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ОТ РЕДАКТОРА

На пороге новый 2023 год. Каждый год для всех нас 
всегда новый, полный веры в исполнение желаний. 
А сейчас давайте подведем итоги 2022 года. Для 
нашего журнала уходящий год был временем больших 
вызовов, которые однозначно послужили ростом для 
развития. Вашему вниманию сегодня представляется 
восемнадцатый номер научного журнала «Развитие 
образования». Для команды журнала, куда входят 
наши коллеги-партнеры Издательского дома «Среда», 
члены редакционного совета и редакционной 
коллегии, восемнадцатый номер – это словно 
завершение «пубертата», символизирующее 
взрослость и серьезные намерения в следовании 
нашей миссии – содействию развитию образования 
в России и мире посредством освещения результатов 
современных научных исследований, проводимых 
научным сообществом.  За четыре с половиной года 
существования нашего издания на его страницах было 

опубликовано более 265 статей, отражающих результаты оригинальных исследований в сфере 
образования, имеющих фундаментальную и практическую направленность. Мы продолжаем 
сотрудничать с авторами из любых регионов России, ближнего и дальнего зарубежья – как 
с начинающими исследователями, так и со знаменитыми учеными. Сформирован основной 
состав редакционной коллегии, представленной авторитетными учеными в сфере педагогики, 
психологии и социологии – ведущими исследователями высших учебных заведений 
Российской Федерации и зарубежья. О развитии образования можно и нужно судить с позиции 
междисциплинарного подхода. В связи с этим новыми и постоянными разделами журнала 
стали: «Педагогика и современное образование», «Психология в образовании», «Социология 
образования». 

Дорогие наши читатели, глубокоуважаемые авторы и члены редакционных коллегии и 
совета!

Примите мои искренние поздравления с Новым 2023 годом и выражение глубокой 
признательности за Ваш вклад в развитие нашего журнала «Развитие образования»!

Главный редактор
доктор филологических наук, ректор

Исаев Юрий Николаевич

Уважаемые коллеги, дорогие читатели!



The new year 2023 is on the threshold. Every year is 
always new for all of us, full of faith in the fulfillment of de-
sires. And now let's summarize the results of 2022. For our 
magazine, the outgoing year was a time of great challenges, 
which definitely served as growth for development. The 
eighteenth issue of the scientific journal "Development of 
Education" is presented to your attention today. For the 
magazine's team, which includes our colleagues-partners 
of the Publishing House "Wednesday", members of the 
editorial Board and editorial board, the eighteenth issue is 
like the end of puberty, symbolizing adulthood and serious 
intentions in following our mission – to promote the deve-
lopment of education in Russia and the world by highligh-
ting the results of modern scientific research conducted by 
the scientific community. Over the four and a half years 
of our publication's existence, more than 265 articles have 
been published on its pages reflecting the results of origi-
nal research in the field of education, having a fundamen-

tal and practical orientation. We continue to cooperate with authors from all regions of Russia, near 
and far abroad – both with novice researchers and with famous scientists. The main composition of 
the editorial board has been formed, represented by authoritative scientists in the field of pedagogy, 
psychology and sociology – leading researchers of higher educational institutions of the Russian 
Federation and abroad. The development of education can and should be judged from the perspecti-
ve of an interdisciplinary approach. In this regard , new and permanent sections of the journal have 
become: "Pedagogy and modern education", "Psychology in Education", "Sociology of Education". 

Dear readers, dear authors and members of the editorial board and the Council! 
Please accept my sincere congratulations on the New Year 2023 and an expression of deep gratitu-

de for your contribution to the development of our magazine "Development of Education"!

The editor-in-chief, 
doctor of philological sciences, rector,

Yuriy N. Isaev

Dear colleagues, dear readers!

FROM THE EDITOR-IN-CHIEF



Умра çĕнĕ 2023 çул. Кашни çулах пирĕншĕн ялан 
çĕнĕ пек, ĕмĕт туласса шантаракан çул пек туйăнать. 
Халь вара 2022-мĕш çула пĕтĕмлетер. Пирĕн журнал-
шăн иртсе каякан çул пысăк пĕлтерĕшлĕ ыйтусене та-
пратнă тапхăр пулса тăчĕ. Ку ыйтусене эпир аталанма 
хистекен вăй тесе пăхма пултаратпăр. Сире тимлĕн 
тишкерме халь «Вĕренӳ аталанăвĕ» ăслăлăх журналĕн 
вун саккăрмĕш номерне сĕнетпĕр. Журнал командишĕн 
(унта пирĕн «Среда» издательство çуртĕнче вăй хура-
кан партнер ĕçтешсем, редакци канашĕпе коллегийĕн 
пайташĕсем кĕреççĕ) вун саккăрмĕш номер вăл ‒ ытар-
лă каласан «арлăх аталанăвĕн» хăйне майлă юлашки 
тапхăрĕ. Вăл çитĕнсе çитнине, хамăр миссие пурнăçла-
ма пысăк тĕллев лартнине символласа палăртать. Ку 
мисси – ăслăлăх пĕрлешĕвĕ тăвакан тĕпчев резуль-
тачĕсене çынсене кăтартса вĕренĕве Раççей тата тĕнче 
шайĕнче пулăшасси. Тухса тăнă тăватă çул çурă хуш-
шинче пирĕн кăларăм страницисенче 265 ытла статья 

