной теории текста позиция понимается 
как системное качество, конституирующее устройство текста с учетом 
мотивационной составляющей языковой деятельности и обеспечивающее 
выполнение функций языковыми средствами, обладающими такими си-
стемными качествами в результате смыслового развертывания текста, 
т.е. путем устанавливаемой интерпретатором соотнесенности значений 
языковых единиц. В частности, именно анализ и последующее разграни-
чение элементов обыденной и индивидуально-авторской картин мира вы-
ступает в качестве основания для композиционного членения текста. Син-
тез как частный метод функционального описания становится необходи-
мым этапом работы с текстом после его анализа и имеет целью установ-
ление функциональных связей, обеспечиваемых системой позиций и со-
отнесенностью значений языковых единиц, занимающих такие позиции. 

В функциональной теории текста возможно выделение следующих по-
зиций: 

1) позиция предмета изображения, выполняющая образно-конститу-
тивную функцию; 

2) позиция атрибуции предмета изображения: характеризуется как 
слабая позиция, поскольку в содержательном плане соотносится исклю-
чительно с компонентами обыденной картины мира (количество иллю-
страций относительно произвольно); 

3) позиция семантической аномалии («семантической заусеницы», 
по А.Н. Рудякову), выполняющая функцию первичного средства соотне-
сённости элементов обыденной и индивидуально-авторской картин мира 
[12, с. 32–33]; 

4) доминантная позиция: дальнейшее развитие мысли автора («смыс-
ловое развертывание текста», в терминологии Н. С. Болотновой) обеспе-
чивается семантической доминантой – экспликацией компонентов стерж-
невого элемента текста. 

Предмет изображения – это осмысленный и выраженный в художе-
ственной форме фрагмент действительности, объясняющий содержание 
мотивационной деятельности автора и раскрывающий динамику транс-
формации у воспринимающего текст субъекта определенного элемента в 
его ценностной части картины мира. Иначе говоря, предметом изображе-
ния считают то, что находится в фокусе авторского переосмысления. При-
мечательно, что в школьной программе для описания позиции предмета 
изображения используют понятия темы и проблемы. Проблема может 
формулироваться и в форме вопроса, и в форме распространенного номи-
нативного предложения. Последнее ближе всего к нашему пониманию 
предмета изображения как сильной позиции текста. При этом выбор од-
ного предмета изображения продиктован общими закономерностями ре-
чевого воздействия и относительной устойчивостью сформированной ак-
сиологической системы субъекта: «…отдельный текст не может иметь 
своей целью воздействие на всю картину мира индивида или коллектива» 
[19, с. 33]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Обратимся к анализу 
функций языковых единиц, занимающих определенные позиции в поэти-
ческих текстах Иосифа Бродского. 

Сначала проиллюстрируем функцию языковых средств, занимающих 
позицию предмета изображения, на примере стихотворения «Все чуждо в 
доме новому жильцу…» (1962 г.): 

«Все чуждо в доме новому жильцу. 
Поспешный взгляд скользит по всем предметам, 
чьи тени так пришельцу не к лицу, 
что сами слишком мучаются этим. 
Но дом не хочет больше пустовать. 
И, как бы за нехваткой той отваги, 
замок, не в состояньи узнавать, 
один сопротивляется во мраке. 
Да, сходства нет меж нынешним и тем, 
кто внес сюда шкафы и стол и думал, 
что больше не покинет этих стен, 
но должен был уйти; ушел и умер. 
Ничем уж их нельзя соединить: 
чертой лица, характером, надломом. 
Но между ними существует нить, 
обычно именуемая домом» [7, с. 27]. 

Языковые средства в позиции предмета изображения очерчивают круг 
тех понятий, с помощью которых автор выписывает фрагмент действи-
тельности, находящийся в фокусе переосмысления. В стихотворении «Все 
чуждо новому жильцу…» для описания дома использован прием олице-
творения: «[тени предметов] сами слишком мучаются» из-за того, что их 
наблюдает новый хозяин; «дом не хочет больше пустовать», т.е. стре-
мится к тому, чтобы быть полезным; «…как бы за нехваткой той отваги, / 
замок, не в состояньи узнавать, / один сопротивляется во мраке», не при-
знавая другого собственника. 

При определении предмета изображения используется прием транс-
формации образной информации в понятийную: так, с помощью прида-
точного предложения «…тени так пришельцу не к лицу, что сами слиш-
ком мучаются этим» выражается одновременно и высшая степень несоот-
ветствия предметов новому хозяину дома, и их отнесенность к прежнему 
хозяину. Таким образом, средством характеризации персонажей в данном 
тексте выступают номинации предметов. Такие языковые единицы вы-
полняют функцию выражения наиболее значимого признака при характе-
ризации персонажа – ‘живущий, существующий’, например, «…внес 
сюда шкафы и стол и думал, / что больше не покинет этих стен», т.е. бы-
тие предметов в доме становится проявлением жизни хозяина, некогда 
жившего в нем. Глагольные формы прошедшего времени «думал», «не 
покинет», контактно расположенные по отношению к номинациям 
«шкафы», «стол» в рассматриваемом контексте, соотносятся с языковыми 
средствами, выражающими семантику бытовых предметов. В результате 
такой соотнесенности значений формируется ассоциативно-образное 
представление о бытовых предметах в доме прежнего хозяина как об ат-
рибутах его жизни, в частности, личностных устремлений, планов 
и т. п. А олицетворение бытовых предметов, в особенности во фразе «дом 
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не хочет больше пустовать» («пустовать» – ‘быть пустым, не занятым’ 
[22, т. 3, с. 560]), становится средством выражения смысла ‘желающий 
жить’, поскольку в пределах анализируемого текста понятия проживания 
в доме и самой жизни отождествляются. 

В исходной части стихотворения (первые 14 стихов) утверждается 
мысль о том, что прежний и новый хозяева дома – совершенно разные 
люди, что между ними нет ничего общего: «…сходства нет меж нынеш-
ним и тем…», «Ничем уж их нельзя соединить: / чертой лица, характером, 
надломом» («надлом» в 3-м знач., перен. – ‘резкое ослабление душевных 
сил в результате какого-л. переживания, потрясения и т. п.; надрыв’ [22, т. 
2, с. 345]). Однако между персонажами существует некая связь, о чем го-
ворится в основной части текста с помощью существительного «нить» в 
5-м знач., перен. – ‘то, что соединяет одно с другим, служит связью между 
кем-, чем-л.’ [22, т. 2, с. 501]. Более того, использование номинации «дом» 
в основной части текста (последние 2 стиха) делает значение данной еди-
ницы контекстуально обусловленным. Автор утверждает, что то, что 
люди обычно называют связью между прежним и новым хозяевами и име-
нуют словом «дом», на самом деле домом не является! 

Следовательно, предметом изображения в тексте выступает понятие 
‘связь между прежним и новым жителями одного и того же дома’. В ис-
ходной части выражен обыденный взгляд на предмет изображения, а 
именно: не существует никакой связи между и новым жителем одного и 
того же дома, кроме самого места проживания. Индивидуально-авторское 
понимание предмета изображения иное: истинная связь, существующая 
между прежним и новым жильцами одного и того же дома, заключается в 
том, что для каждого из них обставление своего жилища предметами быта 
является проявлением их желания жить. Поэтому Бродского больше ин-
тересует не пространство (место), а деятельность (оснащение жизни). 
Слово «дом» в стихотворении Бродского имеет значение ‘результат обу-
стройства своего жилища ради жизни’. 

Проиллюстрируем функцию языковых средств, занимающих позицию 
атрибута предмета изображения, на примере стихотворения «В деревне 
Бог живет не по углам…» (1964 г.): 

«В деревне Бог живет не по углам, 
как думают насмешники, а всюду. 
Он освящает кровлю и посуду 
и честно двери делит пополам. 
В деревне он в избытке. В чугуне 
он варит по субботам чечевицу, 
приплясывает сонно на огне, 
подмигивает мне, как очевидцу. 
Он изгороди ставит, выдает 
девицу за лесничего и, в шутку, 
устраивает вечный недолет 
объездчику, стреляющему в утку. 
Возможность же все это наблюдать, 
к осеннему прислушиваясь свисту, 
единственная, в общем, благодать, 
доступная в деревне атеисту» [7, с. 106]. 
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Позиция атрибуции предмета изображения выполняет функцию образ-
ной иллюстрации объекта художественного переосмысления и является 
типичным способом экспликации элементов обыденной (массовой, ути-
литарной) картины мира. Всякое восприятие субъектом информации ба-
зируется на сформированных представлениях, знаниях о действительно-
сти, в том числе «понимание содержания произведения происходит с по-
мощью жизненных знаний читателя, которые он по ассоциации вспоми-
нает и прилагает ко всему, что представляет в процессе чтения» [21, с. 14]. 
Автор, создавая художественную реальность, в рамках которой происхо-
дит переосмысление предмета изображения, отталкивается от общепри-
нятого понимание этого предмета. Именно для формирования у читателя 
точного представления о том, что стало поводом для написания текста, 
реализуются языковые единицы, выполняющие подготовительную функ-
цию в утверждении индивидуально-авторского видения предмета изобра-
жения. Количество признаков (вербальных образов), конституирующих 
данную позицию, может быть несколько: их число зависит от содержа-
тельной специфики объекта переосмысления и от выбора самого автора. 

Стихотворение Бродского начинается с пантеистического на первый 
взгляд тезиса лирического героя о том, что Бог живет везде. Эта мысль 
выражена с помощью отрицательной частицы «не» и противительного со-
юза «а» («…живёт не по углам, а всюду»). В содержательном плане утвер-
ждается мысль о том, что Бог не присутствует в деревне посредством ре-
лигиозных символов, традиционно размещаемых в помещении (располо-
жение икон в красном углу), а в действительности существует везде. 
Важна глагольная форма, с помощью которой Бродский определяет сущ-
ность проявления Святого Духа: Бог именно «живет», т.е. совершает то 
действие, которым мы обозначаем все многообразие форм человеческой 
деятельности. Та часть людей, кто в силу неубедительности для них «фор-
мальности» религиозных символов, размещаемых в деревенских избах, 
считают присутствие Бога в жизни ложным посылом, названы «насмеш-
никами», т.е. теми, кто зло, язвительно высмеивает, подвергает насмеш-
кам кого-либо, что-либо или делает «оскорбительные замечания» [22, т. 2, 
с. 397], фактически – не просто подвергает сомнению веру других людей 
в присутствие Высшей Силы, а издевается над традицией духовного и бы-
тового уклада жизни. 

Последующие десять стихов – реализация языковых средств в позиции 
атрибуции предмета изображения, образная иллюстрация «жизни» Бога. 
Антропоморфная развёрнутая метафоризация позволяет в ряде образов 
соотнести деятельность верующих, живущих в деревне, с деятельностью 
самого Бога: «Он освящает кровлю и посуду», т.е. наделяет бытовые пред-
меты возвышающими, святыми свойствами, «честно двери делит попо-
лам», т.е. даёт всем равные возможности, «Он варит по субботам чече-
вицу», т.е. готовит разрешённую еду (по представлениям иудеев), «под-
мигивает мне, как очевидцу», т.е. даёт ощутить сопричастность к жизни 
(по языческим представлениям), «Он изгороди ставит», т.е. сооружает за-
щитную ограду, «Выдает девицу за лесничего», т.е. способствует продол-
жению рода, «И в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреля-
ющему в утку», т.е. он способен по-доброму пошутить, обнаружить про-
тиворечие в окружающем мире. Примечательно, что все выписанные в 
тексте образы могут быть объединены общим смыслом ‘разумное, 



Издательский дом «Среда» 
 

42     Вопросы образования и психологии 

приносящее пользу действие’. Совершенно очевидно, что функцию выра-
жения данного содержательного компонента выполняет глагольная лек-
сика. 

Таким образом, первые 12 стихов текста составляют его исходную 
часть. В ней очерчен предмет изображения – ‘участие Бога в разумной дея-
тельности человека’. Деревня, по мысли Бродского, становится средото-
чием форм этого участия, местом максимального благоприятствования в 
познании человеком законов жизни; иными словами, тем микроскопом, под 
которым виден сущностный промысел Всевышнего (причём – в какого 
именно Бога верует человек, становится неважным). Тем не менее данная 
мысль не является идеей стихотворения, т.е. разрешением противоречия 
между «данным» и «желаемым»: мнение о том, что деревня – особое место, 
где проявляется божественное начало, – далеко не ново; поэтому данный 
фрагмент стихотворения выражает элементы обыденной картины мира. 
Первые двенадцать стихов текста – его экспозиция, исходная часть. 

Основная часть произведения образуется последней строфой. В ней 
предмет изображения (‘участие Бога в разумной деятельности человека’) 
применяется к тем, кто назван в первой части текста «насмешниками» (в 
заключительной части – «атеистами»). «Возможность же все это наблю-
дать», т.е. наличие лишь условий, средств восприятия без разумной вклю-
чённости в активную деятельность, в ход жизни в деревне, является, по 
мысли героя, единственной «благодатью» («благодать» в 1-м знач., 
устар. – ‘милость, благоволение, дар, исходящий от бога, ниспосланный 
им’, «благодать» в 3-м знач. – ‘изобилие природных благ, обеспечиваю-
щих благоденствие, доставляющих радость, счастье’ [22, т. 1, с. 93]). Та-
ким образом, в результате соотнесённости таких единиц, как «насмеш-
ники» – «атеист» (противопоставление ‘неосознанное отрицание Бога’ / 
‘сознательное отрицание Бога’), «всюду» – «в избытке» и «единствен-
ный» (противопоставление ‘многообразие форм божьего промысла’ / 
‘одна форма познания’), а также «освещать» – «делить пополам» – «ва-
рить» – «приплясывать» – «подмигивать» – «ставить» – «выдавать» – 
«устраивать» и «прислушиваться» (противопоставление ‘разумная актив-
ная деятельность’ / ‘пассивное восприятие’) в значении слова «благодать» 
возникает новый идейный смысл, противоположный общенародному. 
Бродский говорит о том, что неверующий человек, оказавшийся в де-
ревне, лишён средств познания жизни, его пребывание здесь бесполезно, 
лишено разумного начала. В тексте стихотворения «В деревне Бог живет 
не по углам…» слово «благодать» имеет значение ‘бесполезность’. Не 
веря в сам смысл уклада деревенской жизни, человек лишает себя того 
многообразия Божьего промысла, которым наделена деятельность верую-
щего в деревне. А возможность пассивно воспринимать события, смысл 
которых недостижим для неверующего человека, есть самая вопиющая 
насмешка человека над самим собой. 

Обратимся к рассмотрению доминантной позиции художественного 
текста на материале стихотворения «Ты не скажешь комару…» (1991 г.) 

«Ты не скажешь комару 
«Скоро я, как ты, умру». 
С точки зренья комара, 
человек не умира. 
Вот откуда речь и прыть – 
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от уменья жизни скрыть 
свой конец от тех, кто в ней 
насекомого сильней, 
в скучный звук, в жужжанье, суть 
какового – просто жуть, 
а не жажда юшки из 
мышц без опухоли и с, 
либо – глубже, в рудный пласт, 
что к молчанию горазд: 
всяк, кто сверху языком 
внятно мелет – насеком» [6, с. 90]. 

Восприятие смыслов, относящихся к различным моделям мира, их со-
поставление создает «взаимное напряжение» [16, с. 523], которое прибли-
жает читателя к пониманию замысла автора. Композиционное членение 
текста имеет существенное значение для последующего синтеза функций 
языковых единиц, поскольку «определение исходной и основной частей 
текста на основании выявления элементов обыденной и индивидуально-
авторской картин мира позволяет перейти к интерпретации содержания 
текста» [12, с. 28]. Для достижения такого рода цели в функциональной 
теории текста используется понятие «стержневой элемент текста», пред-
ставляющий собой семантически соотносительные в пределах структур 
исходной и основной частей текста языковые единицы, выражающие ди-
намику утверждения авторского взгляда на предмет изображения с пози-
ции его отношения к идеалу. Именно в языковых средствах, конституиру-
ющих стержневой элемент, происходит семантический сдвиг (прираще-
ние семантики отдельной языковой единицы), который обеспечивается 
сопряжением позиционных функций текста. 

Предлагаемое для чтения стихотворение Бродского – яркий пример 
того, как нестандартные ассоциативные связи и окказиональные языко-
вые средства позволяют транслировать читателю оригинальную идею. 

Позиция предмета изображения в данном тексте представлена языко-
выми средствами, с помощью которых осуществляется фантастическое 
сравнение представлений насекомого и человека друг о друге. 1-я группа 
единиц, сгруппированных по признаку ‘характеристика человека или 
представления человека о чем-либо’, состоит из таких средств: «насеко-
мого сильней», «жажда юшки из мышц без опухоли или с», «сверху», 
«языком внятно мелет», «насеком»; 2-я группа единиц, объединенных на 
основании признака ‘характеристика насекомого или представления насе-
комого о чем-либо’, вербализована следующим образом: «речь и прыть», 
«уменье жизни скрыть свой конец», «скучный звук», «жужжанье», 
«жуть», «рудный пласт», «молчанье». Обращает на себя внимание оце-
ночность многих номинаций, реализующая отношение автора к элемен-
там предмета изображения (вербальным образам человека и насекомого). 

Сопоставляя человеческое существование и существование насекомого, 
Бродский наделяет комара сознанием, «речью и прытью», однако в описы-
ваемой модели действительности насекомое проявляет себя не из-за жела-
ния навредить человеку («жажда юшки из мышц без опухоли или с» – эле-
мент обыденной картины мира), но из-за жути, испытываемой в силу при-
ближения к стремительно наступающей смерти. Большой толковый сло-
варь русского языка под ред. С.А. Кузнецова дает следующие толкование 
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слову «жуть» – разг. ‘тревожное чувство страха, ужаса’ [5, с. 308]. Таким 
образом, автор выписывает экзистенциальный образ насекомого, способ-
ного испытывать страх и ужас перед собственной смертью. 

Регулятивную функцию выполняет окказионализм «насеком», входя-
щий в состав стержневого элемента: именно понимание значения этого 
авторского слова дает возможность истолкования текста. Соотнесенность 
номинативных средств в 1-ой группе единиц («человек не умира»: живет 
долго; «насекомого сильней»: считает других существ уязвимыми и ни-
чтожными; «жажда юшки из мышц без опухоли или с»: ложное, наивное, 
с точки зрения автора, представление о чем-либо; «сверху»: признание 
собственного превосходства над другими, «внятно мелет языком»: сред-
ство выражения отрицательной оценки; «насеком»: окказионализм) акту-
ализирует сему ‘признающий на основе собственного превосходства свое 
понимание и ощущение действительности как единственно возможное’. 
Такого рода соотнесенность позволяет семантизировать окказионализм 
«насеком». Следовательно, данная единица имеет такое значение: (ирон., 
пренебр.) ‘о том, кто в основу понимания, ощущения действительности 
кладет факт собственного превосходства’. 

Выводы. 1. Функциональная теория текста – активно развивающаяся 
отрасль русистики, предметом исследования которой выступают следую-
щие аспекты организации текста: а) инвариантность регулятивной функ-
ции (воздействие на компоненты индивидуальной картины мира); б) мо-
тивационная составляющая структуры языковой деятельности (стимул 
порождения текста – осмысленное автором с позиции идеала противоре-
чие между «данным» и «желаемым», лежащее в основе субъективного 
восприятия какой-либо ценности); в) системные качества номинативных 
единиц (позиционность и обусловленная ею особая соотнесенность язы-
ковых средств). 

2. Позиционное видение устройства художественного текста при-
звано, с одной стороны, раскрыть сущность функций компонентов текста, 
в частности, увидеть в его структуре воплощение авторских интенций, с 
другой стороны, предложить систему методических приемов, позволяю-
щих в большей степени формализовать, сделать более явными этапы и со-
держание исследовательских действий интерпретатора (обучающегося). 

3. Современная методика преподавания русского языка и литературы 
не может быть неразвивающейся прикладной отраслью знания, и потому 
значимость внедрения апробированных приемов описания текста в струк-
туру школьной методики обучения русском языку трудно переоценить. 
Равно как и трудно переоценить тот эффект от обучения, который позво-
лит школьникам действительно понимать смыслы, заложенные в произ-
ведениях классической литературы. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Технологии обучения и формы взаимодействия преподавателя и обу-

чающегося. 
Специалисты, которые подготовлены к работе с информационными 

технологиями, – это ключевой фактор развития цифровой экономки. Тре-
бования к ИТ-подготовке входят в профессиональные стандарты педаго-
гов. Использование данных требований находится вне технических ком-
петенций и требует расширенного понимания методической подготовки 
преподавателей к работе в образовательной среде. 

Информационные технологии в учебном процессе вузов рассматрива-
ются с позиции применения дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения. Разграничивать информационные технологии и 
цифровые технологии сейчас сложно, потому что в настоящее время про-
исходит становление и формирование нового этапа развития ИТ. Цифро-
вые технологии – это прежде всего совокупность информационных тех-
нологий, в том числе цифровых платформ, для применения которых были 
найдены новые сферы, например, искусственный интеллект или аддитив-
ные технологии. 

В образовательных организациях пока еще в приоритете остается тра-
диционная система обучения, которая реализуется при очном обучении. 
Сложившиеся весной 2020 года обстоятельства изменили условия обуче-
ния и придали ускоренную форму процессу цифровизации образования. 

В настоящее время выделяют следующие формы обучения (см. рис. 1). 
С появлением информационных систем в дополнение к традиционным 

форматам создается смешанная, или гибридная, система обучения. Поня-
тия гибридное обучение и смешанное обучение (англ. «Blended Learning») 
рассматриваются как синонимы. 

Гибридное обучение представляет собой объединение элементов ин-
новаций с традиционной формой обучения. Смешанное обучение вклю-
чает в себя смесь одного и другого, основываясь больше на механическом 
смешивании, поэтому эти понятия считают синонимами. 

В корпоративном и высшем образовании в шестидесятых годах ХХ 
века начали применяться основные принципы смешанного обучения, но 
термин впервые был использован в 1999 году, в то время когда Американ-
ский интерактивный центр выпустил программное обеспечение, которое 
предназначалось для преподавания через Интернет [1]. 
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Рис. 1. Формы обучения 

 

Таблица 1  
Интерпретация понятия смешанного обучения 
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К основным характеристикам определения смешанного обучения от-
носятся: 

‒ использование компьютерных технологий и сети Интернет; 
‒ наличие минимального личного взаимодействия преподавателей и 

студентов. 
Существуют следующие формы, которые выделяют в зависимости от 

продолжительности обучения в режиме онлайн: 
‒ обучение с применением сети Интернет, web-enhanced (минималь-

ное использование онлайн-деятельности, сводимое к размещению про-
граммы и объявлений о курсе); 

‒ смешанное обучение, blended (до 45% онлайн-деятельности); 
‒ гибридное обучение, hybrid (45–80% деятельности в режиме он-

лайн); 
‒ дистанционная форма обучения, fullyonline (более 80% от общего 

учебного времени занято онлайн-деятельностью). 
Шесть моделей смешанного обучения зарубежной практики: 
1. Модель «Face-to-FaceDriver» – в учебном заведении при непосред-

ственном взаимодействии с преподавателем изучается определенная 
часть учебной программы. Дополнением к основной программе является 
электронное обучение, заключающееся в организации работы с электрон-
ными ресурсами за компьютерами в течение урока. 

2. Модель «Rotation» – учебное время делится на обучение вместе с 
преподавателем и индивидуальное электронное обучение. 

3. Модель «Flex» – больше половины учебной программы осваивается 
и прорабатывается на основе электронного обучения в дистанционном 
формате, заключающееся в организации очных консультаций с малочис-
ленными группами или индивидуально. 

4. Модель «OnlineLab» – электронное обучение организовано в учеб-
ных заведениях, оснащенных компьютерной техникой. Онлайн обучение 
может сочетаться с традиционной формой и сопровождается преподава-
телем. 

5. Модель «Self-blend» – традиционная модель высших школ Америки. 
Обучающиеся имеют возможность самостоятельно выбирать дополнитель-
ные курсы к основному образованию. Поставщиками образовательного 
контента являются различные школы и образовательные учреждения. 

6. Модель «OnlineDriver» – с помощью электронных ресурсов инфор-
мационно-образовательной среды осваивается большая часть учебной 
программы, совмещенная с очными консультациями и экзаменами. 

В период самоизоляции в образовательных учреждениях были акту-
альны три подхода. 

Таким образом, глобальные изменения мира и изменение людей обу-
словливают смешанные цифровые форматы обучения. 

За счет объединения традиционных методов обучения и современных 
технологий новшества в информационной среде способствуют широкому 
использованию абсолютно всех возможностей обучения. 
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Таблица 2 
Формы обучения и их преимущества 

 
Этапы развития информационных технологий высшего образования 

за рубежом и в России. 
Все сферы экономики, и система образования в том числе, были затро-

нуты быстро развивающимся научно-техническим прогрессом и процес-
сом интернационализации, определившими вектор их развития. 

Следует отметить, что в разных странах процесс информатизации об-
разования и других сфер деятельности формировался неодинаково и ха-
рактеризовался отсутствием синхронизации, однако эволюционное разви-
тие данного процесса всё же можно проследить (таблица 3). 

В странах Западной Европы в конце 70-х годов с созданием ЭВМ было 
положено начало процессу оснащения компьютерами образовательных 
учреждений, который поддерживали и стимулировали правительствен-
ными программами, предусматривающими создание центров переподго-
товки кадров. 

В середине 1970-х годов в СССР началась разработка технологий обу-
чения с использованием ЭВМ, которая нашла массовое применение 
только к середине 1980-х годов. 

В 1979 году Проблемная группа образования при Академии наук Бол-
гарии и Министерстве народного просвещения занималась разработкой 
методической концепции использования ЭВМ в образовании. 

В 1980 году за рубежом начали активно использовать компьютеры. В 
1981 году в Великобритании были созданы государственные программы 
внедрения компьютерного обучения в школы Англии и Шотландии. В 
1983 году Министерство просвещения Китая начало эксперимент по ком-
пьютерному обучению в пяти средних школах при Пекинском универси-
тете, а также в университетах Цинхуа и Фузань. 
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Таблица 3 
История информатизации образования в России 

 

 
 

В 1985 году Национальный совет Швеции по образованию дал поруче-
ние рабочей группе «Педагогические программные средства» установить 
основополагающие направления разработки средств учебного назначения 
и обеспечить их внедрение на локальном и региональном уровнях. В то же 
время на ранних этапах информатизации в Японии сознательно прилага-
лись усилия по недопущению использования компьютеров в школах. 

В 1985 году в образовательные учреждения Российской Федерации 
начались поставки компьютерной техники. В образовательные про-
граммы школ был введен предмет – «Основы информатики и вычисли-
тельной техники». В педагогических вузах и институтах повышения ква-
лификации работников образования начали осуществлять подготовку 
учителей информатики. 

До 1985 года в высших учебных заведениях СССР общеобразователь-
ная подготовка реализовалась только для студентов физико-математиче-
ских, инженерных и экономических факультетов, которым читались дис-
циплины «Алгоритмические языки и программирование», «Основы вы-
числительной техники и программирования» и аналогичные им (по про-
граммам Минвуза СССР) [2]. 

На первом этапе развития информатизации в высших учебных заведе-
ниях выполнение практикумов математического и финансового профиля 
проходило с помощью ЭВМ. Задачей первого этапа информатизации яв-
лялось обеспечение общеобразовательной подготовки в области инфор-
матики. В 1990 году была принята первая целевая комплексная программа 
«Информатизация образования», рассчитанная на 1991–1995 гг., но уже в 
1991 году из-за прекращения финансирования программа была закрыта. 
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На втором этапе информатизации до 1995 года компьютер служил ин-
струментом обучения, в то же время решалась задача по завершению вве-
дения в школьные программы информатики и использование научно-ин-
формационных технологий при изучении различных школьных предме-
тов. К 1994 году разработали 37 региональных программ информатизации 
образования. 

Третий этап информатизации образования заключался в быстром ро-
сте мультимедийных разработок, которые представлялись на междуна-
родных выставках и конференциях. С 1999 года в более ста вузах России 
в учебной, научной и методической деятельности начал использоваться 
Internet и стали открываться центры дистанционного обучения. 

Быстро меняющиеся в мире социально-экономические и научно-тех-
нические тенденции в 2003 году послужили основой присоединения Рос-
сии к Болонскому процессу и интеграции в общеобразовательное про-
странство в рамках единой европейской системы. Цель данных преобра-
зований состояла в обеспечении качественного высшего образования всех 
социальных групп населения, повышении трудоустраиваемости выпуск-
ников, активизации мобильности [3]. 

На основе технологий дистанционного обучения, которые уже были 
реализованы в практике системы образования Европы и Америки, нача-
лось формирование системы открытого образования России. 

Структура университетского образования изменялась под влиянием 
совершенствования технологий дистанционного обучения, в связи с чем 
появились: подразделения дистанционного образования в университетах; 
университеты дистанционного образования; консорциумы университе-
тов; виртуальные университеты. 

Образованию Национального технологического университета (NTU) в 
1984 году способствовало то, что некоторые американские инженерные 
колледжи стали применять телевидение для предоставления учебных кур-
сов работникам ближайших корпораций еще с середины 1960-х годов. К 
1991 году университет преобразовался в консорциум из 40 университет-
ских инженерных школ, в которых студенты обучались дистанционным 
методом по программе на инженерную степень. 

В США в настоящее время телевидение (PBS-TV) работает по про-
граммам дистанционного образования. С 1990 года программа обучения 
взрослых сотрудничает с 1500 колледжами и местными станциями, пред-
лагая курсы в разных областях науки, бизнеса, управления. Доступ к кур-
сам открыт по всей стране и в других странах через спутник. В течение 
нескольких лет программа Американского Открытого университета Нью-
Йоркской Технологической Школы предоставляет дистанционные курсы 
морякам на кораблях, которые находятся в плавании. 

В 1970-х годах система дистанционного обучения стала стремительно 
складываться в Европе, что произошло за счет создания ряда Открытых 
университетов дистанционного обучения: Испанский Национальный 
Университет Дистанционного образования, Открытая школа бизнеса Бри-
танского Открытого Университета. 

Начиная с 1983 года, за рубежом проводят исследования в области ис-
пользования телекоммуникаций в образовании, которые проводились в 
форме телекоммуникационных образовательных проектов и телеконфе-
ренций. К 2004 году были распространены технологии на основе экс-
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плуатации интерактивного телевидения и компьютерных телекоммуника-
ционных сетей. 

В 2000 году на этапе цифровизации за рубежом и в России стали ис-
пользоваться ноутбуки, мобильные телефоны, широкополосный доступ, 
GPS, wi-fi, 2G/3G связь; в 2010 году – смартфоны, приложения, социаль-
ные сети, цифровая реклама и маркетинг; в 2015 году – BigData, прогноз-
ная аналитика, интернет вещей, Индустрия 4.0; в 2020 году – прогнозные 
алгоритмы, машинное обучение, виртуальная реальность, распознавание 
языка и робототехника. 

В последнее время динамика развития онлайн-обучения демонстриру-
ется увеличением количества доступных онлайн-курсов, число которых 
ежегодно удваивается. Сейчас предлагается более 4200 курсов от более 
чем 500 университетов [4]. 

По мнению Н.А. Гузь, мировой рынок онлайн-образования имеет та-
кие приоритетные направления, как [5]: мобильное обучение, корпоратив-
ное обучение (B2B и B2C образование) и обучение soft-skills. 

В 2019 году объем мирового рынка образования составил6,5 трлн. долл. 
и имеет тенденцию к увеличению. Доля онлайн-образования в общем объ-
еме мирового рынка образования – 205 млрд долл. (3%). К 2023 году циф-
ровая часть индустрии будет способна преодолеть отметку 282 млрд долл., 
прибавляя более чем по 5% в год, что может произойти за счет устойчивой 
динамики роста. А по более оптимистичному прогнозу, в 2020 году достиг-
нет 252 млрд долл. при среднегодовом приросте в 17% [6]. 

По данным аналитического исследования J’son&Partners, повышение 
квалификации является самым актуальным сегментом онлайн-образова-
ния в России, ввиду постоянно повышающихся требований к профес-
сиям [7]. Например, на сегодняшний день весьма востребованной сферой 
потенциальной занятости становится «Интернет вещей». Государствен-
ным образовательным организациям необходимо перестроиться под циф-
ровые запросы рынка труда. 

Дополнительные направления применения цифровых технологий в об-
разовании – развитие цифровых библиотек и цифровых кампусов универ-
ситетов, которые уже внедрены многими университетами в Америке, Ев-
ропе и России. 

К основным трендам высшего образования за рубежом и в России от-
носятся [8]: 

‒ индивидуализация, предполагающая индивидуальный подход к це-
леполаганию студента, выбору траектории, и сопровождение; 

‒ мобилизация (ускорение), которая включает в себя развитие модуль-
ного образования, формирование смежных навыков и применение мо-
бильных образовательных приложений; 

‒ коллаборация оффлайн-образования с онлайн-площадками; 
‒ soft-skills (общечеловеческие навыки) – это ключевой инструмент. 
Мир образования и науки стал глобальным, сейчас уже не представля-

ется возможным найти студента, преподавателя или ученого, не побывав-
ших в зарубежных университетах в рамках программ академической мо-
бильности. Многие университеты в процессе беспрецедентных измене-
ний стараются адаптироваться и определить свое место на глобальной 
научно-образовательной карте, сохранив при этом свои уникальные каче-
ства и конкурентные преимущества. 
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Перспективы развития высшего образования базируются на правиль-
ном выборе стратегических приоритетов и определении вызовов, с кото-
рыми они могут столкнуться в ближайшие десятилетия. Таким вызовом 
для университетов, сформировавшихся в эпоху печатного текста, явля-
ется цифровая революция, которая породила абсолютно новые возможно-
сти для исследовательской, образовательной и управленческой деятель-
ности. Университеты имеют возможность стать лидерами в производстве 
и использовании современных цифровых технологий, чему благоприят-
ствует глубокая цифровая трансформация. 

Вопросы, которые сейчас стоят перед высшим образованием, сводятся 
к выбору стратегии дальнейшего развития и выбору направления, на кото-
ром планируется сфокусироваться. Очевидно, что уже сейчас следует раз-
рабатывать программу цифровой трансформации для перехода в будущем 
к конкурентной образовательной и научно-исследовательской модели. 

Методология оценки готовности образования к цифровой экономике. 
В современном меняющемся мире всё большую важность в экономи-

ческом развитии всех стран приобретают развивающиеся информацион-
ные технологии, идет четвертая промышленная революция «индустрия 
4,0» основой которой является цифровое производство [9]. 

В 2002 году на Всемирном экономическом форуме (World Economic 
Forum) в ежегодной серии докладов, посвященных теме развития глобаль-
ного информационного общества при оценке готовности стран к цифро-
вой экономике, международной школой бизнеса INSEAD использовался 
Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) – это комплекс-
ный показатель, который характеризует уровень развития информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сетевой экономики в раз-
ных странах мира. 

В 2019 году Индекс был модернизирован и делегирован в ведение не-
коммерческой организации – Институту Портуланс (Portulans Institute), 
проводящему коалиционное исследование вместе с Всемирным альянсом 
информационных технологий и услуг (World Information Technology and 
Services Alliance). Индекс сетевой готовности является первостепенным 
показателем инновационного и технологического потенциала всех стран 
мира, а также возможностей их развития, как в сфере высоких технологий, 
так и в цифровой экономике [10]. 

С помощью индекса сетевой готовности можно определить уровень 
развития ИКТ по 62 контрольным показателям, которые объединены в че-
тыре основные группы: 

‒ технологии; 
‒ люди; 
‒ управление; 
‒ влияние. 
Россия в 2019 году занимала 48 место среди других государств. Од-

нако, как отмечает О.И. Попова, «страна имеет потенциал для увеличения 
скорости цифровизации и требует квалифицированных кадров» [11]. 

Данная тенденция сопровождается возрастанием потребности в квали-
фицированных человеческих ресурсах, что обусловливает необходимость 
рассмотрения приоритетных задач, стоящих перед отечественной систе-
мой высшего образования, требующих реорганизации образовательного 
процесса с целью повышения его доступности и конкурентоспособности 
на международном уровне. 
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Рис. 2. Элементы ИКТ 
 

Цифровизация способна трансформировать рынок труда и сформиро-
вать условия для появления новых компетенций, сопряжена с реорганиза-
цией процесса образования, которая в свою очередь предполагает обеспе-
ченность современной компьютерной техникой образовательных учре-
ждений, наличие возможности подключения к сети Интернет, информа-
ционным системам, предоставляющим доступ к образовательным ресур-
сам, результатам современных научных исследований и электронным 
научным библиотекам на различных языках мира. 

Оценка уровня цифровизации образовательных организаций должна 
способствовать выявлению сильных и слабых сторон данного процесса и 
обоснованию необходимых управленческих решений, которые, прежде 
всего, способны создать абсолютно все условия для инновационного раз-
вития национальной экономики на цифровой основе. 

Развитию цифровизации высшего образования препятствуют следую-
щие проблемы, выделенные исследователями [12]: 

‒ недостаточный уровень финансирования цифровизации высшего об-
разования; 

‒ законодательные ограничения развития коммерческого образования; 
‒ отсутствие механизмов, благоприятствующих проведению исследо-

вания влияния цифровизации на формируемые профессиональные компе-
тенции студентов. 

Комплексная оценка исследуемых областей цифровизации образова-
ния обязательна для установления его нынешнего состояния и потенци-
альных точек роста. 
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Е.В. Плотникова, М.О. Ефремова и О.В. Заборовская отмечают, что 
[12] «существующие на данный момент механизмы оценки уровня циф-
ровизации представлены в виде индексов, основанных на экспертных 
оценках, позволяющих получить субъективные результаты». Авторами 
были выделены самые распространенные индексы цифровизации, кото-
рые представлены на мировом уровне: 

‒ развития информационно-коммуникационных технологий; 
‒ цифровой экономики и общества; 
‒ мировой цифровой конкурентоспособности; 
‒ цифровой эволюции; 
‒ цифровой экономики; 
‒ сетевой готовности; 
‒ электронного участия; 
‒ глобального подключения; 
‒ глобальный индекс инноваций. 
Приведенные выше индексы – это зарубежные разработки, не соответ-

ствующие российским условиям. 
Адаптированная методология Мирового банка рекомендована для 

определения готовности российских высших школ к цифровой эконо-
мике. Она включает в себя следующие группы показателей: 

‒ применение информационных технологий в учебном процессе; 
‒ подготовка педагогических кадров к использованию информацион-

ных технологий в образовании; 
‒ информатизация управления образованием; 
‒ информационная инфраструктура образовательной деятельности; 
‒ нормативно-правовое обеспечение цифровизации образования. 
Определение эффективности использования современных информа-

ционных технологий в процессе обучения, является основной задачей в 
условиях информатизации высшей школы. 

Среди множества целей использования информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) можно выделить на наш взгляд главную: «…по-
вышение качества овладения знаниями, умениями и навыками путем реа-
лизации преимуществ ИКТ, использования стимулов активизации позна-
вательной деятельности, углубления межпредметных связей на основе ис-
пользования современных средств обработки информации» [15]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) среди множе-
ства существующих целей использования имеют главную- повышение 
уровня качества освоения знаний, овладения умениями и навыками с по-
мощью реализации преимуществ ИКТ, применения стимулов активиза-
ции познавательной деятельности, углубления межпредметных связей на 
основе эксплуатации современных средств обработки информации. 

Методика применения информационно-коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе – это комплекс методов, которые определяют вы-
бор ИКТ и реализацию предпочтенной технологии в учебном процессе 
для достижения определенных целей по конкретной дисциплине. 

Методы использования ИКТ классифицируют по характеру работы 
обучающихся с информацией: 
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Рис. 3. Классификация методов ИКТ 

 

Внутри каждого класса методов использования ИКТ имеют место 
быть различия самого процесса обучения и деятельности обучаемых: 

‒ по охвату контингента, степени активности, адресности режима ком-
муникации субъектов педагогического поля в информационно-коммуни-
кационном пространстве (ИКП); 

‒ по степени индивидуализации процесса обучения; 
‒ характеру работы с информацией, который определяется целью 

включения ИКТ в образовательный процесс педагогического поля, погру-
женного в ИКП [13]. 

Дидактика является педагогической теорией обучения, дающей науч-
ное обоснование содержания, методов и организационных форм. Дидак-
тика в конечном счете должна дать ответ на два наиболее общих вопроса: 
«Чему учить?» и «Как учить?». 

Дидактическая эффективность применения информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе современного 
высшего учебного заведения представляет собой общую деятельность 
преподавателя и обучаемого, который имеет наивысшую степень мотива-
ции в освоении учебной деятельности (специальности) и базовый уровень 
знаний, умений и навыков, необходимый для продолжения обучения дан-
ной дисциплине (специальности) по реализации спланированных целей 
обучения и воспитания с использованием ИКТ, а также с учётом времен-
ных, технических, дидактических и психофизиологических затрат. 

А.А. Синников и В.И. Сапожников отмечают наличие проблемы изме-
рения основополагающих характеристик использования ИКТ в учебном 
процессе. 

Авторы полагают, что необходимы единые количественные и каче-
ственные параметры, а также методики анализа использования ИКТ в 
учебном процессе. Также они считают, что эмпирическое исследование 
эффективности использования ИКТ необходимо направить на фиксирова-
ние и оценку конечного результата, условий обучения и длину учебной 
деятельности и предлагают следующие показатели эффективности (таб-
лица 4). 

Таким образом, единая всесторонняя методика, позволяющая оценить 
эффективность использования ИКТ и уровень цифровизации университе-
тов, позволила бы дать оценку потенциала образовательных организаций. 
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Таблица 4  
Показатели эффективности использования ИКТ 

 

 

 
Подготовка педагогических кадров к использованию информационных 

технологий в образовании. 
В условиях быстроразвивающихся информационных технологий 

научно-педагогические работники – это прежде всего проводники инфор-
мационных технологий в учебном процессе, которые обязаны владеть 
компетенциями в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
аналогичные требования необходимо предъявлять и высококвалифициро-
ванным специалист с опытом работы в любой профессиональной сфере, 
осуществляющих преподавательскую деятельность, но без ученой сте-
пени. 
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В высших образовательных учреждениях учебные и методические ма-
териалы и справочную информацию делают всё более доступной благо-
даря ИТ. Издательства, создающие образовательные электронные биб-
лиотеки, на коммерческой основе предлагают доступ к электронным из-
даниям и курсам. В 2002 году была создана система федеральных образо-
вательных порталов, состоящая из тематических порталов по областям 
знаний и уровням образования и предоставляющая свободный доступ к 
электронным образовательным ресурсам. Цифровые платформы откры-
тых образовательных ресурсов (ООР) и массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК) создаются и реализуются благодаря поддержке международных 
государственных программ. Российская национальная платформа откры-
того образования (НПОО) продолжает успешно работать. Сегодня цифро-
вая компетентность выпускников высших учебных заведений должна 
превосходить имеющуюся номенклатуру компетенций – необходимо ра-
ботать на опережение ситуации. 

С развитием цифровых образовательных технологий перестает суще-
ствовать потребность в преподавателе как ретрансляторе знаний и возни-
кает потребность в мотиваторе к обучению, способному помочь сориен-
тироваться в колоссальных объемах информации и осуществить инфор-
матизацию в учебном заведении. Мотиватор к обучению должен быть 
компетентен в сфере реализации ведущих направлений информатизации 
образования и прикладных аспектов использования средств ИКТ в про-
фессиональной деятельности. 

Следовательно, развитие цифровых образовательных технологий 
также предъявляет требования и к педагогическим кадрам, например, та-
кие как: 

‒ владение методиками преподавания учебных дисциплин с использо-
ванием средств ИКТ и инструментальных программных средств разра-
ботки и приложений; 

‒ преподавание в условиях функционирования локальных и глобаль-
ной информационных сетей; 

‒ разработка структуры и содержания распределенного информацион-
ного ресурса образовательного назначения; 

‒ осуществление экспертизы педагогической продукции, функциони-
рующей на базе ИКТ; 

‒ нормативно-правовые вопросы защиты авторских прав-разработчи-
ков педагогической продукции, которая функционирует на базе ИКТ; 

‒ предотвращение негативных последствий использования средств 
ИКТ в образовании. 

Совершенствование структуры и содержания подготовки подразуме-
вает реализацию комплексной (базовый содержательный инвариант для 
всех категорий сферы образования), многоуровневой (содержательные 
модули для среднего и высшего педагогического образования, для подго-
товки кадров высшей квалификации) и многопрофильной (содержатель-
ные модули адекватно педагогическому, административному профилю) 
подготовки кадров информатизации образования. 

Методология и научно-методическое обеспечение комплексной, мно-
гопрофильной, многоуровневой подготовки кадров информатизации об-
разования сконструирована в Институте информатизации образования 
РАО [14]. 
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Комплексность подготовки кадров определяет решение множества 
проблем, которые присущи процессу информатизации образования: 

‒ психолого-педагогические; 
‒ содержательно-методические; 
‒ дизайн-эргономические; 
‒ социально-правовые; 
‒ технико-технологические. 
Совокупность этих проблем, отражая вышеперечисленные направле-

ния научных исследований в области информатизации образования, опре-
деляет основные направления подготовки кадров информатизации обра-
зования (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Направления подготовки кадров информатизации образования 

 

Многопрофильность подготовки кадров осуществляется в ряде следу-
ющих направлений: 
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Рис. 5. Направления многопрофильной подготовки 

 

Профилизация подготовки реализуется: 
‒ по профилям учебных дисциплин; 
‒ по организационно-управленческим, нормативно-правовым и ин-

структивно-методическим проблемам для организаторов процесса инфор-
матизации образования; 

‒ по технико-технологическим аспектам поддержки процесса инфор-
матизации образования в учебном заведении. 

Подготовка по формам обучения предназначена для: 
‒ очной формы обучения; 
‒ заочной формы обучения (с элементами дистанционного обучения); 
‒ очно-заочной формы обучения. 
Многоуровневость подготовки – это подготовка специалистов, бака-

лавров и магистров в области информатизации образования. 