писетленсе тухрĕ. Вĕсем веренӳре тунă хăйне майлă оригинал тĕпчевсен ăслăлăх енчен тĕплĕ 
тата практика енчен пысăк пĕлтерĕшлĕ результачĕсене уçса пачĕç. Эпир Раççейĕн кирек хăш 
регионĕн, çывăх тата инçе ют çĕр-шывсен авторĕсемпе ‒ тĕпчев ĕçне пуçăнакансемпе те, пысăк 
ят-сум илнисемпе те ‒ çыхăнăва малалла тăсатпăр. Редакци коллегийĕн тĕп ушкăнĕ йĕркеленсе 
çитрĕ. Унта педагогикăпа психологи тата социологи ăслăлăхĕнче пысăк ят илнĕ ученăйсем ‒ 
Раççей Федерацийĕпе урăх çĕр-шывăн ертӳçĕ тĕпчевçисем кĕреççĕ. Вĕренÿ аталанăвне тĕрĕс 
хаклама расна дисциплинăсен çыхăнăвне шута илмесĕр май çук.  Çавна май журналăн яланхи 
пайĕсем шутне çĕннисем кĕчĕç: «Педагогика тата хальхи вĕренÿ», «Вĕренÿ социологийĕ».

Пирĕн хаклă вулавçăсем, чун-чĕререн хисеплекен авторсем тата  редакци коллегийĕпе со-
вечĕн пайташĕсем!

Пирĕн «Вĕренÿ аталанăвĕ» журналăмăр аталантăр тесе нумай вăй хунăшăн Сире Çĕнĕ 2023-
мĕш çул ячĕпе ăшă салам калама тата чĕререн хисепленине пĕлтерме ирĕк парсамăр!  

Тĕп редактор, 
филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,

Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ ĕçтешсем, хаклă вулавçăсем!

РЕДАКТОР СĂМАХĚ



www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 13-18

13

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

DOI 10.31483/r-103335
УДК 37

Цифровизация проектной деятельности  
в системе управления 
образовательной организацией
Бочкарева Т. Н.
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,   
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Резюме: При изучении теоретических основ трансформации системы управления образовательной организаци-
ей под системой управления понимают научно обоснованные действия со стороны администрации и педагогиче-
ского коллектива организации, которые направлены на рациональное использование имеющихся сил, времени и 
материальной базы, с целью осуществления эффективного педагогического процесса в рамках конкретной обра-
зовательной организации. Как показывает практика, для большинства образовательных организаций характерна 
линейно-функциональная организационная структура, вследствие которой управленческая система не мобильна, 
она не позволяет учитывать особенности человеческого капитала педагогического состава, слабо формирует за-
интересованность каждого члена коллектива в конечном результате. В статье рассматривается один из наибо-
лее действенных инструментов управления в условиях, когда перед образовательной организацией стоит зада-
ча повышения ее эффективности и результативности при ограниченности ресурсов – проектное управление. Его 
реализация в условиях цифровизации позволит образовательным организациям осуществлять более эффектив-
ное стратегическое взаимодействие за счет образования сетевого контакта. Целью исследования является совер-
шенствование системы управления в общеобразовательной школе. Для решения поставленных в работе задач 
применяются следующие методы исследования: теоретические методы – анализ и обобщение педагогической, 
управленческой, методической и научно-теоретической литературы; нормативных документов, регламентирую-
щих управление образовательной организацией; учебно-методических пособий по следующим аспектам: систе-
ма управления, цифровая трансформация образования, управление образовательной организацией, проектное 
управление. В процессе работы мы пришли к выводу о том, что процесс управления образовательной организаци-
ей на сегодняшний день склонен к тенденции, которая проявляется в повсеместной глобальной трансформации 
системы управления образовательной организацией. Одной из особенностей управления образовательной систе-
мой является уход от традиционных форм организационного построения, перестройка структур в соответствии с 
требованиями высокой оперативности решения вопросов, создание условий для участия в принятии решений всех 
членов трудового коллектива. Таким образом, проектное управление – один из наиболее действенных инструмен-
тов управления в условиях, когда перед образовательной организацией стоит задача повышения ее эффективно-
сти и результативности при ограниченности ресурсов.

Ключевые слова: цифровизация, образование, цифровизация образования, человеческий капитал.
Для цитирования: Бочкарева Т. Н. Цифровизация проектной деятельности в системе управления образова-

тельной организацией // Развитие образования. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 13-18. DOI:10.31483/r-103335.

Научная статья

Digitalization of Project Activities  
in the Management System  

of an Educational Organization

Abstract: When studying the theoretical foundations of the transformation of the management system of an educational 
organization, the management system is understood as scientifically based actions on the part of the administration and 
the teaching staff of the organization, which are aimed at the rational use of available forces, time and material resources, 
in order to implement an effective pedagogical process within a specific educational organization. As practice shows, 
most educational organizations are characterized by a linear-functional organizational structure, as a result of which the 
management system is not mobile, it does not allow taking into account the peculiarities of the human capital of the 
teaching staff, weakly forms the interest of each member of the team in the final result. The article considers one of the 
most effective management tools in conditions when an educational organization faces the task of increasing its efficiency 
and effectiveness with limited resources – project management. Its implementation in the conditions of digitalization will 
allow educational organizations to carry out more effective strategic interaction, due to the formation of a network contact. 
The aim of the study is to improve the management system in a secondary school. To solve the tasks set in the work, 
the following research methods are used: theoretical methods – analysis and generalization of pedagogical, managerial, 
methodological and scientific-theoretical literature; normative documents regulating the management of an educational 
organization; teaching aids on the following aspects: management system, digital transformation of education, management 
of an educational organization, project management. In the course of our work, we came to the conclusion that the process 
of managing an educational organization in modern times is prone to a trend that manifests itself in a widespread, global 
transformation of the management system of an educational organization. One of the features of the management of 

Tatyana N. Bochkareva
    Yelabuga Institute (Branch) of FSBEI of HE “Kazan (Volga Region) Federal University”,

Yelabuga, Russian Federation.
 https://orcid.org/0000-0002-1232-1886; e-mail: tatyana-n-boch@mail.ru

Research Article

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-
29-07037.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-103335&domain=pdf&date_stamp=2022-12-30


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 13-18

www.journaledu.com14

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотаци: Вĕренÿ организацийĕн управлени системине улăштарнин теори никĕсне тĕпченĕ чухне управлени 
системи тесе администраципе педагогика коллективĕн ăслăлăха тивĕçтерсе тунă ĕçне-хĕлне калаççĕ. Ку ĕçе-хĕле 
пур пек вăя, вăхăта тата матери базине усăллă пĕтерес, педагогика ĕçне ку е вăл кĕрет организацире витĕмлĕх 
кӳрес тĕллевпе тăваççĕ. Практика кăтартнă тăрăх, вĕренӳ организацийĕсенчен чылайăшĕн тытăмне линиллĕ функ-
ци системи кăтартуллă. Çавна май управлени системи мăранлăхпа палăрса тăрать, чи кирлине ‒ педагогика кол-
лективĕн çын капиталне шута илме май памасть. Статьяра ресурс сахал вĕренӳ организацийĕ тухăçлăхпа резуль-
татлăха пысăклатас тĕллев лартнă май управленире усă курмалли витĕмлĕ инструмента ‒ проектлă управление 
тишкернĕ. Ăна цифровизаци тапхăрĕнче пурнăçлани вĕренÿ организацийĕсене системăллă контактра стратеги ен-
чен тухăçлăрах çыхăнса ĕçлеме май парать. Тĕпчевĕн тĕллевĕ пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкулăн управлени систе-
мине лайăхлатасси пулса тăрать. Палăртнă тĕллевсене пурнăçлама тĕпчевĕн çакнашкал меслечĕсемпе усă курнă: 
теори меслечĕсем ‒ педагогика, управлени, меслетлĕх тата ăслăлăх теорийĕпе çыхăннă литературăна, вĕренӳ 
организацийĕсене епле ертсе пымаллине нормăлакан докумнтсене, вĕренӳпе меслетлĕх литературине тишкерни 
тата пĕтĕмлетни. Литература ‒ ыйтăва тĕрлĕ енчен уçăмлатаканни: управлени системи, вĕренĕве цифровизаци 
çулĕ çине тăратни, вĕренӳ организацине ертсе пыни,  проектлă управлени. Ĕçленĕ май эпир акă мĕнле шухăш пат-
не пырса тухрăмăр: вĕренÿ организацийĕн управленийĕ вăл вĕренӳ системи пĕтĕм тĕнчере пур çĕрте те улшăннипе 
çыхăнать тата ун енне туртăнать. Вĕренÿ системин управленийĕн уйрăмлахĕсенчен пĕри вăл – йĕркелĕвĕн авалхи 
формисенчен хăтăлни, хăнăхнă структурăна ыйтусене хăвăрт татса пама май паракан мелсене кура улăштарни, 
управление ĕç колллективĕн мĕн пур çынни хутшăнма май паракан услови туса хуни. Çапла вара, проектлă управ-
лени вăл – управленин вĕренӳ организацийĕ ресурс сахал чухне витĕмлĕхпе результатлăха ӳстерес тĕллев лартнă 
условире усă курмалли чи витĕмлĕ инструменчĕ. 