 
Рис. 6. Уровни подготовки в области информатизации образования 
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Таким образом, инфраструктура комплексной, многопрофильной и 
многоуровневой подготовки кадров информатизации образования вклю-
чает: начальное, среднее и высшее профессиональное образование; после-
вузовское и дополнительное образование в системе подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров; подготовку кадров высшей 
квалификации в аспирантуре и докторантуре. 

Подготовка кадров информатизации образования предоставляет воз-
можность: 

‒ владеть методиками преподавания учебных дисциплин с использо-
ванием средств ИКТ и с использованием инструментальных программ-
ных средств разработки педагогических приложений; 

‒ преподавать в условиях функционирования локальных и глобальной 
информационных сетей; 

‒ разрабатывать структуры и содержания распределенного информа-
ционного ресурса образовательного назначения; 

‒ осуществлять экспертизы педагогической продукции, функциониру-
ющей на базе ИКТ; 

‒ владеть нормативно-правовым вопросам защиты авторских прав-раз-
работчиков педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ; 

‒ предотвращать возможность негативных последствий использова-
ния средств ИКТ в образовании. 

При использовании ИКТ в профессиональной деятельности резуль-
таты личностных достижений преподавателей заключаются в: 

‒ осмысленности студентом собственных достижений по использова-
нию ИКТ в будущей профессиональной деятельности; 

‒ заинтересованности студента в собственных достижениях по эффек-
тивному использованию ИКТ в будущей профессиональной деятельности; 

‒ практической готовности к осуществлению реальных действий в 
направлении высоких достижений по использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности; 

‒ устремлении будущего преподавателя к росту достижений. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод: осуществление 

подготовки, переподготовки и обучение специалистов по профильным 
компетенциям в сфере цифровизации, мониторинг потребностей совре-
менного производственного рынка и внедрение образовательных про-
грамм всех уровней – всё это должно стать важными задачами для каж-
дого вуза, ибо послужит залогом выхода российского образования на ка-
чественно новый уровень. 

Информационные технологии в высшей школе используются не 
только в качестве информационного обеспечения образовательного про-
цесса, но и эффективного инструмента при организации управления учеб-
ным заведением. 

Таким образом, следует отметить, что информационные технологии 
при использовании в деятельности вуза выступают в следующих каче-
ствах: 

‒ как средства мониторинга; 
‒ как инструмент составления документации; 
‒ как средство контроля; 
‒ как средство поддержки при принятии управленческих решений; 
‒ как средство накопления информации. 
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Рис. 7. Информационная инфраструктура вуза 

 

Адаптация студентов к использованию информационных технологий 
в условиях самоизоляции. 

Современный мир в начале 2020 года поставил задачи, к которым 
практически никто не был готов. Внезапность самоизоляции создало уни-
кальную ситуацию и в сфере образования, при которой дистанционное 
обучение стало реальностью. 

Необходимость продолжения обучения требовало поиска оптималь-
ного ресурса и адаптации всех участников образовательного процесса в 
короткие сроки. 

С целью выявления положительных и отрицательных сторон, а также 
проблем дистанционного образования исследования нами был проведен 
анализ адаптивности студентов Калужского филиала РГАУ – МСХА им. 
К.А. Тимирязева и их отношения к дистанционной форме обучения. 

Для проведения исследования нами была разработана анкета, которая 
распространялась через Google-формы. 

В опросе «Дистанционная форма обучения» приняло участие 40 сту-
дентов очной формы обучения с 1 по 4 курс. 

По результатам опроса: 
‒ к новым условиям дистанционного обучения адаптировалось: от-

лично – 43,6% опрошенных; удовлетворительно – 28,2%; хорошо – 
20,5%; плохо – 7,7%; 

‒ 56,4% орошенным студентам было удобно обучаться в дистанцион-
ном режиме; 23,1% – было удобно, но сложно; 15,4% студентам было не-
удобно и очень трудно; 
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‒ уровень мотивации к обучению в рамках дистанционной формы у 
38,5% студентов увеличился; не изменился у 30,8%; у 28,2% респонден-
тов – уменьшился; 

‒ удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме были 
38,5%; скорее да, чем нет – 25,6%; скорее нет, чем да – 20,5%; 7,7% за-
труднились ответить; 

‒ дистанционная форма обучения на данный момент привлекательна 
66,7% студентам, а очный режим обучения предпочли соответственно 
33,3%; 

‒ 56,4% студентов считают, что учебная нагрузка в период карантина 
в целом увеличилась, для остальных же она не изменилась. 

Работу преподавательского состава в рамках дистанционного обуче-
ния студенты оценили таким образом: 

‒ «отлично, все понятно и интересно» – 53,8%; 
‒ «хорошо, хотелось бы больше дополнительных материалов по изу-

чаемым темам» – 15,4%; 
‒ «удовлетворительно» – 20,5%. 
Большинство студентов в процессе дистанционного обучения столк-

нулись с такими трудностями, как большой объем задаваемого материала 
и сложность выполнения практических заданий. 

В процессе дистанционного обучения у 74,4% студентов инструмен-
том являлся «Zoom», 38,5% использовали электронно-информационную 
образовательную среду нашего университета, оставшиеся респонденты 
пользовались online-лекциями (YouTube) и вебинарами. 

Электронную информационно-образовательную среду КФ РГАУ – 
МСХА им. К.А. Тимирязева (ЭИОС) быстро освоило 67,6%, с неболь-
шими трудностями это далось 32,4%. 

Во время дистанционного обучения студенты получали задания по 
дисциплинам из таких источников, как: социальные сети и электронная 
почта, а также с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и других. 

Готовые домашние задания и работы студенты в основном отправляли 
преподавателям по электронной почте и через социальные сети. 77,8% ре-
спондентов активно пользуются электронно-библиотечными системами 
нашего университета. Все студенты следят за новостями своего вуза в со-
циальной сети ВКонтакте. 

К преимуществам электронного обучения на данный момент боль-
шинство студентов отнесли: 

‒ гибкость учебного процесса; 
‒ обучение в комфортной и привычной обстановке; 
‒ возможность совмещать учебу и работу; 
‒ лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого 

материала (любой учебный материал остается доступен для скачивания). 
Чаще всего преподаватели использовали такие формы работ в элек-

тронном обучении, как: 
‒ проведение видеозанятий; 
‒ выдача заданий для самостоятельного выполнения; 
‒ размещение учебных материалов; 
‒ проверка заданий для самостоятельного выполнения; 
‒ онлайн-тестирования и проведение индивидуальных занятий. Боль-

шинство студентов использовали для дистанционного обучения такой тип 
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устройства, как мобильный телефон и ноутбук, меньшинство – персо-
нальный компьютер и планшет. 

Таким образом, следует отметить, что были выявлены положительные 
и отрицательные стороны дистанционного обучения: 

‒ современные технические средства и адекватность восприятия сло-
жившихся условий позволили студентам и преподавателям быстро адап-
тироваться и продолжить образовательный процесс; 

‒ большинство преподавателей в короткие сроки освоили разные плат-
формы и мессенджеры при проведении занятий; 

‒ при возникновении проблему студентов с обучением, на помощь 
приходили одногруппники; 

‒ минусы дистанционного обучения связанны с доступностью интер-
нета и отсутствием технической оснащенности реализации дистанцион-
ного образования; 

‒ большим минусом студенты считают отсутствие «живого» общения 
с преподавателем и позиционировании большого объема демонстрацион-
ного материала. 

По нашему мнению, трансформация образовательного процесса – это 
объективная реальность, которую должны будут принять все участники 
образовательного процесса, но при проведении определенной части заня-
тий в очной форме. 
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Точилина Юлия Николаевна 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 

КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Из-за COVID-19 преподаватели и студенты внезапно оказались вы-
нужденными использовать новые технологии в преподавании и обучении. 
Мы переживаем сейчас переломный момент для системы образования по 
всему миру. Для высших учебных заведений необходимо построить тех-
нологическую основу и цифровую компетентность, чтобы пережить этот 
кризис и вступить в новую эру преподавания и обучения в цифровом 
мире. 

Современное состояние технологий и выбор платформ способны об-
легчить университетам предоставление высококачественного обучения. 
Теперь у нас есть широкий широкополосный доступ, надежные средства 
связи, удобные видеоконференции и широкое внедрение смартфонов. А 
за последние годы профессора и доценты ведущих университетов создали 
тысячи высокорейтинговых онлайн-курсов, которые теперь доступны как 
частным лицам, так и высшим учебным заведениям. 

Качество высшего образования может быть повышено с помощью 
ИКТ и электронного обучения путем повышения интереса, мотивации и 
вовлеченности студентов. Студенты будут стремиться к приобретению 
навыков, а преподаватели – к повышению квалификации, что, следова-
тельно, улучшит коммуникацию и обмен информацией. 

В связи с меняющимися обстоятельствами, связанными с дистанцион-
ным образованием, необходимо получить больше знаний о том, как сту-
денты и преподаватели, занимающиеся дистанционным образованием, 
воспринимают использование ИКТ и насколько эффективно технология 
может быть использована для этого типа обучения. Важно также знать, 
как использование ИКТ влияет на методы обучения и учебную про-
грамму. 

В данной статье рассматриваются термины, которые часто использу-
ются как взаимозаменяемые. Автором предпринимается попытка описать 
каждое из заявленных понятий и определить, обозначают ли они одно и 
то же, или между ними есть существенные отличия. 

До недавнего времени существовала путаница в употреблении этих 
терминов, и они часто употреблялись, а порой и продолжают употреб-
ляться как синонимы, так как и для дистанционного и для онлайн-обуче-
ния нужен Интернет. Однако, хотя они и взаимосвязаны, но каждое из 
этих понятий имеет свои особенности, плюсы и минусы. 

Существует множество терминов, используемых для описания обуче-
ния, которое осуществляется онлайн, через Интернет, начиная от дистан-
ционного образования (дистанционного обучения) до компьютеризиро-
ванного электронного обучения, онлайн-обучения, интернет-обучения и 
многих других. 
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1. Преподавание и обучение с помощью средств ИКТ. 
В эпоху цифровизации использование ИКТ на занятиях очень важно, 

так как это дает студентам возможность изучать и применять навыки, не-
обходимые для жизни в XXI веке. ИКТ оказывают влияние на все сферы 
жизни людей. ИКТ – это современный метод сбора, хранения, обработки 
и передачи информации в конкретной среде. Инструменты ИКТ обладают 
потенциалом для повышения мотивации студентов. Студенты, использу-
ющие средства ИКТ, могут получить доступ ко многим источникам ин-
формации. Это поддерживает активную среду обучения в классе и вне 
класса, а также выделяет преподавателям больше времени для фасилита-
ции. Новые технологии обычно помогают студентам чувствовать себя бо-
лее ответственными за свое собственное обучение, поскольку они способ-
ствуют самостоятельному и активному обучению. 

ИКТ-устройства, используемые в преподавании и обучении, делятся 
на технические (аппаратные), программные и сетевые средства связи. Об-
щие средства ИКТ для преподавания и обучения, включают следующие: 
компьютер, ноутбук, планшет, iPod, iPad, смартфон, цифровую камеру, 
принтер, проектор, сканер, копировальный аппарат, микрофон, интерак-
тивную доску, WebBoard, Popplet, флэш-накопители, DVD-диски и CD-
диски, видео игры и т. д. Для людей с ограниченными возможностями по-
требуются специальные инструменты ИКТ, такие как текстовая лупа, 
шрифт Брайля, средства для набора текста, крупные шрифты. аудиокниги 
и т. д. Существуют различные образовательные технологии, такие как 
Google Meet для онлайн-обучения, Google Classroom для подачи онлайн-
заданий, программное обеспечение для проверки плагиата, инструменты 
для проверки грамматических ошибок в Интернете и т. д. 

Говоря о дистанционном обучении и электронном обучении, следует от-
метить, что это два отдельных понятия, которые часто используются взаи-
мозаменяемо. Между ними есть различия: электронное обучение – это 
стиль обучения, в то время как дистанционное обучение – это метод посе-
щения занятий, даже если студент не может быть там физически. Как элек-
тронное обучение, так и дистанционное обучение требуют аналогичных ин-
струментов онлайн-обучения. Между электронным обучением и дистанци-
онным обучением есть три основных различия: местоположение, взаимо-
действие и назначение. Рассмотрим данные термины подробнее. 

2. Электронное обучение или онлайн-обучение. 
В статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
Закона «Об образовании» дается определение понятию «электронное обу-
чение»: «Под электронным обучением понимается организация образова-
тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, вза-
имодействие обучающихся и педагогических работников» [2]. 

Электронное обучение предназначено для создания онлайн-коммуни-
кации между преподавателем и студентом. Многие университеты в насто-
ящее время используют электронное обучение, чтобы дополнить обуче-
ние, которое происходит в классе. В основе онлайн-обучения лежит 
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тщательно спланированный учебный процесс в ЭИОС, который поддер-
живается методически обоснованной и целенаправленной последователь-
ностью учебно-методических и контрольно-измерительных материалов, 
способных обеспечить достижение результатов обучения в формате ис-
ключительно электронного обучения. 

Электронное обучение – это использование электронных средств мас-
совой информации, образовательных технологий и ИКТ в образовании. 

Согласно Оксфордскому словарю, электронное обучение (e-learning) 
определяется как «a learning conducted via electronic media, typically on the 
Internet» (обучение, проводимое с помощью электронных средств массо-
вой информации, как правило, в Интернете) [4]. 

Этот формат обучения считается логическим продолжением дистан-
ционного обучения, при этом слово «онлайн» лишь уточняет способ по-
лучения знаний и связи преподавателя со студентом. 

Во время онлайн-обучения обучающиеся смотрят видеозаписи или 
прямые трансляции лекций, проходят интерактивные тесты, общаются 
друг с другом и с преподавателями в чатах и т. д. Такое обучение позво-
ляет полностью погрузиться в образовательную среду и повысить моти-
вацию студентов к обучению. 

Использовать электронное обучение студенты могут и в классе под ру-
ководством преподавателя. Онлайн-обучение будет включать в себя лич-
ное взаимодействие между преподавателем и студентами на регулярной 
основе. Это связано с тем, что онлайн-обучение используется как смешан-
ный метод обучения наряду с другими стратегиями обучения. Электрон-
ное обучение предназначено для использования в сочетании с различ-
ными другими методами обучения. Это дополнительный способ для обес-
печивания различных возможностей обучения для студентов. 

У электронного обучения есть свои преимущества: оно делает обуче-
ние более интерактивным и интересным. Необходимо вовлечение студен-
тов, это помогает им лучше усваивать информацию. Современная моло-
дежь уже не может представить свою жизнь без гаджетов, поэтому сту-
дентам гораздо легче учиться, когда они делают это с помощью систем 
электронного обучения. Электронные учебные материалы могут быть до-
ступны в любое время, когда это необходимо. Студент может принимать 
участие в обучении в своем собственном темпе. Электронное обучение 
используется в местных условиях, поэтому расстояние не так важно. 

При использовании онлайн-обучения преподаватели могут обнару-
жить, что это экономит их время при планировании и оценивании. Это 
связано с тем, что многие цифровые учебные программы выполняют тя-
желую работу, которую обычно делают сами преподаватели, предостав-
ляя готовые планы уроков, учебные материалы и оценивание. Многие ин-
струменты электронного обучения автоматически оценивают выполнен-
ные студентами работы и публикуют их на панели мониторинга препода-
вателя. 

Мобильное обучение (m-learning) – это разновидность электронного 
обучения. Мобильное обучение включает в себя все обучение, осуществ-
ляемое с помощью портативных устройств, таких как планшет или смарт-
фон, что позволяет людям учиться в любом месте и в любое время. Мо-
бильные устройства также могут предлагать программы («приложения»), 
которые обеспечивают дополнительную поддержку студентам с особыми 
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потребностями, с такими функциями, как упрощенные экраны и инструк-
ции, последовательное размещение меню и функций управления, графика 
в сочетании с текстом, звуковая обратная связь, возможность задавать 
темп и уровень сложности, соответствующая и однозначная обратная 
связь и легкая коррекция ошибок. 

Мобильное обучение не зависит от географического положения ни 
обучающегося, ни преподавателя. Мобильное обучение позволяет расши-
рить границы обучения, сделав их гибкими, оно позволяет вовлечь сту-
дентов в постоянное обучение для дальнейшей перспективы обучения в 
течение всей жизни. 

В грамотном сочетании форматов мобильного обучения и традицион-
ного, образовательный процесс становится более интересным и более эф-
фективным. 

3. Дистанционное обучение или дистанционное образование. 
В XXI веке с началом массового распространения Интернета началась 

популяризация дистанционного обучения в вузах для получения высшего 
образования, для переподготовки или повышения квалификации, для до-
полнительного образования. С каждым годом этот вид получения образо-
вания становился все более и более популярным. Пандемия COVID-19 
привела к тому, что вузы по всему миру были вынуждены резко перейти 
на данный формат обучения, что послужило для них огромным вызовом, 
и было сопряжено с решением многих возникших вопросов. Дистанцион-
ное обучение заслуженно набирает сегодня большую популярность как в 
России, так и за рубежом. 

С развитием Интернета у студентов появилась уникальная возмож-
ность получать обратную связь от преподавателей, где бы они ни находи-
лись. Как только увеличилась скорость, стали проводиться различные об-
разовательные онлайн-занятия, тренинги и вебинары. 

Концепция дистанционного обучения больше связана с расстоянием 
между студентом и преподавателем и тем, как технология преодолевает 
этот разрыв. Это означает, что студент может посещать университет, даже 
не переезжая. «The Oxford Advanced American Dictionary» дает следующее 
определение термину «дистанционное обучение»: это «a system of educa-
tion in which people study at home with the help of special Internet sites and 
television and radio programs, and send or e-mail work to their teachers» (си-
стема образования, в которой люди учатся дома с помощью специальных 
интернет-сайтов и теле-и радиопрограмм, а также отправляют по почте 
или по электронной почте работу своим учителям) [3]. Преподаватель 
дает задание и проверяет его, например, в цифровом формате. Дистанци-
онное обучение не предполагает личного взаимодействия между препода-
вателями и студентами. Дистанционное обучение – это метод обучения 
исключительно в режиме онлайн, а не вариант стиля преподавания. 

Дистанционное обучение – это форма получения образования. 
В статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
Закона «Об образовании» дается определение понятию «дистанционные 
образовательные технологии»: «Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
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при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников» [2]. 

Дистанционное обучение сохраняет все присущие обучению компо-
ненты, т.е. цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения. 

Многие университеты в настоящее время предлагают дистанционное 
обучение, процесс обучения, когда студент посещает университет по Ин-
тернету. 

Во время дистанционного обучения студент занимается самостоя-
тельно по разработанной программе, выполняет задания, просматривает 
записи вебинаров, посещает консультации с преподавателями в онлайн-
чате, отдает периодически преподавателям на проверку свои работы. Это 
также делает получение высшего образования намного проще для студен-
тов из сельской местности или отдаленных районов. Дистанционное обу-
чение может быть отличным вариантом сэкономить деньги на образова-
нии. Поскольку студенту не нужно переезжать в другой город или страну, 
он экономит много денег. Кроме того, он также экономит деньги и на са-
мих курсах, поскольку они в этом случае намного дешевле. Дистанцион-
ное обучение дает студентам возможность посещать занятия, где бы они 
ни находились. Многие люди, которые хотят получить высшее образова-
ние, считают, что обстановка класса не для них, поэтому форма дистан-
ционного обучения дает таким студентам возможность не принимать уча-
стия в занятиях очного формата. Они могут посещать занятия через веб-
камеры или чат-программы. Такие участники образовательного процесса, 
скорее всего, будут полагаться на цифровые формы коммуникации, такие 
как приложения для обмена сообщениями, видеозвонки, дискуссионные 
доски и систему управления обучением в своем университете. 

Существует тесная связь между дистанционным образованием и ИКТ. 
Дистанционное образование развивалось параллельно с развитием техно-
логий. ИКТ позволяют учреждениям дистанционного образования предо-
ставлять знания в пределах досягаемости всех. ИКТ предоставляют воз-
можность проводить тысячи занятий по сотням предметов и курсов, до-
ступных в любое время, в любом месте, в соответствии с потребностями 
и удобством обучающихся. 

Дистанционное обучение имеет свои уникальные преимущества по 
сравнению с онлайн-обучением. Она может продолжаться без сбоев даже 
в таких событиях, как пандемия COVID-19. 

Если рассматривать формально, то онлайн-обучение можно предста-
вить как составляющую часть дистанционного обучения, т.к. дистанцион-
ный формат предполагает доставку материала разными дистанционными 
каналами: почта, телевидение, Интернет (компьютерные сети). 

Главное сходство онлайн-обучения и дистанционного обучения за-
ключается в том, что они представляют собой процесс получения новых 
знаний и навыков вне аудиторий и без непосредственного контакта с пре-
подавателями. Понятие «дистанционное обучение» указывает на то, что 
студент и преподаватель находятся на расстоянии друг от друга. А «он-
лайн-обучение» означает, что процесс обучение происходит с помощью 
различных гаджетов, подключенных к интернет-соединению. 

Существуют проблемы, которые могут возникнуть при использовании 
электронного и дистанционного обучения. Электронное обучение 
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предполагает наличие доступа к технологиям на регулярной основе. При 
использовании дистанционного обучения студенты должны иметь доступ 
к устройствам или Интернету дома. Электронное обучение определенно 
вызовет проблемы с увеличением экранного времени. Дистанционное 
обучение может привести к еще большему экранному времени для сту-
дентов. Однако, в отличие от онлайн-обучения, у преподавателя не так 
много возможностей для сокращения экранного времени. Дистанционное 
обучение затрудняет отслеживание того, действительно ли студенты ра-
ботают. Студенты могут обманывать при использовании цифровых ин-
струментов в электронном обучении, а дистанционное обучение может 
сделать мошенничество даже проще, чем онлайн-обучение. 

Как дистанционное, так и онлайн-обучение обладают рядом преиму-
ществ: 

1) студент может сохранять индивидуальный темп обучения, т.е. изу-
чать материал по собственному графику, он может не быть привязан к ка-
кой-либо группе, а также времени и месту занятия; 

2) существует больше возможностей для одаренных студентов. Они мо-
гут работать в индивидуальном ритме, опережая своих одногруппников; 

3) для них характерна доступность обучения, которая вытекает из того, 
что процесс обучения может осуществляться любого компьютера в удоб-
ное время; 

4) возможны персональные консультации с преподавателем в ходе 
всего периода обучения; 

5) студент может в любой момент пересмотреть урок или пропущен-
ный вебинар в записи, скачать учебные материалы и сдать работу на про-
верку преподавателю. 

Оба метода обучения способны помочь студентам получить больше от 
обучения, где бы они ни находились. Эти методы немного отличаются, но 
они могут накладываться друг на друга. 

При выборе как дистанционного, так и онлайн-обучения необходимо 
ознакомиться с существующими демоверсиями курсов, в которых отра-
жены содержание курса, уровни подачи материала, что помогает опреде-
литься с тем, подходит ли сам данный формат обучения. 

Среди видов дистанционного обучения можно выделить три основных 
пункта: 

– синхронное обучение. Данный формат обучения происходит в реаль-
ном времени: преподаватель и студенты одновременно работают над ма-
териалом. К синхронному обучению относятся вебинары, онлайн-транс-
ляции, скайп-созвоны; 

– асинхронное обучение. В этом формате обучения используется зара-
нее подготовленная учебная программа. Слушатель получает доступ к 
этой программе. Она содержит материал для самостоятельного изучения, 
который может быть представлен текстами, слайдами, видео и др., и зада-
ния для контроля, содержащие, например, различные тесты; 

– асинхронное обучение подразделяется на: автоматизированное (по-
сле прохождения тестов обучающийся получает документ) или с сопро-
вождением (преподаватель в установленные сроки проверяет задания, 
участвует в обсуждении); 

– смешанное обучение (blended learning). Этот формат обучения объ-
единяет оба указанных выше вида. 
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Участники российского рынка образования по-разному называют син-
хронное и асинхронное дистанционное обучение, вкладывая свой смысл 
в понятия онлайн- и дистанционных курсов. 

В Приказе Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-
ализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 понятия элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий ис-
пользуются неразрывно [1]. 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции боль-
шинство университетов приняли решение о переходе на дистанционное 
обучение. Однако этот экстренный перенос обучения в дистанционный 
формат в условиях пандемии имел значительные отличия от правильно 
спланированного онлайн-обучения. Этот момент необходимо учитывать 
при оценке эффективности данного онлайн-обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий. В связи с переходом на ди-
станционный формат обучения все очные занятия, практические, лабора-
торные и лекционные были перенесены в онлайн-среду. 

Преподаватели вынуждены были организовывать учебный процесс 
посредством дистанционных технологий обучения на основе различных 
способов доставки электронных материалов и доступных инструментов 
коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной информа-
ционно-образовательной среде (ЭИОС). 

Не все университеты были готовы к такой кардинальной перестройке 
учебного процесса. Это вытекало из факторов объективно разного уровня 
развитости информационной инфраструктуры, обеспеченности дисци-
плин электронными образовательными ресурсами, готовности преподава-
телей к использованию цифровых платформ и сервисов в образователь-
ном процессе. 

Использование термина «онлайн-обучение» в сложившейся ситуации 
было бы не совсем оправданным, даже в отношении использования мас-
совых открытых онлайн-курсов. Экстренный перевод студентов на ди-
станционный формат обучения с марта по июль 2020 года без предвари-
тельных организационных мероприятий и должного сопровождения со 
стороны авторов онлайн-курсов не дал возможности студентам в полной 
мере ощутить преимущества этой технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ 

ВСЕОБЩЕГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Начало дистанционному обучению, или, иначе, обучению на расстоя-
нии, было положено еще в начале XVIII века, когда в 1728 году К. Филипс 
подал объявление в бостонскую газету о наборе студентов для изучения 
стенографии. Интересным был тот факт, что студент при этом мог нахо-
дится в любой точке страны, так как предполагалось, что процесс обуче-
ния будет происходит путем обмена письмами [1]. В XX веке с развитием 
радио и телевидения, а позднее интернета появились новые возможности 
для дистанционного образования. «В 1960-е годы дистанционное образо-
вание получило международное признание и стало активно развиваться 
при поддержке ЮНЕСКО» [1]. 

В России толчок дистанционному образованию был дан появлением 
Приказа Минобразования РФ от 30.05.1997 №1050 «О проведении экспери-
мента в области дистанционного образования». Приказ вышел с целью раз-
вития и совершенствования методов дистанционного образования и повы-
шения образовательного уровня населения. В приказе было рекомендовано 
«использование дистанционных методов обучения в первую очередь для 
переподготовки специалистов или на территориях, слабо обеспеченных 
квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами, но 
имеющих достаточную материально-техническую оснащенность» [3]. 

Пандемия COVID-19 привела к резкому переходу вузов к дистанцион-
ному формату обучения, что стало для многих большим вызовом, осо-
бенно в марте – июле 2020 г., несло с собой определенный ряд проблем, 
которые предстояло решить, и превратилось в огромный опыт, который 
навсегда изменил представление о возможностях процесса обучения. 

Чтобы сдержать распространение глобальной пандемии правительства 
многих стран приняли решение о закрытии учебных заведений. «Со-
гласно данным ЮНЕСКО, 188 государств закрыли школы в масштабах 
всей страны, что затронуло 91,3% учащихся во всем мире (1,58 млрд че-
ловек). ˂…˃ Для минимизации негативных последствий закрытия учеб-
ных заведений и создания условий для непрерывного обучения, особенно 
в отношении наиболее уязвимых слоев населения, многие страны вводят 
системы дистанционного обучения в школах и вузах. По данным ЮНЕ-
СКО, 53 государства уже развернули национальные образовательные 
платформы для дистанционного обучения» [4]. 

В последнее время в связи с переходом вузов на дистанционное обу-
чение возникла острая необходимость в создании и использовании 
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инновационных средств в области образования и, в частности, в препода-
вании иностранных языков. 

Анализ современных трендов в высшем образовании, т.е. тенденций в 
его изменении, указывает на признание дистанционного обучения одним 
из приоритетных направлений. 

Что касается Кемеровского государственного университета, то необ-
ходимо отметить, что обучение с применением дистанционных образова-
тельных технологий активно осуществляется с 2011 г. В зависимости от 
формы организации процесса обучения, применяются системы управле-
ния обучением ИнфОУПро, Moodle, массовые онлайн-курсы; цифровые 
коллекции образовательных ресурсов сети Интернет профессиональной 
направленности; платформы для проведения онлайн занятий в режиме ви-
деоконференцсвязи (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Forms и т. п.), 
позволяющие осуществлять мобильную дистанционную работу и др. На 
обучающих платформах используются такие ресурсы, как: текстовые 
файлы, веб-страницы, аудиофайлы, презентации, изображения, гиперс-
сылки на веб-страницы и различные файлы (видео и аудио, электронные 
учебники и т. д.) в сети Интернет. 

Однако следует отметить, что обучение иностранному языку с помо-
щью компьютерных технологий постоянно претерпевает изменения в 
связи с технологическими инновациями, которые бросают вызов устояв-
шимся традиционным представлениям о том, как преподавание и обуче-
ние иностранным языкам должно осуществляться с помощью преподава-
теля и без него. 

Общие цели обучения иностранным языкам также претерпели измене-
ния. В системе Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком подчеркивается важность «полилингвизма и поликультурной 
компетентности» и содержится призыв к преподавателям, чтобы они раз-
вивали способность своих учащихся применять свои лингвистические и 
коммуникативные компетенции в различных языковых и коммуникатив-
ных ситуациях. 

В свете этих новых задач многие преподаватели иностранных языков 
обратили внимание на потенциал сетевых технологий для расширения и до-
полнения традиционной формы обучения коммуникативному общению. 

Дистанционное обучение является одним из альтернативных подхо-
дов, который может заменить очное или традиционное обучение и явля-
ется одним из ключевых факторов развития высшего образования. Мно-
гие университеты так или иначе внедряют компьютерные технологии в 
сферу преподавания, в том числе и обучения иностранному языку. Кроме 
того, стали появляться исследования, которые показали, что дистанцион-
ное обучение также эффективно, как и очное обучение. 

Хотя дистанционное обучение продолжает быстро развиваться, оно 
все еще находится на раннем этапе своего формирования. Следовательно, 
преподаватели нуждаются в большем понимании того, как студенты вос-
принимают и реагируют на элементы дистанционного обучения (по-
скольку восприятие и отношение студентов имеют решающее значение 
для мотивации и обучения), а также как наиболее эффективно применять 
этот формат обучения для улучшения качества образования. 

Однако эффективность обучения нельзя повысить только за счет пре-
подавания с помощью информационных технологий. Эффективность ди-
станционного обучения зависит от организации процесса, от мето-
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дического качества применяемых на занятии материалов, и, безусловно, 
от того, является ли преподаватель, который участвует в процессе обуче-
ния, мастером своего дела, от его умения мотивировать студентов на по-
лучение ими знаний, умений и навыков, а также на формирование необ-
ходимых компетенций, компетенций XXI века, которые будут макси-
мально востребованы в ближайшем будущем. 

Дистанционное обучение будет эффективным только при наличии сле-
дующих характеристик: 1) деятельность студентов должна быть тща-
тельно и детально спланирована и организована; 2) цели и задачи обуче-
ния должны быть четко обозначены; 3) обучение должно быть интерак-
тивным, так как интерактивность – это ключевое понятие образователь-
ных программ дистанционного обучения; 4) должна быть налажена обрат-
ная связь между студентом и учебным материалом; 5) необходимо нали-
чие возможности группового обучения; 6) должно быть организовано зву-
ковое сопровождение. Таким образом, эффективное дистанционное обу-
чение иностранному языку должно строиться на базе хорошо построен-
ной виртуальной языковой среды. 

Исходя из многофункциональности, дистанционное обучение с ис-
пользованием электронных технологий широко применяется в сфере изу-
чения иностранных языков в высших учебных заведениях. Главным пре-
имуществом образования в дистанционном формате при изучении ино-
странных языков является практическая составляющая. 

Особенность обучения иностранному языку состоит в том, что целью 
является не только владение языковой компетенцией, но и владение ком-
муникативной компетенцией. Иностранный язык, являясь средством об-
щения и познания, занимает особое место в системе образования. Кроме 
того, для отработки и овладения навыками общения, необходима языко-
вая среда. И, если нет возможности практиковать общение в реальных 
условиях, возникает необходимость создания воображаемых ситуаций, 
позволяющих стимулировать общение на изучаемом языке. Как следствие 
использование дистанционного обучения для отработки грамматических 
и лексических навыков, развития практики перевода, обучения различ-
ным типам чтения и навыкам аудирования становится эффективным и ак-
туальным [2, с. 6–11]. Однако дистанционное обучение с применением 
мультимедийных технологий позволяет студентам также познать все раз-
нообразие языка, а не только фокусироваться на грамматических или лек-
сических явлениях. Коллокации, лексические фразы и выражения – темы, 
которые часто выходят за рамки традиционного учебного плана и которые 
применяются и интегрируются на занятиях в дистанционном формате. 

В процессе дистанционного обучения студенты могут столкнуться с ря-
дом преград. Эти преграды могут представлять собой условия обучения, а 
также, что немало важно, индивидуальные особенности обучающихся. На 
сегодняшний день нет таких дистанционных программ, которые учитывали 
бы те или иные индивидуальные особенности каждого студента. 

В качестве еще одного из недостатков дистанционного обучения 
можно выделить отсутствие мотивации и психологической неготовности 
некоторых студентов к самостоятельному обучению без прямого кон-
троля со стороны преподавателей. Сюда же можно отнести проблему са-
моорганизации и отсутствие очного общения между субъектами учебного 
процесса. В связи с этим перед преподавателями стоит проблема – 
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организовать учебную деятельность студента таким образом, чтобы обес-
печить наибольшую мотивацию обучения. 

Было опубликовано большое количество исследований, описывающих 
отношение преподавателей и студентов относительно использования ди-
станционного обучения для изучения иностранных языков; тем не менее, 
недостаточно исследований было проведено для изучения использования 
онлайн обучения с точки зрения ожидания студентов. 

Авторами данной статьи было проведено исследование, целями кото-
рого явилось определение отношения студентов Института истории и 
международных отношений Кемеровского государственного универси-
тета к дистанционному обучению при изучении иностранных языков по 
дисциплинам «Иностранный язык» (английский язык), «Практический 
курс второго иностранного языка» (немецкий язык), «Второй иностран-
ный язык» (немецкий язык), установление причин негативных впечатле-
ний от его применения и выявление представлений, сложившихся у сту-
дентов, об удаленном или дистанционном обучении. 

Исследование проводилось посредством метода эмпирического иссле-
дования. Рабочая гипотеза исследования предполагает, что использование 
дистанционного формата обучения иностранным языкам с применением 
мультимедийных технологий способно повысить уровень владения сту-
дентом иностранным языком, позволив ему при этом взять ответствен-
ность за собственное обучение. 

В опросе приняли участие 60 студентов 1–4 курса (100%). Опрос про-
водился в мае – июне 2020 г. Все опрошенные изучали английский как ос-
новной иностранный язык. Данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ответы студентов на вопрос: «Как Вы оцениваете Ваш уровень знания 

иностранного языка?» 
 

Уровень владения  
иностранным языком 

Основной  
иностранный язык 

(английский) 
(всего 60 студентов 

(100%))

Второй
иностранный язык 

(немецкий) 
(всего 34 студента 

(56,67%))
начальный уровень (Starter) 9 (15,00%) 24 (40,00%)
базовый уровень 
(Elementary) 15 (25,00%) 5 (8,33%) 

промежуточный уровень
(Pre-Intermediate) 10 (16,67%) 4 (6,67%) 

средний уровень 
(Intermediate) 19 (31,67%) 1 (1,67%) 

высокий уровень 
(Upper-Intermediate) 7 (11,66%) 0 (0,00%) 

продвинутый уровень 
(Advanced) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Всего 60 (100,00%) 34 (56,67%)
 

При определении уровней владения иностранным языком авторами была 
использована Общеевропейская система уровней владения иностранным 
языком (Common European Framework of Reference, CEFR). Согласно этой си-
стеме, были выделены уровни, которые представлены в таблице 1. 
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Начальный уровень (Starter) подразумевает знание алфавита, особен-
ностей произношения звуков, правил чтения, знание и умение пользо-
ваться элементарными формами частей речи, наиболее употребитель-
ными временами и умение составлять простые предложения, обладание 
простейшими навыками общения в каждодневных ситуациях и понима-
ние простейшей разговорной речи. 

Базовый уровень (Elementary) представляет собой основные навыки 
произношения, знание правил чтения незнакомых слов, знание основных 
грамматических конструкций, таких как наклонение, время, залог, умение 
находить незнакомые слова в словаре, способность вести беседу на быто-
вом уровне и улавливать общий смысл высказывания в рамках изученных 
тем, умение понимать простой письменный материал. 

Промежуточный уровень (Pre-Intermediate) предполагает то, что сту-
дент знает полный курс фонетики, включая интонацию и ударение, спо-
собы образования слов с помощью приставок и суффиксов, знает различ-
ные грамматические конструкции, может общаться на бытовые темы, по-
нимать разговорную речь, в том числе при просмотре фильмов, телевизи-
онных передач и т. д., а также извлекать информацию из оригинальных 
письменных текстов. 

Средний уровень (Intermediate) владения иностранным языком – это 
достижение правильного произношения, знание всех способов словооб-
разования, знание полного курса грамматики, знание синонимов, антони-
мов, омонимов, умение различать оттенки смыслов, умение выражать 
идеи и мнения, способность общения в большинстве повсеместно встре-
чающихся ситуаций, способность читать книги на иностранном языке и 
правильно писать деловые и частные письма. 

Высокий уровень (Upper-Intermediate) владения иностранным языком 
предполагает работу студента над акцентом, умение применять знание 
всех грамматических форм для выражения различных оттенков смысла, 
знание устойчивых выражений и идиом, исключений, фразовых глаголов, 
способность выражать идеи и мнения, используя различные языковые 
формы, способность общения без затруднений на любые повсеместно 
встречающиеся темы в условиях языковой среды, полное понимание ори-
гинальных текстов. 

Продвинутый уровень (Advanced) владения языком означает умение 
студента говорить без акцента, использовать автоматически грамматиче-
ские конструкции, подчиняя формальные знания грамматики целям и за-
дачам высказывания, владение всем богатством лексики, выражая при 
этом оттенки смысла разными лексическими средствами, вести беседу на 
любую тему. 

Из всех респондентов 9 человек (15,00%) оценили свой уровень англий-
ского как начальный (Starter), 15 человек (25,00%) как базовый (Elementary), 
10 человек (16,67%) как промежуточный (Pre-Intermediate), 19 человек 
(31,67%) как средний (Intermediate) и 7 человек (11,66%) как высокий (Upper-
Intermediate) уровень, продвинутый уровень владения основным языком сту-
дентами выделен не был. Средняя оценка за курс по основному языку: у 29 
человек (48,33%) средний или хороший результат, у 31 человека (51,67%) – 
очень хороший или отличный результат (см. таблицу 2). 

Из 60 опрошенных 34 человека (56,67%) изучают второй иностранный 
язык. Среди студентов, изучающих два языка, оценили свой уровень 
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владения вторым языком как начальный – 24 человека (40,00%), как базо-
вый – 5 человек (8,33%), как промежуточный – 4 человека (6,67%) и как 
средний – 1 человек (1,67%). 22 человека (36,67%) ответили, что имеют 
по второму языку средний или хороший результат, и 12 человек (20,00%) 
имеют очень хороший или отличный результат (см. таблицу 2). 

Таким образом, в опросе участвовали в основном студенты со средним 
и начальным уровнем владения основным иностранным языком и началь-
ным уровнем владения вторым иностранным языком. Это можно объяс-
нить тем, что опрос проводился, в основном, среди тех студентов, у кото-
рых иностранный язык не является профильным предметом. 

В таблицах 2 и 3 представлены результаты проведенного исследования. 
Таблица 2 

Средняя оценка студентов, принявших участие в опросе, 
за курс иностранного языка 

 

Курс иностранного 
языка 

Средний или хороший 
результат 

Очень хороший
или отличный  
результат

Основной иностранный 
язык (английский) 29 (48,33%) 31 (51,67%) 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 22 (36,67%) 12 (20,00%) 

 

Таблица 3 
Отношение студентов Кемеровского государственного университета 

к дистанционному изучению иностранного языка 
 

№ Вопросы анкеты Согласен 
либо да 

Затрудня-
юсь  

ответить

Не
согласен 
либо нет

1 2 3 4 5

1. 
Изучали ли Вы ранее иностран-
ные языки при помощи элек-
тронных ресурсов?

39 
(65,00%) - 21 

(35,00%) 

2. 

Получили ли Вы достаточное 
количество инструкций и руко-
водства о пользовании элек-
тронным курсом?

37 
(61,67%) - 

23 
(38,33%) 

 

3. 
Задания на платформах Moodle, 
ИнфОУПро представлены логи-
чески правильно

25 
(41,67%) 

33 
(55,00%) 2 (3,33%) 

4. 
Задания в Moodle и ИнфОУПро 
дают мне возможность больше 
читать на иностранном языке

19 
(31,67%) 

34 
(56,67%) 

7 
(11,66%) 

5. 
Дистанционное обучение улуч-
шает мои навыки иностранного 
языка 

26 
(43,33%) 

13 
(21,67%) 

21 
(35,00%) 

6. Режим дистанционного обуче-
ния прост 

26 
(43,33%) 7 (11,67%) 27 

(45,00%)
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5

7. 

Режим дистанционного обуче-
ния усиливает взаимодействие 
между преподавателем и сту-
дентами 

13 
(21,67%) 

15 
(25,00%) 

32 
(53,33%) 

8. 
Задания в режиме дистанцион-
ного обучения являются понят-
ными 

35 
(58,34%) 

14 
(23,33%) 

11 
(18,33%) 

9. 

Режим дистанционного обуче-
ния предоставляет мне доста-
точно времени для выполнения 
заданий 

33 
(55,00%) 

13 
(21,67%) 

14 
(23,33%) 

10. Я всегда могу получить знания 
из курса Moodle

18 
(30,00%)

37 
(61,67%) 5 (8,33%) 

11. 

Низкая скорость подключения к 
Интернету вызывает затрудне-
ния при режиме дистанцион-
ного обучения

50 
(83,33%) 7 (11,67%) 3 (5,00%) 

12. Онлайн видео помогают мне 
слушать речь носителей языка

45 
(75,00%)

12 
(20,00%) 3 (5,00%) 

13. 
Оформление материалов для ди-
станционного обучения явля-
ется привлекательным

26 
(43,33%) 

23 
(38,34%) 

11 
(18,33%) 

14. 
Мои мобильные устройства (те-
лефон, планшет) помогают мне 
в обучении

53 
(88,34%) 2 (3,33%) 5 (8,33%) 

15. 
Режим дистанционного обуче-
ния повысил мою мотивацию к 
достижению успеха

15 
(25,00%) 

17 
(28,33%) 

28 
(46,67%) 

16. 
Дистанционное обучение позво-
ляет мне лучше усваивать мате-
риал 

12 
(20,00%) 

19 
(31,67%) 

29 
(48,33%) 

17. 

Думаю, что благодаря дистан-
ционному обучению я смогу 
применить полученные знания в 
будущем

28 
(46,67%) 

22 
(36,66%) 

10 
(16,67%) 

 

Во время дистанционного обучения студентам предлагались инструк-
ции и руководства о пользовании электронными курсами. 37 человек 
(61,67%) из общего числа респондентов считали, что их было достаточно 
для усвоения курса, 23 человека (38,33%) дали отрицательный ответ. За-
дания большинства курсов по иностранным языкам во время дистанцион-
ного обучения размещались в институте истории и международных отно-
шений на платформах Moodle и ИнфОУПро. 25 опрошенных (41,67%) по-
считали, что задания были представлены логически правильно, 2 человека 
(3,33%) дали отрицательный ответ, остальные 33 человека (55,00%) за-
труднились ответить. Кроме того, 19 человек (31,67%) ответили, что зада-
ния Moodle и ИнфОУПро дали им возможность больше читать на ино-
странном языке, с чем не согласились 7 опрошенных (11,66%), затруд-
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нились ответить на данный вопрос 34 респондента (56,67%). 18 студентов 
(30,00%) согласились с тем, что всегда могут получить знания из курса 
Moodle, 5 человек (8,33%) ответили на это отрицательно, а 37 (61,67%) 
вообще затруднились ответить на данный вопрос. 

Что касается улучшения навыков владения иностранным языком во 
время дистанционного обучения, то положительный ответ дали 26 чело-
век (43,33%), отрицательный – 21 человек (35,00%), затруднились отве-
тить на данный вопрос 13 человек (21,67%). 26 студентов (43,33%) посчи-
тали также, что режим дистанционного обучения прост, с этим не согла-
сились 27 опрошенных (45,00%), 7 человек (11,67%) затруднились отве-
тить на данный вопрос. Кроме того, 32 человека (53,33%) считают, что 
режим дистанционного обучения уменьшает взаимодействие между пре-
подавателем и студентами, 13 человек (21,67%), наоборот, высказались за 
то, что взаимодействие между преподавателем и студентом усиливается 
во время дистанционного обучения. На этот вопрос затруднились отве-
тить 15 человек (25,00%) из общего числа респондентов. 

Для 35 студентов (58,34%) из 60 (100,00%) задания в режиме дистан-
ционного обучения являлись понятными, для 11 человек (18,33%) не по-
нятными, и 14 (23,33%) не смогли ответить на поставленный вопрос. 

33 респондента (55,00%) согласились с тем, что режим дистанцион-
ного обучения предоставляет достаточно времени для выполнения зада-
ний, 14 человек (23,33%) дали на данный вопрос отрицательный ответ, 
13 человек (21,67%) затруднились ответить. 

Неоспоримым является то, что часть студентов может испытывать 
трудности при переходе к дистанционному образованию. Это может быть 
связано с ограниченным доступом в Интернет или вовсе при отсутствии 
доступа. С тем, что низкая скорость подключения к Интернету вызывает 
затруднения при режиме дистанционного обучения, согласны 50 человек 
(83,33%) из общего числа опрошенных. 3 человека (5,00%) дали отрица-
тельный ответ и 7 студентов (11,67%) затруднились ответить. Это озна-
чает, что, в этом случае, образование принесет меньше пользы. Преиму-
щество также будут иметь обучающиеся с уже имеющимся опытом ди-
станционного обучения. Из общего числа опрошенных 39 человек 
(65,00%) отметили, что ранее изучали иностранные языки при помощи 
электронных ресурсов. 

45 человек (75,00%) считают, что онлайн видео помогает им слушать 
речь носителей языка, с этим не согласились 3 человека (5,00%), затруд-
нились ответить на вопрос 12 опрошенных (20,00%). Для 26 человек 
(43,33%) было привлекательным оформление материалов для дистанци-
онного обучения, с чем не согласились 11 человек (18,33%). Затруднились 
высказать свое мнение по данному вопросу 23 студента (38,34%). 

Большинство опрошенных студентов (53 человека (88,34%)) считают, 
что их мобильные устройства помогают им в обучении, с чем не согласи-
лись 5 человек (8,33%). 2 студента (3,33%) затруднились ответить на дан-
ный вопрос. 

Последние три вопроса, на наш взгляд, являются наиболее важными и 
могут представлять часть вывода, который следует сделать из данного 
опроса. К сожалению, вывод, сделанный из ответов студентов, не в пользу 
дистанционного обучения при изучении иностранных языков. 28 человек 
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(46,67%) против 15 (25,00%) (кто согласился) считают, что режим дистан-
ционного обучения не повысил их мотивацию к достижению успеха. 
Число колеблющихся составило 17 человек (28,33%). 29 человек (48,33%) 
высказались против того, что дистанционное обучение позволяет им 
лучше усваивать материал. В пользу дистанционного обучения в этом во-
просе отдали свои голоса только 12 человек (20,00%). Большое количе-
ство (19 человек (31,67%)) составила группа тех, кто затруднился отве-
тить на этот вопрос. Благодаря дистанционному обучению полученные 
знания смогут применить в будущем 28 человек (46,67%). Число тех, кто 
не согласен и затруднился ответить составило соответственно 10 (16,67%) 
и 22 человека (36,66%). 

Анализ ответов относительно применения дистанционного обучения 
иностранным языкам позволяет заключить следующее. 

Результаты исследования показали, что студенты в целом не против 
обучения иностранным языкам в дистанционном формате. Такой подход 
к обучению позволяет повысит эффективность образовательных процес-
сов за счет разнообразной практической активности, высокой динамично-
сти, связанной с гибкостью выбора учебного материала и разнообразием 
форм учебно-методического обеспечения. Однако, по мнению студентов, 
дистанционный формат обучения не способствует повышению у них мо-
тивации и лучшему усвоению учебного материала. Исходя из ответов сту-
дентов, мы пришли к тому, что обучающихся нужно «учить учиться». В 
современных условиях уже недостаточно просто передавать знания сту-
дентам, разбирать сложные темы. Необходимо научить их систематиче-
ски искать что-то новое, постоянно обновлять свои знания, использовать 
технологии как средство достижения цели, например, учить иностранный 
язык. 

Пандемия COVID-19 вызвала в марте – июле 2020 г. определенный 
кризис в образовании. Он показал, что система образования уязвима, 
необходимо решить такие задачи, как потенциал удаленного обучения, 
т.е. каким образом учащиеся получают знания в различных обстоятель-
ствах времени и места, проведение экзаменов, так как привычные модели 
экзамена не работают в условиях дистанционного обучения, и др. Реше-
ние этих задач стимулирует к инновациям и развитию инклюзивности, 
позволяет экспериментировать с различными временными рамками и мо-
делями преподавания. 

Современное дистанционное образование может служить лишь допол-
нением к традиционной форме обучения, сочетание этих двух моделей 
образования будет наиболее эффективно.  Дистанционный формат – это 
тема дискуссии на предмет будущего высшего образования. Дистанцион-
ное образование находится на переднем крае технических и технологиче-
ских достижений, однако отсутствие надежной связи может ограничить 
педагогические возможности. 

Что касается вынужденного перехода на дистанционный формат обу-
чения, который произошел в марте – июле 2020 г., то преподаватели были 
вынуждены разрабатывать дистанционно-образовательную среду, кото-
рая была бы направленна на адаптирование всех обучающихся к дистан-
ционному обучению и дистанционной педагогике в целом. 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ СНК В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Актуальность. 
Процесс обучения в медицинском вузе можно представить в виде 

сложного комплексного процесса, состоящего из множества составных 
частей [1, с. 48]. В основе его лежит процесс получения основополагаю-
щих теоретических знаний и практических навыков по будущей специ-
альности. Однако, чтобы стать грамотным, квалифицированным и востре-
бованным специалистом в настоящее время – время активной конкурент-
ной борьбы кадров – недостаточно лишь получать базовые знания по изу-
чаемым предметам [6, с. 113]. С целью повышения теоретического багажа 
знаний и овладения ряда, необходимых, в будущей работе практических 
навыков, многие студенты прибегают к посещению дополнительных за-
нятий или специализированных курсов [2, с. 27]. 

Безусловно, для каждой специальности существует своя определенная 
специфика и свои дополнительные направления образовательной дея-
тельности. Что касается студентов медицинского вуза, то большую роль в 
формировании будущего врача играют различные студенческие научные 
сообщества и кружки, позволяющие получать углубленные знания по 
практически всем изучаемым специальностям. Одной из целей создания 
подобных сообществ в медицинских вузах как раз и стала попытка обес-
печения более высокого качества образовательных услуг [8, с. 496]. 

Стоит отметить определенную разницу между студенческими науч-
ными обществами и студенческими научными кружками. Студенческие 
научные общества (сообщества) как правило, следуют определенному 
направлению работы (научно-исследовательскому или иному) вуза или 
факультета. В то время как студенческие научные кружки, отчасти про-
должают часть научных изысканий кафедр или преследуют чисто педаго-
гические цели [3, с. 101]. 

У каждого студенческого научного кружка различных кафедр медицин-
ского вуза своя история и специфика, свой «фронт» и «направления» работ. 
Нельзя сказать, что все студенческие научные кружки имеют определен-
ную направленность и определенную «схожесть» между собой. В зависи-
мости от кафедры (теоретическая или практическая), будет и меняться 
форма проведения ее СНК. К примеру, на базовых, «теоретических» 
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кафедрах (таких как философия, история медицины и т. д.) СНК проходит 
в качестве заседаний, на которых обсуждаются различные аспекты дисци-
плины и изучаются новые подходы и веяния по специальности [14, с. 99]. В 
то же время на «практических» кафедрах (таких, как факультетская хирур-
гия, оперативная хирургия с топографической анатомией и т. д.) большое 
внимание, помимо теоретической части, уделяется выполнению или прове-
дению, какого либо оперативного приема или показательной операции, вы-
полняемой, зачастую, на лабораторных животных или трупном материале. 
Описанная практическая часть в большинстве случаев вызывает неподдель-
ный интерес у студентов, ведь на некоторых кафедрах, сами участники 
имеют возможность проассистировать оператору / приглашенному хирургу 
при выполнении оперативного приема. 

Подобной практики придерживаются на кафедре оперативной хирур-
гии с топографической анатомией. Каждое заседание СНК становится 
настоящим «подарком» для студентов и содержит в себе как теоретиче-
скую, так и практическую составляющие [13, с. 224]. Теоретическая 
часть, как и на большинстве других кафедр медицинского вуза, представ-
лена 2 – 4-мя докладами по актуальным направлениям представленной 
специальности. Практическая часть каждый раз видоизменяется под пред-
ставленную тематику заседания СНК: как правило, осуществляется пока-
зательная операция по заявленной теме (от шва нерва, до операций на 
сердце и т. д.). 

Стоит отметить, что история кафедры оперативной хирургии с топо-
графической анатомией и ее СНК имеет большую историю – более 100 
лет и берет свое начало с момента образования медицинского института 
в Воронеже [7, с. 48]. Интересным фактом является то, что за все годы 
существования медицинского вуза темы заседаний СНК практически ни-
когда не повторялись. Это объясняется тем, что в заседаниях СНК, на всей 
ее истории, всегда старались отражать наиболее актуальные хирургиче-
ские вопросы того времени. Год от года, совершенствовались методы раз-
личных оперативных вмешательств, оптимизировались и модернизирова-
лись существующие методы диагностики и лечения хирургических паци-
ентов. Все это находило отражение в темах заседаний СНК, которые все-
гда старались идти в «ногу со временем». За годы своего существования 
СНК кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией заво-
евал заслуженное уважение студенческого сообщества [12, с. 186], дей-
ствующих врачей хирургического профиля и представителей профессор-
ско-преподавательского состава [11, с. 313]. 

За всю историю существования студенческого научного кружка ка-
федры оперативной хирургии с топографической анатомией не было слу-
чаев пропуска заседаний кафедры (исключая период Великой Отечествен-
ной войны). Весной 2020 года в мире возникла новая угроза – угроза но-
вой коронавирусной инфекции, которая привела к развитию пандемии 
мирового масштаба. С целью соблюдения мер безопасности и с целью со-
блюдения эпидемиологической обстановки в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
было принято решение об отмене проведения заседаний СНК в весеннем 
семестре 2020 года. Осенний семестр 2020 года начался во всех вузах (в 
том числе и в медицинских), в обычном режиме. Однако надвигающаяся 
«вторая волна» коронавирусной инфекции заставила вновь перевести 
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процесс обучения в медицинских вузах в «дистанционное русло» 
[5, с. 204]. В связи с данной ситуацией у многих сотрудников различных 
кафедр возник ряд вопросов о необходимости, целесообразности и форме 
проведения заседаний студенческих научных кружков. О важности вы-
бора говорит тот факт, что многие кафедры крайне серьезно подходили к 
представленным вопросам. С целью выбора наиболее оптимального вари-
анта проведения многие преподаватели высшей школы даже проводили 
ряд исследований, включающих разнообразные опросы и анкетирования, 
как студентов, так и самих педагогов высшей школы [4, с. 284]. 

После ряда прошедших опросов и совещаний на кафедре оперативной 
хирургии с топографической анатомией [9, с. 28] было принято решение 
о дистанционной форме проведения СНК кафедры. Среди всех существу-
ющих электронных сред и программ было решено использовать про-
грамму «Zoom» [10, с. 32]. 

Цель работы. 
Целью работы стала попытка оценить заседание впервые проведен-

ного, студенческого научного кружка в дистанционном режиме, по ряду 
параметров, в числе которых: посещаемость, актуальность (для студен-
тов), общая эффективность и т. д. Также целью работы стала общая 
оценка различных аспектов (как положительных, так и отрицательных) 
заседания СНК кафедры ОХиТА. 

Материалы и методы. 
Объектами исследования послужило 138 человек, студентов ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко: 80 обучающихся 2–6 курсов лечебного, 47 представи-
телей 3–6 курсов педиатрического и 11 испытуемых 2–4 курсов стомато-
логического факультетов. В основу исследования легло анонимное анке-
тирование студентов, участвующих в первом дистанционном СНК ка-
федры оперативной хирургии с топографической анатомией. В исследо-
вании не производилось подразделение студентов на группы и под-
группы. Особенностью данной работы стало включение на некоторых его 
этапах ретроспективного исследования, которое проводилось на основа-
нии ведомой на кафедре ОХиТА документации, касающейся научной ра-
боты и студенческого научного кружка, в частности. 

При ретроспективном исследовании изучалась общая посещаемость 
СНК, студентами различных курсов по темам и по годам (за последние 
5 лет) и общая направленность тем заседаний СНК по месяцам. 

При анкетировании изучалась общая реакция студентов на дистанци-
онное проведение СНК, проводилась оценка удовлетворенности заседа-
нием, обобщались основные положительные и отрицательные моменты 
дистанционного проведения, а также минусы использования программы 
«Zoom» при проведении заседания СНК. 

Результаты и их обсуждение. 
Первым этапом исследования стал анализ «состава» студентов, посе-

тивших первое дистанционное заседание СНК кафедры ОХиТА (в зави-
симости от факультета и курса). Также определялся средний возраст ре-
спондентов. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Распределение участников СНК в зависимости от курса и факультета 

 

Факультет / 
число участников /  
% от общего числа  

студентов 

Курс 
Количество 

(n=138) / % от общего 
числа студентов 

Средний 
возраст 

Лечебный 
n=80 
57,97% 

2 n=2 (1,44%) 18,2 ± 0,4
3 n=7 (5,07%) 19,6 ± 0,7
4 n=50 (36,23%) 21,2 ± 1,1
5 n=18 (13,04%) 21,9 ± 0,8
6 n=3 (2,17%) 22,3 ± 0,3

Педиатрический 
n=47 
34,05% 

3 n=3 (2,17%) 19,4 ± 0,6
4 n=31 (22,46%) 19,6 ± 0,7
5 n=9 (6,52%) 20,7 ± 0,5
6 n=4 (2,89%) 22,1 ± 0,4

Стоматологический 
n=11 
7,97% 

2 n=2 (1,44%) 17,8 ± 0,3
3 n=7 (5,07%) 19,1 ± 0,6
4 n=2 (1,44%) 20,5 ± 0,3

 

При анализе участников первого дистанционного СНК кафедры 
ОХиТА было установлено, что подавляющее число посетителей являлись 
представителями лечебного факультета – 57,97%. При этом среди самих 
студентов лечебного факультета (n=80) распределение обучающихся в за-
висимости от курса составило: 62,5% – 4 курс; 22,5% – 5 курс; 8,75% – 3 
курс; 3,75% – 6 курс; 2,5% – 2 курс. Среди испытуемых педиатрического 
факультета (n=47) количество обучающихся в зависимости от курса рас-
пределилось следующим образом: 65,95% – 4 курс; 19,14% – 5 курс; 
8,51% – 6 курс; 6,38% – 3 курс. Среди анкетируемых стоматологического 
факультета (n=11), распределение по курсам составило: 64,64% – 3 курс; 
18,18% – 2 курс; 18,18% – 4 курс. 

Основную массу составили студенты 4 курса лечебного и 4 педиатри-
ческого факультета. Похожее соотношение сохранялось и по другим кур-
сам лечебного и педиатрического факультета: после студентов 4 курса, 
наибольшее количество составили студенты 5 курса обоих факультетов, в 
то время как студенты 2 и 6 курсов представленных факультетов посе-
щали СНК кафедры ОХиТА гораздо реже. Что качается стоматологиче-
ского факультета, то основной количество представителей было с 3 курса. 
Студенты стоматологического факультета 2 и 4 курса практически не 
встречались в общем удельном весе кружковцев. 

Полученные данные вполне объяснимы тем фактом, что студенты 4 
курса лечебного и педиатрического факультета в конце осеннего семестра 
сдают экзамен на кафедре ОХиТА. Посещая заседания СНК, они пыта-
ются получить дополнительные знания по предмет, которые могут по-
мочь им успешно сдать экзамен. Студенты остальных курсов, как пра-
вило, являются постоянными участниками всех заседаний СНК на протя-
жении длительного времени – это те студенты, которые решили прочно 
связать свою жизнь с хирургией. 
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Аналогичная ситуация наблюдается и на стоматологическом факуль-
тете. Несмотря на то, что зачет у них проходит в весеннем семестре 2 
курса, некоторые представители названного факультета продолжают по-
сещать кружок СНК, несмотря на темы заседаний, не свойственные сто-
матологическому факультету, зачастую с целью повышения уровня своих 
знаний и расширению кругозора. Количество же студентов других курсов 
стоматологического факультета, посещающих СНК кафедры ОХиТА зна-
чительно меньше. 

Следующим этапом стало сочетание текущего и ретроспективного ис-
следования. Был проведен анализ посещаемости СНК кафедры ОХиТА за 
последние 5 лет с 2016 года по 2020 год. Полученные данные представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Анализ посещаемости заседаний СНК студентами за 2016–2020 года 

 

Год/  
месяц 

 
2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Сентябрь 
(n=326) 45 47 44 52 138 

Октябрь 
(n=183) 46 42 48 47 

Еще 
не прово-
дился

Ноябрь 
(n=160) 41 38 39 42 

Еще 
не прово-
дился

Декабрь 
(n=141) 36 40 32 33 

Еще 
не прово-
дился

Январь Не проводится – время проведения 
зимней экзаменационной сессии

Февраль 
(n=195) 49 48 51 47 

Еще 
не прово-
дился

Март 
(n=123) 44 38 41 Не прово-

дился 

Еще 
не прово-
дился

Апрель Не проводится – подготовка к ежегодному проведению 
студенческого научного общества

Май 
(n=183) 38 42 39 Не прово-

дился 

Еще 
не прово-
дился

Июнь Не проводится – время проведения 
летней экзаменационной сессии

 

При обработке полученных данных были получены следующие ре-
зультаты: пики «активности» студентов при посещении заседаний СНК 
кафедры ОХиТА пришлись в среднем на сентябрь и на февраль. Это объ-
ясняется целым рядом факторов. Прежде всего, стоит отметить, что общее 
количество участников СНК по месяцам 2016–2021 нельзя считать 
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полностью достоверным, так как в марте и мае 2020 года заседания не 
проводились в виду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. А 
в новом учебном году (2020–2021) было пока проведено только одно за-
седание (сентябрь). 

Сами «пики» посещаемости в сентябре и феврале обусловлены нача-
лом семестров – т.е. в то время, когда студенты либо знакомятся с «пред-
метом» (февраль – 3 курс, весенний семестр), либо начинают учиться в 
новом семестре и еще не обременены учебным процессом или подготов-
кой к сессии (сентябрь – 4 курс, осенний семестр). 

Тем не менее данная тенденция прослеживается и при анализе лишь 
«полноценных» учебных годов (2016–2017, 2017–2018, 2018–2019). 

Следующим этапом исследования стало изучение причин высокой 
явки студентов при проведении заседания СНК кафедры ОХиТА в сен-
тябре 2020 года. Полученные результаты представлены в таблице №3. 

Таблица 3 
Анализ причин высокой явки студентов на заседание первого СНК 

кафедры ОХиТА, проведенного в дистанционном режиме 
 

«Причина» Количество студентов 
(n=138)

1. Желание получить дополнительные знания 
в условиях дистанционного обучения

60
43,47%

2. Регулярное посещение СНК кафедры 
ОХиТА 

29
21,01%

3. Интерес к дистанционной форме проведе-
ния СНК кафедры ОХиТА

25
18,11%

4. Возможность участвовать в СНК, находясь 
дома/на работе 

17
12,31%

5. Иная причина (неназванная) 7
5,07%

 

Большинство студентов сообщало о своем желании получить допол-
нительные знания по предмету, которые им пригодятся в условиях воз-
можно дистанционной сдачи экзамена на кафедре ОХиТА (43,47%). При 
этом довольно большое количество студентов являлось постоянными слу-
шателями заседаний СНК кафедры ОХиТА (21,01%). У несколько мень-
шего числа анкетируемых, вызвала интерес сама дистанционная форма 
проведения СНК (18,11%). Часть испытуемых призналась, что они смогли 
поучаствовать в заседании СНК кафедры лишь благодаря ее дистанцион-
ной форме проведения, так как в этот момент находились на работе, дома 
(12,31%). Некоторые студенты не ствли называть причину (5,07%). 

Заключительным этапом исследования стала оценка студентами пер-
вого в истории кафедры ОХиТА ВГМУ им. Н.Н. Бурденко дистанцион-
ного заседания СНК, с выявлением положительных и отрицательных мо-
ментов Полученные результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Оценка студентами первого дистанционного заседания 

СНК кафедры ОХиТА 
 

Положительные и отрицательные моменты Число студентов (%) 
Общая оценка дистанционного заседания СНК

Понравилось ли вам 
в целом дистанционное 

заседание СНК 

Да % 79 (57,24%)
Нет % 21 (15,21%)

Не могу оценить % 38 (27,53%)
Положительные аспекты дистанционного проведения заседания СНК (n=79) 
Актуальность тематики заседания 43 (54,43%)
Наличие записи показательной операции 27 (34,17%)
Возможность посещения заседания с работы/из дома 9 (11,39%)
Отрицательные аспекты дистанционного проведения заседания СНК (n=21) 
Отсутствие возможности проведения показательного 
оперативного вмешательства 16 (76,19%) 

Проблемы технического характера 3 (14,28%)
Необходимость установки сторонних программ 2 (9,52%)

Причины невозможности произвести оценку заседания СНК (n=38)
Невозможность подключения к заседанию СНК в 
виду достижения лимита онлайн-участников 38 (100%) 

 

В целом студенты положительно оценили дистанционное проведение 
заседания СНК кафедры ОХиТА. Заседание понравилось 57,24% всех сту-
дентов (79% тех, кто смог подключится к заседанию в программе 
«Zoom»). 

Заседание не понравилось 15,21% всех студентов (21% тех, кто смог 
подключится к заседанию в программе «Zoom»). При этом 27,53% всех 
испытуемых не смогли подключится к системе «Zoom», вследствие пре-
вышения лимита участников (максимально 100 человек при базовом та-
рифе). При этом испытуемые выделяли следующие положительные ас-
пекты дистанционного обучения: 1) актуальность представленной тема-
тики, вызвавшей неподдельный интерес у слушателей; 2) наличие альтер-
нативы проведению показательной операции – просмотр через «Zoom» 
заранее записанного оперативного вмешательства, действующим вра-
чом – онкологом высшей категории; 3) возможность посещения СНК ка-
федры с работы или из дома, что является крайне актуальным в виду не-
благоприятной эпидемиологической обстановки, а также в виду того, что 
некоторые студенты сами находятся в режиме самоизоляции по подозре-
нию в новой короновирусной инфекции. 

Среди отрицательных аспектов анкетируемые выделяли: 1) невозмож-
ность просмотра и участия в показательной операции, которые за годы 
существования СНК кафедры ОХиТА, стали своеобразной «визитной кар-
точкой»; 2) различные проблемы технического характера, связанные с ин-
тернет-подключением или с работой в программе «Zoom»; 3) часть сту-
дентов были недовольны необходимостью установки самой программы 
«Zoom». 
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Однако основной «проблемой» все же стали ограничения базового та-
рифа программы «Zoom», не позволяющей при данном тарифе, произво-
дить подключение более 100 человек одновременно. Стоит отметить, что 
при подготовке к проведению заседания СНК, учитывались данные о по-
сещении кружка за предыдущие годы. Проведение СНК в дистанционном 
режиме вызвало неподдельный интерес у студентов и привело к росту 
числа желающих участвовать в заседании. В результате, количество под-
ключившихся с одной стороны стало приятной неожиданностью, с дру-
гой – привело к неприятной ситуации, когда не было технической воз-
можности подключить всех желающих. Увы, в момент проведения СНК, 
а точнее с началом его проведения, у организаторов не было времени и 
технической возможности для рассмотрения другой электронной плат-
формы или программы в качестве альтернативы для «Zoom». Для буду-
щих дистанционных проведений заседаний СНК кафедры оперативной 
хирургии принято решение использовать систему «Zoom», а в случае 
большого числа участников – иметь запасную запланированную конфе-
ренцию в системе «Вебинар» (при количестве участников более 100). В 
последующем планируется полный переход на более подходящую под 
проведение СНК платформу или программу. 

Выводы. 
Среди всех студентов, участвующих в первом дистанционном заседа-

нии СНК кафедры ОХиТА, больше всего присутствовало студентов ле-
чебного факультета. Практически в 2 раза меньше присутствовало студен-
тов педиатрического факультета, а также наблюдалось совсем незначи-
тельное число представителей стоматологического факультета. 

При анализе посещаемости по месяцам каждого учебного года начи-
ная с 2016 года, было установлено, что наибольший пик приходится на 
сентябрь и февраль месяц, что обусловлено целым рядом факторов, пред-
ставленных в работе. 

При изучении основных причин высокой явки на первой дистанцион-
ное заседание СНК, было установлено, что большая часть студентов же-
лала получить дополнительные знания в условиях дистанционного обуче-
ния. Несколько меньшее количество анкетируемых являлось постоян-
ными участниками заседаний СНК или руководствовалось интересом, вы-
званным особенностями проведения именно дистанционной формы СНК. 
Некоторые студенты были рады возможности подключится к конферен-
ции из дома или с работы, что особенно актуально для обучающихся, 
находящихся на самоизоляции или на больничном. 

Были определены положительные и отрицательные моменты дистан-
ционного проведения СНК. Основными положительными аспектами, по 
мнению студентов, стали актуальность представленной тематики, транс-
ляция показательной операции и возможность участия из дома или с ра-
боты. Были отмечены и негативные аспекты: невозможность проведения 
наглядного оперативного вмешательства, проблемы технического харак-
тера и даже необходимость установки программного обеспечения. Од-
нако самой явной проблемой стала невозможность подключения более 
100 участников в базовом тарифе программы «Zoom». Большое число же-
лающих участвовать в первом дистанционном заседании СНК стало 
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одновременно и приятной неожиданностью и в тоже время обозначило 
ряд проблем, в том числе и технического характера. 

В целом первое дистанционное заседание СНК кафедры ОХиТА 
можно рассматривать, как удачное. Программу «Zoom» можно рекомен-
довать и для дальнейшего использования в качестве электронной образо-
вательной среды при проведении заседаний СНК, пока не будет найдена 
подходящая альтернатива, так как при большом количестве желающих 
более подходящим вариантом может стать система «Вебинар». На сего-
дняшний момент, данная программа находится на стадии внедрения в 
комплексный образовательный процесс ВГМУ. 

Полученные в результате работы данные могут представлять опреде-
ленный интерес для преподавателей различных кафедр, участвующих в 
обучении студентов и помогающих им на научном поприще. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ КАРТИРОВАНИЯ 
И СКРАЙБИНГА 

1. Введение. 
В период цифровой трансформации формируются и развиваются со-

временные модели цифровых компетенций, в которых прослеживается 
переход к универсальности, метапредметности. Ориентир на них меняет 
подходы к развитию профессиональных компетенций студентов вуза, од-
ной из которых является информационная компетенция, характеристика 
которой отражена в различных моделях компетенций, возникших в пе-
риод «четвертой промышленной революции» и широкого распростране-
ния цифровых технологий. 

В аналитическом отчете Корпоративного университета Сбербанка 
уделяется внимание трем моделям цифровых компетенций: DigCompEdu 
2018: Европейская модель цифровых компетенций для образования, EU 
DigComp: Модель цифровых компетенций для граждан, Целевая модель 
компетенций 2025 [9]. 

На основе анализа данных моделей нами выявлено, что составной ча-
стью каждой из этих моделей является описание информационной компе-
тенции как экзистенциального навыка или долговременной метаспособ-
ности, которая применяется в течение всей жизни и в разных контекстах 
для личности. Подчеркивается, что развитие цифровых компетенций лич-
ности и информационной компетенции в частности есть развитие навы-
ков, необходимых для цифровой трансформации образования. 

Так из перечисленных выше моделей в характеристики информацион-
ной компетенции студентов вуза направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» мы включаем: осознанное применение цифровых тех-
нологий в учебной и профессиональной деятельности; творческие навыки 
работы с цифровыми ресурсами и критическое отношение к ним; способ-
ность создавать цифровой контент; умение работать с информацией; го-
товность использовать цифровые инструменты для решения проблем и 
повышения самомотивации; формирование глубокого и безошибочного 
цифрового образовательного следа, саморазвитие информационной ком-
петенции [17]. 

Данные модели компетенций взаимосвязаны с описанием профессий 
будущего, отраженных в Атласе новых профессий [1]. Знакомство студен-
тов вуза направления подготовки «Педагогическое образование» с атла-
сом способствует повышению мотивации к саморазвитию цифровых ком-
петенций, в том числе и информационной компетенции. 

Профессиями будущего в сфере образования являются: «разработчик 
образовательных траекторий», «тьютор», «организатор проектного обу-
чения», «координатор образовательной онлайн-платформы», «модера-
тор», «ментор стартапов» и др. [1]. 
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Каждая из новых профессий в сфере образования требует развития у 
студентов вуза направления подготовки «Педагогическое образование» 
способностей и навыков создания индивидуальных образовательных 
маршрутов; разработки образовательных треков с учетом индивидуаль-
ных достижений, способностей и целей обучаемого; развития индивиду-
альных когнитивных навыков; подготовки и реализации стартапов. Все 
эти навыки связаны с развитием и саморазвитием информационной ком-
петенции. 

Появление новых моделей цифровых компетенций, новых педагогиче-
ских профессий требует перехода к новым технологиям обучения (карти-
рование, скрайбинг). Для развития информационной компетенции сту-
дентов вуза инструментами, применяемыми в образовательной практике, 
можно выделить картирование и скрайбинг. 

Картирование можно рассматривать как процесс построения карт сту-
дентами с определением индивидуального образовательного маршрута и 
позитивной визуализацией. 

Карты, создаваемые студентами в рамках образовательного процесса, 
предназначены для транслирования опыта смыслообразования, структу-
рирования информации, изображения процессов системного мышления, 
формирования собственного цифрового контента в представлении инфор-
мации, что характеризует уровень развития их информационной компе-
тенции. 

Новейшей техникой картирования является скрайбинг. Скрайбинг как 
метод появился в России недавно, но в наше время он считается одним из 
самых популярных и результативных. Технология скрайбинга заключает 
в себе процесс представления визуального ряда с озвученным текстом по 
проблеме исследования. Скрайбинг служит для развития умения работать 
с цифровым контентом и цифровыми инструментами, проявляя когнитив-
ные навыки, системное мышление, творчество, являющиеся составной ча-
стью долговременной метаспособности, такой как информационная ком-
петенция. 

Подчеркнем, что актуальность исследования связана с цифровой 
трансформацией образования, со становлением цифровой образователь-
ной среды вуза, с появлением современных моделей цифровых компетен-
ций, которые являются основой для формирования новых стандартов в 
сфере образования, для расширения педагогических профессий будущего, 
для перехода к новым технологиям обучения (картирование, скрайбинг) 
и развития профессиональных компетенций студентов, одной из которых 
является информационная компетенция. 

2. Обзор литературы. 
В современных исследованиях по вопросам («перспективы цифровой 

трансформации в образовании», «виды моделей цифровых компетенций», 
«информационная компетенция как экзистенциальный навык и долговре-
менная метаспособность», «картирование как процесс трансляции смыс-
лообразования», «видовая характеристика карт», «технология скрайбинга 
в образовании») делается акцент на совершенствовании образовательного 
процесса в цифровой образовательной среде вуза. 

Перспективы цифровой трансформации в образовании и виды моделей 
цифровых компетенций обозначены в «Манифесте о цифровой образова-
тельной среде» [7], в аналитическом отчете Корпоративного университета 
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Сбербанка [9], где описаны три модели цифровых компетенций, в реко-
мендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентностей учителей», в 
«Атласе новых профессий» [15]. 

Информационная компетенция как экзистенциальный навык и долго-
временная метаспособность рассматривается многими отечественными 
учеными современности (С.Д. Каракозов, А.Ю. Уваров, Н.В. Софронова, 
А.В. Хуторской, Н.П. Табачук, А.Е. Поличка и др.) [4; 10; 13; 17; 18]. 

Информационная компетенция в нашем понимании есть экокомпетен-
ция. Исследования, связанные с пониманием экокомпетенции как фено-
мена современной реальности раскрываются Д.С. Ермаковым, А.Н. За-
хлебным, Е.Н. Дзятковской [2; 3]. 

Для развития информационной компетенции как метакомпетенции и 
экокомпетенции можно использовать технологии картирования и скрай-
бинга. 

Технология картирования раскрывается в трудах Т.М. Ковалёвой, 
Т.А. Климовой, Л.И. Лазаревой, Т.М. Митрошиной, М.В. Тюминой, 
А.Н. Марычевой, С.М. Степановой и др., которые отмечают, что картиро-
вание построено на видении, стратегии и плане развития объекта и выстра-
ивается во времени по принципу «прошлое – настоящее – будущее» [5; 14]. 

Технология скрайбинга есть новый формат картирования. Скрайбинг 
как технология появился в России недавно, но в наше время он считается 
одним из самых популярных и результативных. Методика скрайбинга за-
ключает в себе процесс визуализации сложной информации в виде блок-
схемы (скрайбинг-фасилитация) и видеороликов (видеоскрайбинг) [12]. 

Данные технологии позволяют организовать процесс обучения в циф-
ровой образовательной среде вуза более эффективно, повышают мотива-
цию студентов к обучению и способствуют развитию профессиональных 
компетенций, одной из которых является информационная компетенция. 

3. Материалы и методы исследования. 
Цель исследования заключается в выявлении значимости развития ин-

формационной компетенции студентов вуза через картирование и скрай-
бинг и в описании педагогического опыта их использования в образова-
тельном процессе. 

Исследовательский вопрос, поставленный в статье: какие виды карт 
можно строить для развития информационной компетенции студентов в 
условиях цифровой трансформации, осуществляя их педагогическое со-
провождение и реализацию. 

Задачи исследования: 
1. Описать перспективы цифровой трансформации в образовании, свя-

занные с обновлением образовательных результатов в быстро развиваю-
щейся цифровой образовательной среде. 

2. Определить ориентиры в развитии информационной компетенции 
через исследование моделей цифровых компетенций, структуры ИКТ-
компетентности учителя, атласа новых профессий. 

3. Обозначить универсальный и метапредметный характер информа-
ционной компетенции как экзистенциального навыка и долговременной 
метаспособности. 
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4. Выделить особенности современных технологий, поддерживающих 
развитие информационной компетенции студентов, таких как картирова-
ние и скрайбинг. 

5. Описать опыт педагогического сопровождения и реализации разных 
видов карт студентами вуза, привести примеры карт, выполненных сту-
дентами. 

6. Выявить перспективные направления исследований. 
Теоретическими методами исследования выступают: анализ моделей 

цифровых компетенций на предмет актуальности процесса развития ин-
формационной компетенции студентов вуза; анализ и выбор современных 
технологий в период цифровой трансформации в образовании; обобще-
ние концептуальных положений об информационной компетенции и ее 
роли для развития человека; обобщение педагогического опыта использо-
вания картирования и скрайбинга для развития информационной компе-
тенции студентов вуза. 

Базами данных и аналитическими методами их исследования является 
совокупность разного вида карт, построенных студентами вуза, для иссле-
дования которых использовался метод изучения продуктов деятельности. 

4. Результаты и дискуссия. 
Перспективы цифровой трансформации в образовании связаны с об-

новлением образовательных результатов в быстро развивающейся цифро-
вой образовательной среде, которая влияет на выбор субъектами образо-
вательного процесса принципов и технологий развития профессиональ-
ных компетенций, в том числе и информационной компетенции с ее по-
мощью. 

Так в «Манифесте о цифровой образовательной среде» авторы выде-
ляю следующие принципы ее построения и поддержки [7]: 

– замена курсов гранулированными форматами гибкими и доступ-
ными для широкой аудитории; 

– активность личности, результатом которой является продукт, про-
ект, стартап как инструменты проявления метакомпетенций, одной из ко-
торых является информационная компетенция; 

– переход к картам знаний для трансляции смыслообразования и субъ-
ектного опыта личности, для построения индивидуальных образователь-
ных маршрутов; 

– мотивация и четкие критерии успеха в цифровой образовательной 
среде; 

– переход к экосистеме, связанной с развитием экокомпетенций сту-
дентов, одной из которых является информационная компетенция [7]. 

Одним из путей реализации данных принципов цифровой образова-
тельной среды в университете является внедрение в образовательный про-
цесс в вузе альтернативных технологий обучения, таких как картирование 
и скрайбинг, служащих инструментом развития информационной компе-
тенции студентов вуза, входящей в описание разных современных моде-
лей цифровых компетенций. 

Для исследования видов моделей цифровых компетенций мы обрати-
лись к аналитическому отчету Корпоративного университета Сбер-
банка [9], к рекомендациям ЮНЕСКО по структуре ИКТ-компетентности 
учителей [15] и Атласу новых профессий [1]. 
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Так, в аналитическом отчете Корпоративного университета Сбербанка 
описаны три модели цифровых компетенций: «DigCompEdu 2018: Евро-
пейская модель цифровых компетенций для образования», «EU DigComp: 
Модель цифровых компетенций для граждан», «Целевая модель компе-
тенций 2025» [9]. 

В первой модели «DigCompEdu 2018: Европейская модель цифровых 
компетенций для образования» делается акцент на новых представлениях 
о цифровых компетенциях, которые направлены на: 

– совершенствование применения цифровых технологий в преподава-
нии и обучении; 

– развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации; 
– анализ образовательных результатов и прогнозирование в сфере об-

разования [9]. 
Данная модель включает в себя описание базовых пользовательских 

цифровых навыков, производных пользовательских цифровых навыков, 
специализированных профессиональных цифровых навыков. Развитие 
данных цифровых навыков в цифровой образовательной среде вуза обес-
печивает высокий уровень развития информационной компетенции лич-
ности. 

Модель «EU DigComp: Модель цифровых компетенций для граждан» 
включает 5 областей и 21 цифровую компетенцию. Выделим области: ин-
формационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание 
цифрового контента, безопасность, решение проблем. Они транслируют 
современный подход к становлению цифровой образовательной среды 
вуза, к развитию информационной компетенции студентов вуза в направ-
лении формирования у них понимания как необходимо развивать и под-
держивать других в развитии их собственных цифровых компетенций, по-
иска возможностей для саморазвития в цифровой среде и формирования 
глубокого безошибочного цифрового образовательного следа [9]. 

«Целевая модель компетенций 2025» ориентирована на обеспечение 
комфортного существования, эффективную коммуникацию и саморазви-
тие человека в цифровой среде. Она включает в себя базовую цифровую 
грамотность, способность к самообучению в соответствии с концепцией 
«обучение через всю жизнь»; навыки преадаптации (неопределенность 
будущего), «цифровая гигиена», сотрудничество, творчество [9]. 

Анализ моделей показывает, что они включают в себя описание ин-
формационной компетенции как экзистенциального навыка или долговре-
менной метаспособности, которая применяется в течение всей жизни и в 
разных контекстах для личности. 

На основе анализа моделей приведем таблицу взаимовлияния новых 
способностей и навыков в сфере образования в период цифровой транс-
формации на самосовершенствование характеристик информационной 
компетенции и наоборот (табл. 1). 

Обратившись к рекомендациям ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компе-
тентности учителей» [15], мы выделили те компетенции, которые необхо-
димы современному педагогу в профессиональной деятельности для того, 
чтобы при выстраивании образовательного процесса в цифровой образо-
вательной среде вуза учитывать эти особенности для выбора оптималь-
ных технологий обучения.  
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Таблица 1 
Взаимовлияние новых способностей и навыков в сфере образования 

в период цифровой трансформации на самосовершенствование 
характеристик информационной компетенции 

 

Новые способности и навыки
в сфере образования в период 
цифровой трансформации

Характеристики информационной 
компетенции 

создание индивидуальных образова-
тельных маршрутов, коммуникация 

готовность использовать цифровые 
инструменты, новые технологии 
(картирование, скрайбинг и др.) для 
решения проблем и повышения само-
мотивации

разработка образовательных треков с 
учетом индивидуальных достижений, 
способностей и целей обучаемого 

способность создавать цифровой кон-
тент, творческие навыки работы с 
цифровыми ресурсами и критическое 
к ним отношение

развитие индивидуальных когнитив-
ных навыков 

умение работать с информацией

подготовка и реализация стартапов, 
самообразование 

формирование глубокого и безоши-
бочного цифрового образовательного 
следа

Самомотивация и саморазвитие информационной компетенции
 

Педагогические инициативы и новации по достижению высокого 
уровня развития информационной компетенции, отраженные в рекомен-
дациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентностей учителей», подни-
мают вопросы эффективной интеграции ИКТ в образовательную и про-
фессиональную практику для достижения успеха всех субъектов образо-
вательного процесса в условиях цифровой трансформации. Данные реко-
мендации можно рассматривать как трехуровневую карту образователь-
ных маршрутов через: 

– «получение знаний»: учителя приобретают знания об использовании 
технологий и получают базовые ИКТ-компетенции; 

– «освоение знаний»: учителя приобретают ИКТ-компетенции, кото-
рые позволят им в будущем создать благоприятную образовательную 
среду, ориентированную на учащихся и развитие навыков совместной ра-
боты; 

– «создание знаний»: учителя приобретают компетенции, помогаю-
щие им моделировать передовые практики и создавать цифровую образо-
вательную среду, которая бы способствовала формированию новых зна-
ний у учащихся, необходимых для развития цифрового общества [15]. 

Профессиональные инициативы и новации обсуждаемы и отражаются 
в «Атласе новых профессий», где на сегодняшний день есть много про-
фессий, связанных с высоким уровнем развития информационной компе-
тенции, которые мы перечислили выше. 

На сегодняшний день информационная компетенция студентов вуза 
становится одной из универсальных и метапредметных экокомпетенций 
взаимодействия в цифровой образовательной среде вуза. 
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Универсальность и метапредметность как характеристики информаци-
онной компетенции подчеркиваются в трудах А.В. Хуторского, А.Е. По-
личка, О.А. Малыхина, И.В. Карпова, Н.П. Табачук [10; 18]. 

Они подразумевают под метапредметностью промысливание важней-
ших понятий образовательных дисциплин; образовательную деятель-
ность по переоткрыванию знаний на разном учебном материале; рефлек-
сивную деятельность обучающихся; обучение обобщенным способам ра-
боты с любым предметным материалом: понятием, схемой, моделью; 
связь с жизненными ситуациями [10; 18]. Такие аспекты понимания ин-
формационной компетенции студентов как метапредметной поднимают 
ее на новый уровень во взаимодействии в цифровой образовательной 
среде вуза как экосистемы. 

Информационная компетенция как экокомпетенция связана со стрем-
лением студентов взаимодействовать в цифровой образовательной среде 
в экологически благоприятных и безопасных условиях [20]. 

Исследования, связанные с экокомпетенцией как феноменом совре-
менной реальности раскрываются Д.С. Ермаковым, А.Н. Захлебным, 
Е.Н. Дзятковской, отмечающим, что экокомпетенция есть потребность в 
безопасности, владение экологически безопасными приемами и спосо-
бами жизнедеятельности [2; 3]. 

Информационная компетенция как экокомпетенция проявляется в 
рамках взаимодействия в цифровой образовательной среде вуза на прин-
ципах цифровой гигиены. 

Цифровая гигиена как правила информационной безопасности рас-
сматривается в трудах А.М. Кондакова, Т.В. Сухоруковой. Данные ав-
торы в раскрытии феномена «цифровая гигиена» делают акцент на следу-
ющих принципах: безопасность общения, безопасность устройств и без-
опасность информации [6; 16]. 

Цифровая гигиена влияет на формирование и поддержание глубокого 
и безошибочного «цифрового образа» личности. 

А.М. Кондаков отмечает, что «цифровой образ» или «цифровая иден-
тичность» – это весь комплекс данных, оставленных человеком в Интер-
нете, его цифровая проекция (след) в сети [6]. Он подчеркивает, что сегодня 
необходимо учить формировать цифровую идентичность личности [6]. 

На принципах цифровой гигиены, с ориентиром на развитие информа-
ционной компетенции студентов и на формирование глубокого и безоши-
бочного цифрового образовательного следа необходимо выстраивать си-
стему взаимодействия в цифровой образовательной среде вуза. 

Современными технологиями, поддерживающими данный процесс, 
являются картирование и скрайбинг. 

Интересен современный подход Т.М. Ковалёвой, Т.А. Климовой, 
Л.И. Лазаревой, Т.М. Митрошиной, М.В. Тюминой к определению карти-
рования как процесса работы с картой, который всегда запускается в сов-
местной работе студента и преподавателя, затем продолжается и поддер-
живается уже самим студентом и становится для него важным инструмен-
том «организации самого себя», процессом его личного картирования [5]. 

Карты выступают инструментом развития информационной компе-
тенции студентов для возникновения новых и современных идей студен-
ческих стартапов; для поддержания актуальных студенческих инициатив 
на всех уровнях образования в вузе; для формирования глубокого 
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безошибочного «цифрового следа» студента; для проявления исследова-
тельской и проектной активности студента в продуктах учебной деятель-
ности; для развития умения студента извлекать необходимую информа-
цию из цифрового контента и избегать «контентную слепоту» (И.В. Ро-
берт) [11] как невозможность осознанного понимания информации при ее 
восприятии и использовании, что характеризует и поддерживает высокий 
уровень развития информационной компетенции студентов. 

Карты предназначены для транслирования опыта смыслообразования, 
структурирования информации, изображения процессов системного 
мышления, формирования собственного цифрового контента в представ-
лении информации. 

Нами выделены четыре вида карт: предметные карты, метапредметные 
(ментальные) карты, карты-портфолио как цифровой след, карты старта-
пов, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Виды карт для развития информационной компетенции студентов 

и ресурсы для их создания 
 

Предметные 
карты 

Метапредметные 
(ментальные) 

карты

Карты-портфолио 
как цифровой след 

Карты 
стартапов 

Ресурсы для создания разных видов карт
(полное описание ресурсов представлено в монографии [10])
Mindmeis-
ter.com 
 

Linoit.com
Flinga.fi 
Trello.com 
Miro.com 

Quizizz.com
Banktestov.ru 
Learningapps.org 
Onlinetestpad.com 
Etreniki.ru 
Storyjumper.com

a5.ru
wix.com Pow-
toon.com 
 

Назначение карт в развитии информационной компетенции студентов:
предполагают 
сбор и струк-
турирование 
информации 
по предмет-
ной области, 
представление 
в виде диа-
граммы связей 
на уровне раз-
вития систем-
ного мышле-
ния 

соединяют в себе 
идеи напредметно-
сти, рефлексивно-
сти и универса-
лизма, предпола-
гают промыслива-
ние важнейших 
понятий и овладе-
ние орудием, ле-
жащим в основе 
любой предметной 
области 

связаны с цифровой 
культурой личности, 
предполагают реали-
зацию стратегий са-
моизобретения, под-
держивают глубокий 
и безошибочный 
«цифровой след», 
описанный в прове-
денных ранее иссле-
дованиях [19] 

развивают 
способности 
студентов 
критически 
анализиро-
вать инфор-
мацию; 
генерируют 
адаптивность, 
активность и 
самостоятель-
ность студен-
тов

 

Опишем педагогический опыт использования технологий картирова-
ния и скрайбинга для развития информационной компетенции студентов 
вуза. Приведем примеры карт, созданных студентами и магистрантами 
направления подготовки «Педагогическое образование» и способствую-
щих формирования у них глубокого и безошибочного цифрового образо-
вательного следа. 