Тĕп сăмахсем: цифровизаци, вĕренÿ, вĕренĕве цифровизацилени, (организацин) çын капиталĕ.
Цитатăлама: Бочкарева Т. Н. Вĕренӳ организацийĕн управлени системинче проект ĕçне цифровизаци-

лени  //  Вĕренӳ аталанăвĕ / М. И. Лукьянова, С. В. Данилов, Л. П. Шустова. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 13-18. 
DOI:10.31483/r-103335.

Введение
В настоящее время в России реализуется ряд ини-

циатив, направленных на создание необходимых усло-
вий для развития цифровой экономики. Указ Президен-
та РФ Владимира Путина от 21.07.2020 года №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» определяет цифровую транс-
формацию как одну из национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года [7].

Суть цифровой трансформации (цифровизации) 
системы управления образовательной организацией – 
приведение школы в соответствие с вызовами и воз-
можностями информационного общества и цифровой 
экономики, за счет использования цифровых техно-
логий, включая применение методов искусственного 
интеллекта, средств дополненной и виртуальной ре-
альности; развитие в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды; обеспечение обще-
доступного широкополосного доступа к Интернету, 
работы с большими данными [5].

Keywords: digitalization, education, digitalization of education, human capital.
For citation: Bochkareva T. N. (2022). Digitalization of Project Activities in the Management System of an Educational 

Organization. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(4), 13-18. (In Russ.) DOI 10.31483/r-103335.

Ăслăлăх статйи

Тав туни: Тĕпчеве РФФИ 19-29-07037 №-лĕ ăслăлăх проекчĕн картинче финанс енчен пулăшу панипе тунă.

Fundind: The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the 
framework of scientific project No. 19-29-07037.

the educational system is the departure from traditional forms of organizational structure, the restructuring of structures 
in accordance with the requirements of high efficiency in solving issues, the creation of conditions for participation in 
decision-making by all members of the workforce. Thus, project management is one of the most effective management 
tools in conditions when an educational organization faces the task of increasing its efficiency and effectiveness with limited 
resources.

В качестве методов исследования был исполь-
зован теоретический метод, а именно – анализ и 
обобщение педагогической, управленческой, ме-
тодической и научно-теоретической литературы; 
нормативных документов, регламентирующих 
управление образовательной организацией; учеб-
но-методических пособий по следующим аспектам: 
система управления, цифровая трансформация обра-
зования, управление образовательной организацией, 
проектное управление.

Цифровая трансформация – это трансформация си-
стемы управления путём пересмотра стратегии, моде-
лей, операций, подходов и целей, обеспечиваемая при-
нятием цифровых технологий.

При цифровой трансформации управление образо-
вательной организацией обретает новые функции, та-
кие как: достижение качественно новых образователь-
ных результатов и ускорение процесса управленческой 
деятельности.
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Применение цифровых технологий в управлении 
образовательной организацией содействует:

‒ снижению затрат времени специалистов на осу-
ществление функций анализа и контроля, сбор и обра-
ботку информации;

‒ повышению оперативности и качества принимае-
мых управленческих решений;

‒ росту профессионального мастерства педагогов и 
руководителей;

‒ повышению эффективности обработки и пред-
ставления необходимого материала и др.

Тенденция массовой цифровой трансформации 
образования, и неразрывно связанной с ним системы 
управления образовательной организацией – это, пре-
жде всего, спектр задач, направленных на решение 
ряда стратегических целей:

‒ удовлетворение потребностей современного 
«цифрового» потребителя образовательных услуг;

‒ повышение эффективности образовательного 
процесса и системы управления;

‒ повышение качества представляемых образова-
тельных услуг, за счет удешевления процесса образо-
вания;

‒ создание образовательного пространства без 
границ;

‒ формирование удобной для обучающихся систе-
мы непрерывного обучения [9].