Опираясь на данную видовую характеристику карт, в период обучения 
в рамках различных дисциплин студентам направления подготовки 
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«Педагогическое образование» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет» предлагалось построить карты, определяющие их 
индивидуальный образовательный маршрут в освоении дисциплины. 

В результате экспериментальной работы получились интересные 
карты. Приведем ссылки на некоторые работы студентов по созданию 
карт: 

1) http://2305479.mya5.ru/ – предметная карта по дисциплине «Инфор-
мационные системы», выполненная студенткой Александрой Л.; 

2) http://linoit.com/users/Natalia1985_02/canvases/Rezume – метапред-
метная карта по дисциплине «Современные средства и технологии обуче-
ния информатике», выполненная студенткой Натальей В.; 

3) https://trello.com/b/DmkPyKGH – метапредметная карта по дисци-
плине «Современные средства оценивания результатов обучения» (карти-
рование по методу понятийного словаря), выполненная студенткой Ксе-
нией С.; 

4) http://2316593.mya5.ru/ – карта портфолио как цифровой след по 
дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения», 
выполненная студенткой Ларисой К.; 

5) http://2305375.mya5.ru/ – карта портфолио как цифровой след по 
подготовке выпускной квалификационной работы, выполненная студен-
том Антоном Г.; 

6) https://learningapps.org/display?v=puanxg8wn17 – карта стартап, под-
готовленная студенткой Викторией М., нашедшая собственную аудито-
рию для использования (преподаватели, учителя информатики, учащиеся, 
изучающие компьютерные сети). 

Целевое предназначение такого вида карт в образовательном процессе 
обширно и состоит в том, что они, с одной стороны, несут смысловую и 
информационную нагрузку, а с другой стороны, выступают как инстру-
мент смыслообразования и трансляции субъектного опыта: 

– работы с информацией; 
– самостоятельного, оперативного, осознанного «переноса» знаний в 

новые условия; 
– построения индивидуального образовательного маршрута в форме 

цифрового следа; 
– педагогического и информационного сопровождения собственных 

идей и проектов. 
Такой инструмент, как карты, в образовании позволяют проявлять ак-

тивность в деятельности, общении, познании для совместного анализа, дей-
ствия и выбора стратегии саморазвития информационной компетенции. 

Технология картирования поддерживается новой техникой скрай-
бинга. 

Рассматривая исторический процесс появления карт и их использова-
ния в образовательном процессе, следует упомянуть известного педа-
гога В.Ф. Шаталова. Благодаря ему в 70-е годы XX столетия появился ме-
тод представления информации в виде опорных сигналов как ключевых 
слов, расположенных в определенном порядке для опоры мысли [8]. 

Педагог использовал опорные листы, представляющие собой схемы, 
ключевые слова, определения, знаки, примеры, выводы и др. В.Ф. Шата-
лов считал, что каждому тезису должна соответствовать своя блок-схема. 
Опорные листы помогали ученикам целостно усваивать информацию, 
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были просты на восприятие и запоминание информации. Ученики могли 
повторить весь материал за несколько минут, пробежав глазами данные 
опорные сигналы [8]. 

На сегодняшний день с развитием цифровых технологий и компьютер-
ных технологий скрайбинга данная методика приобретает новые формы, 
и сегодня мы говорим о создании метапредметных карт и карт визуализа-
ции в технике компьютерного скрайбинга. 

Скрайбинг как новый формат изображения карт способствует повы-
шению внимания у аудитории и мотивации к изучению дисциплины. 
Скрайбинг – новейшая техника картирования, изобретенная британским 
художником Эндрю Парком [12]. Она основана визуализации информа-
ции, которая создается в виде «эффекта: быстро, современно, точно». 
Аудитории предлагается визуальный ряд ключевых моментов, озвучен-
ный автором. 

Чтобы создать карты визуализации в технике скрайбинга необходимо 
выполнить следующие шаги: 

– составить план – создать карту с опорными сигналами; 
– подобрать визуальный ряд; 
– сопоставить визуальный ряд с аудиорядом; 
– карту визуализации сохранить в виде файла или ссылки [12]. 
Положительными чертами карт визуализации в технике скрайбинга 

являются: лаконичность информации, большой интерес аудитории к осва-
иваемой информации, универсальная визуализация. На основании всех 
приведенных выше аргументов, можно сделать вывод, что скрайбинг яв-
ляется простой и доступной технологией, которую можно использовать 
при изучении различных дисциплин. Так в рамках экспериментальной ра-
боты студентам было предложено задание, связанное с созданием карт ви-
зуализации в технике скрайбинга по дисциплине «Информатика». Карты 
визуализации в технике скрайбинга создавались студентами с помощью 
онлайн сервиса PowToon [12]. Были получены следующие результаты в 
виде карт визуализации в технике скрайбинга, созданных студентами 1 
курса, изучающих дисциплину «Информатика» как базовую: 

1) https://www.powtoon.com/s/gafY8ttclCL/1/m – карта визуализации в 
технике скрайбинга по разделу информатики «Системы счисления», вы-
полненная студенткой Анастасией К.; 

2) https://www.powtoon.com/s/btQg2HFYyiE/1/m – карта визуализации в 
технике скрайбинга по разделу информатики «Алгебра логики», выпол-
ненная студенткой Софьей Ф.; 

3) https://www.powtoon.com/s/ddztiOTSHH9/1/m – карта визуализации в 
технике скрайбинга по разделу информатики «Информационные техно-
логии», выполненная студенткой Ульяной Б.; 

4) https://www.powtoon.com/s/b7CGxRZ2WIM/1/m – карта визуализации 
в технике скрайбинга по разделу информатики «Алгоритмизация и про-
граммирование», выполненная студенткой Ариной З.; 

5) https://www.powtoon.com/s/c0HmiOHgreZ/1/m – карта визуализации 
в технике скрайбинга по разделу информатики «Компьютерные сети», вы-
полненная студенткой Викторией Т. 

В процессе создания карт студенты продемонстрировали умение рабо-
тать с информацией, структурируя и систематизируя ее, создавать циф-
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ровой образовательный контент, использовать современные цифровые 
инструменты, проявили творческие способности. 

В рамках экспериментальной работы наблюдалось положительное 
влияние картирования и скрайбинга на повышение мотивации к обуче-
нию и появлению новых студенческих стартапов в сфере образования, на 
развитие информационной компетенции студентов. Работы студентов 
были направлены на Студенческую национальную конференцию Far East 
Math, проводимую в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный уни-
верситет» (https://sites.google.com/view/far-east-math-2020). Эти карты, по 
словам студентов, они планирую использовать в период педагогической 
практика и в дальнейшем в профессиональной деятельности в рамках ди-
станционного обучения школьников информатике. Исследования тре-
буют продолжения в направлении разработки коллекции карт визуализа-
ции по разным дисциплинам направления подготовки «Педагогическое 
образование». 

5. Заключение. 
В заключение отметим, что актуальность исследования в данном 

направлении обосновывается перспективами цифровой трансформации в 
образовании, связанными с обновлением образовательных результатов в 
быстро развивающейся цифровой образовательной среде. 

Был выделен ряд документов и рекомендаций («Манифесте о цифро-
вой образовательной среде», аналитический отчет Корпоративного уни-
верситета Сбербанка, рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компе-
тентностей учителей», «Атлас новых профессий»), подчеркивающих ак-
туальность исследования. 

Был обозначен универсальный и метапредметный характер информа-
ционной компетенции как экзистенциального навыка и долговременной 
метаспособности. 

Такие аспекты понимания информационной компетенции студентов 
как метапредметной поднимают ее на новый уровень во взаимодействии 
в цифровой образовательной среде вуза как экосистемы. 

Были выделены особенности современных технологий, поддерживаю-
щих развитие информационной компетенции студентов, таких как карти-
рование и скрайбинг. Преимуществами картирования и скрайбинга в об-
разовательном процессе можно назвать авторский подход к представле-
нию результатов исследовательской работы студентов, поддержание ак-
туальных студенческих инициатив в виде стартапов, проявление проект-
ной активности в продуктах учебной деятельности, извлечение необходи-
мой информации из цифрового контента, что характеризует и поддержи-
вает высокий уровень развития информационной компетенции студентов. 

Описан опыт педагогического сопровождения и реализации разных 
видов карт студентами вуза (предметные карты, метапредметные карты, 
карты как цифровой след, карты стартапов, карты визуализации в технике 
скрайбинга), приведены примеры карт, выполненных студентами. 

Перспективными направлениями исследования являются: формирова-
ние коллекции карт для использования в профессиональной деятельности, 
для проведения их когнитивного анализа; развитие направления видеос-
крайбинга для дистанционного и дополнительного образования студен-
тов; определение преимуществ и недостатков картирования и скрайбинга 
и их эффективность в развитии информационной компетенции студентов. 
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Глава 3. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ПСИХОЛОГИИ 

Ластков Дмитрий Олегович 
Клименко Александр Иванович 

Михайлова Татьяна Валериановна 
Романенко Тамара Анатольевна 
Оборнев Алексей Леонидович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ 
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ 

МАССОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Введение. 
Основным поводом написания данной работы явилась пандемия коро-

навирусной инфекции COVID-19. Именно благодаря ей народы разных 
стран узнали, что в здравоохранении основной ценностью является не 
больной, а здоровый человек, что первые руководители могут серьезно 
заняться профилактикой заболеваний, а профильные министерства, такие 
как финансов, чрезвычайных ситуаций, обороны могут эффективно помо-
гать им в этом. 

В то же время возникает риторический вопрос – а где были руководи-
тели государств и соответствующих структур, когда в XX–XXI веках 
резко увеличилась частота онкологии, диабета, сердечно-сосудистых бо-
лезней, травм и т. д. Только сейчас мы осознали, что резкое ухудшение 
здоровья населения связано с колоссальными социальными и экономиче-
скими потерями. 

Конечно, специалисты в области профилактики все это знали и посто-
янно говорили, только их мало кто слушал. А ответ был, как правило, 
один – «нет денег»… Поэтому назрела необходимость в очередной раз пе-
реосмыслить значения таких общепринятых категорий как профилактика 
массовых заболеваний на современном этапе, но не только в рамках лич-
ной гигиены и пропаганды здорового образа жизни, а как системное об-
щественное явление. 

Глобальная трансформация общества постсоветских республик проис-
ходит неравномерно и неоднозначно. Сам процесс этих изменений при-
влекает внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей и 
экспертов. Естественно, особый интерес вызывают реформы в России, как 
наиболее развитой и мощной во всех отношениях страны. Реформы – это 
не только повод для надежд, но и основание для пересмотра традицион-
ных ценностей, стратегий, концепций и, конечно же, сомнений. Наша ра-
бота посвящена достаточно специальному, перспективному для развития 
любого государства вопросу – профилактике массовых заболеваний, ко-
торый, на наш взгляд, размыт новомодными тенденциями и противоречи-
ями и, как ни странно, лингвистическими заблуждениями. 
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Для начала стоит вспомнить, что современная медицина сравнительно 
молодая – всего 5000 лет. При этом по своей сути она развивалась в 
направлении совершенствования методов и средств диагностики и лече-
ния заболеваний. Понятию «здоровье» в этом смысле «не повезло», не-
смотря на то что его определение из Устава Всемирной организации здра-
воохранения не сходит со страниц научных статей и средств массовой ин-
формации. А теперь представим себе, что гипотетический продвинутый 
гражданин захотел определить уровень своего здоровья и с этим намере-
нием пришел в поликлинику. Несложно предсказать, как себя поведет при 
этом участковый или семейный врач. Правильно, он направит его для об-
следования к узким специалистам, каждый будет искать не здоровье, а за-
болевания, что-то «найдут», начнут лечить и первоначальное желание 
нашего гражданина поглотят лекарства, процедуры и т. д. В практическом 
здравоохранении до настоящего времени отсутствуют надежные и совре-
менные методы определения уровня здоровья человека. 

В России осуществляется глобальная реформа медицинской отрасли и 
системы высшего медицинского образования. Принципиальным положе-
нием этой реформы является возрождение государственного принципа 
профилактики массовых заболеваний среди населения. Таким образом, в 
системе здравоохранения Российской Федерации постепенно формиру-
ется два не конкурирующих, а взаимодополняющих направления – ле-
чебно-диагностическая помощь населению и профилактика массовых за-
болеваний. Тогда министерство здравоохранения России должно быть 
преобразовано в министерство лечебно-диагностической помощи, и, ка-
залось бы, должно появиться еще одно министерство – профилактики, 
если бы неоднозначность этого понятия, как формы государственного 
управления, было бы уточнено и четко обозначено с позиций системного 
подхода. 

Целью настоящей работы является обоснование приоритетных реко-
мендаций, направленных на совершенствование системы профилактики 
массовых заболеваний в стране путем реформирования высшего образо-
вания, в том числе медицинского, для ее кадрового обеспечения. 

Для достижения данной общей цели были сформированы следующие 
конкретные цели: 

1. Провести системный анализ структурно-функционального обеспе-
чения профилактики. 

2. Выполнить анализ и дать рекомендации по коррекции высшего ме-
дицинского образования для кадрового обеспечения системы профилак-
тики. 

3. Разработать элементарную системную модель профилактики массо-
вых заболеваний на современном этапе. 

Национальное здравоохранение как функциональная система. 
Вопросы охраны и укрепления здоровья населения отражены в ряде 

нормативных и законодательных документах страны. Конституция РФ [1] 
гарантирует гражданам права на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены (ст.3), отдых (ст. 5), охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь (ст. 41), а также благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42). 



Издательский дом «Среда» 
 

108     Вопросы образования и психологии 

В соответствии с Конституцией Парламент страны принял ряд законов 
и законодательных документов, раскрывающих смысл и содержание этих 
статей [2–15]. 

Так, Закон о здравоохранении Российской Федерации обозначил ос-
новные принципы охраны здоровья населения (ст.2), ее приоритеты (ст. 
4), ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 
граждан в этой сфере (ст. 9), и т. п. В данном законе определен приоритет 
профилактики в сфере охраны здоровья и пути, какими он обеспечивается 
(ст. 12). 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ определяет, что санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения обеспечивается посредством 
профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой и прогнозом ее изменения, выполнения санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного 
соблюдения санитарных правил как составной части осуществляемой де-
ятельности, проведения социально-гигиенического мониторинга факто-
ров окружающей среды и здоровья населения, и т. п. Отмечено, что осу-
ществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения является расходным обязательством Российской Фе-
дерации (т.е. обязательства, определенные законом, а их неисполнение 
влечет за собой политическую, административную, либо уголовную от-
ветственность). 

В развитие указанных законов подготовлено Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. №  60 «Об утвержде-
нии Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» и 
Постановление от 26 декабря 2017 г. №1640 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» до 2025 года. 

Следует отметить, что впервые в истории российского государства в 
программе развития здравоохранения поставлены цели по оценке его эф-
фективности, такие как увеличение к 2025 году ожидаемой продолжитель-
ности жизни, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, 
в т.ч. от болезней системы кровообращения и новообразований, и др. 

При этом средствами достижения Программы являются приоритеты в 
формировании здорового образа жизни через комплексные планы и совер-
шенно конкретные многочисленные пункты по развитию и техническому 
оснащению учреждений лечебно-диагностической помощи населению. 

И, наконец, Указ Президента от 6.06.2019 г. №254 «О Стратегии раз-
вития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» 
утвердил ее и поручил Правительству в 6-месячный срок подготовить 
план мероприятий по реализации «Стратегии…» на период до 2025 года. 

Стратегия направлена на формирование и осуществление на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной поли-
тики в сфере охраны здоровья граждан. При этом отмечены многочислен-
ные достижения по улучшению показателей здоровья населения и органи-
зации здравоохранения. Существующие недостатки сформулированы в 
форме угроз и вызовов национальной безопасности, а именно: старение 
населения (увеличение численности лиц старше трудоспособного 
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возраста), неудовлетворенность граждан доступностью и качеством меди-
цинской помощи, замещение бесплатной медицинской помощи на услуги, 
которые предоставляются на платной основе, рост числа детей-инвалидов. 

Здесь же определены основные задачи развития здравоохранения в 
Российской Федерации и приоритетные направления их решения. 

Анализ важнейших государственных законодательных документов 
позволяет констатировать: 

1. Профилактика массовых заболеваний является важнейшим государ-
ственным приоритетом в области здравоохранения. 

2. В Российской Федерации постепенно складывается система профи-
лактики массовых заболеваний на государственном, региональных и му-
ниципальных уровнях. В этой системе четко выделены причины массо-
вых заболеваний на современном этапе: качество окружающей среды, об-
раз жизни гражданина и уровень развития лечебно-диагностической по-
мощи. Определены цели развития здравоохранения по конкретным пока-
зателям здоровья населения. В соответствии с поставленными целями, 
правительство и президент определили приоритетные задачи охраны здо-
ровья на всех уровнях управления обществом. 

3. Внедрена и развивается автоматизированная система социально-ги-
гиенического мониторинга, которая в конечном итоге позволит в основ-
ном обеспечить онлайн-наблюдение за показателями здоровья населения 
и качества окружающей среды. 

4. К настоящему времени в России для профилактики массовых забо-
леваний четко прослеживаются следующие приоритетные направления: 

– пропаганда здорового образа жизни; 
– улучшение качества окружающей среды; 
– повышение уровня лечебно-диагностической помощи; 
– вакцинация. 
Однако при профессиональном рассмотрении реализации этих и неко-

торых других направлений возникают вопросы, анализ которых авторы 
попытались провести в этой работе. 

Профилактика массовых заболеваний – исторический и системный 
анализ. 

В данной работе нами произведен лингвистический анализ базовых 
понятий и терминов, которые используются в профилактической меди-
цине. 

Профилактика [1] – комплекс мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-
вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростране-
ния заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

Профилактика [16] в медицине – комплекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, устранение 
факторов риска их развития. 

Профилактика [17] – совокупность мер по укреплению здоровья, пре-
дупреждению и устранению причин заболеваний человека. 

Профилактика [18] – социальная категория, содержанием которой яв-
ляется система законодательных, организационных, технологических, 
планировочных, инженерно-технических, санитарно-технических, 
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санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, ко-
торые проводятся на глобальном, региональном и местном уровнях, и 
направлены на укрепление здоровья населения, предупреждение возник-
новения и распространения массовых заболеваний. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (из 
Устава Всемирной организации здравоохранения). 

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) – устоявшиеся, типичные для исто-
рически-конкретных социальных отношений формы индивидуальной, 
групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности 
их общения, поведения и склада мышления. Образ жизни – это устоявша-
яся форма бытия человека в мире, находящая своё выражение в его дея-
тельности, интересах, убеждениях. 

Образ жизни в гигиене – это устойчивая совокупность факторов окру-
жающей среды и элементов целенаправленной деятельности в независи-
мой жизни индивидуумов или группы людей. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объ-
единяющая 35 наиболее развитых стран мира (совокупный ВВП состав-
ляет около половины мирового), опубликовала аналитический доклад 
«Взгляд на здоровье 2017». Основными факторами, которые повлияли на 
рост продолжительности жизни (+10 лет по сравнению с 1970 годом), 
признаны изменения в образе жизни, более высокие доходы, лучшее об-
разование и расходы государства на здравоохранение. Вложения госу-
дарств в систему здравоохранения в среднем по ОЭСР составили 9% от 
ВВП (4 тыс. долларов на человека). Показано, что увеличение на 10% ме-
дицинских расходов на человека приводит к продлению жизни на 3,5 ме-
сяца. Однако меры в этом направлении в основном понижают смертность 
при рождении и при оказании необходимой медицинской помощи. Сле-
дует отметить, что в Японии продолжительность жизни выше всех в мире 
(83,9 лет), но государственные затраты на здравоохранение (на душу насе-
ления) почти в 2 раза меньше, чем в США. 

Даже краткий анализ показывает, что профилактика массовых заболе-
ваний, а тем более образ жизни, до настоящего времени не определены 
как научная и социальная категория, но, тем не менее, в них уже заложены 
могучие резервы совершенствования здравоохранения как национальной 
системы. 

Для иллюстрации возможностей профилактики и ее эффективности 
достаточно рассмотреть краткую историю ликвидации некоторых массо-
вых заболеваний, хорошо известную в медицинских кругах. 

Флюороз эндемический. На протяжении тысячелетий в отдельных ре-
гионах мира у подростков возникало спонтанное разрушение зубов. Не-
достаточность жевания твердой пищи приводила к различным заболева-
ниям пищеварения и органов желудочно-кишечного тракта. И только в 
середине двадцатого столетия учеными разных стран было установлено, 
что флюороз возникает как результат длительного потребления питьевой 
воды, содержащей высокие концентрации соединений фтора. Была обос-
нована и разработана предельно допустимая концентрация фтора с уче-
том климатических зон, как фактора водопотребления: в умеренных ши-
ротах – 1,2 мг/л, теплых – 1,0, а жарких – 0,7. 
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Система ликвидации флюороза в СССР складывалась следующим об-
разом: официальное утверждение ПДК фтора в питьевой воде и водо-
источниках, разработка и внедрение технологии дефторирования питье-
вой воды на головных очистных сооружениях, подготовка соответствую-
щих инженерных кадров, повсеместное обязательное внедрение дефтори-
рования. 

И уже к середине 60-х годов флюороз как эндемическое массовое за-
болевание был, в основном, ликвидирован. Его спорадические случаи ре-
гистрировались там, где люди дышали атмосферным воздухом, содержа-
щим промышленные выбросы соединений фтора, а вода в регионе фтори-
ровалась в связи с его недостатком. Старожилы нашей кафедры помнят, 
как еще в восьмидесятых годах, на кафедре обучались студенты из Сирии, 
которые демонстрировали полное разрушение зубов в связи с флюорозом. 
Но в СССР, к тому времени, эта болезнь была уже ликвидирована. 

Натуральная оспа. Беспрецедентным примером успешных в масштабе 
не одной страны, а всей планеты, профилактических мероприятий служит 
ликвидация (эрадикация) натуральной оспы. 

На территории нашей страны массовая вакцинация против натураль-
ной оспы начала проводиться с 1919 года. В последующие 15 лет оспу 
удалось практически искоренить, однако всеобщая вакцинация продолжа-
лась до 1980 года. Прививки проводились живой вакциной. Первую при-
вивку получали дети в возрасте 1–2 года, ревакцинация производилась 
в 8, а затем в 16 лет. 

Европейские страны, США, Канада и ряд других стран смогли решить 
проблему натуральной оспы примерно к середине 20-го века. К тому же 
были разработаны новые, очищенные вакцины, которые заметно сокра-
тили количество поствакцинальных осложнений. 

В 1959 году руководство ВОЗ приняло решение полностью искоре-
нить оспу на планете. В масштабную кампанию, проводимую в основном 
в странах Африки и Азии, были вложены колоссальные усилия. Врачи за-
махнулись на очень сложный проект – им предстояло вакцинировать 
практически все население планеты. 

Поставить цель эрадикации натуральной оспы на планете и успешно 
достичь ее позволила глубокая оценка теоретических предпосылок и 
практических возможностей по борьбе с этой инфекцией. 

К теоретическим предпосылкам относятся: 
– особенности возбудителя (моноэтиологичность, постоянство анти-

генного строения); 
– особенности клинического течения (тяжелая специфическая кли-

ника, которую легко диагностировать, отсутствие нетипичных, скрытых 
форм и заразоносительства при натуральной оспе); 

– особенности эпидемического процесса (натуральная оспа – «чи-
стый» антропоноз, резервуаром возбудителя в природе является только 
больной человек, при инфицировании возбудителем у человека формиру-
ется напряженный длительный иммунитет). 

К практическим предпосылкам можно отнести: 
– выдающееся открытие Дженнера – оспопрививание, т.е. наличие в 

учреждениях практического здравоохранения эффективного средства 
профилактики натуральной оспы – живой вакцины; 
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– четкое взаимодействие систем здравоохранения всех стран мира по 
организации выявления больных натуральной оспой и локализации эпиде-
мических очагов натуральной оспы (противоэпидемические мероприятия); 

– четкое взаимодействие систем здравоохранения по организации все-
общей вакцинопрофилактики натуральной оспы во всех странах мира и 
достижению массового охвата прививками населения всей планеты (обес-
печение вакциной и медицинским персоналом слаборазвитых стран за 
счет высокоразвитых стран, всемирное сотрудничество и взаимовы-
ручка). 

В сравнении с масштабом идеи ВОЗ удалось быстро добиться резуль-
тата – всего через 12 лет, к 1971 году от оспы удалось избавиться в Юж-
ной Америке, а через пару лет она была искоренена в Азии. Наиболее 
сложной оставалась ситуация в Африке, но и здесь к 1977 году проблема 
была решена. Официально последний случай заболевания натуральной 
оспой зарегистрирован в октябре 1977 года – на территории Африки, в 
Сомали. 

Историческим моментом стал май 1980 года, когда ВОЗ заявила о том, 
что натуральная оспа полностью ликвидирована, вирус не циркулирует в 
природе. Вакцинация была отменена. 

Профессиональные лучевые поражения. В конце XIX века совершенно 
случайно было открыто явление радиоактивности и способность излуче-
ния от радиолампы, в которой создавались условия для торможения элек-
тронов, вызывать изменения фотопленки. Уже спустя почти двадцать лет 
в диагностике многих заболеваний применялись первые рентгеновские 
аппараты, а в онкологию новые методы лучевой терапии. В последующие 
двадцать лет никто не замечал, что среди медицинского персонала появ-
лялись неизвестные ранее лучевые поражения, в том числе онкологиче-
ские, генетические и др. И только в конце тридцатых годов начались 
углубленные исследования, которые были направлены на всестороннее 
понимание нового неизученного ранее фактора окружающей среды и его 
действия на организм человека. Международная кооперация по данным 
проблемам потребовала объединения усилий физиков, радиобиологов, 
врачей и других специалистов, которые ранее работали изолированно 
друг от друга. Исследования были усилены после применения ядерного 
оружия в Хиросиме и Нагасаки. 

Как результат этой научной и политической кооперации на междуна-
родном уровне с 1954 года в разных странах мира начинает складываться 
система радиационной защиты. Все началось с обоснования безопасных 
уровней облучения, появились первые санитарные правила по работе с 
радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения, 
а в отдельных странах, в том числе в СССР, в юридическом законодатель-
стве появилась статья, в соответствии с которой, руководители организа-
ций, допустивших опасное превышение уровней облучения персонала, 
привлекались к уголовной ответственности. 

С этого момента начинает складываться сложная система предупре-
ждения лучевых поражений, включающая законодательно-организацион-
ные, технологические, технические, санитарно-технические, планировоч-
ные и лечебно-профилактические мероприятия. С этого времени по насто-
ящий день в мире не зарегистрировано ни одного случая профессиональ-
ного лучевого поражения. Были заболевания и даже летальные исходы 
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при ликвидации последствий радиационных аварий, но это уже другая 
статистика. Как и в ликвидации флюороза, в этом случае результат стал 
возможным тогда, когда медицинская проблема решалась на основании 
углубленного изучения этиологического фактора окружающей среды, его 
нормирования и регулирования на законодательном уровне и коренного 
изменения поведения руководителей разного уровня. 

Успех профилактики и ликвидации массовых заболеваний в указанных 
случаях обеспечивался созданием системы и обеспечением ее финансами, 
кадрами и организационной структурой. Таких примеров в истории об-
щества довольно много, но все они демонстрируют перспективу разви-
тия здравоохранения от узко-лечебно-диагностического к профилакти-
ческому. 

В то же время следует отметить и другой опыт борьбы с массовыми 
заболеваниями. В начале 2020 года мир столкнулся с глобальной угрозой 
здоровью населения – пандемией, вызванной новым контагиозным виру-
сом SARS-CoV2, вызывающим коронавирусную инфекцию COVID-19. 

22 января 2020 г. комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям созвал со-
вещание, чтобы обсудить вопрос о том, следует ли классифицировать 
вспышку как чрезвычайную ситуацию в области общественного здраво-
охранения, имеющую международное значение, в соответствии с Между-
народными медико-санитарными правилами (ММСП), но для принятия 
решения им не хватило информации. Однако уже 11 марта 2020 г. Гене-
ральный директор ВОЗ д-р Tedros Adhanom Ghebreyesus заявил, что ситу-
ацию с распространением COVID-19 можно охарактеризовать как панде-
мию. Это было связано со стремительным увеличением числа случаев за-
болевания за пределами Китая, затрагивавшим все большее число стран. 
По словам д-ра Hans Henri P. Kluge, директора Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ, ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ 
обострялась, в результате чего уже в феврале 2020 г. регион оказался в 
самом центре пандемии [19]. 

На конец апреля 2020 г. в мире зарегистрировано 2 623 415 случаев 
COVID-19 в 186 странах и территориях. Максимальное количество забо-
левших было в США – 839 675 человек. Средний показатель инцидентно-
сти в мире составил 26,4 случая на 100 тыс. населения, летальность до-
стигла 6,9%. Наиболее высокий интенсивный показатель заболеваемости 
(инцидентность) отмечен в Испании (388,8 случая на 100 тыс. нас.), 
Швейцарии (300,1 случай на 100 тыс. нас.), Италии (275,2 случая на 
100 тыс. нас.). Увеличение числа заболевших на новых территориях (Юж-
ная и Северная Америка, Восточная Европа и др.) свидетельствует о 
нарастании пандемия. 

Пострадали все страны мира. На пороге общемировой экономический 
кризис. Велико эпидемиологическое и социальное значение данной пан-
демии. Такие последствия обусловлены несовершенством предупреди-
тельных, профилактических мероприятий. ВОЗ поставила задачи гло-
бального эпидемиологического надзора за COVID-19 в текущей ситуа-
ции, к которым относится [20]: 

1. Контроль за характером инфекции при передаче от человека к чело-
веку и (или) при зоонозной передаче. 

2. Быстрое выявление новых случаев в странах, где вирус не циркули-
рует. 
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3. Представление эпидемиологической информации для оценки риска 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

4. Представление эпидемиологической информации для координации 
мер реагирования. 

Однако ВОЗ не регламентирует ограничительные мероприятия, это 
прерогатива каждого государства. Конечно, есть особенности в организа-
ции противоэпидемических мероприятий в разных странах и, как след-
ствие, различна и их эффективность: 

– прекращение авиаперелетов; 
– сроки введения и строгость карантинных мероприятий; 
– полнота расследования случаев COVID-19; 
– выявление всех контактных лиц и их обсервация; 
– обеспечение качественными тест-системами для диагностики ин-

фекции; 
– предупреждение внутрибольничных случаев COVID-19. 
Быстрое подавление эпидемии COVID-19 в Китае впечатляет и служит 

обнадеживающим примером для других стран. Агрессивные меры обще-
ственного здравоохранения там, такие как раннее выявление случаев, от-
слеживание контактов и изменение поведения населения, внесли огром-
ный вклад в сдерживание эпидемии [21, 22, 23]. Однако опыт пандемии 
COVID-19 свидетельствует о том, что в большинстве стран нет системы 
профилактики массовых заболеваний. 

Современное состояние профилактики массовых заболеваний. 
По статистическим данным, в настоящее время отмечается устойчивая 

тенденция роста общей заболеваемости детского населения РФ (на 16–
18%). По данным Всероссийской диспансеризации детей, доля здоровых 
детей по сравнению с предыдущей диспансеризацией снизилась с 45 до 
34%, вдвое увеличился удельный вес детей с хронической патологией и 
инвалидностью. Наблюдения в динамике за состоянием здоровья москов-
ских старшеклассников в течение последних 40 лет свидетельствуют о 
резком снижении абсолютно здоровых подростков – в 16 раз. По данным 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, 
общая патологическая пораженность детей в возрасте до 14 лет за 10 лет 
возросла на 84,5%, подростков – на 61,6%. Почти у 60% детей были диа-
гностированы хронические заболевания. В государственном докладе «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации» от-
мечено, что структура заболеваемости детей по субъектам Российской 
Федерации состоит из одних и тех же болезней, но распространенность их 
зависит от климатических, социальных факторов. Первое ранговое место 
в структуре заболеваемости детей занимают болезни органов дыхания. На 
втором месте в большинстве регионов – болезни органов пищеварения. 
Третье и четвертое место делят болезни глаза и его придаточного аппа-
рата и болезни кожи и подкожной жировой клетчатки. Структура под-
ростковой заболеваемости схожа с детской, однако второе место зани-
мают болезни глаза и его придаточного аппарата, травмы, отравления и 
болезни костно-мышечной системы. 

На протяжении ряда лет примерно около 30% детей приобретают в 
школьном возрасте близорукость, и примерно столько же – нарушения 
осанки в форме сколиозов и других искривлений позвоночника. Эти 
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цифры сохраняются еще с царских времен, несмотря на многочисленные 
усилия по предупреждению этих заболеваний. 

Мониторинг витаминной обеспеченности различных групп населения, 
проводимый НИИ питания на протяжении 30 лет показал, что за послед-
нее десятилетие наметилась тенденция к улучшению обеспеченности 
населения витаминами С и В2. Однако обеспечены всеми витаминами по-
прежнему не более 10% населения. Недостаток витаминов группы В у 
населения в настоящее время встречается значительно чаще, чем недоста-
ток витаминов С, А и Е. В последние годы эта тенденция сохраняется. 

Выборочные исследования показали, что недостаток витаминов 
группы В обнаруживается у 10–47% обследованных взрослых и 59–64% 
обследованных детей, витаминов Е и С – соответственно у 2,8–11% взрос-
лых и 4–8% детей. 

Дефицит витаминов характерен для взрослого и детского населения 
всех регионов России и носит всесезонный характер. Выявляемые дефи-
циты, как правило, затрагивают не какой-либо один витамин, а имеют ха-
рактер сочетанной недостаточности витаминов. Полигиповитаминозы, то 
есть недостаток трех и более витаминов, обнаруживаются у 30–70% 
взрослых и детей. Нередко дефицит витаминов сочетается с недостатком 
железа, кальция, йода и ряда других микронутриентов. Даже студенты 
знают, что массовый гиповитаминоз среди населения – это важнейший 
фон для развития массовых заболеваний, так как сопровождается сниже-
нием уровня неспецифической резистентности и нарушениями обмена ве-
ществ. 

Эти и другие многочисленные факты научной медицинской литера-
туры, свидетельствующие о негативных тенденциях в уровне здоровья 
населения Российской Федерации, дают основания предполагать, что пе-
ред национальным здравоохранением могут появиться новые вызовы, ме-
няющие как структуру, так и уровень распространения инфекционной и 
неинфекционной патологии. Поэтому профилактика массовых заболева-
ний от краткосрочных национальных проектов должна стать повседнев-
ной рутинной работой не только медицинских работников и ученых, но и 
управленцев, политических деятелей разного уровня. 

Таким образом, с нашей точки зрения, профилактическая направлен-
ность здравоохранения Российской Федерации как система может быть 
значительно улучшена, если будут выработаны всесторонне обоснован-
ные и профессионально адекватные цели и акцепторы действия профи-
лактики. Конкретизация целей, их формализация в виде конкретных по-
казателей эффективности – это самый важный этап создания системы. Не-
возможно добиться целей, если они разноплановые и размытые. И, ко-
нечно же, важно при этом правильно выбрать приоритеты. В законе о 
здравоохранении охрана здоровья детей и подростков не случайно выде-
лена как важнейший приоритет. Дети – это будущее страны, это будущее 
здравоохранения, Вооруженных сил, производственных предприятий, бу-
дущее пенсионеров, наконец. Вот где требуется концентрация управлен-
ческих, финансовых, медицинских и других ресурсов. С нашей точки зре-
ния, эту работу необходимо начать с создания системы обязательного ге-
нетического мониторинга родителей, антенатальной, перинатальной и 
постнеонатальной профилактики заболеваний плода и ребенка во время 
беременности, родов, на первом месяце и первом году жизни.
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Цели, акцепторы действия и принципы построения системы профи-
лактики массовых заболеваний. 

Главным вопросом системы профилактики массовых заболеваний яв-
ляется четкая формулировка цели ее создания и понятное формирование 
акцептора действия по П.К. Анохину. Не лишним будет напомнить, что в 
теории функциональных систем под целью ее создания понимается ожи-
даемый результат, а акцептор действия – это, выражаясь современным 
языком науки, формализованная модель ожидаемого результата до при-
нятия решения о создании системы. 

Например, целью обновленной системы профилактики на государ-
ственном уровне может стать статистически достоверное снижение 
уровня патологической пораженности детей в возрасте до 14 лет. Тогда 
акцептором действия может стать уровень патологической пораженности 
(на 100 осмотренных детей) через пять лет после создания системы. Каза-
лось бы, такая узкая цель и совершенно конкретный ожидаемый резуль-
тат, является слишком мелким для государственного уровня, но в том-то 
и дело, что система наиболее эффективно формируется и функционирует 
как адаптивное образование тогда и только тогда, когда цель ее создания 
конкретна. С нашей точки зрения постановка конкретных целей достиже-
ния профилактики массовых заболеваний на глобальном национальном 
уровне таких стран, как Россия, нереальна, а, возможно, и ошибочна 
ввиду огромной территории и принципиально различной среды обитания 
населения. Скорее всего, эта задача может быть выполнена более успешно 
экспертами регионального и локального уровней. 

Согласно теории П.К. Анохина [24] построение рабочей функциональ-
ной системы начинается с этапа афферентного анализа и синтеза (рис. 1). 
Применительно к профилактике массовых заболеваний это означает, что 
органы власти разного уровня по данным социально-гигиенического мо-
ниторинга, включая ЦСУ, обязаны ежегодно рассматривать вопрос о ста-
тистике заболеваемости населения на территории, где они реализуют 
власть. При всех недостатках системы ЦСУ, на настоящий момент это 
наиболее достоверный и компетентный орган сбора и анализа государ-
ственной и региональной информации. Содоклад по данному вопросу 
должны готовить органы здравоохранения, Роспотребнадзора, образова-
ния, вооруженных сил и другие ведомства, отвечающие за сохранение 
здоровья населения. На данном этапе должен устанавливаться круг болез-
ней, которые за какой-либо период демонстрируют устойчивый стати-
стически достоверный рост. Определяют должностное лицо, которое бу-
дет отвечать за проработку данного вопроса и подготовку соответствую-
щих предложений. 

Проблемой системы профилактики массовых заболеваний также явля-
ется определение центра принятия решений. По нашему глубокому убеж-
дению, таким центром должны стать конкретные люди, которые по роду 
деятельности способны распоряжаться властью и деньгами. Это руково-
дители страны, региона, района, корпоратива (предприятия, учреждения, 
общественной организации и др.). Следует конституционно закрепить за 
разными должностными лицами обязанность заботиться о здоровье лю-
дей, а в уголовном или административном законодательстве закрепить от-
ветственность за действия или бездействия должностного лица, привед-
шие к ухудшению состояния здоровья населения. 
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Рис. 1. Концептуальная модель функциональной системы профилактики 
массовых заболеваний населения 

 

В 1972 году на выборах в бундестаг Германии партия Вилли Брандта 
победила с лозунгом «Чистое небо над Руром», в этом же году была при-
нята поправка в уголовный кодекс об ответственности должностных 
лиц за загрязнение окружающей среды. В эти же годы, только в Рурском 
регионе было образовано около 300 частных фирм, которые стали зани-
маться природоохранной деятельностью. Через 10 лет регион Рур из од-
ного из наиболее «грязных» в мире превратился в образец чистоты и бла-
гополучия. 

С целью углубления анализа проблемы центр принятия решений дол-
жен, прежде всего, внимательно изучить мнения и предложения экспер-
тов, компетентных в вопросах причин возникновения и распространения 
заболеваний, по которым наблюдается рост. Если такое мнение не сфор-
мировано в силу новизны или сложности проблемы, центр принятия ре-
шений должен выступить заказчиком и профинансировать научные ис-
следования, позволяющие ликвидировать имеющийся экспертный про-
бел. На этот период эксперты предложат к внедрению так называемые не-
специфические мероприятия, которые позволяют повысить уровень гиги-
енических знаний населения, резистентность организма к действию раз-
личных болезнетворных факторов, средства индивидуальной защиты 
и т. д. Современная наука накопила достаточно обширный арсенал таких 
средств. В любом случае, специфическая профилактика может прово-
диться только там и тогда, где существует абсолютная ясность по вопро-
сам ее эффективности. 

Таким образом, многосторонний и глубокий анализ проблемы позво-
лит разработать и внедрить комплекс системных мероприятий на подго-
товительном этапе, в котором должны быть четко сформулированы цели, 
средства, управление и критерии эффективности мероприятий. 

Далее разрабатывается и внедряется план мероприятий, который по-
стоянно находится под контролем центра принятия решения. В случае 
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достижения положительного эффекта разрабатываются и внедряются 
уточненные показатели, характеризующие эффективность внедрения 
плана. 

Без решения этих вопросов на государственном уровне система про-
филактики массовых заболеваний в стране работать не будет. Можно ре-
формировать что угодно, создавать любые национальные проекты с не-
ограниченным финансированием, но ожидаемый результат, сформулиро-
ванный в общем, привычном, стандартном виде с отсутствием персональ-
ной ответственности за его достижение, получен не будет. В то же время, 
скрытые угрозы ухудшения здоровья населения будут только накапли-
ваться. А это, в свою очередь, потребует новых значительных расходов на 
лечебно-диагностическую помощь. Самые яркие примеры – это рост он-
кологической, сердечно-сосудистой и эндокринологической заболеваемо-
сти. Государственные деятели пассивно наблюдали за их ростом, объяс-
няли свое бездействие отсутствием знаний о причинах роста заболеваний, 
но системные мероприятия не планировались и не внедрялись. В то же 
время, работающая система профилактики массовых заболеваний предпо-
лагает постоянный анализ действенности и эффективности мероприятий, 
а, следовательно, расширение знаний мировой науки и практики о резуль-
тативности процесса. 

И еще один чрезвычайно важный аспект создания такой системы – ее 
географический компонент. По нашему глубокому убеждению, такие си-
стемы профилактики должны создаваться, прежде всего, в регионах. И 
там должны функционировать в автономном режиме интеллектуальные, 
финансовые, организационные центры принятия решений. Государствен-
ный уровень должен выполнять интеграционную, координационную и 
методическую функцию. Его основная задача заключается в формирова-
нии компетентных кадров на местах, а также финансовая, техническая и 
методическая помощь. 

Для иллюстрации работающей системы профилактики массовых забо-
леваний в Российской Федерации уместно привести выдержки из Устава 
Вооруженных сил. 

В воинском уставе все конкретно, все контролируется и все обеспечи-
вается ресурсами, потому что стоит цель – сохранить и укрепить здоровье 
солдата. А главное – ответственными лицами за исполнение устава явля-
ются командиры разного уровня. Почему такая конкретность и эффектив-
ность? Ответ по-военному очень простой и понятный – потому что, если 
возникают массовые заболевания в части или подразделении, войсковая 
единица теряет свою боеспособность. 

Таким образом, профилактика массовых заболеваний в Российской 
федерации находится на этапе становления, как государственной си-
стемы, и было бы целесообразно развернуть научную дискуссию с кон-
кретными предложениями по этому поводу. С нашей точки зрения наибо-
лее важным вопросом, требующим срочного решения в этом аспекте, яв-
ляется совершенствование высшего медицинского образования, т.к. лю-
бая социальная система может эффективно функционировать только то-
гда, когда в ее создании и функционировании принимают участие высо-
коквалифицированные современные кадры. 
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Кадровое обеспечение системы профилактики массовых заболеваний. 
Ф.Ф. Эрисман, основатель кафедры гигиены медицинского факуль-

тета Императорского Московского университета писал: «Не каждый 
врач, конечно, может быть специалистом по гигиене, но каждый, кроме 
известного положительного запаса знаний по этому предмету, может 
и должен усвоить себе... гигиенический способ мышления». Авторам 
сложно оценивать обучение во всех вузах, следует только отметить как 
положительное явление введение курсов ОБЖД и экологии. В данной ра-
боте мы попытались проанализировать программы тех предметов, кото-
рые традиционно являются теоретической основой профилактики в меди-
цинских университетах. 

Теоретическая основа профилактики инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний 

Гигиена – это медицинская наука, предметом которой является изуче-
ние закономерностей влияния факторов окружающей среды на здоровье 
населения для обоснования диагностических, лечебных и профилактиче-
ских мероприятий. 

Данное определение следует рассмотреть в двух аспектах. 
1. Теоретический аспект. Являясь интегративной наукой, гигиена ис-

пользует знания и методы разных фундаментальных наук. Глубокое пони-
мание природы и содержания факторов окружающей среды предполагает 
привлечение и широкую кооперацию со специалистами разного профиля. 
Наиболее ярко это проявилось при изучении закономерностей влияния ра-
диационного фактора на здоровье населения, где потребовались знания и 
навыки высококвалифицированных специалистов в области ядерной фи-
зики, радиохимии, радиобиологии и гигиены. С другой стороны, законо-
мерности влияния факторов окружающей среды являются востребован-
ными специалистами в области социологии, теоретической и клинической 
медицины, токсикологии, фармакологии, педагогики и многих других наук. 

2. Прикладной аспект. Знание гигиенической науки широко использу-
ется в диагностической, лечебной и профилактической медицине. Со-
гласно официальным данным ВОЗ не менее 20% всех заболеваний чело-
вечества возникают вследствие прямого влияния факторов окружающей 
среды. В старо-промышленных регионах эта доля достигает 70% и более. 
Таким образом, при постановке клинического диагноза современный врач 
должен уметь анализировать факторы окружающей среды как этиологи-
ческие в развитии болезней с позиций количественно-качественного ана-
лиза доказательной медицины. Кроме того, разрабатывая стратегию и так-
тику лечения заболевания, врач должен понимать, что лечение будет не-
эффективным, если фактор окружающей среды продолжает действовать 
на больного. Говоря о значении гигиены, следует отметить ее ведущую 
роль в разработке стандартов качества окружающей среды, санитарных 
правил, инструкций, отраслевых приказов и других нормативных доку-
ментов. В то же время целенаправленные гигиенические исследования 
позволяют оценить эффективность профилактических мероприятий. 

Как указано выше, под профилактикой в гигиене понимают систему 
законодательных, организационных, технологических, планировочных, 
инженерно-технических, санитарно-технических, санитарно-гигиениче-
ских и лечебно-профилактических мероприятий. Но по своему содержа-
нию, направленности и эффективности она бывает разной. 
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ВОЗ выделяет три вида профилактики: первичную, вторичную, тре-
тичную. 

Первичная профилактика – система мероприятий, направленная на 
устранение действия неблагоприятного фактора окружающей среды как 
этиологического на организм человека. Наиболее яркими примерами эффек-
тивности такой профилактики является ликвидация в СССР флюороза (как 
массового заболевания) и профессиональных радиационных поражений. 

Вторичная профилактика – система лечебно-профилактических ме-
роприятий, направленных на раннее выявление заболеваний и предупре-
ждение их развития в фазу стойких морфофункциональных форм. 

Третичная профилактика – система лечебно-профилактических ме-
роприятий, направленных на предупреждение развития осложнений хро-
нических изменений. 

Профилактические мероприятия, в свою очередь, могут носить много-
уровневый характер: индивидуальный, общественный (семья, коллектив, 
ведомство и пр.), государственный, межгосударственный и планетарный. 

Таким образом, основной целью гигиены является сохранение и 
укрепление здоровья населения. А для достижения этой цели необходимо 
знание причин возникновения болезней и преждевременного изнашива-
ния организма. Так как большинство этих причин есть результат взаимо-
действия организма с факторами среды, то предметом исследования гиги-
ены являются закономерности влияния окружающей среды на здоровье 
человека, а объектом исследования – «человек – окружающая среда». 

В преподавании гигиены наиболее существенными фундаменталь-
ными категориями являются: 

1. Окружающая среда – более или менее устойчивая среда для попу-
ляции, которая выбирается для глобального, регионального и локального 
уровней. Понятие окружающей среды выводится из глубокого понимания 
таких понятий, как внутренняя и внешняя среда организма. Под внутрен-
ней средой понимают жидкости организма человека, содержащие клеточ-
ные и субклеточные форменные элементы, омывающие ткани и органы, 
ограниченные снаружи эпителием слизистых оболочек и кожными покро-
вами. Тогда внешняя среда организма человека – это все то, что находится 
за пределами эпителия слизистых оболочек и кожных покровов, непо-
средственно прилежащее к телу человека. Внешняя среда каждого чело-
века познаваема исключительно теоретически, поскольку технически 
сложно одновременно точно тестировать факторы внешней среды группы 
людей и состояние здоровья каждого человека. Поэтому из гносеологиче-
ских соображений, вначале эмпирически, а впоследствии теоретически, 
было выделено понятие окружающей среды человека. 

2. Фактор окружающей среды – элемент среды обитания человека, 
являющийся раздражителем, способным вызвать приспособительные из-
менения физиологических функций. К таким элементам следует отнести, 
прежде всего, информацию, энергию, вещество. Факторы бывают эссен-
циальными (действие которых сопровождало процесс эволюции орга-
низма человека и животных) и неэссенциальными (факторы, возникшие в 
процессе научно-технической революции). Действие факторов одной 
природы на организм человека может быть изолированным и комбиниро-
ванным. 
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3. Принцип единства организма и среды – это классическая категория 
гигиены, в соответствии с которой внутренняя среда организма человека 
находится в постоянном взаимодействии с факторами внешней среды. 
Любые изменения параметров внешней среды способны изменить внут-
реннюю среду и привести к различным изменениям состояния здоровья. 
Однако, благодаря гомеостатическим процессам, это происходит только 
при экстремальных изменениях во внешней среде. Например, изменение 
концентрации кислорода в воздухе в пределах 1% не приводит к замет-
ному изменению внутренней среды организма, а более значительное уве-
личение или уменьшение может привести к патологии. 

4. Загрязнение окружающей среды – с практической точки зрения это эле-
мент среды обитания – вещество, энергия или явление не на своем месте. 

Из данного определения вытекает важный научно-практический вы-
вод: борьба с загрязнением окружающей среды бесперспективна до тех 
пор, пока общество не обучится наиболее эффективно организовывать 
свою разностороннюю деятельность. При этом необходимо максимально 
упорядочить элементы этой деятельности с целью исключения потерь сы-
рья, энергии, веществ, информации и др. 

Для объяснения универсальности данного определения, следует вос-
пользоваться следующими примерами. Каждый человек имеет свое люби-
мое блюдо и парфюм, но их смешение приводит к тому, что человек отка-
зывается от них. У каждого человека есть любимая музыка, но, если она 
начнет играть в 4 часа утра (самый крепкий сон), она вызовет обратный 
эффект. 

Учитывая, что наиболее значимым компонентом загрязнения окружа-
ющей среды являются химические вещества, пыль, микроорганизмы, 
имеет смысл обратить внимание аудитории на наиболее значимые виды 
загрязнений: 

– поверхностное загрязнение, когда фактор находится на поверхности 
объекта и относительно легко удаляется с него; 

– структурно-биологическое загрязнение, когда фактор загрязняет 
объект через биологические цепочки, может быть включен в метаболизм 
живых объектов и тем самым иметь прочные химические связи на субкле-
точном уровне. Такой вид загрязнения является наиболее сложным и 
трудным для удаления. 

5. Биогеохимическая провинция – относительно ограниченная геогра-
фическая территория, в почве которой имеется избыточное или недоста-
точное, по сравнению с другими территориями, содержание химических 
веществ искусственного или естественного происхождения. Это состоя-
ние почвы отражается на качестве питьевой воды, пищевых продуктов. 

Несмотря на важность гигиены в теоретической подготовке врача, как 
наука она преподается только на 3–4 курсе медицинского университета и 
соответствующие знания не являются обязательными в системе повыше-
ния квалификации практикующих врачей. 

Эпидемиология – это медико-профилактическая дисциплина и меди-
цинская наука, предметом которой являются закономерности и меха-
низмы возникновения и распространения массовых заболеваний в попу-
ляции. Разделение на эпидемиологию инфекционных и неинфекционных 
заболеваний является дискуссионным и проблематичным вопросом. 
Предметную область эпидемиологии составляют такие явления, как забо-
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леваемость, её исходы (инвалидность, смертность и др.), другие явления, 
состоящие с заболеваемостью в причинно-следственной связи, определя-
ющие и характеризующие здоровье населения. Основным предметом эпи-
демиологии является распространение массовых заболеваний среди насе-
ления. Эпидемиология располагает универсальным научным эпидемиоло-
гическим методом, позволяющим изучать любую (инфекционную и не-
инфекционную) патологию человека на популяционном уровне ее орга-
низации и здоровья населения. Эпидемиология изучает заболеваемость 
населения путем анализа ее распределения по территории, среди различ-
ных групп населения и во времени, для выявления причин, условий и ме-
ханизмов ее возникновения и распространения в человеческом обществе 
и использует эти знания для снижения уровня заболеваемости и улучше-
ния здоровья населения. Эпидемиология разрабатывает комплекс средств 
и мероприятий, а также систему организации профилактической и проти-
воэпидемической помощи населению. 

Классическая эпидемиология (эпидемиология инфекционных заболе-
ваний) как наука сформировалась в ХХ веке в рамках инфекционной па-
тологии, так как она занимала доминирующее место в рейтинге массовых 
заболеваний человека до открытия эры антибиотиков и вакцинопрофи-
лактики. Основоположником отечественной эпидемиологии был Д.К. За-
болотный, создателем фундаментальной теоретической базы стал 
Л.В. Громашевский. Активные исследования инфекционной патологии 
способствовали интенсивному и эффективному становлению эпидемио-
логии как науки об эпидемиях, созданию теоретических основ учения об 
эпидемическом процессе, которые успешно применяются в практике про-
тивоэпидемической защиты населения и сейчас. Современное развитие 
классической эпидемиологии связано с разработкой теоретических кон-
цепций, объясняющих механизмы формирования и законы распростране-
ния инфекционной заболеваемости в человеческой популяции: учение об 
эпидемическом процессе и о механизме передачи возбудителей (Л.В. Гро-
машевский), учение о природной очаговости (Е.М. Павловский), теория 
внутренней саморегуляции паразитарных систем (В.Д. Беляков), теория 
соответствия (Ю.П. Солодовников), социально-экологическая концепция 
эпидемического процесса (Б.Л. Черкасский), молекулярная эпидемиоло-
гия (А.Ф. Фролов) [25]. Основными движущими силами и предпосылками 
для возникновения и поддержания непрерывности эпидемического про-
цесса (распространения инфекционных заболеваний) являются источник 
возбудителя инфекции, механизм передачи возбудителя и наличие вос-
приимчивого населения в популяции. Взаимодействие этих трех звеньев 
эпидемического процесса происходит под влиянием вторичных движу-
щих сил эпидемического процесса – социальных, природных и биологи-
ческих факторов. 

В процессе развития классической эпидемиологии, предметом изуче-
ния которой стал эпидемический процесс, то есть процесс распростране-
ния массовых инфекционных заболеваний в популяции людей, сформи-
ровался и усовершенствовался специфический эпидемиологический ме-
тод исследования. Он позволяет изучить зависимость структуры и дина-
мики заболеваемости на популяционном уровне от действия определен-
ных факторов риска, установить и достоверно подтвердить наличие и 
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уровень причинно-следственных связей возникновения заболеваний, раз-
работать прогноз на будущее. 

Теоретические основы позволили научно обосновать принципы 
борьбы с инфекционными болезнями. Знание законов классической эпиде-
миологии необходимо для успешного использования специфических эпи-
демиологических принципов построения мер борьбы с заразными болез-
нями, которые помогут повысить эффективность практической противо-
эпидемической деятельности. 

Борьба с инфекционными болезнями осуществляется путем проведе-
ния профилактических и противоэпидемических мероприятий. Активную 
роль в их осуществлении выполняют практические врачи всех профилей. 

Профилактические меры носят предупредительный характер – это 
меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний. Они проводятся постоянно, в плановом 
порядке, независимо от эпидемической обстановки. Их цель – не допу-
стить возникновения эпидемического неблагополучия на территории 
страны (региона). Примерами профилактических мероприятий являются: 
плановая вакцинопрофилактика; система мероприятий по раннему актив-
ному выявлению, диагностике и лечению лиц с риском заражения; дис-
пансерное наблюдение и рациональное трудоустройство переболевших и 
заразоносителей; карантинные меры на границах по предупреждению за-
воза инфекционных заболеваний на территорию страны; ветеринарно-са-
нитарная профилактика среди животных; профилактическая дератизация, 
борьба с переносчиками; общесанитарные мероприятия, меры по оздо-
ровлению окружающей среды; повышение санитарной грамотности насе-
ления. 

Противоэпидемические мероприятия проводятся при возникновении 
случая (очага) инфекционного заболевания или нескольких связанных 
случаев (вспышки), то есть при эпидемическом неблагополучии. Они про-
водятся с целью скорейшей ликвидации эпидемического неблагополучия, 
недопущения распространения инфекции за пределы очага. 

Организация профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий основывается на общих и специфических принципах. Общими прин-
ципами борьбы с инфекционными заболеваниями являются: профилакти-
ческая направленность; общегосударственный характер; плановость про-
ведения всех мероприятий; использование достижений науки; участие 
всего населения. Использование этих принципов может обеспечить успех 
в выполнении любых программ. 

Специфические принципы базируются на учении об эпидемическом 
процессе. Профилактические и противоэпидемические мероприятия мо-
гут быть эффективными в том случае, если они направлены на три движу-
щие силы эпидпроцесса: на ликвидацию, устранение или обезвреживание 
источника инфекции, разрыв механизма передачи возбудителя, на созда-
ние невосприимчивости населения к этому заболеванию. Прервать пере-
дачу инфекционных болезней можно в случае исключения (блокировки) 
хотя бы одного из этих трех звеньев ЭП. Тогда эпидемический процесс 
прекращается (согласно 4-му закону эпидемиологии Л.В. Громашев-
ского) [25; 26; 27]. 

Первым специфическим эпидемиологическим принципом построения 
мер борьбы с инфекционными болезнями служит принцип комплексности 
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профилактических и противоэпидемических мероприятий, что подразу-
мевает одновременное воздействие на все три звена (движущие силы) ЭП 
[26; 27]. Комплексность профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий не является «уравниловкой». При различных инфекциях цен-
ность отдельных мер, применяемых на различных этапах противоэпиде-
мической борьбы, бывает разной, соответствующей специфичности этого 
комплекса мероприятий при каждой инфекции (группе инфекций). 

Вторым специфическим эпидемиологическим принципом построения 
мер борьбы с инфекционными болезнями является принцип выделения ве-
дущего звена. Он предусматривает выбор из трех движущих сил ЭП глав-
ного направления воздействия, которое обеспечивает наибольшую эф-
фективность борьбы с данной инфекцией (группой инфекций) в конкрет-
ных условиях. То есть при соблюдении принципа комплексности и воз-
действии на все три звена ЭП предпочтение отдается мероприятиям на то 
звено, влияние на которое дает наиболее значимую эпидемиологическую 
эффективность, отдачу, и главный упор ставится на это звено [25; 27]. 

Выбирая мероприятия и оценивая их эффективность, необходимо опи-
раться на определенные критерии. 

Так, для группы кишечных инфекций ведущим направлением борьбы 
являются меры, направленные на разрыв механизма передачи, обеззара-
живания факторов передачи – объектов окружающей среды, на которых 
содержатся возбудители. Это обусловлено высокой устойчивостью возбу-
дителей при большинстве кишечных инфекций и «эстафетным» механиз-
мом передачи, в реализации которого принимает участие большое коли-
чество факторов передачи (вода, канализационные стоки, грунт, руки, пи-
щевые продукты и т. д.). То есть существуют объекты с устойчивыми воз-
будителями, которые целесообразно обезвредить, а также имеются эф-
фективные дезинфекционные способы обеззараживания этих объектов. 
Поэтому решающая роль принадлежит санитарно-гигиеническим меро-
приятиям на объектах водоснабжения, питания, очистке территории насе-
ленных мест, личной гигиене. 

Мероприятия по обезвреживанию источника возбудителя инфекции 
для группы кишечных инфекций не могут быть кардинальными потому, 
что при кишечных антропонозах высокую эпидемиологическую опас-
ность представляют заразоносители. Эффективным, но не решающим ме-
роприятием, является выявление заразоносителей, недопущение их к 
труду на объектах высокого эпидемического риска, контроль за «декрети-
рованными» профессиональными группами. В эту группу входит много 
зоонозных кишечных инфекций, при которых источником возбудителя 
являются дикие животные, грызуны, а также домашние, сельскохозяй-
ственные животные. Обезвредить (уничтожить) их полностью нельзя, по-
этому предпочтение отдают обеспечению качественными продуктами 
животного происхождения, обеззараживанию воды, санитарно-техниче-
ским мероприятиям. Мероприятия по созданию невосприимчивости насе-
ления имеют в этой группе вспомогательное значение, вакцинация чаще 
всего проводится выборочно в группах риска (для населения, проживаю-
щего на эпидемически неблагополучных территориях, для лиц, работаю-
щих на объектах эпидемического риска, для военнослужащих). 

Для болезней, входящих в группу инфекций наружных покровов с кон-
тактным механизмом передачи, ведущим звеном также будет обез-
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вреживание факторов передачи (предметов быта, орудий травмы), так как 
для них характерна высокая устойчивость возбудителей и вовлеченность 
большого количества объектов окружающей среды в процессе реализации 
механизма передачи. Санитарно-гигиенический контроль земле- и водо-
пользования, соблюдение стандартов стерилизации и дезинфекции в ЛПУ 
и других коммунальных учреждениях, снижение рисков передачи поло-
вых инфекций с помощью барьерных средств защиты, изменение инъек-
ционного способа употребления наркотических средств, использование 
средств индивидуальной защиты в группах риска – это основные меры, 
направленные на разрыв механизма передачи, ограничивающего распро-
странение инфекций этой группы. Мероприятия по обезвреживанию ис-
точников инфекции (выявление и лечение зараженных, отстранение от 
донорства, обследование и своевременное лечение беременных, медико-
ветеринарные мероприятия) являются важным, но не ведущим направле-
нием профилактики для всей этой группы. 

Создание невосприимчивости населения к инфекционным болезням 
группы внешних покровов, имеющим хроническое течение, теоретически 
не может быть эффективным из-за несовершенства даже естественного 
иммунного ответа на такие возбудители. Но, как исключение, для инфек-
ций с острым и тяжелым клиническим течением вакцинопрофилактика 
имеет большое значение (столбняк, бешенство, газовая гангрена, вирус-
ный гепатит В) [28; 29]. 

Для группы кровяных инфекций с трансмиссивным механизмом пере-
дачи, реализуемым с помощью кровососущих переносчиков, четко выде-
лить ведущее звено в построении мер борьбы невозможно, это зависит от 
специфики нозологической формы. Влияние на механизм передачи воз-
будителей инфекции, который реализуется через кровососущих перенос-
чиков, не следует считать ведущим звеном, ведь не стоит кардинально 
влиять на биологическую составляющую экологической структуры (уни-
чтожить живых переносчиков). Важным мероприятием является профи-
лактическая и истребительная дезинсекция, защита людей от проникно-
вения членистоногих в жилье и от их укусов. При зоонозных инфекциях 
проводят дератизацию. При антропонозах (малярия, сыпной тиф) важней-
шими в нашей стране являются меры по своевременному выявлению, изо-
ляции и лечению больных лиц (источников инфекции). На эндемичных 
территориях, в природных очагах из-за невозможности кардинально вли-
ять на источники возбудителей зоонозов и их переносчиков, целесооб-
разно проводить иммунопрофилактику. Особенно это важно при инфек-
циях, переносчиками которых являются окрыленные насекомые (комары, 
москиты), обусловливающие высокую интенсивность механизма пере-
дачи (например, при желтой лихорадке). 

Для группы инфекций дыхательных путей ведущий принцип борьбы 
состоит в предупреждении заболеваний путем заблаговременного созда-
ния надежного иммунитета всего населения (иммунопрофилактика) – воз-
действие на третье звено ЭП. Это обусловлено невозможностью предот-
вратить заражение возбудителями этой группы из-за легкого и самого ак-
тивного механизма передачи (наши дезинфекционные мероприятия не 
успевают разорвать передачу) [30]. Механизм передачи реализуется через 
воздух, а надежных способов обеззараживания воздуха недостаточно. 
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Дезинфекция важна для борьбы с инфекциями, вызванными устойчивыми 
возбудителями (туберкулеза, дифтерии). Источником инфекции для боль-
шинства нозологических форм этой группы являются больные лица, ко-
торые становятся заразными еще в инкубационном периоде заболевания, 
поэтому их невозможно своевременно выявить и изолировать, чтобы 
предотвратить распространение возбудителей. При некоторых нозологи-
ческих формах существует заразоносительство (дифтерия, коклюш, ме-
нингококковая инфекция). Могут возникать легкие формы со стертой 
клинической картиной. Изоляционные меры необходимы, однако более 
целесообразно направить деятельность противоэпидемической службы на 
заблаговременное создание надежного коллективного иммунитета. В за-
висимости от тяжести клинического течения и последствий болезни раз-
работана и массово внедрена специфическая вакцинопрофилактика опре-
деленных нозологических форм (дифтерия, коклюш, корь и др.). 

Таким образом, меры, направленные на разрыв механизма передачи с 
обезвреживанием источника инфекции, предотвращающие заражение 
населения кишечными, кровяными инфекциями и инфекциями наружных 
покровов, достаточны для полного подавления эпидемии и являются ве-
дущими в борьбе с ними. Для многих заразных болезней первые два пути 
противоэпидемической борьбы, позволяющие предотвратить заражение, 
оказываются настолько эффективными, что борьба с ними вполне 
успешна без помощи такого сложного приема, особенно в организаци-
онно-методическом плане, которым является плановая всеобщая иммуни-
зация. При этих группах инфекций иммунизация носит вспомогательный 
характер и проводится по показаниям. 

Аэрозольный механизм передачи, свойственный инфекциям дыха-
тельных путей, вследствие особой легкости его реализации обусловли-
вает особенно широкое распространение этой группы болезней и делает 
малоэффективной борьбу с ними путем воздействия на механизм пере-
дачи возбудителя и на источник инфекции. Следовательно, метод актив-
ной иммунизации выходит на первый план и создание невосприимчиво-
сти населения (воздействие на третью движущую силу ЭП) становится ве-
дущим звеном в борьбе именно с группой инфекций дыхательных путей. 

При установлении ведущего звена мер борьбы в соответствующих 
группах инфекционных заболеваний надо учитывать наличие исключе-
ний из общих правил для отдельных нозологических форм. Например, вы-
сокая эпидемиологическая эффективность вакцинопрофилактики полио-
миелита (кишечная инфекция) и недостаточная – для туберкулеза (инфек-
ция дыхательных путей) [31; 32; 33]. 

Предметом изучения классической эпидемиологии всегда была забо-
леваемость, распространение заболеваний в человеческой популяции. 
Именно поэтому эпидемиологический метод, сформировавшийся при 
изучении инфекционной заболеваемости, оказался универсальным для 
изучения всей патологии, а использование этого метода для изучения не-
инфекционных болезней включает неинфекционную патологию в пред-
метную область науки эпидемиологии [34; 35; 36; 37]. 

Общественное здоровье и здравоохранение – изучает закономерности 
формирования общественного здоровья и здравоохранения с целью раз-
работки научно обоснованных стратегических и тактических предло-
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жений по охране и повышению уровня здоровья населения и организации 
медико-социальной помощи. Предметом дисциплины является уровень 
здоровья сообществ (популяций), групп людей, населения, и его охрана 
(здравоохранение). Следовательно, она непосредственно сталкивается с 
социальными проблемами и процессами и, таким образом, служит мостом 
между медициной и общественными дисциплинами, прежде всего социо-
логией. 

Именно эта дисциплина концентрирует свое внимание на социальных 
проблемах в медицине. По словам Н.А. Семашко, основная задача этой 
науки состоит в том, чтобы глубоко изучать влияние социальной среды на 
здоровье человека и разрабатывать эффективные меры по устранению 
вредного влияния среды. Однако значение предмета состоит еще и в изу-
чении оздоравливающего, а также неблагоприятного влияния социальных 
факторов и условий на здоровье населения и его групп и выработке 
научно обоснованных рекомендаций по устранению и предупреждению 
вредного влияния в интересах охраны и повышения уровня обществен-
ного здоровья. 

К настоящему времени в странах постсоветского пространства сложи-
лась следующая структура (основная проблематика) предмета научных 
исследований и преподавания (учебной дисциплины): 1. История меди-
цины. 2. Теоретические проблемы здравоохранения и медицины. Условия 
и образ жизни населения; санология (валеология); социально-гигиениче-
ские проблемы; общие теории и концепции медицины и здравоохранения. 
3. Состояние здоровья населения и методы его изучения. Медицинская 
(санитарная) статистика. 4. Проблемы социальной помощи. Социальное 
обеспечение и страхование здоровья. 5. Организация медицинской по-
мощи населению. 6. Экономика, планирование, финансирование здраво-
охранения. 7. Страховая медицина. 8. Управление здравоохранением. 
АСУ в здравоохранении. 9. Здравоохранение за рубежом; деятельность 
ВОЗ и других международных медицинских организаций. 

Методическая база предмета отличается широтой и многообразием ме-
тодик и методов не только собственных, но взятых из других наук и отрас-
лей знаний, главным образом из социологии, математической статистики, 
эпидемиологии, социальной психологии, экономических дисциплин, науки 
управления, информатики и, конечно, других медицинских наук. 

Общественное здоровье и здравоохранение – это наука и конкретная 
деятельность по охране и укреплению здоровья населения, продлению 
жизни посредством мобилизации усилий общества и проведению соответ-
ствующих организационных мероприятий на различных уровнях. 

Общественное здравоохранение – область научной и практической де-
ятельности, обеспечивающей управление здравоохранением как одной из 
крупнейших социальных систем, где медицина является одним из компо-
нентов наряду с экономикой, социологией, политическими науками, про-
мышленностью. 

Предмет науки – изучение закономерностей формирования обще-
ственного здоровья и системы здравоохранения. 

Объекты исследований: здоровье населения; система здравоохране-
ния; факторы, влияющие на здоровье населения; социально значимая па-
тология. 
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Здоровье населения – медико-демографическая и социальная катего-
рия, отражающее физическое, психологическое, социальное благополу-
чие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках опреде-
ления социальных общностей. 

Здравоохранение – это система социально-экономических и медицин-
ских мероприятий, имеющих целью сохранить и повысить уровень здоро-
вья каждого человека и населения в целом (БМЭ, 3 изд.) 

Факторы риска – потенциально опасные для здоровья факторы пове-
денческого, биологического, генетического, экологического, социального 
характера, окружающей и производственной среды, повышающие веро-
ятность развития заболеваний, их прогрессирование и неблагоприятный 
исход. 

I. Социально-экономические: 1. Уровень производительный сил и ха-
рактер производственных отношений. 2. Организация медицинской по-
мощи. 3. Законодательство по здравоохранению. 4. Образ и условия 
жизни. 

II. Природно-климатические. 
III. Биологические: пол, возраст, конституция, наследственность. 
IV. Психоэмоциональные. 
Удельный вес влияния факторов, являющихся основными причинами 

болезней («Формула здоровья»): 50% – образ жизни, 20% – наследствен-
ность, 20% – окружающая среда, 10% – уровень лечебно-профилактиче-
ской помощи. 

Социально значимые заболевания – заболевания, обусловленные пре-
имущественно социально-экономическими условиями, наносящие ущерб 
обществу и требующие социальной защиты человека. 

Задачами науки являются: анализ уровня здоровья населения, дина-
мики его изменения; анализ социально-экономических и других условий, 
влияющих на здоровье; разработка методов и способов укрепления здо-
ровья, предупреждения заболеваний и инвалидности, а также реабилита-
ции; теоретическое обоснование принципов развития, оценка качества и 
эффективности здравоохранения; управление, финансирование и эконо-
мика здравоохранения; правовое регулирование здравоохранения; фор-
мирование социально-гигиенического менталитета и мышления медицин-
ских работников. 

Разделы науки: статистика здоровья населения; экспертиза трудоспо-
собности; организация медицинской помощи (здравоохранение); менедж-
мент, планирование, финансирование, экономика здравоохранения. 

В таблице 1 приводятся данные, характеризующую теоретическую ос-
нову профилактики массовых заболеваний среди населения путем срав-
нения гигиены, эпидемиологии и социальной медицины как медицинских 
наук и учебных дисциплин. При кажущейся общности базовых элементов 
их составляющих, они совершенно самостоятельные, со своей историей, 
научными школами и методологией. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика гигиены, эпидемиологии, общественного 

здоровья и здравоохранения как фундаментальной основы системы 
профилактики массовых заболеваний 

 

№ 
п/п 

Основные
характери-
стики

Гигиена Эпидемиология 
Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
1 2 3 4 5

1 Общая 
цель 

Сохранение и 
укрепление здоро-
вье населения 

Снижение уровня 
и профилактика 
инфекционной за-
болеваемости 

Повышение 
эффективности 
здравоохране-
ния

2 Конкрет-
ные цели 

1. Изучение антро-
погенных и при-
родных факторов 
окружающей 
среды и социаль-
ных условий, вли-
яющих на здоро-
вье населения. 
2. Изучение зако-
номерностей влия-
ния факторов и 
условий окружаю-
щей среды на ор-
ганизм человека и 
популяцию. 
3. Научное обос-
нование и разра-
ботка гигиениче-
ских нормативов, 
правил и меропри-
ятий по макси-
мальному исполь-
зованию положи-
тельно влияющих 
факторов, и устра-
нению или ограни-
чению до безопас-
ных уровней не-
благоприятно дей-
ствующих. 
4. Внедрение в 
практику здраво-
охранения, народ-
ное хозяйство ги-
гиенических реко-
мендаций, правил, 
нормативов, про-
верка их эффек-
тивности.

1.Изучение зако-
номерностей и 
региональных 
особенностей 
возникновения и 
распространения 
инфекционной и 
паразитарной за-
болеваемости 
населения (эпиде-
мического про-
цесса). 
2. Совершенство-
вание методоло-
гии эпидемиоло-
гических иссле-
дований для по-
вышения уровня 
доказательности 
эпидемиологиче-
ских заключений, 
в том числе и в 
клинической 
практике (клини-
ческая эпидемио-
логия). 
3. Разработка и 
совершенствова-
ние систем эпиде-
миологического 
надзора и соци-
ально-гигиениче-
ского монито-
ринга, предэпиде-
мической диагно-
стики, прогнози-
рования тенден-
ций инфекцион-
ной 

1. Изучение за-
кономерностей 
влияния соци-
альных факто-
ров и образа 
жизни на со-
стояние здоро-
вья населения 
2. Совершен-
ствование ме-
тодологии со-
циально-гигие-
нических ис-
следований 
3. Разработка и 
совершенство-
вание систем 
организации 
регионального 
и националь-
ного здраво-
охранения. 
4. Разработка 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
уровня здоро-
вья населения 
и эффективно-
сти здраво-
охранения  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5

  5. Прогнозирова-
ние санитарной 
ситуации на бли-
жайшую и отда-
ленную перспек-
тиву, определение 
приоритетных ги-
гиенических про-
блем, которые вы-
текают из прогно-
зируемой ситуа-
ции, их научная 
разработка 

4. Разработка но-
вых, усовершен-
ствование и эпи-
демиологическая 
оценка существу-
ющих профилак-
тических, проти-
воэпидемических 
средств и меро-
приятий, 
5. Разработка и 
усовершенствова-
ние системы про-
тивоэпидемиче-
ских мероприя-
тий при чрезвы-
чайных ситуа-
циях

3 Предмет 
науки 

Здоровье здоро-
вого человека и за-
кономерности вли-
яния на него фак-
торов окружаю-
щей среды 

Заболеваемость 
населения и её 
исходы, опреде-
ляющие и харак-
теризующие здо-
ровье населения 

Все показатели 
популяцион-
ного здоровья 
населения, дея-
тельность 
учреждений 
здравоохране-
ния

4 Методы  Гигиенического 
эксперимента, са-
нитарно-статисти-
ческий, санитар-
ного обследова-
ния, санитарной 
экспертизы

Эпидемиологиче-
ский метод 

Статистиче-
ские математи-
ческие, социо-
логические, 
экономические 

5 Теоретиче-
ская значи-
мость 

Интегративная 
наука, которая ис-
пользует знания и 
методы разных 
фундаментальных 
наук и дает глубо-
кое понимание 
природы и содер-
жания факторов 
окружающей 
среды, предпола-
гает широкую ко-
операцию со спе-
циалистами раз-
ного профиля. 
Знания закономер-
ностей влияния 
факторов окружа-
ющей среды явля-
ются 

Исторически сло-
жившаяся наука 
об изучении ин-
фекционной пато-
логии человека и 
факторов, влияю-
щих на здоровье 
населения, на по-
пуляционном 
уровне с целью 
научного обосно-
вания путей про-
филактики массо-
вых заболеваний 

Установлен-
ные законо-
мерности поз-
воляют оцени-
вать, прогнози-
ровать и управ-
лять социаль-
ными факто-
рами, влияю-
щими на уро-
вень здоровья 
населения и 
эффективность 
здравоохране-
ния  



Глава 3. Медико-социальные аспекты в образовании и психологии 
 

131 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5

  востребованными 
специалистами в 
области социоло-
гии, теоретиче-
ской и клиниче-
ской медицины, 
токсикологии, 
фармакологии, пе-
дагогики и многих 
других наук

 

6 Приклад-
ное значе-
ние 

Научное обоснова-
ние и разработка 
гигиенических 
нормативов, пра-
вил и мероприятий 
по оптимизации 
факторов окружа-
ющей среды, про-
гнозирование са-
нитарной ситуа-
ции, определение 
приоритетных ги-
гиенических про-
блем, их научная 
разработка

Разработка раци-
ональных подхо-
дов к планирова-
нию и проведе-
нию мероприятий 
по профилактике 
инфекционной за-
болеваемости 

Научное обос-
нование и раз-
работка меро-
приятий по оп-
тимизации со-
циальных фак-
торов и показа-
телей здраво-
охранения 

7 Зарубеж-
ные ана-
логи 

Hygiene, 
Environmental 
Healtrh 

Эпидемиология 
неинфекционных 
болезней (new 
epidemiology) 

Public Health

8 Области 
внедрения 

Широкое исполь-
зование в диагно-
стической, лечеб-
ной и профилакти-
ческой медицине, 
профилактика мас-
совых заболеваний 

Профилактиче-
ская и лечебная 
медицина, профи-
лактика массовых 
заболеваний 

Профилактиче-
ская и лечеб-
ная медицина, 
профилактика 
массовых забо-
леваний, госу-
дарственное и 
региональное 
управление

9 Критерии 
эффектив-
ности 
внедрения 

1. Уровни и струк-
тура заболеваемо-
сти населения, ее 
тенденции; 
2. Количество за-
болевших и здоро-
вых лиц; 
3. Показатели, ха-
рактеризующие 
качество медицин-
ской помощи и т.д.

Снижение пока-
зателей инци-
дентности и пре-
валентности  

Показатели 
здоровье насе-
ления 
Показатели, 
деятельности 
учреждений 
здравоохране-
ния  
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5

  Социальный эф-
фект определяют  
по следующим 
критериям: 
- продолжитель-
ность жизни; 
- число сохранен-
ных жизней; 
- демографические 
критерии (рождае-
мость, смертность, 
естественный при-
рост населения и 
др.).

 

Основные проблемы додипломной и последипломной подготовки спе-
циалистов в области профилактики массовых заболеваний. 

Формулировка данных проблем вытекает из концепции многоуровне-
вой и разноплановой подготовки специалистов среднего и высшего звена. 
Эта подготовка должна проводиться в медицинских, технических, управ-
ленческих и гуманитарных образовательных учреждениях. Такая подго-
товка уже ведется в рамках предмета, позаимствованного из западных си-
стем образования, который называется ОБЖД (обеспечение безопасности 
жизнедеятельности), а по сути является фрагментом личной гигиены. Мы 
полагаем, что проблема преподавания данного курса заключается в его 
терминологической неопределенности, а, следовательно, отрыва от фун-
даментальных основ профилактики массовых заболеваний. С нашей 
точки зрения этот курс следовало бы назвать «Основы гигиены и эпиде-
миологии» с расширением и углублением курса. Цель данного курса – 
формирование единого понятийного аппарата и профессиональных ком-
петенций в рамках личной гигиены и профилактики массовых заболева-
ний [38; 39; 40; 41]. 

Следующая проблема – техническое и материальное обеспечение об-
разовательного процесса. Великий русский физиолог И.М. Сеченов ска-
зал гениальную фразу: «Наука начинается там, где начинают измерять». 
Для эффективного решения поставленного нами вопроса будущие специ-
алисты в области профилактики массовых заболеваний должны иметь це-
лостное представление о технике микробиологических, вирусологиче-
ских, физиологических, гигиенических и других лабораторных и инстру-
ментальных измерений. Однако создание на каждой кафедре соответству-
ющего технического оснащения является слишком дорогостоящей, а с 
точки зрения кадрового состава нереальной задачей. С нашей точки зре-
ния было бы целесообразным в каждом медицинском университете созда-
ние мощной учебной лаборатории коллективного пользования, в которой 
студенты в рамках ежегодных курсовых работ могли бы по планам кафедр 
проводить серьезные исследования факторов окружающей среды, а также 
исследовать их влияние на организм человека и животных. 

Следующая проблема – программы обучения в медицинских вузах. 
Дело в том, что в образовательных стандартах выпускника медицинского 
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университета в императивном наклонении перечисляются компетенции в 
области хирургии, терапии, инфекционных болезней и т. д., а также…про-
филактике заболеваний. Однако основная профилактическая дисциплина 
«Гигиена», охватывающая основной спектр факторов окружающей 
среды, преподается только на третьем курсе и никогда в рамках повыше-
ния квалификации. Представляется целесообразным разделить этот курс 
на самостоятельные дисциплины, такие как «Общая гигиена», «Личная 
гигиена», «Гигиена питания», «Гигиена лечебно-профилактических учре-
ждений», «Токсикология», «Гигиена труда», а в интернатуре и системе 
повышения квалификации ввести обязательные лекции по региональным 
проблемам профилактики массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, а также актуальным вопросам личной гигиены. 

Проблемы профилактики массовых заболеваний, поставленные в ста-
тье, требуют глобального пересмотра системы здравоохранения в стране. 
Эти проблемы не новые, но, как показала пандемия COVID-19, они пере-
шли в разряд неотложных. Учитывая глобальные изменения климата на 
планете, стремительный рост населения, урбанизацию, дефицит каче-
ственной воды, деградацию самоочищающих свойств почвы, масштаб 
техногенной нагрузки на биосферу, человечество еще не раз будет под-
вергаться подобным испытаниям. С чего нужно начинать? Наверное, с ба-
нальных, но очевидных вещей – определение социального статуса специ-
алистов. Существующая модель организации общества показывает, что 
молодежь стремиться получить образование по тем специальностям, где 
существуют надежные социальные лифты или гарантия материального 
благополучия. Наиболее одаренные выпускники школ выбирают юриди-
ческие, экономические специальности, они отдают предпочтения модель-
ному и шоу-бизнесу, а если взять медицину, то это стоматология, хирур-
гия, онкология, дерматовенерология, а гигиену и эпидемиологию выби-
рают все остальные. Наверное, если профилактика массовых заболеваний 
станет социальным приоритетом, все должно быть наоборот. Нам из-
вестно, что в царской России санитарным врачом-эпидемиологом по кон-
курсу становились лучшие молодые земские врачи. Земство выделяло им 
дом, прислугу, кучера, выезд, а ежемесячная зарплата была 100 рублей 
золотом. При этом лошадь стоила 3 рубля, а корова 1,5. Ни один специа-
лист в области медицинской профилактики даже мечтать не может о по-
добном благополучии. Период земской медицины был расцветом профи-
лактики в России. 

Таким образом, завершая наш обзор, сделаем следующие выводы: 
1. Профилактика массовых инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний должна стать государственным приоритетом и стержнем реформы 
здравоохранения в Российской Федерации. 

2. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к осозна-
нию, что резкое ухудшение здоровья населения связано с колоссальными 
экономическими потерями, а болезнь легче предупредить, чем лечить. 

3. Профилактика массовых заболеваний на современном этапе как со-
циальная категория – системное явление и именно с позиций системного 
подхода необходимо разрабатывать все мероприятия на ее реализацию. 

4. Функциональная система профилактики массовых заболеваний 
должна быть региональной при интеграционной, координационной и ме-
тодической поддержке Федерального центра. 
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5. Приоритетным фактором создания системы профилактики массо-
вых заболеваний является реформа высшего медицинского образования, 
а преподавание теоретических основ, таких как гигиена, эпидемиология, 
социальная медицина – обязательных дисциплин для всех медицинских 
специальностей на до- и последипломных уровнях обучения. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Актуальность. 
Процесс обучения студентов в высших учебных заведениях постоянно 

видоизменяется – оптимизируется, модернизируется или просто – под-
страивается под существующие реалии действующей системы образова-
ния [1, с. 48]. Многие педагоги высшей школы и работники различных 
кафедр вузов самых разнообразных профилей до сих пор спорят о необ-
ходимости, зачастую столь радикальных нововведений и изменений. К 
примеру, еще несколько лет назад сложно было подумать о том, что в 
«студенческую жизнь» столь плотно войдут элементы электронно-обра-
зовательных сред и «целые» действующие электронно-образовательные 
системы. Особенностью данных сред и систем стала возможность допол-
нять ими некоторые элементы учебного процесса и при необходимости, 
даже заменять какую-либо его часть целиком [4, с. 284]. 

Однако данные нововведения были не везде встречены положительно. 
Внедренные в учебные процесс электронные среды и образовательные си-
стемы подняли ряд вопросов, как об общей эффективности «нововведе-
ний», так и об их общей целесообразности. Стоит отметить и определенную 
специфику различных высших учебных заведений. Так, ряд будущих спе-
циалистов гуманитарного профиля – будущие историки, или философы, 
возможно могли бы в большей мере использовать все возможности данных 
образовательных сред, ведь их процесс обучения построен на изучение раз-
личных, зачастую, чисто теоретических аспектов [13, с. 226]. В то же время 
возникает много вопросов, касательно тех специалистов, дальнейшая ра-
бота которых будет тесно связана с различными аспектами взаимоотноше-
ний с людьми или же ее эффективность будет находиться в прямой зависи-
мости от полученных «на этих» людях практических навыках [5, с. 204]. 

Примером таких специалистов могут стать различные медицинские ра-
ботники. Ведь будущие врачи, получают за годы обучения в вузе, не только 
глубокие теоретические знания по самым разнообразным предметам, но и 
учатся взаимодействию и общению с пациентами, с другими коллегами и 
старшими товарищами, получают знания по медицинской этике и 
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деонтологии, познают особенности «медицинского» общения, учатся стро-
ить диалог в различных жизненных и клинических ситуациях [6, с. 115]. 

В жизнь преподавателей и студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко уже 
давно вошли различные элементы электронно-дистанционных и образо-
вательных сред. Наиболее ярким представителем подобной среды стала 
система «Moodle», позволяющая решать целый ряд вопросов, как учеб-
ных, так и организационных. В прошлые годы данная среда использова-
лась в период традиционного обучения лишь как определенное дополне-
ние к устоявшемуся – комплексному процессу обучения [8, с. 498]. С по-
явлением в 2020 году в мире угрозы новой коронавирусной инфекции, 
стало понятно, что подобные электронные среды, к сожалению, не спо-
собны обеспечить полный переход на них со стандартного – традицион-
ного обучения. Однако они способны хотя бы несколько заменить «вре-
менно невозможный» традиционный процесс обучения в вузе. 

Стоит отметить и тот факт, что многие вузы начали разработку своих 
собственных образовательных сред и электронных программ, способных 
оказать посильную помощь обучающимся в период дистанционного обу-
чения. Часть высших учебных заведений пошло по другому пути – стали 
использовать различные сторонние программы [9, с. 27], такие как 
«Skype», «Zoom» и т. д. При этом нельзя не отметить и положительный 
опыт подобного использования различного стороннего программного 
обеспечения в комплексном процессе обучения студентов в период небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки. Каждая программа нашла 
своего почитателя, сторонника и в то же время даже противников. Опыт-
ным путем преподавателей вузов были определены положительные и 
негативные моменты в использовании каждой определенной программы, 
под каждую существующую специальность. Итогом столь кропотливой 
работы стали труды различных педагогов высшей школы, опубликован-
ные в разнообразных научных сборниках и журналах [10, с. 31]. 

Однако, все вышеперечисленные работы и направления исследований 
различных авторов больше относятся непосредственно к учебному про-
цессу – в качестве его замены (полной или частичной) или хотя бы «до-
полнения». Но стоит отметить, что комплексный процесс обучения в ме-
дицинском вузе включает в себя не только процесс получения теоретиче-
ских или практических знаний на кафедрах различного профиля 
[11, с. 313]. Многие студенты с целью получения более углубленных зна-
ний записываются на добровольные элективные курсы, по понравивше-
муся предмету, либо участвуют во внутривузовских или межвузовских 
олимпиадах [2, с. 27], посещают различные студенческие научные обще-
ства (СНО) и студенческие научные кружки (СНК). 

Многие педагоги отмечают огромную «пользу» от всех перечисленных 
дополнительных воспитательно – образовательных мероприятий. Будущие 
врачи получают не только дополнительные знания по специальности, но и 
учатся адекватному общению и взаимодействию со своими коллегами, раз-
вивают свои коммуникативные навыки, приобретают способности к работе 
в стрессовых и экстремальных ситуациях [3, с. 101] (к примеру, в условиях 
конкурсного отбора межвузовских олимпиад по хирургии). 

Определенный интерес с необходимостью перехода на дистанционное 
обучение вызвало обсуждение предстоящих заседаний студенческих 
научных кружков. Студенческий кружок кафедры оперативной хирургии 
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с топографической анатомией имеет определенную историю и сформиро-
вавшиеся традиции [7, с. 48]. Кружок был основан практически сразу, по-
сле формирования соответствующей кафедры, после основания ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. На протяжении всей свой истории, кружок, благодаря 
грамотным и уважаемым педагогам – наставникам (зачастую действую-
щим хирургам) и активным, тянущимся к знаниям студентам, пользовался 
огромной популярностью у слушателей, включая тех, кто не планировал 
связывать свою жизнь с хирургией [12, с. 186]. Студенческий научный 
кружок кафедры медицинской информатики и статистики является отно-
сительно новым для ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (существует с 2015 года). 
Однако даже за несколько лет существования приобрел большую попу-
лярность и любовь студенческого сообщество, главным образом за счет 
высокой актуальности направлений своей работы, среди которых веду-
щими являются: «математическая статистика» и «безопасность медицин-
ских информационных сред». 

Каждое заседание студенческого научного кружка кафедры оператив-
ной хирургии с топографической анатомией и кафедры медицинской ин-
форматики и статистики можно считать уникальным. Ежегодно, заведую-
щими кафедр, после обсуждения с преподавательским составом, утвер-
ждается план заседаний СНК кафедры, который практически никогда не 
повторялся за все годы своего существования. Это объясняется тем, что 
на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией всегда 
учитывались новые «тенденции» в науке и медицине, и в хирургии, в част-
ности. А на кафедре медицинской информатики и статистики всегда учи-
тываются самые современные – последние веяния и достижения в сфере 
медицинской безопасности и статистики, что с каждым годом приобре-
тает все большую актуальность. Каждое заседание обоих кружков всегда 
включало в себя, как практическую, так и теоретическую часть. На ка-
федре ОХиТА, теоретическая часть, как правило, содержала новые дан-
ные по топографической или вариантной анатомии или по современных 
подходам к различным оперативным вмешательствам. Практическая 
часть включала в себя какую-либо показательную операцию, зачастую 
выполняемую опытным (практикующим) хирургом. На кафедре МИиС 
теоретическая статистика всегда находила сочетание с практическим 
здравоохранением. 