Достижению этих целей способствует решение сле-
дующих задач:

‒ обеспечение цифровой инфраструктуры совре-
менной образовательной организации (наличие циф-
рового оборудования, сети передачи данных и доступа 
в Интернет, специализированных цифровых средств 
учебного назначения, программных продуктов, досту-
па к сервисам универсального и учебного назначения);

‒ совершенствование образовательного контента 
(актуализация данных, интеграция новых образова-
тельных стандартов и методик, адаптация материалов 
под потребности педагогов и обучающихся);

‒ формирование цифровой грамотности у всех участ-
ников образовательного процесса, включая представи-
телей администрации образовательной организации 
(выстраивание системы непрерывного повышения ква-
лификации педагогов, усовершенствование цифровых 
компетенций), позволяющей использовать цифровые 
технологии в своей профессиональной деятельности;

‒ обеспечение гибкости управления образователь-
ной организацией (на уровне школ должно происхо-
дить совершенствование рабочих процессов, разработ-
ка стратегии, создание структур, которые позволяют 
школам эффективно реагировать и управлять измене-
ниями в неопределенной и динамичной среде);

‒ совершенствование нормативной базы цифровой 
трансформации образования, включающей в себя выяв-
ление и редактирование старых и новых нормативов [3].

В целом внедрение цифровых технологий способ-
ствует оптимизации функционирования управлен-
ческих служб; осуществлению оперативности и сво-
евременности передачи информации, выработанной 
руководством; организации надежной обратной связи, 

учета и контроля результатов управленческого воздей-
ствия на всех уровнях управления образовательной ор-
ганизацией.

Эффективность управления образовательной орга-
низацией обеспечивается внедрением существующих 
в настоящее время цифровых технологий, использую-
щих открытые технические платформы «клиент-сер-
вер», которые позволяют создавать эргономичные, 
профессионально-ориентированные автоматизирован-
ные рабочие места не только для управленческого пер-
сонала учебной организации, но и автоматизировать 
работу специалистов, участвующих в образовательном 
процессе и непосредственно обеспечивающих его, а 
также централизованные автоматизированные банки 
данных с финансово-экономической информацией об 
образовательной организации, со сведениями, отно-
сящимися к обеспечению образовательного процесса 
(например, отражать успеваемость каждого обучаю-
щегося, формировать приказы по контингенту и т. д.).

Для организации автоматизации финансово-хозяй-
ственной деятельности учебного заведения, требую-
щей комплексного подхода, необходимо внедрять про-
граммные комплексы, которые обеспечивают создание 
информационной структуры, поддерживающей все 
направления функционирования образовательного уч-
реждения [2]. Благодаря внедрению такого программ-
ного комплекса административно-управленческий 
персонал получает возможность:

‒ организовывать электронный документооборот 
образовательной организации;

‒ использовать штрихкодирование для идентифика-
ции обучающихся, необходимой для пропуска в учеб-
ное заведение, в библиотечной системе и т. д.;

‒ управлять ресурсным обеспечением учебной ор-
ганизации (кадрами, финансами, материально-техни-
ческим обеспечением, благоустройством зданий и при-
легающих территорий и т. д.);

‒ формировать стандартные формы статистической 
и аналитической отчетности и т. д.

Согласно одной из стратегических инициатив про-
екта «Цифровая трансформация отрасли «Образование 
(общее)» 2021–2030 годы планируется переход на без-
бумажные технологии к 2024 году, при этом 90% доку-
ментооборота перейдёт в электронный вид. Уже к 2030 
году все управленческие решения, сказано в стратегии 
цифровой трансформации, должны приниматься на ос-
нове анализа «Больших данных» интеллектуальными 
алгоритмами [4].

Цифровая трансформация внесла свои коррективы 
и в процесс осуществления проектного управления:

‒ во-первых, цифровые инструменты позволили 
членам проектной группы обмениваться мнениями 
асинхронно, что увеличило скорость коммуникаций, 
результативность и продуктивность деятельности ме-
неджеров;

‒ во-вторых, роль проектных менеджеров измени-
лась, нет жесткой иерархии, с помощью цифровых ме-
тодологий внедряется гибкое управление проектами, 
что позволяет создать самоорганизующийся проект-
ный менеджмент;
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‒ в-третьих, с приходом цифровой трансформации 
временные рамки проектного управления изменились, 
проектные менеджеры уделяют больше внимания стра-
тегическим задачам, чем процессной работе;

‒ четвертый момент затрагивает оцифровку рабо-
чих процессов, что позволяет получить дополнитель-
ные данные, которые необходимы для контроля и коли-
чественной оценки выполняемой работы;

‒ в-пятых, проектные команды стали более децен-
трализованными, цифровые платформы позволили 
внедрить формат удаленной работы, что особо акту-
ально в условиях территориальной удаленности и не-
благоприятной эпидемиологической ситуации [8].