В период «второй» волны коронавирусной инфекции, в осеннем се-
местре 2020, года встал ряд вопросов о форме проведения заседаний СНК. 
Зачастую в вузах, в том числе и медицинских, подобные решения прини-
мались лично коллективами кафедр. Авторами была предпринята по-
пытка определить наиболее вероятную форму проведения заседаний СНК 
исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки [14, с. 99]. С 
данной целью было проведено анкетирование сотрудников различных ка-
федр из числа профессорско-преподавательского состава (ППС), а также 
анкетирование студентов 2 и 4 курсов лечебного факультета, принимаю-
щих активное участие в жизни СНК кафедр оперативной хирургии с то-
пографической анатомией и медицинской информатики и статистики. 

Цель работы. 
Целью работы стала попытка определить оптимальную форму и вид 

проведения заседаний СНК кафедр, во время неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки, по мнению преподавателей и студентов 
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медицинского вуза; определить оптимальную «платформу» в случае ди-
станционного проведения СНК. 

Материалы и методы. 
Объектами исследования послужили 150 человек, среди которых было 

50 сотрудников различных кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, а также 100 
студентов лечебного факультета – 2 и 4 курсов. 

Все объекты исследования были разделены на 3 группы по 50 человек. 
В первую группу вошло 50 сотрудников различных кафедр из числа ППС 
(мужчин и женщин, средний возраст которых составил 37,6 ± 6,78 лет). 
Вторую группу составили студенты 2 курса лечебного факультета (50 
юношей и девушек – средний возраст которых составил 19,3 ± 1,2 лет). 
Третью группу составило 50 студентов 4 курса лечебного факультета (50 
юношей девушек – средний возраст которых составил 22,5 ± 1,8 лет). Все 
студенты, входившие в исследование, являлись периодическими или по-
стоянными членами студенческих научных сообществ и кружков. 

В основу исследования легло анонимное анкетирование сотрудников 
вуза и обучающихся, затрагивающее некоторые аспекты проведения СНК 
представленных выше кафедр. Респондентам предлагалось ответить на ряд 
вопросов, касающихся предпочтительной формы проведения СНК в усло-
виях неблагоприятной эпидемиологической обстановки (по мнению препо-
давателей и студентов); определялись наиболее вероятные варианты прове-
дения студенческих научных кружков, включающие существующие и ак-
тивно используемые электронно-образовательные среды («Moodle», «Ве-
бинар» и т. д.), а также специализированные компьютерные программы (в 
том числе и сторонние), такие, как «Skype», «Zoom» и т. д. 

Результаты и их обсуждение. 
В начале исследования определяли общий опыт использования наибо-

лее распространенных компьютерных программ и образовательных сред 
(на момент проведения анкетирования). Полученные результаты пред-
ставлены в таблице №1. 

Наиболее «активными пользователями» оказались респонденты из 
числа ППС кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Представители 1 группы ис-
пользовали в той или иной мере практически все известные электронно-
образовательные среды и специализированные компьютерные про-
граммы, которые, очевидно, помогали им во время периода дистанцион-
ного обучения, вызванного неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой. 

Похожие данные были получены и при анкетировании студентов 2 и 4 
курсов. Как правило, все они также являлись активными пользователями 
электронной образовательной среды «Moodle», а также программ «Skype» 
и «Zoom». При этом студенты 4 курса, в отличие от своих младших коллег 
со 2 курса несколько чаще пользовались электронными средами «Тандем» 
и «Вебинар». 

Следующим этапом работы стало определение, по мнению респонден-
тов, наиболее предпочтительной формы проведения СНК в зависимости 
от эпидемиологической ситуации. Полученные данные представлены в 
таблице №2. 
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Таблица 1 
Использование респондентами различных специализированных 

 компьютерных программ и дистанционных образовательных сред 
в комплексном процессе обучения во время неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 
 

Изучаемая программа / обра-
зовательная среда 

Наименование/ пользова-
лись? – да/нет)

1 группа 
n=50, ППС 

2 группа 
n=50, 2 курс 

3 группа 
n=50, 4 курс 

Использовали ли 
вы «Moodle»? 

Да % 50
100%

50
100%

50
100%

Нет % 0
0%

0
0%

0
0%

Использовали ли 
вы «Тандем»? 

Да % 50
100%

27
54%

36
72%

Нет % 0
0%

23
46%

14
28%

Использовали ли 
вы «Вебинар»? 

Да % 50
100%

26
52%

43
86%

Нет % 0
0%

24
48%

7
14%

Использовали ли 
вы «Skype»? 

Да % 50
100%

42
84%

44
88%

Нет % 0
0%

8
16%

6
12%

Использовали ли 
вы «Zoom»? 

Да % 50
100%

50
100%

50
100%

Нет % 0
0%

0
0%

0
0%

Использовали ли 
вы другие среды? 

Да % 8
16%

0
0%

0
0%

Нет % 42
84%

50
100%

50
100%

Использовали ли 
вы другие про-
граммы? 

Да % 17
34%

5
10%

7
14%

Нет % 33
66%

45
90%

43
86%

 

При анкетировании испытуемых было установлено, что «взгляд» на 
форму проведения заседаний СНК кафедр находился в прямой зависимо-
сти от эпидемиологической ситуации. Так предпочтительной формой 
проведения СНК обеих кафедр (как «практической» – ОхиТА, так и «тео-
ретической» – МИиС) являлась – традиционная – очная форма проведе-
ния, за которую высказалось большинство сотрудников медицинского 
университета из числа ППС и студентов 2 и 4 курса. 
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Таблица 2 
Мнение респондентов о форме проведения заседаний СНК, 

в зависимости от эпидемиологической обстановки 
 

Форма проведения 1 группа
n=50, ППС

2 группа
n=50, 2 курс

3 группа
n=50, 4 курс

СНК кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией
и оперативной хирургии

Благоприятная эпидемиологическая обстановка
Традиционная  
(За %) 

48
96%

42
84%

45
90%

Дистанционная  
(За %) 

2
4%

8
16%

5
10%

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
Традиционная  
(За %) 

18
36%

14
28%

21
42%

Дистанционная  
(За %) 

32
64%

36
72%

29
58%

СНК кафедры медицинской информатики и статистики
Благоприятная эпидемиологическая обстановка

Традиционная  
(За %) 

41
82%

37
74%

38
76%

Дистанционная  
(За %) 

9
18%

13
26%

12
24%

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
Традиционная  
(За %) 

6
12%

13
26%

10
20%

Дистанционная  
(За %) 

44
88%

37
74%

40
80%

 

В то же время была отмечена и некоторая особенность: даже при усло-
вии неблагоприятной эпидемиологической обстановки, часть респондентов 
всех трех исследуемых групп, больше выступала за традиционную (очную) 
форму проведения СНК кафедры оперативной хирургии с топографической 
анатомией, чем за СНК кафедры медицинской информатики и статистики. 
В последующем общении с респондентами было установлено, что получен-
ный результат связан с особенностями практической (хирургической) части 
СНК кафедры ОХиТА, которую очень сложно «перенести», по мнению ан-
кетируемых, в виртуальное «дистанционное поле». 

На основе полученных данных можно судить о том, что в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки – дистанционное про-
ведение заседаний СНК становится единственным возможным вариантом 
проведения данных заседаний и не противоречит противоэпидемиологи-
ческим мероприятиям. 

Заключительным этапом стало определение «наилучшей», по мнению 
анкетируемых, электронной среды, платформы или программы, для ди-
станционного проведения заседаний СНК кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко. 

Полученные данные представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 
Предпочтительная «платформа» для дистанционного проведения СНК, 

по мнению испытуемых 
 

Форма проведения 1 группа
n=50, ППС

2 группа
n=50, 2 курс

3 группа
n=50, 4 курс

С помощью  
программы «Zoom»

34
68%

24
48%

38
76%

С помощью  
системы «Moodle»

6
12%

17
34%

3
6%

С помощью  
системы «Вебинар»

5
10%

4
8%

4
8%

С помощью  
программы «Skype»

3
6%

4
8%

1
2%

С помощью  
другой системы

2
4%

1
2%

4
8%

 

При обработке результатов последнего этапа исследования были по-
лучены «интересные» для преподавателей ВГМУ им. Н.Н. Бурденко ре-
зультаты. Большинство испытуемых в качестве предпочтительной плат-
формы для дистанционного проведения заседания СНК выбрали про-
грамму «Zoom» – 96 из 150 респондентов (64%). Значительно меньше ан-
кетируемых выступило за систему «Moodle» – 26 из 150 (17,33%) и си-
стему «Вебинар» – 14 из 150 (9,33%). Еще меньшее количество стало при-
верженцами программы «Skype» – 8 из 150 (5,33%) или высказались за 
использование иной программы – 7 из 150 (4,66%). «Интерес» получен-
ных данных обусловлен тем, что программа «Zoom» в настоящее время 
не является официально рекомендованной, в качестве вспомогательного 
средства на дистанционном этапе комплексного образовательного про-
цесса. Единственными официально утвержденными системами в настоя-
щее время является электронная образовательная среда «Moodle» и элек-
тронная образовательная система «Вебинар». Однако полученные данные 
позволяют судить о высокой эффективности и широких возможностях 
программы «Zoom», завоевавшей симпатии респондентов. 

С учетом отсутствия четких указаний по проведению заседаний СНК 
кафедр медицинских вузов и возможности выбора платформы для прове-
дения заседаний самостоятельно – на усмотрение сотрудников кафедры, 
авторский коллектив считает возможным рекомендовать специальную 
компьютерную программу «Zoom» в качестве платформы для проведения 
заседаний студенческих научных обществ и студенческих научных круж-
ков в медицинских вузах. 

Выводы. 
Независимо от направленности кафедры («практическая» – кафедра 

оперативной хирургии с топографической анатомией или «теоретиче-
ская» – кафедра медицинской информатики и статистики) большинство ис-
пытуемых высказались за проведение заседаний СНК в традиционном (оч-
ном) режиме, при условии нормализации эпидемиологической обстановки. 

В то же время при наличии эпидемиологической угрозы большинство 
анкетируемых выступает за проведение заседаний СНК кафедр в дистан-
ционном/заочном – онлайн – режиме. 
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Большинство лиц, участвовавших в исследовании, «выступили» за 
электронную программу «Zoom» – как за электронную систему, предна-
значенную для проведения онлайн – заседаний СНК. Данный выбор вы-
звал определенный интерес, так как в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, в насто-
ящее время существует несколько других, официально утвержденных и 
рекомендованных к дистанционному образовательному процессу элек-
тронных сред. 

Тем не менее коллектив авторов, с учетом отсутствия четких рекомен-
даций со стороны руководства вуза по поводу проведений заседаний СНК 
кафедр, считает возможным рекомендовать программу «Zoom» для про-
ведения заседаний студенческих научных обществ и студенческих науч-
ных кружков. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
МЕДИАПСИХОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
В настоящее время в отечественной медиапсихологии как науки о лич-

ности, включенной в контекст современной медиакультуры, выделены 
три основных направления исследований: 

– медиааналитика (анализ контекста массовой коммуникации с точки 
зрения соблюдения принципов информационно-психологической без-
опасности, интересов и прав аудитории); 

– медиаобразование (формирование навыков использования СМИ в 
интересах потребителей, овладение антиманипулятивными стратегиями); 

– медиатерапия (обеспечение коллективного восстановления и реаби-
литации посредством массмедиа) [15]. 

В предметное поле медиапсихологии входит анализ психологических 
закономерностей отношений, поведения, самочувствия человека в услож-
няющемся медиапространстве, и конкретно – в системах медиавосприя-
тия, медиапотребления, медиапроизводства и медиаобразования. 

1.1. 
В условиях кризисных изменений и в реальном, и в медиамире перед 

медиапсихологией возникает ряд совершено новых, неизученных про-
блем и практико-ориентированных задач в радикально меняющейся ме-
диасреде, в том числе в условиях самоизоляции, социальном дистанциро-
вании и разрывов в социальных связях. Несмотря на то, что происходящие 
изменения актуализируют принципиально новый круг проблем и задач, 
прежние ключевые задачи медиапсихологии приобретают новое звуча-
ние, оставаясь все так же значимыми с практической точки зрения. 

В геометрической прогрессии возрастает медиавовлеченность чело-
века за счет постановки перед ним новых задач, новых условий жизни и 
работы, вследствие чего формируются новые образцы медиаповедения. 
Происходящий кризис, вызванный пандемией, в сотни раз ускорил те ме-
диатрансформации, которые только прогнозировались экспертами. Если 
кратко охарактеризовать суть происходящих и будущих изменений – то 
они заключаются в переходе жизни человека в онлайн формат и возрас-
тании зависимости от медиа, когда виртуальная реальность жизни в 
медиа и посредством медиа становится уже реальностью, и даже, более 
актуальной, реальной и очевидной, чем жизнь вне медиа. 

Человек уже давно выступает в роли активного субъекта медиакомму-
никаций, в связи с чем современные авторы пишут о том, что медиапро-
странство для индивида расширяется, а реальность – наоборот сужается. 
Действительно, сегодня мы живем в мире медиа, которые являются одно-
временно средством коммуникации, площадкой для самопрезентации, 
сферой реализации жизненной активности, контекстом жизнедеятельно-
сти человека. Можно сказать, что современный человек буквально живет 
в медиасреде, учитывая всепроникающий wi-fi, количество времени 
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проведенного в онлайн в течение дня и степень личной вовлеченности в 
медиамир. Возрастающая медиавовлеченность способствовала тому, что 
реальность новых медиа стала уже второй реальностью человека, и актив-
ность в рамках новых медиа равноценна значимости активности в реаль-
ной жизни. 

И то обстоятельство, что человек перешел в статус просьюмера – по-
явилась новая коммуникационная парадигма «многие – многим» (модель, 
предложенная В. Кросби [23] для обозначения нового типа коммуника-
ции, где контроль за распространением информации принадлежит всем 
участникам коммуникации, а контент кастомизируется под индивидуаль-
ные запросы пользователей создает иллюзию двусторонней равноправной 
коммуникации. М.А. Кузьменкова [10] сравнивает сегодняшнею комму-
никацию со средневековым типом обмена информацией по принципу 
«каждый с каждым», отмечая, что медиапотребление при данном типе ин-
формации кардинально разнится с классическими коммуникационными 
моделями. «Даже пользователь, не настроенный на производство соб-
ственных сообщений, вовлекается в медиапроцессы как организатор соб-
ственной повестки дня….из пассивного потребителя информации пользо-
ватель социальных медиа в определенной степени превращается в ее мо-
дератора и (факультативно) интерпретатора, имея возможность отобрать 
получаемые сведения, оценивать и дополнять их, публично выражать свое 
к ним отношение» [20]. При этом, как отмечает, И.Н. Шамаев значимым 
является не только факт активного включения пользователя в формирова-
ние собственной новостной повестки, «но и формирование горизонталь-
ных связей в сообществах на основе сходных параметров указанной по-
вестки» [20]. 

Кроме того, если учитывать интерактивность новых медиа, и, в част-
ности, возможности пользователя комментировать как средства и меха-
низма обратной связи, то можно сказать, что пользователь, выражая свое 
мнение к тому или иному медиатексту или видео выступает в роли интер-
претатора, критика и автора собственного медиапродукта. Выступая в 
данных ролях человек может существенным образом влиять на мнение 
как автора-создателя медиатекста, так и читателей, и прежде всего, новых 
читателей или зрителей. Например, данное явление можем наблюдать, ко-
гда человек, поcетивший в числе первых премьеру фильма, затем пишет 
свои негативные или позитивные отзывы-субъективные впечатления о 
картине, влияя тем самым на формирование мнения потенциальных зри-
телей. 

Субъективные комментарии к основному тексту профессиональных 
медиа, по мнению И.Н. Шамаева, с одной стороны, имеет позитивные, 
просветительские функции в виде: вовлечения потребителей в процессы 
модерации, перманентного выбора медиаресурсов, их оценки, комменти-
рования и продвижения, а «с другой – неподготовленность рядового поль-
зователя к ориентации в информационном пространстве, имеющем тен-
денцию к усложнению в цифровую эпоху, неразличимость новостного, 
идеологически окрашенного и сугубо развлекательного контента, которая 
приводит к стрессовым ситуациям для потребителя информации….» [20]. 

Важная особенность новых медиа, непосредственно связанная с вовле-
кающей моделью, заключается в том, что процесс потребления медиа ста-
новится все более персонализированным. Отметим, что именно 
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персонализация контента является на сегодняшний день одним из обсуж-
даемых трендов развития медиа. Важно отметить, что персонализация ме-
диаконтента в поисковых порталах, социальных сетях, новостных агрега-
торах, используемая, прежде всего, индустрией рекламы и онлайн-услуг 
таит в себе много угроз и рисков. 

В связи с максимальной персонифицированностью медиаконтента ак-
туализируется эффект эхо-камеры, прекрасным примером может являться 
персонализированная лента новостей и функция ретаргетинга, позволяю-
щая показывать посты и рекламу только заинтересованным людям. 

Возрастание медиавовлеченности способствует дальнейшим измене-
ниям как в психологии медиапользователя, так и в культурно-психологи-
ческих практиках взаимодействия с медиа каждого участника медиапро-
цесса. Среди трансформаций медиаповедения к числу наиболее заметных 
и распространенных относят: 

– самопрезентацию человека и общение посредством визуального 
контента (увеличивается количество фотографий, селфи, привычка вести 
визуальный дневник своей жизни); 

– доминирование в медиакоммуникациях нарциссического, рекламно-
презентационного и гедонистического типа самопрезентации; 

– увеличение скорости осуществления коммуникации; 
– возрастание мультизадачности; 
– распространение мультиэкранных практик медиапотребления (па-

раллельное использование различных медиаустройств); 
– рост внедомашнего медиапотребления, индивидуализация и фраг-

ментированность медиапотребления (трансформация аудитории из фраг-
ментированной в диффузную – появление новых типов медиасообществ); 

– изменения в психических процессах (клиповость сознания, мозаич-
ность мышления, неустойчивость, рассредоточенность внимания, слож-
ности с длительной концентрацией внимания, «автомобильное», поверх-
ностное, скользящее восприятие и др.); 

– размывание психологических границ, минимизация личного про-
странства – изменения отношения к приватности; 

– краткосрочная, постоянно обновляющаяся идентичность и домини-
рование виртуальной идентичности; 

– увеличении виртуализации взаимоотношений; 
– рост демонстративности медиапотребления; 
– возрастание зависимости от медиа. 
Медиа перешли из разряда необходимого в неотъемлемую часть 

жизни, стали ежедневной социальной практикой. «Пространство повсе-
дневной жизни в представлении индивида размечается в соответствии с 
возможностями свободного выхода в интернет. Эта, по сути уже виталь-
ная, потребность также остро и ясно переживается человеком как потреб-
ность в пище или отдыхе» [2]. 

Важно заметить, в возрастании медиаактивности человека, исследова-
тели указывают, прежде всего, фактор развития медиатехнологий, между 
тем, на наш взгляд, решающее значение в трансформации медиаповеде-
ния личности принадлежит социально-психологическим механизмам 
среди которых, в частности, решающую роль играют такие механизмы 
как эмоциональное заражение, социальное подражание, мода, модное по-
ведение – желание соответствовать той или ной социальной группе. 
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Ранее в своих работах мы указывали на актуализацию имиджевых ком-
муникаций в реалиях сегодняшней медиакультуры, и конкретно на роль 
имиджа как инструмента управления социальным поведением, резуль-
таты наших исследований представлений молодежи о массмедиа убеди-
тельно показывают, что включенность молодого человека в различные со-
циальные сети во многом обусловлена имиджевыми регуляторами медиа-
поведения: 

– во-первых, быть включенным в социальный контекст медиакомму-
никаций и налаживание новых социальных связей (не быть в социальной 
изоляции своих однокурсников и своим кругом общения с последующим 
включением соревновательной мотивации)- медиа как контекст имиджа. 
Показательными примерами соревновательной компоненты в социаль-
ных сетях может служить сбор лайков под «выложенными» фотографи-
ями, количество подписчиков и др.; 

– во-вторых, желание соответствовать идеальному образу современ-
ного успешного молодого человека – медиа как имидж. Совершенно не 
случайно медиа сегодня называют фактором дифференциации стиля 
жизни. Так, в контексте анализа трансформации медиаповедения иссле-
дователи обращают внимание на вопрос, связанный с анализом взаимо-
связи стиля медиапотребления со стилем жизни человека, другими сло-
вами, медиапотребление рассматривается как критерий дифференциации 
стиля жизни, а сами медиа, служат средой в которой происходит форми-
рование и интерпретация стиля жизни молодых людей. 

Как показало исследование Г.А. Окушовой [13], виртуальная жизнь в 
социальных сетях может различаться, фактором дифференциации явля-
ется самопрезентация, ее содержательная сторона, выбор тактик и страте-
гий. Как показали данные исследования, вариативность самопрезентации 
обусловлено самой социальной сетью, каждая из которых по-разному 
себя позиционирует, и соответственно имеет разную аудиторию. Так, со-
гласно мнению респондентов данного исследования социальная сеть 
ВКонтакте является более душевной, домашней, молодежной, простой; 
Facebook – характеризуется деловым, аналитичным, либеральным, проев-
ропейским; Twitter он более настоящий, откровенный, с частыми жало-
бами на жизнь; Инстаграм – сеть с акцентом на визуальное восприятие, 
часто используемая для продвижения профессиональных услуг (фото-
графы, стилисты, коучи); 

– в-третьих, использование медиа как имидж инструмента по продви-
жению личного бренда и его монетизации согласно имеющимся представ-
лениям личности о медиа как важном, неотъемлемом средстве продвиже-
ния имиджа, обеспечивающего максимально быстрые имиджэффекты – 
медиа как инструмент. 

В условиях современной медиакультуры можно говорить об усилении 
эффектов воздействия медиа на личность, медийных лидеров мнений на 
личность. И, в связи с этим, анализ медиаэффектов в условиях новых медиа, 
изучение манипулятивных воздействий новых медиа являются важными 
направлениями медиапсихологического анализа. Отметим, в качестве од-
ной из причин недавнего перевода стрелок знаменитых Часов Судного дня 
еще на 20 секунд вперед эксперты указали наряду с ростом ядерной угрозы, 
ухудшение климатических условий, еще и распространение 
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дезинформации в киберпространстве [12], что свидетельствует об архи важ-
ности и новом звучании темы медиа, и в частности, медиабезопасности. 

Новое звучание проблемы медиабезопасности личности, а точнее ее 
практическая значимость в реалиях сегодняшнего дня связано с расшире-
нием и усилением манипулятивных возможностей новых медиа, что обу-
словлено многими факторами, но, прежде всего, такими как: 

1. Многократное увеличение информационных потоков – поступаю-
щий информационный массив в многократно превосходит возможности 
психики к ее осмысленной переработке. «Сегодня человек находится в си-
туации непрерывной информационной «бомбардировки» и ограничен-
ного времени для потребления информации» [2]. 

2. Постоянно появляющиеся новые технические возможности медиа, 
которые обеспечивают интерактивность и при этом создают порой иллю-
зию сопричастности человека к происходящим событиям, с ощущением 
включенности. 

3. Скорость распространения информации или эффект «снежного 
кома» (преувеличение значимости новости, ее драматизация и молние-
носное распространение) – создает ложное представление о том, что но-
вость является не только реальной, но и значимой для большинства. Так, 
точка зрения того или иного блогера, являющегося лидером мнения для 
определенной социальной группы может быть небеспристрастна, субъек-
тивна в своих суждениях и выражать интересы определенной части обще-
ства и в этом заключается одна из опасностей. Действительно, представ-
ленная точка зрения лидером мнения (его высказывания) по тому или 
иному поводу стремительно распространяется в пространстве социаль-
ных медиа, что в итоге часто создает эффект цепной реакции («репост-
эффект» или эффект «снежного кома»). 

4. Возрастающая медиавовлеченность человека в медиасреду прово-
цирует усиление информационно-психологической усталости, на фоне 
которой резко возрастают манипулятивные возможности массмедиа. Ис-
следователи указывают на фактор развития медиатехнологий в возраста-
нии медиактивности человека. На наш взгляд, особое значение в возрас-
тающей медиавовлеченности человека играют социально-психологиче-
ские механизмы такие как: эмоциональное заражение, социальное подра-
жание, мода (модное поведение), желание соответствовать той или ной 
социальной группе. 

5. Расширение социального пространства личности, и как следствие 
увеличение числа агентов влияния, которое произошло из-за взрыва автор-
ства в медиасреде. Расширение числа коммуникантов в той или ной мере 
позволяет предположить об увеличение заинтересованных людей в управ-
лении впечатлением, а точнее заинтересованных в формировании необхо-
димых представлений, например, о себе, своей организации, услуге и т. 
д. с целью получения желательных оценок и ожидаемых форм поведения, 
на основе сформированного мнения, отношения и оценок. 

6. Минимизация личного пространства в контексте медиасреды, за 
счет чего возрастает уровень доверия к создателю медиаконтента 
(например, блогеру рекламирующему тот или иной товар или услугу), а 
также размывание психологических границ и минимизация личного про-
странства, в следствии чего, изменяется отношения к приватности. Как 
подчеркивает, А.М. Дубравина: «Усиление эффективности воздействия 
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манипуляционных технологий прямо пропорционально увеличению ко-
личества и интенсивности влияния технологий предоставления информа-
ции. Информационные технологии, передающие сведения в режиме он-
лайн, создают иллюзию перманентной коммуникации, сопричастности, 
устанавливают устойчивые каналы связи, которые требуют постоянной 
вовлеченности. Все меньше времени у личности остается для рефлексии, 
осознания, размышления, что приводит к атрофии способности формиро-
вать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения» [3]. С точки зре-
ния психологического анализа можно говорить об актуализации как ми-
нимум двух проблем: первой, связанной с клиповостью, поверхностью, 
селективностью мышления как проявления защитных механизмов лично-
сти, и второй проблеме – исчезновение границ между публичным и при-
ватным пространством личности, которое проявляется в желании поде-
литься чем-то сугубо личным, тем, что ранее было табуировано. «Личная 
жизнь стала достоянием общественности. Благодаря нашей активности в 
Интернете, нашим фотографиям, поступкам, запросам, постам поисковые 
системы автоматически «просвечивают» человека со всех сторон и фор-
мируют досье, на основе которого просвечиваются наши психографиче-
ские характеристики, что и использует таргетированная реклама» 
[10, с. 111]. Как следствие, исследователи констатируют проблему эколо-
гии частной сферы жизни человека в контексте медиа. 

7. Представления человека о своей медиакомпетентности и умении 
самостоятельно дифференцировать фейковые новости от реальных, а 
также способности противостоять различным манипулятивным стра-
тегиям. Согласно результатам предварительного пилотного исследова-
ния представлений молодежи о медиабезопасности, проведенного нами в 
2018–2019 гг. среди студентов саратовских вузов в возрасте от 17 до 
25 лет (объем выборки – 1020 человек), студенческая молодежь в боль-
шинстве своем высоко оценивает уровень своей медиакомпетентности и 
свое умение самостоятельно дифференцировать ложную информацию от 
реальной. Заметим, по данным Фонда «Общественное мнение» практиче-
ски треть опрошенных россиян уверены, что могут распознать нелегаль-
ный интернет-контент. Кроме того, результаты исследований показы-
вают, что за последние годы значительно увеличилось количество людей, 
убежденных в том, что они обладают высоким уровнем медиакомпетент-
ности. Субъективные самооценки человека уровня своей медиакомпе-
тентности не всегда отражают реальный уровень его медиазащищенности 
[5], более того, ошибочные представления могут вводить человека не 
только в иллюзии, повышать уровень доверия к медиакоммуникантам, ме-
диатекстам, но и ставить под угрозу его личную медиабезопасность. 

Уже понятно, что все происходящие сегодня события в мировом мас-
штабе влекут за собой изменения не только в образе жизни – жизнедея-
тельности конкретного человека, но и в целом перестраивают жиз-
неустройство людей, и есть все основания полагать, что данная кризисная 
ситуация не просто оставит свой след в истории, но и повлечет ряд суще-
ственных дальнейших изменений, о которых нам только предстоит 
узнать.  Но, как бы то ни было, все происходящие (и будущие) изменения 
затрагивают медиа, связаны с медиа, отчасти ими обусловлены и следова-
тельно, стоит ожидать, если не в краткосрочной, то в ближайшей пер-
спективе, что происходящие беспрецедентные изменения повлекут 
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серьезные трансформации в социальных представлениях о массмедиа, а 
значит и в медиаповедении человека. 

Касательного дня сегодняшнего, то ситуация с пандемией актуализи-
ровала не просто новую роль медиа – как координатора жизни людей и 
практически единственного средства общения с другими, но и значи-
тельно поспособствовала возрастанию ценности медиа как фактора, 
выполняющего функцию трансценденции. Исследования показывают, что 
и ранее социальные медиа являлись средой, в которой «осуществляется 
выход человека вовне, к Другому (в данном случае – ко всем членам ин-
формационного сообщества) для освобождения от одиночества, для по-
иска связей с миром, обретения смыслов от взаимодействия с подобными 
себе или с высшим субъектом» [2], но в реалиях социального дистанци-
рования данная функция приобретает новое звучание. 

За масс-медиа уже давно закреплена роль мощной силы, формирую-
щей наше восприятие мира и самих себя, но структура знаний о сегодняш-
ней действительности преимущественно задается медиа, во многом до-
полняя непосредственный жизненный опыт человека, находящегося в са-
моизоляции или в ситуации социального дистанцирования. Можно ска-
зать, что в текущей ситуации с пандемией, медиа выступает модерато-
ром, регулирующим и управляющим общественное мнение. Воздействие 
медиа сегодня многоаспектно, проявляется функциональное многообра-
зие медиа, включая артикуляцию общественных интересов. 

Медиа и ранее определяли доминирующие тенденции в общественном 
восприятии социально значимых проблем и служили фактором конструи-
рования реальности, формирования установок в отношении тех или иных 
проблем, но сегодня можно с уверенностью говорить о многократном 
молниеносном возрастании роли медиа (ценности медиа как средства 
коммуникации и достижения конкретных целей и результатов) как в 
жизни отдельного человека, так и в жизнедеятельности организаций, пе-
решедших на дистанционную форму работы. 

На фоне пандемии во всем мире отмечается стремительный рост ме-
диапотребления, в России с начала марта резко возросло потребление он-
лайн-новостей, происходит дальнейшая конвергенция разных типов мас-
смедиа (например, радио сегодня не только радио, но и интернет-телеви-
дение, текстовое СМИ, YouTube-канал). За последние месяцы во всем 
мире констатируется стремительный рост интернет-пользователей: соци-
альные медиа (социальных сети, блоги, RSS, вики и др.) стали неотъемле-
мой частью ежедневного общения людей, подавляющее большинство ор-
ганизаций присоединилась к онлайн сообществам для быстрой и эффек-
тивной коммуникации с общественностью, а также для того, чтобы по 
возможности продолжить работу в онлайн режиме. Как известно, еже-
дневная аудитория платформы Zoom в марте 2020 года увеличилась в 20 
раз, во время пандемии в сервисе проводятся не только рабочие встречи и 
онлайн-уроки, лекции, но и даже свидания,  занятия йогой, свадьбы, 
встречи анонимных алкоголиков, приёмы пациентов, встречи книжных 
клубов, уроки медитации и др. Согласно результатам проведенных опро-
сов более чем в тридцати странах (без учета России), в странах, где эпи-
демия и ограничения длятся дольше, наблюдается увеличение телесмот-
рения до 63% роста, пользование интернетом – до 70%; количество 
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просмотров сайтов выросло на 70%, линейное телесмотрение – на 63%, а 
время в социальных сетях – на 61% [17]. 

Медиапотребление уже изменилось, и, вероятно, после пандемии, ко-
гда многие компании перейдут на постоянную дистанционную работу, из-
менения в медиаповедении людей будут продолжаться. Человек все 
больше времени проводит в медиапространстве, но только если раньше, к 
примеру, пребывание в социальных сетях носило добровольный характер, 
то в условиях самоизоляции и социального дистанцирования общение и 
нахождение в социальных медиа все больше приобретает вынужденный 
характер. И те, кто ранее не планировал свое активное включение в ме-
диапространство, вынужден сегодня в него включаться, осваивая техни-
ческие возможности медиа 

Пандемия COVID-19, сопровождается «инфодемией», данный термин 
был введен Всемирной организацией здравоохранения для обозначения 
текущей ситуации, характеризующейся переизбытком как онлайновой, 
так и офлайновой информации, которая может быть не только достовер-
ной. Более того, Всемирная Организация Здравоохранения официально 
признала инфодемию, проявляющуюся в страхах, нагнетании обстановки, 
искажении информации серьезной угрозой человечеству. В психологиче-
ской науке хорошо известен феномен, под названием – «смерть от ожи-
дания смерти». Эффект инфодемии как действие информационного ви-
руса может нанести людям массово огромный вред, не меньше реального 
вируса, провоцируя возникновения тревоги, панических атак, стресса и 
других психологических феноменов, ведущих как минимум снижению 
иммунитета. 

Современный человек проводит много времени в медиа, находясь под 
влиянием нескончаемого информационного потока, что, в свою очередь, 
порождает искажения в восприятии жизненной среды, влияя на когнитив-
ные компетенции. Установлено также, что манипулятивный эффект ме-
диа возрастает в условиях информационной перегрузки преимущественно 
негативного содержания. В связи с чем, учитывая проблему манипуляции 
общественным сознанием, которая в современных условиях технических 
возможностей новых медиа становится более эффективной и масштабной, 
а также беря во внимание распространение инфодемии, можно говорить 
об актуализации практической значимости такого направления медиапси-
хологии как медиаобразование населения, основной стратегической це-
лью которого является формирование медиакомпетентности личности, 
отвечающей за психологическую безопасность человека в мире медиа. 

Сегодня проблема медиапсихологической безопасности личности при-
обретают новое и еще более актуальное звучание, чем когда бы то ни было, 
что обусловлено стремительным развитием информационных технологий. 
Особенно ярко такие технологии применяются в новых социальных медиа, 
которые в силу своей специфики (интерактивности, мультимедийности и 
др.) становятся сложным современным социальным инструментом, позво-
ляющим воздействовать на настроения в обществе, актуализировать те или 
иные события. Это приводит к формированию глобального информацион-
ного пространства с разнообразием средств и технологий манипуляций со-
знанием человека, – соответственно, возникает необходимость защитить 
человека от негативного воздействия массмедиа. 
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Другими словами, в сегодняшних условиях как никогда ранее прояв-
ляется противоречивая роль массмедиа: с одной стороны, медиа выполняя 
информационную, развлекательную, коммуникативную, мобилизацион-
ную, поддерживающую функции играют важную позитивную роль в 
жизни человека, а с другой стороны, проявляя себя в качестве фактора 
дезинформации, усугубления негативных эмоциональных состояний, воз-
никновения панических настроений в обществе, выполняют негативную 
роль. 

На наш взгляд, особую значимость сегодня приобретает анализ тех, 
вопросов, которые связаны с изучением влияния медиа на психологиче-
ское самочувствие и благополучие человека. Имеющиеся в научных ис-
следованиях данные свидетельствуют о сложной взаимосвязи между рис-
ками, негативными эффектами и выгодами, позитивными эффектами от 
использования массмедиа человеком. Следовательно, получение лучшего 
понимания основных процессов, которые управляют этими эффектами, а 
также анализ понимания индивидуальных различий, которые обуславли-
вают большую уязвимость к рискам одних пользователей, и большую вос-
приимчивость других – к выгодам, получению позитивных эффектов от 
использования медиа, остается важнейшей задачей медиапсихологии. 

1.2. 
Учитывая сегодняшние кризисные условия, также можно уверенно-

стью можно говорить о медиапсихотерапии как об актуальном и практи-
чески значимом направлении медиапсихологии. Известно, что в условиях 
экстремальных и чрезвычайных ситуаций психологическая помощь ста-
новится особенно важной. Стремительно возросшая в текущем году по-
требность населения в психологической помощи является ярким тому 
подтверждением. Не случайно вопросы психического здоровья и психо-
социальной поддержки относятся к ключевым моментам всех мер, прини-
маемых в мире для борьбы с пандемией [18]. 

Как известно, психологическое просвещение выполняет следующие 
задачи: 

1) формирование научных установок и представлений о психологиче-
ской науке и практической психологии в частности (психологизация со-
циума); 

2) информирование населения по вопросам психологического знания; 
3) формирование устойчивой потребности в применении и использо-

вании психологических знаний в целях эффективной социализации под-
растающего поколения и в целях собственного развития [8]. 

Современные отечественные исследователи (Ю.Е. Алешина, 
И.В. Дубровина, Ю.М. Забродин, В.В. Семикин, В.Э. Пахальян, Л.Ф. Чу-
пров и др.) отмечают, что отсутствие элементарной психологической гра-
мотности является одной из главных причин возникновения и развития 
множества проблем, трудностей, конфликтов, стрессов, болезненных со-
стояний, кризисов. «В таком контексте, – согласно мнению Ю.М. Забро-
дина и В.Э. Пахальяна, – очевидно, что психологическое просвещение – 
одно из важнейших условий психологического благополучия личности. 
Именно оно обеспечивает «психологическую грамотность», «психологи-
ческую культуру» человека, что даёт последнему возможность более или 
менее ясно представлять свой внутренний мир, специфику психологиче-
ских отношений между людьми, освоить первичные навыки саморе-
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гуляции, умения применять всё это в своей жизни. Все вышеизложенное 
позволяет сформулировать очень важный вывод: психологическая гра-
мотность является одним из структурных элементов психологической 
культуры личности, которая, в свою очередь, составляет ядро, стержень 
психологического здоровья личности. Последнее и есть цель Службы 
практической психологии в образовании» [8, с. 135]. 

Так, Ю.М. Забродин и В.Э. Пахальян, акцентируя внимание на необ-
ходимость включения в новые образовательные стандарты психологиче-
ского просвещения как вида профессиональной деятельности психолога, 
пишут о том, что психологическое просвещение «должно быть представ-
лено по всем направлениям и включать содержание тех профессиональ-
ных задач, которые решаются в данном виде работы в соответствии со 
спецификой предметного поля практической психологии» [8, с. 138]. 

Согласно данным Фонда общественного мнения за 2014 г., обращение 
за психологической помощью и поддержкой к психологам для большин-
ства россиян не является нормой. Так, 78% респондентов обычно не про-
сят совета, когда испытывают душевные переживания; помощью профес-
сиональных психологов пользовалось только 4% опрошенных; 57% рос-
сиян исключают возможность обращения к психотерапевту, объясняя это 
тем, что «у них все хорошо» или они «сами могут выбраться из проблем»; 
8% респондентов проявляют недоверие к психологам и не верят в их по-
мощь. По данным ВЦИОМ, за 2018 г. всего 1% россиян обращается к пси-
хотерапевту в трудной жизненной ситуации, большинство жителей Рос-
сии ищут помощи у родственников, друзей и коллег [14]. 

Другими словами, большинство россиян не осознают важность прора-
ботки своих личностных и межличностных проблем и необходимость об-
ращения к специалисту. Между тем, только по официальным данным, за 
2015 г. в России зарегистрировано 2 млн человек, имеющих расстройства 
непсихотического характера и нуждающихся в квалифицированной пси-
хологической и психотерапевтической помощи. Эти данные говорят о 
многом и об отрицании проблем; и об особенностях российского мента-
литета, и об обыденных представлениях, что обращение к психологу про-
тиворечит российским традициям и др. С точки зрения С.М. Шумковой, 
особенности менталитета в сочетании с низкой просвещенностью населе-
ния играют главную роль в том, что люди не готовы обращаться за помо-
щью [21]. Безусловно, нельзя не согласиться с автором, что необходима 
просветительская работа среди населения, которая помогла бы улучшить 
ситуацию с отношением населения к психологам и их услугам, повысить 
количество людей, обращающихся за помощью, и, как следствие, улуч-
шить качество жизни. 

По результатам опроса «Левада-центра», к психологам обращается 
(или когда-либо обращались) порядка 10% россиян, тогда как к эзотери-
кам, магам, экстрасенсам и прочее – 20%, то есть в 2 раза больше. 
А.В. Юревич причины такой ситуации видит в том, что наши сограждане 
мало знают о психологах, плохо различают психологов, психотерапевтов, 
психиатров, психоаналитиков, а это представители близких, но все же раз-
ных профессий. Как справедливо заметил автор, «известно, что в разви-
тых странах практикующих психологов примерно в 20 раз больше, чем в 
развивающихся, что и понятно: чем беднее страна, тем больше там зна-
чимы материальные проблемы и тем меньше удельный вес психо-
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логических проблем. Наша страна занимает некое промежуточное поло-
жение между развитыми и развивающимися странами, поэтому мы только 
начинаем осваивать психологическую культуру» [22]. 

Вместе с тем данная ситуация является ярким свидетельством необхо-
димости не только психологического просвещения населения, но и фор-
мирования адекватных представлений о профессии психолога. Имидж 
психолога является базовым фактором доверия к психологу, в связи с чем 
проблема формирования и управления имиджем (и, в том числе, медиа-
имиджем) психолога в медиапространстве является значимой задачей. 
Печальные реалии сегодняшнего дня таковы, что мнение экспертных пси-
хологов очень часто остаются вне медиа, а точнее вне внимания широкой 
аудитории социальных медиа. Бурное развитие медиатехнологий, и шире 
медиамира, не только существенным образом изменило культурное, со-
циально-психологическое пространство современного человека, но и про-
должает его менять с помощью новых медиапрактик, актуализации ими-
джевых коммуникаций в контексте медиакультуры. С развитием новых 
информационно-коммуникационных технологий значительным образом 
изменился медиаландшафт, всю большую роль стали играть имиджевые 
коммуникации, возросла роль культуры общения в социальных сетях. 

Новые медиа предоставили неограниченные возможности каждому 
желающему, хоть и не имеющему на то необходимых профессиональных 
знаний и компетенций, но зато обладающего стремлением презентовать 
себя как гуру психологии, в результате чего в медиапространстве очень 
часто можно встретить непрофессиональные мнения, публикация, видео, 
тренинги, которые вводят в заблуждения читателей и зрителей, способ-
ствуя формированию искаженных представлений о психологии. Следова-
тельно, перед медиапсихологией актуализируется следующая задача – 
формирование адекватных представлений о медиаимидже психолога. 
Пока же мы встречаем очень много непрофессиональных рассказов, мне-
ний, высказанных относительно достаточно сложных психологических 
проблем, и это настораживает и огорчает. 

В связи с вышеизложенным, массмедиа в психологическом просвеще-
нии, в оказании психологической помощи и поддержки сегодня могут не 
только способствовать изменениям представлений о профессии психо-
лога и улучшению имеющихся представлений о психологических услу-
гах. Формирование образа психолога и его профессиональной деятельно-
сти в медиасреде является на сегодняшней день важной стратегической 
задачей психологической практики. При этом стоит обратить внимание, 
что эффективность психологического просвещения населения во многом 
будет зависеть от сформированных позитивных представлениях об ими-
дже психолога и его деятельности. 

Сложившаяся в мире ситуация с пандемией коронавируса активизиро-
вала всевозможные стрессовые факторы и показала наличие глобальной по-
требности в развитии психологической грамотности и повышения психоло-
гической культуры населения. Массированный поток негативной, пугаю-
щей, противоречивой и порой недостоверной информации, провоцирую-
щий распространение тревожных, а порой панических состояний, новизна 
и непредсказуемость ситуации, изменения в жизненном укладе (социальная 
дистанцированность, изоляция, ограничения, работа в дистанционном ре-
жиме и в условиях самоизоляции, изменения в уровне дохода, отсутствие 
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полноценного привычного отдыха и др.), – все эти социальные, экономиче-
ские и психологические факторы способствуют усугублению негативных 
психических состояний, повышению уровня тревожности личности, а ино-
гда и возникновению депрессивных состояний. 

Сегодняшние кризисные явления подтвердили необходимость усиле-
ния активной работы в направлении применения техник терапии и психо-
логического просвещения населения, следствием которых может стать 
повышение стрессоустойчивости за счет обучения навыкам совладаю-
щего поведения и методам саморегуляции. Это, в частности, становится 
возможным за счет развития техники и технологий цифровизации психо-
логической помощи, в том числе, за счет расширения форматов деятель-
ности и использования психологами различных медиатехнологий. Учиты-
вая особенности и чрезвычайный характер современной ситуации, все 
большую медиавовлеченность человека в виртуальный мир и глобальный 
характер пандемии, использование различных медиаплощадок и медиа-
программ будет способствовать повышению эффективности просвети-
тельской деятельности психолога и популяризации психологической по-
мощи. 

В условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций развитие медиа-
психотерапии, купирование негативных эффектов становится принципи-
ально важным с практической точки зрения, как минимум, в плане: 

– использования психотерапевтического потенциала медиа с целью 
снижения и минимизации негативных эффектов не только самих массме-
диа, но и последствий кризисных ситуаций; 

– рассмотрения массмедиа как инструмента (средства) решения задач, 
связанных с психологическим просвещением населения; 

– использования массмедиа как площадки оказания профессиональ-
ной психологической помощи и поддержки. 

В отечественных психологических исследованиях научной разработ-
кой практически не представлен психотерапевтический потенциал медиа 
в условиях повышенной стрессогенности. Безусловно, развитие данного 
направления невозможно без психологического просвещения и реализа-
ции двух других основных направлений медиапсихологии, таких как ме-
диааналитика и медиаобразование. В то же время в единичных россий-
ских научных публикациях (Ю.А. Вербицкая, В.Г. Иванов, В.Ю. Менов-
щиков, Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина) активно поднимается проблема ме-
диапсихотерапии, в задачи которой входит профилактика, реабилитация 
медиатравм и психологическое восстановление посредством медиаком-
муникаций. Так, Е.Е. Пронина говорит о том, что в период самоизоляции 
именно социальные сети явились примером реальной медиатерапии, так 
как для них приоритетом выступают интересы самой аудитории, в отли-
чие от СМИ, которые не используют имеющиеся наработки психотера-
пии. «Именно в социальных сетях можно увидеть сегодня все копинг-
стратегии, которые известны психологии и убедительно демонстрируют 
самоорганизацию и дееспособность социума в борьбе с экстремальными 
обстоятельствами» [16]. 