Уже сегодня выделяют цифровые технологии бу-
дущего, которые позволят системе управления обра-
зовательной организацией упростить рабочий про-
цесс педагогов и администрации школы, сделать его 
комфортнее и эффективнее. Так, в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ «Об утверждении 
стратегического направления в области цифровой 
трансформации образования, относящейся к сфере де-
ятельности Министерства просвещения РФ» планиру-
ется внедрение в систему управления образовательной 
организацией таких элементов, как [4]:

1. Искусственный интеллект в части рекомен-
дательных систем и интеллектуальных систем под-
держки принятия решений, перспективных методов и 
технологий. Его проявление возможно в следующих 
стратегических инициативах:

‒ сервис для учащихся «Цифровой помощник уче-
ника» позволит школьникам управлять собственной 
образовательной траекторией в соответствии с уровнем 
подготовки и интересами; будет составлять для учащих-
ся персонализированные подборки учебных материалов 
и планы обучения на основе цифрового профиля;

‒ сервис для родителей «Цифровой помощник роди-
теля» станет каналом взаимодействия школы с родителя-
ми, в том числе обеспечит обмен мгновенными сообще-
ниями с учителями, а также предоставит возможности 
автоматизированного подбора для ребенка образователь-
ных организаций и образовательных программ;

‒ сервис для учителей «Цифровой помощник учите-
ля» позволит педагогическим работникам осуществлять 
автоматизированное планирование рабочих программ, 
сформировать эффективную систему выявления, раз-
вития и поддержки талантов у детей и снизить админи-
стративную нагрузку со стороны руководства.

2. Большие данные в части использования методов 
интеллектуального анализа значительных объемов ин-
формации для поддержки принятия управленческих 
решений и повышения качества данных найдут свое 
отражение в создании и внедрении системы управле-
ния в образовательной организации. Построение си-
стемы управления образовательной организацией бу-
дет направлено на расширение возможности принятия 
управленческих решений на основе анализа больших 
данных, на насыщение такой системы интеллектуаль-
ными алгоритмами.

3. Системы распределенного реестра – базы циф-
ровых записей о событиях, достижениях, содержащих 

важную управленческую, юридическую, финансовую 
и иную информацию, которые хранятся, одновремен-
но создаются и обновляются на всех носителях у всех 
участников реестра на основе заданных алгоритмов, 
обеспечивающих ее тождественность у всех пользо-
вателей реестра. В сфере образования подобной си-
стемой является «Цифровое портфолио ученика» – 
сервис, обеспечивающий обучающимся возможность 
управления образовательной траекторией, академиче-
скими и личностными достижениями, предоставляю-
щий возможность сформировать пакет документов для 
их подачи на обучение по программам среднего про-
фессионального или высшего образования.

4. Облачные технологии, в которых компьютерные 
ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как 
онлайн-сервис. Подобной может стать «Библиотека 
цифрового образовательного контента» – сервис, по-
зволяющий использовать современный верифициро-
ванный цифровой образовательный контент, повышать 
уровень профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников [1].

5. Геймификация – внедрение игровых форм в неи-
гровой контекст: работу, учебу и повседневную жизнь. 
Направлена на развитие межпредметных навыков: 
умение планировать, искать и обрабатывать информа-
цию, объединяться для сотрудничества с другими, ком-
муницировать.

Перечисленные технологии будущего, позволят об-
разовательным организациям быть конкурентоспособ-
ными и эффективными, в плане оказываемых образо-
вательных услуг.

Результаты исследования
Говоря о настоящем, сегодня в системе управления 

образовательной организацией используют следую-
щие цифровые инструменты:

‒ Технологии цифровых коммуникаций. Данные 
технологии представляют собой мессенджеры и циф-
ровые сервисы, которые замещают передачу сообще-
ний любой сложности, с любыми медиа (текст, ви-
део, картинки и т. п.): Zoom, Google Meet, Telegram, 
WhatsApp1.

‒ Технологии электронного документооборота. В 
настоящее время образовательные организации ока-
зывают следующие электронные услуги: прием за-
явлений и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения; предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, в том числе в форме единого государственного 
экзамена и о результатах ЕГЭ; предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых, календарных, учебных 
графиках; предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости [6].

1 Принадлежит признанной в России экстремистской 
Meta.
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‒ 1C: Управление школой. Предоставляет возмож-
ности для систематизации данных о сотрудниках и 
учащихся; автоматизации вопросов планирования и ор-
ганизации учебного процесса, административно-финан-
совой и хозяйственной деятельности; автоматизации би-
блиотечной деятельности; организации учета питания.

‒ Площадки для рабочего процесса. Это сервисы, 
позволяющие в режиме online и offline работать с доку-
ментацией, отчетами, таблицами: продукты Яндекса, а 
также Microsoft Office.

В процессе перехода к проектному управлению 
как механизму эффектного функционирования школ 
администрация и педагогический состав образователь-
ной организации должны иметь достойный уровень 
цифровой грамотности и умело применять цифровые 
технологии в проектной деятельности. Рассмотрим 
следующие цифровые инструменты (ЦИ), активно 
применяемые в реализации проектного управления:

‒ ЦИ, позволяющие решать управленческие зада-
чи (создание макетов, планеров и т. п.): Trello, GitHub, 
Slack, Яндекс.Трекер, Битрикс24, JIRA, Zoho Projects.

‒ ЦИ для мозгового штурма и координации (по-
зволяют планировать проекты и контролировать 
процесс их выполнения): MindMup 2, MindMeister, 
GanttPro.

‒ ЦИ цифрового творчества (различные сервисы по 
созданию креативных анимаций, реклам, фильмов; для 
наглядного оформления идеи, создания креативного и 
эстетического проекта): Adobe Animate, Synfig Studio, 
Ezgif, Gifmaker, Animaker, Lumen5.

‒ ЦИ для внутренних коммуникаций (стандартные 
мессенджеры и цифровые сервисы, для организации 
online собраний/встреч, общих чатов, передачи фай-
лов): EYEVOX, Сферум, Видеозвонки Mail.ru, Виде-
озвонки VK, Яндекс.Телемост и Вебинар.ру.

‒ ЦИ для трекинга времени (позволяет отслеживать 
время выполнения задач для более точного планиро-
вания и реального оценивания стоимости различных 
продуктов и услуг): Toggl, Timely, primaERP.

‒ Площадки для размещения проектов – конкурс-
ные платформы, школьные сайты, гранты: АИС Моло-
дежь России, Инноград, Фонд региональных социаль-
ных программа «Наше будущее» и т. д.

Выводы
Таким образом, цифровая трансформация образо-

вания позволит сделать процесс управления школой 
более четким, прозрачным, менее затратным по време-
ни, если ее реализация будет полностью финансово-о-
беспеченной, включая оснащение необходимым обо-
рудованием, а также если будут существовать единый 
подход к внедрению цифровых технологий и стандарт-
ные требования к наличию цифровых компетенций у 
учителей. Цифровизация в сфере проектного управле-
ния даст возможность образовательным организациям 
реализовать более эффективное стратегическое взаи-
модействие за счет образования сетевого взаимодей-
ствия, что повысит продуктивность взаимодействия 
участников проектных групп.
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Резюме: Введение. Онтологии сегодня признаны современным стандартом представления знаний для элек-
тронного обучения и некоторых отраслей производства. В частности, разработка многоязычных онтологических 
образовательных ресурсов характеризуется перспективным направлением исследований в условиях цифровой 
трансформации отраслевых университетов. В статье рассматривается вопрос разработки многоязычной онтологии 
учебного курса на контролируемом естественном языке. Актуальность исследуемой проблемы. Несмотря на су-
ществование множества редакторов онтологий, отечественные разработчики образовательных ресурсов должны 
быть хорошо знакомы с формальной логикой и владеть английским языком. Поэтому сложно говорить о широком 
распространении онтологических образовательных решений в российских вузах. Материал и методы исследо-
вания. В статье предлагается версия контролируемого русского языка для представления академических знаний. 
Разработана методика, которой могут руководствоваться авторы при составлении онтологий учебных курсов. В 
качестве примера рассматривается разработка фрагмента онтологии на материале учебной дисциплины «Об-
щий курс железных дорог». Результаты исследования и их обсуждение. Для поддержки такого способа представ-
ления знаний разработан прототип редактора онтологий ONTO.PLUS, поддерживающий предложенную версию 
контролируемого русского языка. С целью реализации функции мультиязычности созданы эквивалентные версии 
русскоязычной онтологии на английском и китайском языках. Выводы. Предложенные в статье решения являются 
вкладом в реализацию открытого проекта по созданию онтологического ресурса, объединяющего университеты и 
отраслевые предприятия.

Ключевые слова: учебный курс, контролируемый русский язык, образование, представление знаний, мультия-
зычность, онтология, транспортная отрасль.
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Research Article

Abstract: Introduction. Ontologies are now recognised as the advanced standard of knowledge representation 
for e-learning and some industries. In particular, the development of multilingual ontological education resources is 
characterised as a promising area of research in the context of industry universities’ digital transformation. The article 
deals with the development of an academic course multilingual ontology in a Controlled Natural Language. Relevance. 
Although there are many ontology editors, national developers of education resources should be familiar with formal logic 
and have a good command of English. Therefore, it is difficult to discuss widespread use of ontology-based education 
solutions in Russian universities. Materials and Methods. The article offers a version of Controlled Russian Language for 
academic knowledge representation. A methodology to be used for compiling academic course ontologies is developed. 
As an example, a piece of ontology for the Introductory Course on Railways is considered. Results and Discussion. To 
support this way of knowledge representation, a prototype of ontology editor Onto.plus was developed to support the 
version of Controlled Russian Language. To implement the multilanguage function, equivalent versions for the Controlled 
Russian Language ontology were developed in English and Chinese. Conclusions. The solutions are a contribution to the 
implementation of an open project to develop an ontology resource integrating universities and industry.
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Introduction
Within the Knowledge-based Economy and Digital 