В работах отечественных авторов (В.Г. Иванов, Е.Ю. Лазарева, 
Е.Л. Николаев) анализируются вопросы, связанные с применением меди-
атехнологий в психотерапевтической и психологической практике [9]. В 
частности, В. Ю. Меновщиков [11] подробно рассматривает возможности 
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и ограничения помощи посредством интернет-технологий, включающих 
как средства дистанционной коммуникации, так и программы самопо-
мощи и самодиагностики. 

Теоретический анализ работ, посвященных изучению роли и эффектов 
массмедиа показал, что исследователи преимущественно подчеркивают 
отрицательное влияния медиа на эмоциональную, поведенческую, когни-
тивную сферы, более того, медиасреда рассматривается в качестве фак-
тора угрозы психологической безопасности личности. В этой связи, со-
вершенно справедливо дискутируются вопросы, связанные с информаци-
онной политикой медиа; с формированием социогуманистической 
направленности деятельности журналистов и соблюдением этических 
норм при публикации материалов; с разработкой программ формирования 
медиаиммунитета граждан. 

В существенно меньшем числе публикаций к позитивным эффектам 
массмедиа исследователи относят: повышение информированности; рас-
ширение круга интересов, познавательных потребностей; рост професси-
ональной активности; повышение интереса к политическим вопросам; мо-
билизацию и объединение людей в период проведения различных кампа-
ний; поддержание социальных связей; реализацию собственного имиджа; 
свободу самовыражения в интернет-пространстве; оказание оперативной 
психологической помощи (онлайн-консультации психологов, коррекция 
страхов, депрессии, улучшение настроения); профилактику вредных при-
вычек (социальная реклама, передачи о вреде курения, злоупотребления 
алкоголя); формирование или продвижение идеи здорового образа жизни 
(передачи о питании, спорте). 

В целом анализ имеющихся исследований в области медиапсихологии 
позволяет говорить о многоаспектном и многоуровневом характере фено-
менов и эффектов влияния современных средств массмедиа на обще-
ственное и индивидуальное сознание, на социальное поведение различ-
ных контингентов населения. 

На наш взгляд, особую значимость сегодня приобретает анализ тех, 
вопросов, которые связаны с изучением влияния медиа на психологиче-
ское самочувствие и благополучие человека. Имеющиеся в научных ис-
следованиях данные свидетельствуют о сложной взаимосвязи между рис-
ками, негативными эффектами и выгодами, позитивными эффектами от 
использования массмедиа человеком. Следовательно, для лучшего пони-
мания основных процессов, которые управляют этими эффектами, а 
также с целью понимания индивидуальных различий, которые обуславли-
вают большую уязвимость к рискам одних пользователей и большую вос-
приимчивость других – к выгодам, получению позитивных эффектов от 
использования медиа, остается важнейшей задачей медиапсихологии. 

Учитывая дистанционный формат обучения, на который вынуждено 
перешли многие вузы, перед медиапсихологией встает практическая за-
дача, связанная с разработкой эффективных шагов по созданию медиа-
сообществ, которые будут ориентированы на интеграцию и психологи-
ческую поддержку студентов в условиях дистанционного обучения. Та-
ким образом, сегодняшняя кризисная ситуация с пандемией поставила пе-
ред медиапсихологией много новых задач с неизвестными слагаемыми, и 
в целом вопросов оказалось больше, чем ответов. 
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Тем не менее уже сейчас со всей очевидностью можно говорить об ак-
туализации масс-медиа как неотъемлемой части социального института 
оказания психологической помощи и поддержки так же, как эффектив-
ным инструментом решения новых задач, связанных с психологическим 
просвещением. 

Наряду с этим сегодняшняя ситуация переопределила ряд значимых с 
прикладной точки зрения проблем, которые и до этого были на авансцене 
медиапсихологии, но теперь для эффективной помощи человеку особую 
значимость приобретает направление медиапсихологии, связанное с ме-
диатерапией и формированием новых образцов совладающего поведения. 

В заключение отметим, что реализация медиапсихотерапии как 
направления медиапсихологии может быть осуществлена в проектной 
форме в виде разработок системы мер и специальных, в том числе компь-
ютерных медийных программ по реабилитации и профилактике возмож-
ных рисков и медиатравм, то есть с помощью организации в медиапро-
странстве масштабной информационной, методической работы в том 
числе, направленной на психологическую профилактику вероятных нега-
тивных последствий кризисных ситуаций и просвещение населения в но-
вых формах адаптивного поведения. 

Таким образом, перед медиапсихологией встает реальная необходи-
мость анализа ряда психологических задач, среди них: 

– анализ медиа как психотерапевтического фактора, раскрытие потен-
циальных возможностей медиа в просветительской деятельности, в оказа-
нии психологической помощи и поддержки; 

– формирование и понимание новых форм (защитного и совладаю-
щего, адаптивного) поведения в медиасреде; 

– разработка программ по формированию медиакомпетентности как 
фактора, обеспечивающего медиаиммунитет личности; 

– процессы формирования социальных представлений личности о мас-
смедиа; 

– анализ масс-медийного воздействия на психологическое самочув-
ствие, благополучие и социальное поведение человека, и конкретно, изу-
чение сложного и неоднозначного влияния медиа на современного чело-
века – с учётом как негативных, так и позитивных эффектов, возникаю-
щих в процессе взаимодействия с медиа; 

– вскрытие психологических механизмов, определяющих большую 
уязвимость одного человека к рискам и негативным эффектам медиа, и 
наоборот – на большую восприимчивость другого человека к позитивным 
эффектам медиа. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Актуальность. 
Лечение больных онкологического профиля за последние несколько де-

сятилетий превратилось из медицинской проблемы – в социальную. С каж-
дым годом в нашей стране, как и во всем мире, регистрируется все большее 
количество новых зарегистрированных случаев различных злокачествен-
ных онкологических заболеваний [1, с. 24]. Ряд ученых-исследователей 
объясняет все это целым рядом разнообразных факторов. Однако наиболее 
значимым из всех является позднее обращение за первичной медицинской 
помощью, в том числе и несвоевременное прохождение профилактических 
осмотров. Многие пациенты годами откладывают свой «визит» к врачу, до 
тех пор, пока не становится «слишком поздно». Ведь большая часть даже 
злокачественной онкопатологии довольно хорошо поддается лечению на 
ранних стадиях (1 и 2 стадии заболевании). Однако, уже начиная с 3 стадии, 
прогноз лечения, последующего выздоровления и выживаемости во многих 
случаях становится сомнительным. Многие авторы приводят статистиче-
ские данные, согласно которым наименьшая смертность от ряда онкологи-
ческих заболеваний наблюдается в тех странах, которые много внимания 
уделяют обязательному и главное своевременному проведению профилак-
тических осмотров [2, с. 105]. 

К сожалению, с каждым годом наблюдается еще одна негативная тенден-
ция – онкопатология молодеет. Если еще несколько десятков лет назад счи-
талось, что «рак» свойственен исключительно пожилому и старческому воз-
расту, то существующие в наше время статистические данные позволяют все-
рьез задуматься о пересмотре сложившихся мнений. Все чаще среди онко-
больных встречаются люди зрелого возраста, молодые люди [6, с. 112] или 
даже дети. Особенно это становится актуально с учетом того, что заболевшие 
люди, зачастую, не могут выполнять своих рабочих обязанностей, вынуж-
дены оформлять себе больничные листы или, в случаях с длительным тече-
нием заболевания, и вовсе – инвалидность 1–2 группы [7, с. 48]. 

Все вышеперечисленное придает различным аспектам лечения онкопа-
тологии значительную актуальность, что нашло отражение и в утвер-
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жденных Минздравом действующих клинических рекомендациях, затраги-
вающих подходы к диагностике, лечению и даже возможной реабилитации 
пациентов. Постоянное совершенствование подходов к ведению онкоболь-
ных привело к изменению самого взгляда на общий лечебный процесс каж-
дого пациента. Во главе лечебного процесса теперь находится не один ле-
чащий врач, а всегда – онкоконсилиум, состоящий, как правило, из 5 вра-
чей: онколога, химиотерапевта, радиолога, хирурга, иммунолога. Данный 
тандем позволяет осуществлять более качественное и адекватное комплекс-
ное лечение, приносит новый взгляд на проблему видоизменения терапии в 
зависимости от «ответа пациента на лечение» [4, с. 58]. 

В то же время многие авторы считают, что представленных специали-
стов, несмотря на общую возросшую эффективность комплексного лече-
ния, не достаточно. Указывается важная роль различных психоэмоцио-
нальных аспектов [5, с. 634], в том числе и уровня тревожно и депрессив-
ных состояний [8, с. 105], выявляемых у больных. Многие ученые – ис-
следователи считают, что позитивный настрой самого онкобольного, в со-
вокупности с комплексным, зачастую комбинированным лечением, спо-
собен оказать положительный эффект на исход заболевания. Некоторые 
врачи – онкологи так же признают, что в ряде случаев в больничных ста-
ционарах не хватает психологов или психоаналитиков [10, с. 218], кото-
рые могли бы поддержать пациентов и направить их психоэмоциональное 
состояние в нужное русло [3, с. 54]. 

Особая необходимость в купировании развития тревожных состояний 
и изменении общего психоэмоционального настроя возникла весной 
2020 года, когда Российскую Федерацию, как и весь остальной мир, охва-
тила пандемия новой коронавирусной инфекции. Высокая контагиозность 
нового заболевания, и ряд тяжелых осложнений, им вызываемых, привел 
к в введению исключительных мер, направленных на поддержание благо-
приятной эпидемиологической обстановки. Введение мер, по сдержива-
нию новой коронавирусной инфекции затронуло все профессии и все слои 
населения; затронуло врачей различных специальностей и их пациентов. 
Многие отделения многопрофильных стационаров закрывались на каран-
тин, после выявления в них лиц, зараженных COVID-19. Многие паци-
енты оказывались без квалифицированной и такой им необходимой меди-
цинской помощи. Максимальная длительность карантина в некоторых от-
делениях Воронежского областного клинического онкологического дис-
пансера и в Воронежской областной клинической больнице, при выявле-
нии нескольких больных врачей одновременно, составляла до 2–3 недель. 
В ряде случаев подобные ситуации ухудшали общее психоэмоциональное 
состояние пациентов и даже приводили к возникновению нервных срывов 
и развитию депрессивных состояний. 

Осенью 2020 года в России и в мире началась новая, «вторая волна» 
новой коронавирусной инфекции. Возможно, благодаря ряду противоэпи-
демиологических своевременных мероприятий, в настоящее время, не-
смотря на рост числа заболевших и умерших, удается несколько сдержи-
вать ситуацию [9, с. 168]. Так же, несмотря на рост числа заболеваний 
среди медицинских работников, пока удается сохранить работоспособ-
ность различных отделений [11, с. 26] Воронежского областного клини-
ческого онкологического диспансера и Воронежской областной клиниче-
ской больницы №1. 
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В возникших условиях определенный интерес приобретает изучение 
психоэмоционального состояния пациентов онкологического профиля, а 
также сравнение уровня их тревожности на момент «первой» и «второй 
волны» новой коронавирусной инфекции, с выявлением возможных де-
прессивных состояний и определением основных страхов. 

Целью работы стала попытка оценить изменение некоторых аспектов 
психоэмоционального состояния пациентов онкологического профиля в 
динамике, на момент «первой» и «второй волны» COVID-19, в частности 
определить их уровень тревожности и наличие депрессивных состояний, 
выявить основные «страхи» и опасения. 

Материалы и методы. 
Объектами исследования послужили 150 пациенток онкологического 

профиля, женщин в возрасте от 20 до 80 лет, проходивших лечение или 
обращающихся за медицинской помощью в Воронежский областной кли-
нический онкологический диспансер (плановое оказание медицинской 
помощи) или в Воронежскую областную клиническую больницу №1 (экс-
тренная медицинская помощь по осложнениям основного – онкологиче-
ского заболевания). 

Всех онкобольных разделены на 3 группы, в зависимости от их воз-
раста. В 1 группу были включены женщины от 20 до 39 лет. Во 2 группу 
входили онкологические больные от 40 до 59 лет. 3 группу составляли 
онкопациентки в возрасте от 60 до 80 лет. 

У всех онкопациентов, участвующих в исследовании был верифици-
рован диагноз – «рак молочной железы». С учетом специфики и возмож-
ной тяжести течения онкологических заболеваний, было принято реше-
ние, включать в исследование пациенток лишь с 1–2 стадией «онко» про-
цесса. Это обусловлено тем, что исследование стартовало в марте 
2020 года (первый этап), когда многие эпидемиологи уже заявляли о не-
обратимости наступления «второй волны» новой коронавирусной инфек-
ции, однако были не известны сроки ее начала. Исследование изначально 
планировалось, как продолжительное во времени. Важным условием ста-
новилось участие одних и тех же пациенток на всем его протяжении. Пе-
речисленные факторы и стали причиной включения в исследование лишь 
женщин с 1–2 стадией рака, так как 3–4 стадии не гарантировали бы дли-
тельное «участие» пациенток. Второй этап исследования выполнялся в 
октябре 2020 года, когда было официально объявлено о начале «второй 
волны» COVID-19. 

Средний возраст пациенток различных групп представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Средний возраст пациенток различных групп и подгрупп 
 

Группа Средний возраст
I 32,24 ± 6,37
II 51,82 ± 5,38
III 67,41 ± 6,03

 

Основным способом проведения данного исследования стало анкети-
рование пациенток, которое осуществлялось только после их доброволь-
ного согласия на участие в исследовании и анкетированиях на протяже-
нии времени, а также после подписания ими всех необходимых согласий. 
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Основными изучаемыми в работе вопросами стали: уровень ситуатив-
ной и личностной тревожности пациенток с раком молочной железы на 
момент «первой» и второй волны» новой коронавирусной инфекции, а 
также выявление депрессивных состояний различного уровня. С этой це-
лью применялись опросники Спилберга и Зунга. 

Заключительным этапом каждой части исследования стало выявление 
основных «страхов и опасений» онкопациенток с раком молочной же-
лезы, динамика которых также анализировалась от «первой» до «второй 
волны» новой коронавирусной инфекции. 

Результаты и их обсуждение. 
Исследование начиналось с определения уровня личной и ситуативной 

тревожности в пяти «контрольных», по мнению авторов, «точках» иссле-
дования: изучение «обычной» личностной тревожности в момент уста-
новления диагноза, в период лечения, в начале «первой волны» и в начале 
«второй волны» новой коронавирусной инфекции. 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровни различных видов тревожности 
в 5-и «контрольных точках» исследования 

 

Вид тревожности 
по группам / кон-
трольные точки ис-

следования

1 группа 
n=50 

(20–39 лет) 

2 группа 
n=50 

(40–59 лет) 

3 группа 
n=50 

(60–80 лет) 

1 2 3 4
1 «контрольная точка» – обычная личностная тревожность

Низкая 
 тревожность 28 (56%) 25 (50%) 26 (52%) 

Средняя  
тревожность 16 (32%) 18 (36%) 19 (38%) 

Высокая  
тревожность 6 (12%) 7 (14%) 5 (10%) 

2 «контрольная точка» – постановка окончательного диагноза
Личностная тревожность

Низкая  
тревожность 10 (20%) 11 (22%) 11 (22%) 

Средняя  
тревожность 24 (48%) 27 (54%) 29 (58%) 

Высокая  
тревожность 16 (32%) 12 (24%) 10 (20%) 

Ситуативная тревожность
Низкая  
тревожность 7 (14%) 8 (16%) 14 (28%) 

Средняя  
тревожность 23 (46%) 20 (40%) 25 (50%) 

Высокая  
тревожность 20 (40%) 22 (44%) 11 (22%) 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4

3 «контрольная точка» – период лечения
Личностная тревожность

Низкая  
тревожность 22 (44%) 20 (40%) 19 (38%) 

Средняя  
тревожность 21 (42%) 23 (46%) 25 (50%) 

Высокая  
тревожность 7 (14%) 7 (14%) 6 (12%) 

Ситуативная тревожность
Низкая  
тревожность 22 (44%) 20 (40%) 17 (34%) 

Средняя  
тревожность 20 (40%) 23 (46%) 27 (54%) 

Высокая  
тревожность 8 (16%) 7 (14%) 6 (12%) 

4 «контрольная точка» – первая волна новой коронавирусной инфекции
Личностная тревожность

Низкая  
тревожность 8 (16%) 8 (16%) 9 (18%) 

Средняя  
тревожность 19 (38%) 24 (48%) 23 (46%) 

Высокая  
тревожность 23 (46%) 18 (36%) 18 (36%) 

Ситуативная тревожность
Низкая 
 тревожность 4 (8%) 6 (12%) 9 (18%) 

Средняя  
тревожность 22 (44%) 24 (48%) 23 (46%) 

Высокая  
тревожность 24 (48%) 20 (40%) 18 (36%) 

5 «контрольная точка» – вторая волна новой коронавирусной инфекции
Личностная тревожность

Низкая  
тревожность 14 (28%) 17 (34%) 13 (26%) 

Средняя  
тревожность 26 (52%) 27 (54%) 28 (56%) 

Высокая  
тревожность 10 (20%) 6 (12%) 9 (18%) 

Ситуативная тревожность
Низкая  
тревожность 15 (30%) 15 (30%) 14 (28%) 

Средняя  
тревожность 26 (52%) 24 (48%) 22 (44%) 

Высокая  
тревожность 9 (18%) 11 (22%) 14 (28%) 
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При обработке полученных результатов была выявлена определенная 
закономерность – личностная и ситуативная тревожность у пациенток 
всех групп возрастала при постановке и верификации клинического диа-
гноза. При этом, после назначения комплексного лечения, у пациенток 
наблюдалось снижение личностной и ситуативной тревожности. Не-
смотря на некоторые различия в процентном объеме по уровню тревож-
ности, данная тенденция сохранялась во всех трех группах. В беседах па-
циентки признавались, что испытывали сильный стресс и волнение, когда 
узнавали о своем диагнозе. С назначением комплексного лечения жен-
щины несколько «успокаивались» и их уровень тревожности снижался, 
особенно это четко прослеживалось в тех случаях, когда пациенты ощу-
щали в полной мере эффект от лечения. 

При наступлении «первой волны» коронавирусной инфекции отмечался 
резкий рост тревожности у пациенток с раком молочной железы. При этом 
изменялась и структура тревожности: увеличилось количество пациенток с 
высоким и средним уровнем тревожности, уменьшилось число женщин с 
низким уровнем тревожности. В личных беседах с испытуемыми было вы-
яснено, что резкий рост тревожности и изменение ее общего удельного веса 
в сторону высокой тревожности было обусловлено целым рядом причин, 
что нашло отражение в дальнейших этапах исследования. 

При наступлении «второй волны» ситуация с уровнем тревожности у 
пациенток, больных раком молочной железы несколько изменилась. В 
структуре уровней тревожности стали преобладать онкопациентки со сред-
ним уровнем тревожности и с низким уровнем тревожности. При этом жен-
щины с высоким уровнем тревожности встречались гораздо реже. 

Следующим этапом работы стало выявление возможных депрессив-
ных расстройств у пациентов различных групп и подгрупп также на про-
тяжении 5 «контрольных точек», выбранных авторами. Полученные дан-
ные представлены в таблице 3. 

При обработке результатов депрессивных состояний также прослежи-
валась тенденция, аналогичная уровням тревожности пациенток. При 
этом данная тенденция наблюдалась среди онкопациенток всех трех 
групп. Первый рост депрессивных состояний наблюдался при постановке 
окончательного диагноза у пациенток, когда лечащим врачом сообщалось 
о диагнозе, им объяснялись аспекты их заболевания, дальнейшего лече-
ния, в том числе и оперативного, вопросы реабилитации, 5-летней выжи-
ваемости и т. д. 

На фоне проводимого комплексного лечения и на фоне ощущаемого 
положительного эффекта от него, психоэмоциональное состояние паци-
енток значительно улучшалось, что в конечном счете, приводило к увели-
чению числа онкопациенток без признаков депрессии (при общем преоб-
ладании пациенток с легкой депрессией). 

На фоне развития «первой волны» новой коронавирусной инфекции и 
роста числа заболевших COVID-19, наблюдался новый (второй) рост де-
прессивных состояний и увеличение их тяжести. 

Однако развитие второй волны не привело к столь выраженному росту 
депрессивных состояний с увеличением их тяжести в общем удельном 
объеме. 
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Таблица 3 
Выявление депрессивных состояний у пациенток с раком молочной 

железы в 5-и «контрольных точках» исследования 
 

Вид тревожности по группам 
/ контрольные точки иссле-

дования 

1 группа
n=50 

(20–39 лет)

2 группа
n=50 

(40–59 лет)

3 группа
n=50 

(60–80 лет)
1 «контрольная точка» – до начала заболевания

Без признаков депрессии 24 (48%) 18 (36%) 19 (38%)

Легкая депрессия 23 (46%) 27 (54%) 27 (54%) 

Истинно депрессивное 
состояние 3 (6%) 5 (10%) 4 (8%) 

2 «контрольная точка» – постановка окончательного диагноза

Без признаков депрессии 4 (8%) 5 (10%) 6 (12%) 

Легкая депрессия 29 (58%) 31 (62%) 29 (58%)
Истинно депрессивное 
состояние 17 (34%) 14 (28%) 15 (30%) 

3 «контрольная точка» – период лечения
Без признаков депрессии 24 (48%) 18 (36%) 19 (38%)
Легкая депрессия 23 (46%) 27 (54%) 27 (54%)
Истинно депрессивное 
состояние 3 (6%) 5 (10%) 4 (8%) 

4 «контрольная точка» – первая волна новой коронавирусной инфекции
Без признаков депрессии 3 (6%) 8 (16%) 6 (12%)
Легкая депрессия 24 (48%) 24 (48%) 29 (58%)
Истинно депрессивное 
состояние 23 (46%) 18 (36%) 15 (30%) 

5 «контрольная точка» – вторая волна новой коронавирусной инфекции
Без признаков депрессии 8 (16%) 8 (16%) 4 (8%)
Легкая депрессия 38 (76%) 35 (70%) 40 (80%)
Истинно депрессивное 
состояние 4 (8%) 7 (14%) 6 (12%) 

 

Изучение причин роста депрессивных состояний во время «первой 
волны» новой коронавирусной инфекции и выявления аспектов, предот-
вративших аналогичный рост во время «второй волны» стало заключи-
тельным этапом исследования. Полученные данные представлены в таб-
лице 4. 

При обработке полученных на завершающем этапе исследования дан-
ных было установлено, что «страхи и опасения» пациенток с раком мо-
лочной железы в «первую» и «вторую волну» новой коронавирусной ин-
фекции значительно различались. 
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Таблица 4 
Основные страхи, вызывающие беспокойство пациентов и влияющие 
на их психоэмоциональное состояние на 4 и 5 этапах исследования 

 

Тревожность 

1 группа
n=50 

(20–39 
лет)

2 группа
n=50 

(40–59 
лет)

3 группа
n=50 

(60–80 
лет)

«Первая волна»
Страх перед новой коронавирусной 
инфекцией (n=54)

18
(36%)

21
(42%)

15
(30%)

Опасение не получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь из-за 
закрытия стационара (n=46)

15 
(30%) 

17 
(34%) 

14 
(28%) 

Опасение изменения федеральных 
программ (связанных с финансирова-
нием) лечения онкобольных пациен-
тов (n=32) 

5 
(10%) 

7 
(14%) 

20 
(40%) 

Опасение невозможности заказа жела-
емых имплантов из-за ограничения 
грузоперевозок (n=14)

9 
(18%) 

5 
(10%) 

0 
(0%) 

Опасение не получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь из-за 
смены лечащего врача, ушедшего «на 
больничный» (n=4)

3 
(6%) 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

«Вторая волна»
Опасение изменения федеральных 
программ лечения онкобольных паци-
ентов (n=55) 

17 
(34%) 

16 
(32%) 

22 
(44%) 

Опасение не получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь из-за 
закрытия стационара (n=38)

13 
(26%) 

11 
(22%) 

14 
(28%) 

Страх перед новой короновирусной 
инфекцией (n=36)

12
(24%)

14
(28%)

10
(20%)

Опасение не получить необходимую 
химиотерапию из-за сокращения фи-
нансирования (n=11)

2 
(4%) 

7 
(14%) 

2 
(4%) 

Другие (n=10) 6
(12%)

2
(4%)

2
(4%)

 

Ведущими причинами ухудшения психоэмоционального состояния во 
время «первой волны» COVID-19, стали: страх перед новой коронавирус-
ной инфекцией – 36%; опасение не получить квалифицированную меди-
цинскую помощь, из-за закрытия на карантин различных отделений онко-
логического диспансера и областной больницы – 30,66%; опасение изме-
нения программ, связанных с федеральным финансирование лечения он-
кобольных – 21,33%; опасения невозможности заказа понравившихся им-
плантов из-за проблем с грузоперевозками – 9,33%; опасение не получить 
медицинскую помощь, из-за смены лечащего врача, ушедшего «на боль-
ничный» – 2,66%. 
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Ведущими причинами ухудшения психоэмоционального состояния во 
время «первой волны» COVID-19, стали: опасение изменения программ, 
связанных с федеральным финансирование лечения онкобольных -
36,66%; опасение не получить медицинскую помощь из-за закрытия ста-
ционаров на карантин – 25,33%; страх перед новой коронавирусной ин-
фекцией – 24%; опасения не получить необходимую химиотерапию из-за 
сокращения финансирования – 7,33%; другие причины – 6,66%. 

Если в «первую волну» наиболее пугающим стал страх перед корона-
вирусом, то во «вторую волну» пациентов больше волновал процесс ле-
чения их онкопатологии и слухи о возможном прекращении финансиро-
вания. В то же время опасения пациентов весной и осенью (первая и вто-
рая волны) 2020 были схожи, хоть их приоритеты и видоизменялись. 

Полученные данные представляют большой интерес для психологов и 
психоаналитиков, для врачей-онкологов и для организаторов здравоохра-
нения. 

Выводы. 
На протяжении всего исследования среди онкопациенток всех групп 

наблюдалось 2 пика негативных эмоциональных всплесков. Первый при-
шелся на момент верификации клинического диагноза, второй на «первую 
волну» коронавирусной инфекции. Именно на эти периоды пришлось 
максимально негативное изменение психоэмоционального состояния 
женщин, входивших в исследование, – повышение уровня личностной и 
ситуативной тревожности. 

Аналогично с изменением уровнем тревожности, на представленных 
«пиках» отмечалось развитие депрессивных состояний пациенток, вплоть 
до появления истинно депрессивных состояний, которые, в то же время 
«нормализовались» между представленными пиками. 

Интересной частью исследования стало и изучение и основных причин 
изменения психоэмоционального состояния пациенток во время «пиков» 
и «волн коронавируса». Если на момент «первой волны» превалировал 
страх перед COVID-19, то во время «второй волны» наибольшие опасения 
вызывали слухи о возможном закрытии существующих федеральных про-
грамм лечения онкопатологий. 

Полученные в статье данные представляют интерес как для психоло-
гов и психоаналитиков, так и для врачей различных специальностей, за-
нимающихся лечением онкологической патологии, а также для организа-
торов здравоохранения. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЛИНГВОЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

Стертая форма дизартрии – это сложное речевое расстройство, при ко-
тором у детей нарушаются фонетические и просодические компоненты 
речевой функциональной системы вследствие невыраженного микроорга-
нического поражения головного мозга. В структуре дефекта при данном 
речевом расстройстве наблюдается типологические артикуляционные мо-
торные дефекты, обусловленные черепно-мозговой иннервационной не-
достаточностью; нарушение базовых функций речи, фонетико-фонемати-
ческие и просодические расстройства, нарушения ВПФ и личностные из-
менения, что препятствует овладению навыками полноценной коммуни-
кативной деятельности [2; 3; 4; 5]. Это нозологическое нарушение имеет 
большую распространённость, в целом оно затрагивает всю речевую си-
стему двигательного звена и кинестетического восприятия до лингвисти-
ческой системы (Л.О. Бадалян, Е.Н. Винарская, И.Ю. Левченко, 
Е.М. Мастюкова, М.Я. Смуглин, М.Б. Эйдинова) [6]. 

К этиопатогенетическим факторам, влияющим на возникновение стер-
той формы дизартрии, относятся: отклонения во время внутриутробного 
развития (токсикозы, гипертония, гестозы), стремительные или затяжные 
роды, гипоксия плода, асфиксия новорожденного, инфекции, черепно-
мозговые травмы. 

Существует несколько форм стертой дизартрии, в каждой из которых 
отмечается разное состояние речевой мускулатуры. Выделяют следую-
щие формы стертой дизартрии: 1) стертая форма корковой дизартрии – 
при данной форме отмечается оральная апраксия и гипертонус мышц ар-
тикуляционного аппарата; 2) стертая форма подкорковой (экстрапира-
мидной) дизартрии – симптомами данной формы дизартрии является ме-
няющийся характер тонуса мышц речевого аппарата, то есть, в клиниче-
ской картине возможны различные варианты: гипертонус, гипотонус, а 
также дистония мышц; 3) стертая форма псевдобульбарной дизартрии – 
это нарушение обусловлено парезом речевых мышц, иннервируемых про-
водящими путями которые идут с перекрестом из коры головного мозга и 
соединяют ее с ядрами черепных нервов, находящихся в продолговатом 
мозге [10]. Эти кортико-нуклеарные пути являются частью пирамидного 
двигательного пути и имеют представительство в центральной части 
мозга, поэтому парез мышц, возникающий при их поражении, является 
центральным. В целом характерным для этого вида дизартрии является 
артикуляционная диспраксия (нарушение произвольных движений) при 
этом непроизвольные движений остаются сохранными [4]. Нарушения 
мышц артикуляционного аппарата сочетаются с искажением фонетиче-
ской стороны речи: произношения нескольких групп звуков наиболее 
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сложных по артикуляционным укладам; 4) выделяют и смешанную форму 
стертой формы дизартрии, которая объединяет симптоматические прояв-
ления описанных выше нарушений. 

В детской практике самой часто диагностируемой является стертая 
форма псевдобульбарной дизартрии. Она рассматривается как сложный 
синдром органического генеза, сопровождающийся неврологическими, 
психологическими и речевыми симптомами (Е.Ф. Архипова, Е.Н. Винар-
ская, Г.В. Гуровец, М.В. Ипполитова, Л.Б. Литвак, С.И. Маевская, 
Р.И. Мартынова, К.А. Семенова, Г.В. Чиркина, М.Б. Эйдинова). Ведущим 
в структуре рассматриваемого речевого дефекта являются нарушения 
произношения в результате нарушений двигательной сферы и просодиче-
ских элементов речи (Е.Э. Артемова, И.Б. Карелина, Л.В. Лопатина, 
Н.В. Серебрякова, Е.М. Мастюкова, Л.В. Мелихова, И.И. Панченко, 
Л.А. Позднякова, О.В. Правдина, Е.Ф. Соботович, В.Т.А. Сорокина, 
Т.В. Сорочинская, А.Ф. Чернопольская) [2; 4; 6]. 

Симптомы не грубого органического поражения ЦНС при легкой сте-
пени псевдобульбарной дизартрии проявляются в виде расстройств об-
щей, мелкой, мимической и артикуляционной моторики. Моторный прак-
сис характеризуется рядом особенностей: повышенный тонус мышц, сни-
жение тактильного осязания, вторичное недоразвитием кинестетических 
ощущений, наличие гиперкинезов и синкинезий, снижение ограничения 
объема движений губ, языка, челюсти, нарушение скорости переключе-
ния с одного движения на другое, быстрой утомляемостью движений ор-
ганов артикуляции (Е.Н. Винарская, Л.С. Волкова, Г.В. Гуровец, Л.А. Да-
нилова, М.В. Ипполитова, Л.В. Лопатина, С.И. Маевская, Р.И. Марты-
нова, Е.М. Мастюкова, Л.А. Позднякова, О.В. Правдина, К.А. Семенова, 
В.Т.А. Сорокина). 

Анализируемая речевая патология относится к трудно преодолевае-
мым речевым расстройствам, которые склонны к «обрастанию с возрас-
том вторичными системными дефектами гностико-праксической, фоне-
матической, лексико-грамматической структуры речи» (Е.Н. Винарская). 
С точки зрения современной коррекционной педагогики, дизартрия опре-
деляется как фонетико-фонематическое нарушение речи. Под фонемати-
ческой системой понимается сложное психическое образование, обеспе-
чивающее синхронный анализ потока звуков речи, направленный на рас-
познание смыслоразличительных его элементов (фонем) (В.К. Орфин-
ская). В состав фонематической системы входит: фонематический слух, 
фонематический анализ, фонематический синтез и фонематические пред-
ставления. Существование нечетких слуховых образов, у детей со стертой 
формой дизартрии, приводит к стиранию граней между слуховыми диф-
ференциальными признаками звуков, создается помеха для их акустиче-
ского различения [11]. У детей наблюдаются нарушения дифференциации 
звуков на слух близких по звучанию или сходных по артикуляции. Отме-
чаются сложности развития умения определять линейную последователь-
ность звуков в словах и способности определять позицию звука в словах 
по отношению к его началу, середине и концу, трудности подсчета коли-
чества звуков в слове, что в последствии приводит к тому, что словарь 
ребенка не пополняется словами, в состав которых входят трудноразли-
чимые звуки и, как следствие, к нарушению формирования в нужной сте-
пени лексической, грамматической и связной сторон речи [7]. 
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Анализ лингвистической, психолингвистической, психолого-педаго-
гической и нейропсихологической литературы, изучение методического 
опыта коррекционно-логопедической работы в дошкольных образова-
тельных учреждениях позволили сделать вывод о сложном характере ис-
каженного развития детей дошкольного возраста с легкой степенью псев-
добульбарной дизартрии и выявить противоречие между традиционной 
системой логопедического обследования, охватывающего все компо-
ненты и функции речи, и необходимостью междисциплинарного анализа 
структуры дефекта, включающего более глубокое скрининговое исследо-
вание нейропсихологических и нейрофизиологических, просодических 
особенностей детей со стёртой формой дизартрии. В теории и практики 
логопедии определилась потребность в расширении такого диагностиче-
ского инструментария. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: психо-
лингвистический и психологический подходы (концепция Н.И. Жинкина 
о механизмах речевой деятельности, теоретическое положение 
А.Н. Леонтьева о деятельностном подходе к речи и речевому поведению, 
труды Л.С. Выготского о сложной структуре речевой деятельности, взаи-
мосвязи речи и мышления); нейропсихологический подход к диагностике 
речи, первичности и вторичности феноменов (А.Ю. Абрамова, Т.А. Аху-
тина, Т.Г. Визель, Ж.М. Глозман, А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Л.С. Цвет-
кова, Е.Д. Хомская) и коррекции ВПФ и речи у детей с дизартрией; линг-
вистический подход к анализу структуры просодической стороны речи 
(В.А. Артемов, Л.В. Бондаренко, Е.А. Брызгунова, Л.Р. Зиндер, 
В.С. Нефедьева, Т.М. Николаева, В.И. Петрянкина, Е.Г. Сафронова, 
Н.Д. Светозарова, И.Г. Торсуева, Н.В. Черемисина, Л.В. Щерба); дефек-
тологический подход к анализу структуры дефекта при дизартрии 
(Е.С. Алмазова, Е. Ф. Архипова, Е.Н. Винарская, М. Зееман, Л.А. Поздня-
кова, Л.В. Лопатина, Е.М. Мастюкова). 

Цель настоящего исследования – опытно-экспериментальное изуче-
ние нейропсихологических и лингвологопедических особенностей детей 
дошкольного возраст со стертой формой дизартрии, выявление и обобще-
ние типологических нарушений с учетом клинической формы патологии 
и междисциплинарных диагностических подходов. 

Исходя из поставленной цели, определены задачи исследования: 
1. Теоретически обосновать необходимость междисциплинарного 

подхода к анализу структуры дефекта при стертой форме дизартрии. 
2. Подобрать методики нейропсихологического и лингвологопедиче-

ского обследования детей дошкольного возраста, имеющих стёртую 
форму дизартрии. 

3.  Провести междисциплинарное (нейропсихологическое и лингволо-
гопедическое) исследование дошкольников со стертой формой дизартрии, 
выявить и описать системную зависимость речевых расстройств и нару-
шений ВПФ. 

Объект исследования – нейропсихологический синдром, клиническая 
и психолого-педагогическая картина нарушения при дизартрии. 

Предмет исследования – междисциплинарный анализ структуры де-
фекта, его глубины и степени выраженности у детей дошкольного воз-
раста со стертой формой дизартрии. 
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Рабочая гипотеза состоит из предположения о том, что междисципли-
нарное обследование детей дошкольного возраста со стертой формой ди-
зартрии позволит выявить первичные нейропсихологические и лингволо-
гопедические симптомы, обусловленные очагом поражения, вторичные 
симптомы, являющиеся следствием первичных, а также, третичные ком-
пенсаторные перестройки, тем самым определить глубину и степень вы-
раженности структуры дефекта. 

Для решения поставленных в работе задач нами были использованы 
методы: теоретические методы – анализ нейропсихологической, лингви-
стической, психолого-педагогической литературы по проблеме исследо-
вания; эмпирические методы педагогическое наблюдение; беседа с роди-
телями, психологами, учителями-логопедами и воспитателями; экспери-
мент, включающий этапы: констатации изучаемых фактов и явлений, кор-
реляции выявленных нарушений, контроля эффективности проведенных 
мероприятий; биографические методы – сбор и анализ анамнестических 
данных, изучение документации (логопедические и медицинские 
карты); методы математической статистики при обработке эксперимен-
тальных данных; интерпретационный метод – качественный и количе-
ственный анализ экспериментальных данных. 

Исходя из цели и рабочей гипотезы опытно-экспериментального ис-
следования нами был проведен констатирующий эксперимент, направ-
ленный на анализ структуры речевого дефекта дошкольников со стертой 
формой дизартрии. Диагностика проводилась на базе МАДОУ города Ха-
баровска в 2018–2020 годах. В состав исследуемой группы вошло 20 де-
тей 5–6 лет с неврологическим диагнозом: стертая форма дизартрии. По 
результатам комплексного логопедического обследования у всех детей 
экспериментальной группы стоит заключение: ОНР III уровня. 

В анамнезе детей экспериментальной группы указывается гипоксия и 
перенатальная энцефалопатия. Все дети от первой либо второй беремен-
ности. В первый год жизни: частые простудные заболевания, нарушение 
сна и аппетита. Все дети стоят на учете у невролога. У большинства мате-
рей респондентов наблюдались: токсикоз во время беременности, частые 
вирусные заболевания, прием лекарственных препаратов, преждевремен-
ные, затяжные роды. 

У дошкольников исследуемой группы отмечаются: стойкие наруше-
ния звукопроизношения, словарный запас несколько меньше пределов 
возрастной нормы, нарушения грамматического строя речи. Фиксиру-
ются затруднения языкового анализа и синтеза. Связная речь также нахо-
дится на низком уровне развития (в устной речи предложения, как пра-
вило, не распространённые с обилием аграмматизмов). 

При обследовании у респондентов выявляются синкинезии, тремор 
кончика языка, сложности его удержания по средней линии, у большин-
ства гипертонус мышц артикуляционного аппарата. Дети моторно не-
ловки, плохо держат карандаш, руки напряжены, отмечается нарушение 
тонких дифференцированных движений рук. Речь не внятная, слабо мо-
дулированная. Большинство детей группы легко идут на контакт и с ин-
тересом приступают к предстоящей деятельности, но при этом у них от-
мечается повышенная утомляемость, слабая концентрация и устойчи-
вость внимания. 
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Для углубленного патогенетического изучения и описания синдро-
мальной картины детей со стертой формой дизартрии была проведена 
нейропсихологическая диагностика Абрамовой А.Ю. Цель нейропсихо-
логического обследования заключается в уточнении глубины и степени 
выраженности дефекта у детей дошкольного возраста со стертой дизарт-
рией, выявлении зоны дефицитарности участков головного мозга органи-
ческого генеза, связанных с нарушенными речевыми и неречевыми ВПФ. 
Нейропсихологическая диагностика высших психических функций детей 
с 3-х до 18-ти лет А.Ю. Абрамовой включает в себя: исследование лате-
ральных предпочтений; исследование умственной работоспособности; 
исследование движений и действий; исследование гностической сферы; 
исследование речевой сферы; исследование мнестической сферы; иссле-
дование мышления [1]. 

Нейропсихологическая диагностика была дополнена лингвологопеди-
ческим обследованием – авторской скрининг-диагностикой интонацион-
ной стороны речи. По нашему мнению, при обследовании детей со стер-
той дизартрией, необходимо уделить особое внимание уровню сформиро-
ванности интонационной стороны речи, так как расстройство данного 
компонента речевой системы является одним из показателей атипии раз-
вития речи указанной категории детей. Скрининг-диагностика интонаци-
онной стороны речи содержит следующие направления обследования: ис-
следование процессов восприятия и воспроизведения мелодических ри-
сунков фраз; определение возможности использования интенсивности 
при воспроизведении интонационных конструкций (ИК); выявление осо-
бенностей темпоритмической организации речи; диагностика чувства 
ритма; исследование восприятия и воспроизведения логического и сло-
весного ударения; определение особенностей паузирования; выявление 
особенностей тембра [8; 9]. Оценка результатов производится по балльно-
уровневой системе. Количественная характеристика осуществляется по  
5-балльной шкале. Для анализа качественных характеристик использу-
ются три уровня: высокий, средний, низкий. 

Результаты опытно-экспериментального исследования. 
Ниже, на рисунке 1, представлены результаты нейропсихологического 

обследования. 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вы-

вод, что дети дошкольного возраста со стертой дизартрией имеют нару-
шения во всех исследуемых сферах ВПФ. По результатам диагностики 
было выявлено, что на низком уровне сформированности находятся: дви-
гательная сфера детей (мелкая и артикуляционная моторика), речевая 
сфера и мнестическая сфера. К среднему уровню сформированности от-
носятся показатели следующих исследуемых сфер: умственная работо-
способность, гностическая сфера, мыслительные процессы. При исследо-
вании латеральных предпочтений и доминантности полушарий особых 
трудностей у респондентов не наблюдалось, следовательно данный пара-
метр отнесен к сформированным. 
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Рис. 1. Сводная диаграмма выявленных типологических нарушений 
у дошкольников со стертой дизартрией в процессе проведения 

нейропсихологического обследования 
 

Опишем сферы, в которых у детей экспериментальной группы наблю-
дались наибольшие трудности: 

1) движения и действия – у респондентов отмечались нарушения при 
выполнении заданий по оценке орального праксиса. У детей отмечались 
нечеткие, невыраженные артикуляционные движения, тремор кончика 
языка, синкинезии, трудности переключения с одной артикуляции на дру-
гую, повышенная саливация, что свидетельствует об органической пато-
логии (нарушение иннервации артикуляционных мышц) при дизартриче-
ских нарушениях. 

При выполнении детьми пробы на исследование реципрокной коорди-
нации движений (выполнение движений обеими руками вслед за экспери-
ментатором, затем самостоятельно), отмечались синкинезии, импульсив-
ные/ замедленные не ритмичные движения, поочередное выполнение дви-
жений (детям не удавалось одновременно выполнять пробу обеими ру-
ками). При исследовании реакции выбора, которая направлена на выявле-
ние способности переключения движений и удержания инструкции (необ-
ходимо показать рукой жест противоположный жесту экспериментатора, 
жесты обговариваются заранее), у респондентов фиксировалась потеря 
программы, эхопраксия; 
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2) речевая сфера – при исследовании устной речи во время выполне-
ния заданий на понимание предложных конструкций отмечалось, что дети 
не понимают пространственные конструкции с предлогом «за», испыты-
вают трудности понимания пассивных обратимых логико-грамматиче-
ских конструкций. При названии слов по предметным картинкам, отмеча-
лись трудности при назывании низкочастотных слов, дети не назвали та-
кие слова, как: пряжка ремня, носик чайника, шляпка гвоздя. При пере-
сказе текста не понимали морали рассказа, с трудом составляли рассказ 
по сюжетной картине, не дифференцировали изображенные в ней эмоции. 
Было диагностировано недостаточное развитие фонематического слуха. 
Дети затруднялись в определении фонем близких по звучанию, заменяли 
согласные оппозиционными фонемами. В целом речь детей характеризо-
валась смазанностью, бедность, искажением просодической стороны 
речи, у большинства детей присутствовали эмболы – добавление таких 
элементов как: «э», «ну это», «а», «ну как там» и другие; 

3) мнестическая сфера – при проведении пробы «Заучивание слов», от-
мечалось, что у детей снижен объем запоминания на слух. Отмечался 
«фактор края» – дети воспроизводили первые и последние слова из 
списка. Также выявились нарушения порядка воспроизведения слухоре-
чевых эталонов, при этом фиксировались замены эталона слова словом-
ассоциацией, например, дети вместо слова снег воспроизводили – зима, 
вместо лес – деревья. Некоторые дети исследуемой группы воспроизво-
дили вместо слов, что прочитал экспериментатор, слова из прошлых зада-
ний, где детям было необходимо воспроизвести названия слов по пред-
метным/сюжетным картинка. При выполнении пробы на состояние дви-
гательной памяти и способности к переключению, где требовалось вос-
произвести серии движений, которые выполнялись с ребенком раннее: ла-
донь-кулак-ребро и кулак-ладонь-ребро – респонденты испытывали труд-
ности воспроизведения двигательных стимулов, отмечалось нарушение 
порядка серии движений, у некоторых детей фиксировалось сужение дви-
гательных серий при воспроизведении, «фактор края» (дети при попытке 
вспомнить серию, многократно воспроизводили первое и последнее дви-
жения). При выполнении пробы по оценке зрительной памяти отмечалось 
инертное воспроизведение предшествующих стимулов, трудности вос-
произведения порядка зрительных стимулов, перцептивные замены в зри-
тельной памяти (замена похожих между собой образов). 

В остальных сферах также имеются отклонения от нормативных воз-
растных показателей, но они отмечались не у всех детей исследуемой 
группы. 

Ниже, на рисунке 2, представлены обобщенные данные несформиро-
ванности интонационной стороны речи у детей, имеющих стертую ди-
зартрию. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вы-
вод, что дети дошкольного возраста со стертой дизартрией имеют нару-
шения всех компонентов интонационной системы. Наибольшие трудно-
сти респонденты испытывали при выполнении заданий на исследование 
тембра, логического ударения, мелодического и ритмического компонен-
тов интонации. Эти трудности проявлялись в невнятности, монотонности 
и в общей невыразительности речи, частых ошибках восприятия, воспро-
изведения и дифференциации интонационных конструкций, сложности 
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воспроизведения вариабельности мелодических компонентов (повыше-
ния и понижения тона голоса), невозможности правильного воспроизве-
дения ритмических серий (особенно сложных ритмичных), нарушении 
тембровых компонентов, отмечалась «сдавленность» голоса, небольшая 
«охриплость», невозможность изменения тембровых характеристик го-
лоса. Также для всех респондентов группы характерным являлся ускорен-
ный темп речи. 

 

 
Рис. 2. Сводная диаграмма выявленных типологических нарушений 
интонационной стороны речи у дошкольников со стертой дизартрией 

 

Анализ экспериментальных данных позволяет определить диагности-
ческие показатели несформированности интонационной стороны речи у 
дошкольников с ОНР III уровня со стертой формой дизартрии: 

1) нарушение затрагивает все компоненты интонационной системы 
языка; 

2) преобладание трудностей воспроизведения интонационных компо-
нентов над трудностями их восприятия; 

3) отмечается низкий уровень при восприятии и реализации мелодиче-
ского компонента, логического ударения, что негативным образом сказы-
вается на осуществление коммуникативной, смыслоразличительной и 
синтаксической функции интонации. Диагностируется монотонность, не-
выразительность, бедность и однообразие интонаций, нарушение интони-
рования сложных предложений, утрата целостности сообщения; 

4) темпоритмические возможности, интенсивность, паузация опреде-
ляются среднем уровнем сформированности, вследствие чего затрудня-
ется образование акцентированного ритмичного высказывания и реализа-
цию фонетической функции интонации. Отмечаются трудности в синтаг-
матическом членении, выделении логических ударений, интонационных 
центров. Восприятие ударно-безударной позиции и пауз ритмического 
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рисунка также нарушается, проявляется низкая степень владения прие-
мами интонационно-смыслового анализа; 

5) выявлено изменяется качество тембра голоса в виде глухости, 
охриплости и назальности, а также сложности его произвольного измене-
ния, трудности установления связей между оттенками окраски голоса и 
смыслом речевого сообщения, что обусловливает недостаточную реали-
зацию эмоционально-экспрессивной функции интонации. 

Нейропсихологическая диагностика расширила результаты комплекс-
ного логопедического и лингвологопедического обследования и дала воз-
можность глубже определить топику поражения головного мозга у до-
школьников со стертой формой дизартрии. На основе анализа результатов 
нейропсихологической диагностики было выявлено, что у респондентов 
в большей степени страдают: 

– нижне-премоторные зоны головного мозга (артикуляционная кине-
тическая диспраксия) – лобный синдром; 

– височные доли головного мозга правого полушария (несформиро-
ванность интонационной стороны речи) и вторичные, третичные отделы 
коры левой височной доли доминантного левого полушария (нарушение 
фонематического слуха) – височный синдром; 

– можно предположить, некоторую дефицитарность зоны ТПО (темя, 
висок и затылок), которые приводят к модально-специфическим мнести-
ческим и гностическим дефектам, нарушениям в зрительной, слуховой, 
кожно-кинестетической и двигательной сферах, несформированности 
праксиса. 

При этом было установлено, что первично страдает (на низком уровне 
в диагностике) моторная организация речевого акта. Результаты углуб-
ленного просодического обследования выявили нарушенную мелодико-
интонационную сторону речи, несформированность которой в целом 
также определялась на низком уровне. 

Полученные экспериментальные данные важны для организации кор-
рекционной логопедической работы, так как они позволяют на основе об-
щей синдромальной картины с учетом дефицитарных зон головного мозга 
построить маршрут сопровождения дошкольников со стертой дизартрией, 
в процессе которого будут развиваться не только речь, фонематический 
слух, просодическая сторона и другие недостаточно сформированные выс-
шие психические функции, что в целом положительным образом повлияет 
на гармоничное развития детей со стертой дизартрией. Представленный ма-
териал проясняет ряд диагностических, реабилитационных вопросов, по-
этому будет способствовать взаимопониманию между специалистами раз-
ных профилей, участвующими в комплексной реабилитации детей с ди-
зартрией, а также выработке единого терминологического языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования подняли ряд важных и актуальных тем со-

временного российского и зарубежного образования и психологической 
науки. Было обосновано, что необходим научный подход к решению суще-
ствующих проблем в отечественном высшем образовании с позиции инте-
ресов государства и отечественной экономики; представлена поэтапная, 
каскадная процессная модель установления сетевых партнёрских отноше-
ний между школой и вузами; предложена методическая основа применения 
лингвистического знания к вопросам разбора текста в практике школьного 
обучения; обосновано, что важными задачами для каждого вуза являются 
подготовка, переподготовка и обучение специалистов по профильным ком-
петенциям в сфере цифровизации, мониторинг потребностей современного 
производственного рынка и внедрение образовательных программ, обеспе-
чивающих выход российского образования на качественно новый уровень; 
рассмотрены термины для описания дистанционного обучения, которые ча-
сто используются как взаимозаменяемые; представлены результаты иссле-
дования, связанного с изучением отношения студентов к дистанционному 
обучению в Институте истории и международных отношений Кемеров-
ского государственного университета; сделана попытка оценить проведе-
ние первого в истории кафедры оперативной хирургии с топографической 
анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко дистанционного заседания студенче-
ского научного кружка по ряду параметров; исследовано влияние картиро-
вания и скрайбинга на повышение мотивации студентов к обучению и по-
явлению новых студенческих стартапов в сфере образования; разработана 
качественная модель профилактики массовых заболеваний с использова-
нием теории функциональных систем, даны рекомендации по совершен-
ствованию высшего медицинского образования; на основе результатов ан-
кетирования профессорско-преподавательского состава и студентов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко рекомендована компьютерная программа «Zoom» в ка-
честве своеобразной платформы для проведения заседаний студенческих 
научных сообществ и кружков; обоснована возросшая практическая значи-
мость использования психотерапевтического потенциала медиа с целью 
снижения и минимизации негативных эффектов не только самих масс-ме-
диа, но и последствий кризисных ситуаций; изучен уровень тревожности 
пациенток, больных раком молочной железы, в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки; обобщены типологические речевые и не-
речевые нарушения детей дошкольного возраста со стертой дизартрией. 

Результаты представленных работ теоретически обоснованы и пред-
ставляют собой практическую значимость. Они будут полезны преподава-
телям вузов, учителям, другим педагогическим работникам, психологам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Аннотации к опубликованным работам 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
С РОССИЙСКИМ ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ И В РОССИЙСКОМ 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Киселев Александр Александрович – канд. пед. наук, профессор, 
профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Ярослав-
ского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
технический университет», Россия, Ярославль. 

Аннотация: в статье рассматривается проблемная ситуация, сло-
жившаяся к настоящему времени в отечественном высшем образовании, 
когда реализация федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО) по системе «бакалавриат – ма-
гистратура» не обеспечивает нужного качества подготовки студентов 
как профессионалов, востребованных отечественными работодате-
лями. Вследствие этого государство теряет огромный потенциал для 
развития своей экономики в виде не трудоустроенных по специальности 
выпускников отечественных вузов. Сегодня необходим научный подход к 
решению существующих проблем в отечественном высшем образовании 
с позиции интересов государства и отечественной экономики. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, профессиональные стандарты, подго-
товка профессионалов, качество высшего образования, система «бака-
лавриат – магистратура», специалитет, бакалавриат, магистратура, 
проблемы, развитие экономики, интересы государства. 

Abstract: the article examines current problematic situation that has devel-
oped in Russian higher education, when the implementation of the Federal 
State Educational Standards for Higher Education (FSES HE) according to the 
bachelor-magistracy system does not provide the required quality of training 
students as professionals demanded by Russian employers. As a result, the gov-
ernment is losing a huge potential for the development of its economy in the 
form of graduates of Russian universities who are not employed in their spe-
cialty. Today we need a scientific approach to solving existing problems in Rus-
sian higher education from the standpoint of the interests of the government 
and the Russian economy. 

Keywords: federal state educational standards of higher education, profes-
sional standards, training of professionals, quality of higher education, bache-
lor-master system, specialist’s program, bachelor's program, master's pro-
gram, problems, economic development, government interests.
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ПРОЕКТНО-ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЁРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ «ШКОЛА – ВУЗ», 
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АКТУАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПАРАДИГМУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анин Сергей Александрович – канд. экон. наук, директор ГБОУ 
«Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», Россия, Москва. 

Белоусов Виталий Андреевич – старший преподаватель, аспирант 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Россия, 
Москва. 

Даровских Юлия Евгеньевна – канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный университет управления», директор по развитию ООО «Им-
пакт Электроникс», Россия, Москва. 

Первухин Дмитрий Васильевич – старший преподаватель ФГБОУ 
ВО «Государственный университет управления», Россия, Москва. 

Эебердиева Мерджен Хакбердыевна – координатор проектов, Хо-
зяйственное общество «Ынанч-Вепа», г. Ашхабад, Туркменистан; 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Россия, 
Москва. 

Аннотация: в материале рассматриваются возможности формиро-
вания партнерских отношений в образовательной системе «школа – вуз», 
особенности развития пролонгированного сотрудничества на примере 
модели, выполненной в нотации IDEF0, которая широко применяется в 
мировой практике. 

Проанализированы возможные пути оптимизация подходов и плани-
рования образовательного процесса, который бы отвечал новейшим тен-
денциям образовательных стандартов. Рассмотрена проблематика 
необходимости внедрения новых педагогических практик, которая обу-
словлена изменением функционального подхода. Проанализированы раз-
личные методологии и практики процессного и проектного управления, 
обладающие преимуществом возможности многоуровневой декомпози-
ции активности. Графический язык и визуализация которой помогает 
сформировать детализированное представление общей картины для 
полной реализации поставленных задач. 

Цель представленной процессной модели – установление сетевых 
партнёрских отношений между школой и вузами. Предложенная в ста-
тье поэтапная, каскадная процессная модель наглядно демонстрирует 
объем необходимых ресурсов и определяет поэтапный процесс реализа-
ции проекта. 

Рассматриваемая возможность установления партнёрских взаимо-
отношений направлена на привлечение потенциальных абитуриентов 
вуза. Пробуждение академического интереса среди потенциальных аби-
туриентов формируется посредством применения различных мероприя-
тий со стороны образовательного учреждения и команды активности. 
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Ключевые слова: процессные модели, управление проектом, каскад-
ная методология, анализ моделей, нотации IDEF0. 

Abstract: the article discusses the possibilities of forming partnerships in 
the “school – university” educational system, the features of the development 
of extended cooperation on the example of a model made in the IDEF0 notation, 
which is widely used in world practice. 

Possible ways to optimize approaches and planning of the educational pro-
cess that would meet the latest trends of educational standards are analyzed. 
The problem of the need to introduce new pedagogical practices, which is 
caused by a change in the functional approach, is considered. Various method-
ologies and practices of process and project management that have the ad-
vantage of multi-level activity decomposition are analyzed. The graphical lan-
guage and visualization of which helps to form a detailed representation of the 
overall picture for the full implementation of the tasks set. 

The purpose of the presented process model is to establish network partner 
relations between schools and universities. The step-by-step, waterfall process 
model proposed in the article clearly demonstrates the amount of resources 
needed and determines the step-by-step process of project implementation. 

The considered possibility of establishing partnership relations is aimed at 
attracting potential University applicants. The awakening of academic interest 
among potential applicants is formed through the use of various activities on 
the part of the educational institution and the activity team. 

Keywords: process models, project management, waterfall methodology, 
model analysis, IDEF0 notation. 
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ПОЗИЦИОННОЕ ВИДЕНИЕ СТРУКТУР 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ 

ИОСИФА БРОДСКОГО) 
Забашта Роман Валентинович – канд. филол. наук, доцент ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Респуб-
лика Крым, Симферополь. 

 
Аннотация: статья посвящена вопросу о применении позиционного 

видения структур художественного текста к категориальному аппа-
рату функциональной теории текста. 

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется необходимо-
стью систематизации методологических понятий различных концепций 
в современной русистике и выработки на этой основе методических ре-
комендаций, способных усовершенствовать применение текстоцентри-
ческого подхода в школьном обучении. 

В статье применяются филологические методы современной теории 
текста, в частности, структурной теории текста (Ю.М. Лотман), сти-
листического анализа художественного текста (Н.А. Рудяков), лингви-
стической инструментологии (А.Н. Рудяков), методики выделения силь-
ных позиций текста (И.В. Арнольд), некоторые идеи коммуникативной 
стилистики (Н.С. Болотнова), а также оригинальные авторские приемы 
анализа и синтеза содержательной стороны художественного текста. 

Материалом исследования послужили такие стихотворения Иосифа 
Бродского, как «Все чуждо в доме новому жильцу…» (1962 г.), «В деревне 
Бог живет не по углам…» (1964 г.) и «Ты не скажешь комару…» (1991 г.), 
опыт интерпретации которых позволил проиллюстрировать гносеоло-
гическую действенность позиционного подхода к проблемам функцио-
нальной стороны художественного текста. 

Результаты проведенного исследования позволяют систематизиро-
вать представления об основных принципах лингвистического и герме-
невтического описания художественного текста. Моделирование функ-
ционально обусловленной взаимосвязи концептуальной информации поэ-
тического текста и его значимых компонентов, выявляемых при исполь-
зовании понятия «сильная позиция текста», возможно с помощью при-
менения общего регулятивного понимания языковой деятельности, кото-
рое базируется на подходе к языку как к инструменту речевого воздей-
ствия на индивидуальную картину мира реципиента. 

Выводы, к которым приходит автор статьи, позволяют уточнить 
основные понятия функциональной теории текста, имеющие отношение 
к интерпретации элементов индивидуально-авторской модели мира в ху-
дожественном тексте, а также предложить методическую основу при-
менения лингвистического знания к вопросам разбора текста в практике 
школьного обучения. 
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Ключевые слова: функциональная теория текста, художественный 
текст, регулятивная функция, текстовая позиция, стилистический ана-
лиз текста, индивидуально-авторская картина мира. 

Abstract: the article is devoted to the application of the positional vision of 
the structures of a literary text to the categorical apparatus of the functional 
theory of text. 

The relevance of the problem under consideration is explained by the need 
to systematize the methodological concepts of various concepts in modern Rus-
sian studies and to develop, on this basis, methodological recommendations 
that can improve the use of the textocentric approach with focus on school ed-
ucation. 

The article uses philological methods of modern text theory, in particular, 
structural theory of text (Yu. M. Lotman), stylistic analysis of a literary text (N. 
A. Rudiakov), linguistic tool studies (A. N. Rudiakov), methods of highlighting 
intense positions of text (I. V. Arnold), some ideas of communicative stylistics 
(N. S. Bolotnova), as well as original author's methods. 

The study material are presented by poems by Joseph Brodsky: «Vse chu-
zhdo v dome novomu zhiltcu…» (1962), «V derevne Bog zhivet ne po uglam…» 
(1964 ) and «Ty ne skazhesh komaru…» (1991), the experience of the interpre-
tation of which made it possible to illustrate the epistemological effectiveness 
of the positional approach. 

The results of the research allow us to systematize the ideas about the basic 
principles of linguistic and hermeneutical description of a literary text. Model-
ing of the functional relationship between the conceptual information of a po-
etic text and its significant components, identified when using the concept of 
"strong position of the text", is possible by applying a General regulatory un-
derstanding of language activity, which is based on the approach to language 
as a tool for speech influence on the individual picture of the recipient's world.  

The conclusions reached by the author of the article make it possible to 
clarify the basic concepts of the functional theory of text related to the interpre-
tation of the elements of the individual author's world picture in the literary text 
and also to offer a methodological basis for applying linguistic knowledge to 
the issues of text analysis in school practice. 

Keywords: functional theory of text, literary text, regulatory function, tex-
tual position, stylistic text analysis, individual author's world picture. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Головач Валентина Михайловна – канд. экон. наук, доцент, заведу-

ющая кафедрой «Экономики и статистики» ФГБОУ ВО «Российский гос-
ударственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», Рос-
сия, Москва. 

Кривушина Ольга Анатольевна – канд. техн. наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. 
К.А. Тимирязева», Россия, Москва 

Потапова Алена Владимировна – студентка ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимиря-
зева», Россия, Москва. 

Аннотация: предметом исследования являются цифровые техноло-
гии, применяемые в высшем образовании за рубежом и в России. 

Глобальное расширение информационных и коммуникационных техно-
логий приводит к цифровой трансформации мирового пространства. 

В настоящее время процессы цифровизации затрагивают все сферы 
экономической деятельности, в том числе и образование. 

При организации образовательного процесса используются современ-
ные технологические платформы для реализации потока знаний посред-
ством синхронной и асинхронной коммуникации. Оценка уровня цифрови-
зации образовательных организаций должна быть ориентирована на 
анализ эффективности взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса. 

Научно-педагогические работники, участвующие в учебном процессе, 
должны владеть компетенциями в области информационно-коммуникаци-
онных технологий и являться проводниками и мотиваторами обучения, 
способными помочь сориентироваться в огромных потоках информации. 
Поэтому важными задачами для каждого вуза являются: подготовка, пе-
реподготовка и обучение специалистов по профильным компетенциям в 
сфере цифровизации, мониторинг потребностей современного производ-
ственного рынка и внедрение образовательных программ, обеспечивающих 
выход российского образования на качественно новый уровень. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационные и коммуни-
кационные технологии, трансформация высшего образования. 

Abstract: the subject of the research are digital technologies used in higher 
education abroad and in Russia. 

The global expansion of information and communication technologies is 
leading to a digital transformation of the world space. 

Currently, the processes of digitalization affect all areas of economic activ-
ity, including education. 

When organizing the educational process, modern technological platforms 
are used to implement the flow of knowledge through synchronous and asyn-
chronous communication. Assessment of the level of digitalization of 
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educational organizations should be focused on the analysis of the effectiveness 
of interaction between all participants in the educational process. 

Research and teaching staff involved in the educational process should have 
competencies in the field of information and communication technologies and 
be guides and motivators of learning, able to help navigate the huge flows of 
information. Therefore, important tasks for each University are: training, re-
training and training of specialists in specialized competencies in the field of 
digitalization, monitoring the needs of the modern production market and im-
plementing educational programs that ensure the Russian education to a qual-
itatively new level. 

Keywords: digital technologies, information and communication technolo-
gies, transformation of higher education. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 

КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Точилина Юлия Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 
иностранных языков в профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово. 

Аннотация: актуальность статьи вытекает из сложившейся в 
настоящий момент ситуации в системе высшего образования, связанной 
с резким переходом вузов на дистанционный формат обучения из-за пан-
демии COVID-19. Автором предпринята попытка разграничить и опи-
сать разные термины, использующиеся для описания обучения, которое 
осуществляется через Интернет. 

Ключевые слова: средства ИКТ, электронное обучение, онлайн-обу-
чение, мобильное обучение, дистанционное обучение. 

Abstract: the relevance of this article stems from the current situation in the 
higher education system associated with the abrupt transition of universities to 
distance learning due to the COVID-19 pandemic. The author attempts to dis-
tinguish and describe different terms used to describe learning that is carried 
out via the Internet. 

Keywords: ICT tools, e-learning, online learning, m-learning, distance 
learning. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ 

ВСЕОБЩЕГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Годжаева Наталья Сергеевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 
иностранных языков в профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово.  

Точилина Юлия Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 
иностранных языков в профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово.  

Аннотация: актуальность статьи обусловлена проблемами, возник-
шими в условиях возрастающей угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) и перехода вузов на дистанционное обу-
чение. Статья посвящена вопросам внедрения дистанционных образова-
тельных технологий в Кемеровском государственном университете и 
представляет собой описание результатов исследования, связанного с 
изучением отношения студентов к дистанционному обучению в Инсти-
туте истории и международных отношений. Данное исследование было 
проведено на основе анкетирования 60 студентов с целью выявления эф-
фективности дистанционного обучения по дисциплинам «Иностранный 
язык» (английский язык), «Практический курс второго иностранного 
языка» (немецкий язык), «Второй иностранный язык» (немецкий язык). 

Авторы на основе анализа ответов студентов и синтеза отечествен-
ной и зарубежной литературы, компаративного изучения теории и прак-
тики внедрения дистанционного обучения лучшими университетами 
мира, а также с учётом личного опыта преподавания иностранного 
языка студентам Кемеровского государственного университета конкре-
тизируют понятийный аппарат дистанционного обучения, обоснованно 
вычленяют позитивные и негативные стороны новой системы обучения 
с применением электронных технологий для учебного процесса в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные плат-
формы, качество образовательного процесса, мотивация. 

Abstract: the relevance of the article is due to the problems that have arisen 
in the context of the increasing threat of the spread of a new coronavirus infec-
tion (COVID-2019) and the transition of universities to distance learning. The 
article is devoted to the introduction of distance learning technologies at Ke-
merovo State University and describes the results of research related to the 
study of students’ attitudes to distance learning at the Institute of history and 
international relationship. This study was conducted on the basis of a survey of 
60 students to identify the effectiveness of distance learning in the subjects 
"Foreign language" (English), "Practical course of the second foreign lan-
guage" (German), "The second foreign language" (German).
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Based on the analysis of students’ responses and the synthesis of domestic and 
foreign literature, comparative study of the theory and practice of implementing 
distance learning by the best universities in the world, as well as taking into account 
personal experience of teaching a foreign language to students of Kemerovo State 
University, the authors concretize the conceptual apparatus of distance learning, 
reasonably identify the positive and negative aspects of the new learning system 
using electronic technologies for the educational process at the university. 

Keywords: distance learning, educational platforms, quality of the educa-
tional process, motivation. 

 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ СНК В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Судаков Дмитрий Валериевич – канд. мед. наук, доцент кафедры 

оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко», Россия, Воронеж. 

Шевцов Артём Николаевич – канд. мед. наук, доцент кафедры опе-
ративной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», 
Россия, Воронеж. 

Белов Евгений Владимирович – канд. мед. наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко», Россия, Воронеж. 

Судаков Олег Валериевич – доктор мед. наук, заведующий кафедрой 
медицинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский гос-
ударственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, 
Воронеж. 

Богачева Елена Васильевна – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 
медицинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский гос-
ударственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, 
Воронеж. 

Муратова Ольга Игоревна – канд. тех. наук, доцент кафедры меди-
цинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, Во-
ронеж. 

Аннотация: в работе рассматриваются некоторые аспекты прове-
дения студенческих научных кружков (СНК) кафедр медицинского вуза в 
период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной но-
вой коронавирусной инфекцией. Рассматриваются варианты проведения 
СНК с помощью различных электронных образовательных сред и компь-
ютерных программ. Обобщается многолетний опыт проведения засе-
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даний СНК на кафедре оперативной хирургии с топографической анато-
мией (ОХиТА) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Актуальность данной работы 
обусловлена вынужденным переходом, из-за неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки, на дистанционное обучение. Много преподавате-
лей и педагогов высшей школы стали уделять внимание различным аспек-
там учебного процесса, включая вопросы проведения занятий, чтения 
лекций, решения возникающих проблем технического характера. Однако 
пока мало внимания уделяется вопросам проведения студенческих науч-
ных кружков кафедр различных вузов, в том числе и медицинских. Целью 
работы стала попытка оценить проведение первого в истории кафедры 
ОХиТА дистанционного заседания СНК по ряду параметров, среди кото-
рых ведущими стали общая удовлетворенность заседанием, его актуаль-
ность, выявление положительных и отрицательных аспектов. Объек-
тами исследования послужили 138 студентов 2–6 курсов лечебного, 3–6 
курсов педиатрического и 2–4 курсов стоматологического факультетов. 
Этапами исследования стали: изучение распределения анкетируемых в 
зависимости от факультета и курса, с обозначением их возраста; изуче-
ние общей посещаемости заседаний СНК за последние 5 лет в зависимо-
сти от месяца; выявление причин высокой явки студентов на первое в 
истории кафедры дистанционное заседание; определение общей удовле-
творенности студентов проведенным заседанием, а также основных по-
ложительных и отрицательных аспектов. Было установлено, что сту-
денты в целом остались довольны проведением данного заседания. Жела-
ние получить дополнительные знания по предмету в период дистанцион-
ного обучения обусловило высокую явку обучающихся, которая при этом 
вскрыла ряд негативных моментов. Основным из которых явилось невоз-
можность одновременного подключения более 100 участников в базовом 
тарифе программы «Zoom». В целом на основании полученных данных 
можно судить об успешности проведения дистанционного заседания 
СНК кафедр медицинского вуза. Однако при большом количестве участ-
ников целесообразнее использование альтернативной электронной среды 
или программы, которой может стать, к примеру, система «Вебинар». 

Ключевые слова: студент, студенческий научный кружок, СНК, 
Zoom, эпидемиологическая обстановка, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Abstract: this paper examines some aspects of the student scientific clubs 
(SSC) of the departments of a medical university during an unfavorable epidemi-
ological situation caused by a new coronavirus infection. Variants of conducting 
SSC using various electronic educational environments and computer programs 
are considered. The many years of experience in holding meetings of the SSC at 
the Department of Operative Surgery with Topographic Anatomy (OS&TA) of 
VSMU named after N.N. Burdenko are summarized. The relevance of this work 
is due to the forced transition, due to the unfavorable epidemiological situation, 
to distance learning, many teachers and lecturers of higher education began to 
pay attention to various aspects of the educational process, including the issues 
of conducting classes, lecturing, solving emerging technical problems. However, 
so far little attention has been paid to the issues of holding student scientific cir-
cles of departments of various universities, including medical ones. The purpose 
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of the work is an attempt to evaluate the holding of the first in the history of the 
Department of OS&TA, a remote meeting of the SSC on a number of parameters, 
among which the leading ones were general satisfaction with the meet-ing, its 
relevance, identification of positive and negative aspects. The objects of the study 
were 138 students of 2–6 courses of medical, 3–6 courses of pediatric and 2–4 
courses of dental faculties. The stages of the research were: studying the distri-
bution of respondents depending on the faculty and course, indicating their age; 
study of the total attendance at meetings of the SSC over the past 5 years, depend-
ing on the month; identifying the reasons for the high attendance of students to 
the first remote meeting in the history of the department; determination of the 
overall satisfaction of students with the meeting, as well as the main positive and 
negative aspects. It was found that the students were generally satisfied with the 
meeting. The desire to gain additional knowledge on the subject during the period 
of distance learning led to a high turnout of students, which, at the same time, 
«revealed» a number of negative aspects. The main one was the impossibility of 
simultaneous connection of more than 100 participants in the basic tariff of the 
«Zoom» program. In general, based on the data obtained, one can judge the suc-
cess of the remote meeting of the SSC of the departments of a medical university. 
However, with a large number of participants, it is more expedient to use an al-
ternative electronic environment or program, which could be, for example, the 
Webinar system. 

Keywords: student, student science club, SSC, Zoom, epidemiological situ-
ation, VSMU named after N.N. Burdenko. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ КАРТИРОВАНИЯ 
И СКРАЙБИНГА 

Табачук Наталья Петровна – канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Тихооке-
анский государственный университет», Россия, Хабаровск. 

Аннотация: в исследовании акцентируется внимание на том, что в 
период цифровой трансформации возникли современные модели цифро-
вых компетенций, которые являются основой для формирования новых 
стандартов в сфере образования, для расширения педагогических про-
фессий будущего, для перехода к новым технологиям обучения (картиро-
вание, скрайбинг) и развития профессиональных компетенций студен-
тов, одной из которых является информационная компетенция. Обсуж-
дению подлежат вопросы («перспективы цифровой трансформации в об-
разовании», «виды моделей цифровых компетенций», «информационная 
компетенция как экзистенциальный навык и долговременная метаспо-
собность», «картирование как процесс трансляции смыслообразования», 
«видовая характеристика карт», «технология скрайбинга в образова-
нии»), которые поднимаются в современных исследованиях и влияют на 
совершенствование образовательного процесса в цифровой образова-
тельной среде вуза. Обращено внимание на описание педагогического 
опыта использования картирования и скрайбинга для развития информа-
ционной компетенции студентов вуза. Приведены примеры карт, создан-
ных студентами и магистрантами направления подготовки «Педагоги-
ческое образование» и способствующих формированию у них глубокого и 
безошибочного цифрового образовательного следа. Исследуется влияние 
картирования и скрайбинга на повышение мотивации к обучению и появ-
лению новых студенческих стартапов в сфере образования. Ведущими 
методами исследования являются: анализ моделей цифровых компетен-
ций на предмет актуальности процесса развития информационной ком-
петенции студентов вуза; анализ и выбор современных технологий в пе-
риод цифровой трансформации в образовании; обобщение концептуаль-
ных положений об информационной компетенции и ее роли для развития 
человека; обобщение педагогического опыта использования картирова-
ния и скрайбинга для развития информационной компетенции студентов 
вуза. Перспективными направлениями исследования являются: формиро-
вание коллекции карт для использования в профессиональной деятельно-
сти, для проведения их когнитивного анализа; развитие направления ви-
деоскрайбинга для дистанционного и дополнительного образования сту-
дентов; определение преимуществ и недостатков картирования и скрай-
бинга и их эффективность в развитии информационной компетенции 
студентов. Материалы исследования представляют практическую цен-
ность для студентов, магистрантов, преподавателей вузов и педагогов 
других образовательных учреждений, которые осуществляют поиск но-
вых технологий в организации процесса обучения. 
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Ключевые слова: цифровая трансформация, модели цифровых компе-
тенций, цифровая образовательная среда вуза, информационная компе-
тенция студентов вуза, картирование, предметные карты, метапред-
метные карты, карты портфолио как цифровой образовательный след, 
карты стартапов, скрайбинг, видеоскрайбинг, карты визуализации в 
технике скрайбинга. 

Abstract: the study focuses on the fact that during the period of digital trans-
formation, modern models of digital competencies have emerged, which serve 
as the basis for the formation of new standards in the field of education, for the 
expansion of the teaching professions of the future, for the transition to new 
learning technologies (mapping, scribing) and the development of professional 
competencies of students, one of which is information competence. The follow-
ing issues («prospects of digital transformation in education», «types of models 
of digital competencies», «information competence as an existential skill and 
long-term metaability», «mapping as a process of translation of meaning-mak-
ing», «specific characteristics of cards», «technology of scribing in education») 
which rise in modern research and affect the improvement of the educational 
process in the digital educational environment of the university are subject to 
discussion. Attention is drawn to the description of the pedagogical experience 
of using mapping and scribing for the development of information competence 
of university students. The examples of maps created by students and under-
graduates of the direction of training «Pedagogical education» and contrib-
uting to the formation of their deep and error-free digital educational footprint 
are given. The influence of mapping and scribing on increasing motivation to 
learn and the emergence of new student startups in the field of education is 
investigated. The leading research methods are: analysis of digital competence 
models for the relevance of the process of developing information competence 
of university students; analysis and selection of modern technologies in the pe-
riod of digital transformation in education; generalization of conceptual pro-
visions on information competence and its role for human development; gener-
alization of the pedagogical experience of using mapping and scribing for the 
development of information competence of university students. Promising areas 
of research are: the formation of a collection of maps for use in professional 
activities, for their cognitive analysis; development of the direction of video 
scribing for distance and additional education of students; identification of the 
advantages and disadvantages of mapping and scribing and their effectiveness 
in the development of students' information competence. The research materi-
als are of practical value for students, undergraduates, university teachers and 
teachers of other educational institutions who are looking for new technologies 
in organizing the learning process. 

Keywords: digital transformation, digital competency models, digital edu-
cational environment of a university, information competence of university stu-
dents, mapping, subject maps, metasubject maps, portfolio maps as a digital 
educational footprint, startup maps, scribing, video scribing, visualization 
maps using the scribing technique. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ 
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ 

МАССОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Ластков Дмитрий Олегович – д-р мед. наук, профессор, заведующий 

кафедрой гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный меди-
цинский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Клименко Александр Иванович – канд. мед. наук, доцент кафедры 
гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Михайлова Татьяна Валериановна – канд. мед. наук, доцент ка-
федры гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Романенко Тамара Анатольевна – д-р мед. наук, профессор кафедры 
гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Оборнев Алексей Леонидович – канд. мед. наук, доцент кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой терапии ГОО ВПО «Донецкий националь-
ный медицинский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Аннотация: в работе дан анализ законодательного и организацион-
ного обеспечения профилактики массовых заболеваний в Российской Фе-
дерации. Разработана качественная модель этой работы с использова-
нием теории функциональных систем. Даны рекомендации по совершен-
ствованию высшего медицинского образования. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, профилактика, функци-
ональная система, высшее медицинское образование. 

Abstract: legislative and organizational provision of mass diseases preven-
tion in the Russian Federation is analysed in the article. The qualitative model 
of this work has been developed based on the theory of functional systems. Rec-
ommendations for improvement of the higher medical education are given. 

Keywords: public health, medicine, prevention, functional system, higher 
medical education. 
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ВО ВРЕМЯ 
ПЕРИОДА НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Судаков Дмитрий Валериевич – канд. мед. наук, доцент кафедры 

оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко», Россия, Воронеж. 

Судаков Олег Валериевич – доктор мед. наук, заведующий кафедрой 
медицинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский гос-
ударственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, 
Воронеж. 

Богачева Елена Васильевна – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 
медицинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский гос-
ударственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, 
Воронеж. 

Белов Евгений Владимирович – канд. мед. наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко», Россия, Воронеж. 

Шевцов Артём Николаевич – канд. мед. наук, доцент кафедры опе-
ративной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», 
Россия, Воронеж. 

Муратова Ольга Игоревна – канд. тех. наук, доцент кафедры меди-
цинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, Во-
ронеж. 

Аннотация: в работе рассматривается «проблема выбора» проведе-
ния заседаний студенческих научных кружков кафедр оперативной хи-
рургии с топографической анатомией (ОХиТА) и медицинской информа-
тики и статистики (МИиС) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Данная тематика 
является в настоящее время весьма актуальной, так как в России и во 
всем мире продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. В 
начале статьи приводятся данные об использовании в комплексном учеб-
ном процессе специализированных электронных программ и электронных 
образовательных сред; обобщаются вопросы их использования на различ-
ных этапах дистанционного обучения во время неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки. Однако, по мнению авторов, крайне мало вни-
мания уделяется дополнительным аспектам комплексного образователь-
ного процесса, которыми являются различные студенческие олимпиады, 
студенческие научные кружки и студенческие научные общества. Целью 
работы стала попытка определить форму проведения заседаний СНК 
кафедр различной направленности (теоретической и практической), 
определить отношение самих респондентов – представителей ППС и 
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студенчества к форме проведения заседаний СНК в зависимости от эпи-
демиологической обстановки, а также выбрать наиболее подходящую 
для этого электронную образовательную среду или компьютерную про-
грамму. Объектами исследования послужили 50 сотрудников различных 
кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (из числа ППС, которые составили 1 
группу испытуемых) и 100 студентов лечебного факультета – 2-й и  
4-й курсы (которые составили 2-ю и 3-ю группу испытуемых). В основу 
исследования легло анонимное анкетирование. Было установлено, что 
независимо от направленности кафедры (практическая – ОХиТА или 
теоретическая – МИиС) многие респонденты выступали за традицион-
ное (очное) проведение заседаний СНК при условии нормализации эпиде-
миологической обстановки. Однако при ее ухудшении – большинство вы-
ступило за дистанционное, онлайн-проведение заседаний СНК. «Инте-
ресный» результат был получен при обработке результатов выбора 
электронной платформы для проведения заседаний СНК. Так, несмотря 
на наличие в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко специализированных электронных 
образовательных сред, «победителем» и своеобразным выбором анкети-
руемых стала компьютерная программа «Zoom». Очевидный выбор со-
трудников вуза из числа ППС и студентов позволяет рекомендовать дан-
ную программу в качестве своеобразной платформы для проведения за-
седаний студенческих научных сообществ и кружков. 

Ключевые слова: студент, студенческий научный кружок, СНК, вуз, 
Moodle, Zoom, электронная образовательная среда, компьютерная про-
грамма. 

Abstract: this paper considers the «problem of choice» of holding meetings 
of student scientific circles of the departments of operative surgery with topo-
graphic anatomy (OKHITA) and medical informatics and statistics (MIIS) N.N. 
Burdenko VSMU. This topic is currently very relevant, since the pandemic of a 
new coronavirus infection continues in Russia and around the world. At the 
beginning of the article, the information on the use of specialized electronic 
programs and electronic educational environments in the complex educational 
process is provided; the issues of their use at various stages of distance learning 
during an unfavorable epidemiological situation are analysed. However, ac-
cording to the authors, very little attention is paid to additional aspects of the 
complex educational process, which are various student comeptitions, student 
scientific circles and student scientific societies. The aim of the work was an 
attempt to determine the form of meetings of the Council of People's Commis-
sars of departments of various orientations (theoretical and practical), to de-
termine the attitude of the respondents themselves – representatives of the 
teaching staff and students to the form of holding meetings of the Council of 
People's Commissars, depending on the epidemiological situation, and also to 
choose the most suitable electronic educational environment or computer pro-
gram. The objects of the study were 50 employees of various departments of 
N.N. Burdenko VSMU (from among the teaching staff, who made up 1 group of 
subjects) and 100 students of the medical faculty – 2 and 4 years (who made up 
the 2 and 3 groups of subjects). The study was based on anonymous question-
naires. It was found that regardless of the direction of the department (practi-
cal – OKHITA or theoretical – MIiS), many respondents advocated the tradi-
tional (face-to-face) meetings of the Council of People's Commissars, subject 
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to the normalization of the epidemiological situation. However, as it worsened, 
the majority favored remote, online, meetings of the Council of People's Com-
missars. An «interesting» result was obtained when processing the results of 
choosing an electronic platform for holding meetings of the Council of People's 
Commissars. So, despite the presence in N.N. Burdenko VSMU, specialized 
electronic educational environments, the «winner» and a kind of choice of re-
spondents was the computer program «Zoom». The obvious choice of university 
staff from among the teaching staff and students makes it possible to recom-
mend this program as a kind of «platform» for holding meetings of student sci-
entific communities and circles. 

Keywords: student, student scientific circle, SSC, university, Moodle, Zoom, 
electronic educational environment, computer program. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
МЕДИАПСИХОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
Жижина Мария Викторовна – канд. психол. наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского», Россия, Саратов. 

Аннотация: анализируются три основных направления медиапсихо-
логии: медиааналитика, медиаобразование и медиапсихотерапия в кри-
зисных условиях пандемии. Сегодня перед медиапсихологией возникает 
ряд совершено новых, неизученных проблем и практико-ориентированных 
задач в радикально меняющейся медиасреде, в том числе в условиях соци-
ального дистанцирования. Так, акцентируется возросшая практическая 
значимость использования психотерапевтического потенциала медиа с 
целью снижения и минимизации негативных эффектов не только самих 
масс-медиа, но и последствий кризисных ситуаций. 

Ключевые слова: личность, медиаобразование, медиапсихология, ме-
диабезопасность, медиапсихотерапия. 

Abstract: three main areas of media psychology are analyzed: media anal-
ysis, media education, and media therapy in the crisis conditions of the pan-
demic. Today, media psychology faces a number of completely new, unexplored 
problems and practice-oriented tasks in a radically changing media environ-
ment, including in conditions of social distancing. Thus, the author emphasizes 
the increased practical significance of using the psychotherapeutic potential of 
the media in order to reduce and minimize the negative effects not only of the 
mass media itself, but also of the consequences of crisis situations. 

Keywords: personality, media education, media psychology, media secu-
rity, media psychotherapy. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Судаков Дмитрий Валериевич – канд. мед. наук, доцент кафедры 

оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко», Россия, Воронеж, врач – хирург, онколог БУЗ ВО «Воронежская 
областная клиническая больница №1», Россия, Воронеж. 

Назлиев Данаил Красимирович – врач онколог-маммолог БУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический онкологический диспансер», Рос-
сия, Воронеж. 

Белов Евгений Владимирович – канд. мед. наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко», Россия, Воронеж. 

Судаков Олег Валериевич – д-р мед. наук, заведующий кафедрой ме-
дицинской информатики и статистики ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», Россия, 
Воронеж. 

Шевцов Артём Николаевич – канд. мед. наук, доцент кафедры опе-
ративной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», 
Россия Воронеж. 

Аннотация: в работе рассматривается вопрос комплексного лечения 
пациентов с разнообразной онкологической патологией. Обобщаются об-
щие понятия о современных, утвержденных Минздравом, подходах к те-
рапии онкопациентов, а также понятие онкологического консилиума. 
Указываются возможные недостатки существующих методов лечения, 
в том числе и отсутствие квалифицированной психологической под-
держки пациентов. Некоторые авторы выступают за необходимость 
введения в онкоконсилиум психологов и психоаналитиков, так как пози-
тивный настрой самого пациента может положительно сказаться на 
общем исходе заболевания. Целью работы стала попытка проанализиро-
вать некоторые аспекты психоэмоционального состояния женщин, 
больных раком молочной железы, на протяжении: от состояния «благо-
получия» до установления клинического диагноза с последующим перио-
дом лечения; в исследование также включают 2 периода «волн» новой ко-
ронавирусной инфекции. Объектами исследования стали 150 пациенток, 
страдающих от рака молочной железы. Все они были разделены на 3 
группы по 50 женщин в зависимости от возраста: 20–39 лет, 40–59 лет, 
60–80 лет. Исследование проводилось с помощью анкетирования (по спе-
циально разработанной авторами анкете), а также с помощью методик 
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Зунга и Спилберга. Изучался уровень тревожности пациенток, уровень 
их депрессивных состояний в зависимости от «контрольной точки» 
(всего было выделено 5, в которых проводились этапы исследования) ис-
следования и возраста пациенток. Было определено 2 основных пика пси-
хоэмоциональных состояний – момент постановки клинического диа-
гноза и период «первой волны» новой коронавирусной инфекции. Именно в 
эти периоды у пациенток нарастал уровень тревожности, развивались 
депрессивные состояния. Были выявлены и некоторые интересные осо-
бенности: так, если наибольшие опасения в период «первой волны» вызы-
вал страх перед COVID-19, то во время «второй волны» во главу вышли 
проблемы финансового обеспечения и собственно – проведение лечения. 
Полученные данные могут представлять интерес как для врачей, зани-
мающихся лечением онкобольных, и организаторов здравоохранения, так 
и для психологов и психоаналитиков. 

Ключевые слова: онкология, тревожность, депрессия, пациент, 
Спилберг, Зунг, страх, коронавирус. 

Abstract: the paper deals with the issue of complex treatment of patients 
with various oncological pathologies. General concepts of modern, approved 
by the Ministry of Health, approaches to the therapy of cancer patients, as well 
as the concept of an oncological consultation are generalized. Possible disad-
vantages of existing treatment methods are indicated, including the lack of 
qualified psychological support for patients. Some authors advocate the need 
to introduce psychologists and psychoanalysts into the oncoconsilium, since a 
positive attitude of the patient himself can have a positive effect on the overall 
outcome of the disease. The aim of the work was an attempt to analyze some 
aspects of the psychoemotional state of women with breast cancer throughout: 
from the state of «well-being» to the establishment of a clinical diagnosis, fol-
lowed by a period of treatment; the study also includes 2 periods of «waves» of 
new coronavirus infection. The subjects of the study were 150 female patients 
suffering from breast cancer. All of them were divided into 3 groups of 50 
women, depending on age: 20–39 years old, 40–59 years old, 60–80 years old. 
The study was carried out using a questionnaire (according to a questionnaire 
specially developed by the authors), as well as using the Zung and Spielberg 
methods. We studied the level of anxiety of the patients, the level of their de-
pressive states, depending on the «control point» (a total of 5 were allocated, 
in which the research stages were carried out) of the study and the age of the 
patients. There were identified 2 main «peaks» of psychoemotional states – the 
moment of clinical diagnosis and the period of the «first wave» of a new coro-
navirus infection. It was during these periods that the level of anxiety increased 
in patients, and depressive states developed. Some interesting features were 
also identified: for example, if the greatest fears during the «first wave» were 
caused by fear of Covid-19, then during the «second wave» the problems of 
financial security and, in fact, treatment were at the fore. The data obtained 
may be of interest both for doctors who treat cancer patients and healthcare 
organizers, and for psychologists and psychoanalysts. 

Keywords: oncology, anxiety, depression, patient, Spielberg, Zung, fear, 
coronavirus.   
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЛИНГВОЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

Ларина Елена Анатольевна – учитель-логопед вышей квалификаци-
онной категории, олигофренопедагог, сурдопедагог, нейропсихолог, 
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики педагогического и де-
фектологического образования Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет», Россия, Хабаровск. 

Аннотация: в статье представлен междисциплинарный подход в 
изучении структуры дефекта у дошкольников со стертой формой ди-
зартрии, обобщены типологические речевые и неречевые нарушения. 

Ключевые слова: стертая форма дизартрии, нейропсихологическая 
диагностика, лингвологопедическое обследование, типологические нару-
шения. 

Abstract: an interdisciplinary approach to the study of the defect's structure 
in preschool children with a suppressed dysarthria is presented in the article. 
Typological speech and non-speech disorders are generalized. 

Keywords: suppressed dysarthria, neuropsychological diagnostics, lin-
guologopedic speech examination, typological disorders. 
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