Economy, employers require competences allow their 
labor force managing knowledge as a valuable intelligent 
resource of an industry. This is especially important for 
transport as a leading industry of the Russian Federation. 
This category of knowledge is specified in [Edler, 2003] 
as industry-related knowledge. Further studies reveal 
that such knowledge is an intelligent resource with rather 
complex nature [Briola et al., 2013; Mohd Zulkifli, 2018]. 
They reflect the state of an industry, its competitiveness 
and all the forces and factors affecting it. They include 
knowledge about social, business, scientific, technological 
and financial achievements of stakeholders within the 
industry. Several important conclusions follow from this 
fact. Firstly, industry-specific knowledge is not limited 
to the activities of a single corporation, but represents 
knowledge from all entities interacting within the industry 
intellectual field (for example, universities). Depending 
on their application purpose, industry-specific knowledge 
can be focused on solving business problems (corporate 
knowledge), research and technological problems 
(fundamental knowledge), and operational problems 
(highly specialised knowledge).

In particular, fundamental knowledge is systematic 
general scientific knowledge, being the basis of general 
professional knowledge (oriented to the professions of a 
certain industry and being invariant for all jobs) and highly 
specialised knowledge. The earlier theoretical study proved 
that this part of industry-specific knowledge is generated 
in higher education institutions oriented towards preparing 
employees for a particular industry, which are at the same 
time the centres of industry-specific science [Khabarov 
&Volegzhanina, 2018].
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Аннотаци:  Кÿртĕм. Онтологие (чăнлăх мĕнне ăнлантаракан ăслăлăха), паян кун, электрон мелĕпе ирттерекен 
вĕрентĕвĕн тата производствăн хăш-пĕр олтраселĕсен хальхи стандарчĕ тесе пăхма йышăннă. Тĕслĕхрен, нумай 
чĕлхеллĕ вĕренÿ çăл куçĕсене хатĕрлесси ку е вăл отрасль университечĕсен цифралассине пăхăнса ирттерекен 
малашнехи пысăк пĕлтерĕшлĕ тĕпчевĕсемпе çыхăннă. Статьяра сăмах тĕрĕслевре тăракан чĕлхе çине таянса 
нумай чĕлхеллĕ вĕренӳ курсне хатĕрлес пирки пырать. Тĕпчевре тапратнă ыйтăвăн паян кунхи пĕлтерĕшĕ. Он-
тологи курсĕн редакцийĕсем нумай пулин те, ку е вăл курса хатĕрлекен çынсем формăллă логикăна пĕлмелле тата 
акăлчан чĕлхипе уса курма пултармалла. Çавăнпа Раççейĕн аслă шкулĕсенче онтологи çине таянса тунă вĕренÿ 
пур тесе татăклă калама çук. Тĕпчев материалĕ тата меслетлĕхĕ. Статьяра ‒ тĕрĕслевре тăракан вырăс чĕлхи-
не академи пĕлĕвĕсене илме май паракан чĕлхе пек верси панă. Вĕренӳ курсĕн онтологине тăвакан авторсем вал-
ли меслетлĕх хатĕрленĕ. Тĕслĕх вырăнне «Чугун çулсен пĕтĕмĕшле курсĕ» вĕренÿ дисциплинин онтологи сыпăкне 
сĕннĕ. Тĕпчевĕн результачĕсем тата вĕсене сӳтсе явни. Пĕлӳсене çĕнĕлле кăтартма онтологисен ONTO.PLUS 
редактор прототипне туса хатĕрленĕ. Вăл терĕслевре тăракан вырăс чĕлхине тĕпе хурса ĕçлет. Хушма чĕлхесен 
те функцийĕ пултăр тесе ‒ вырăсла хатĕрленĕ онтологин акăлчанла тата китайла эквивалент версийĕсене тунă. 
Пĕтĕмлетӳсем. Статьяра панă йышăнусем   университетсене тата отрасле кĕрекен предприятисене пĕрлештерекен 
онтологи çăл куçне тума пысăк пулăшу пулса тăраççĕ.

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ курсĕ, тĕрĕслевре тăракан вырăс чĕлхи, вĕренӳ, пĕлӳсене куç умне тăратни, мульти чĕлхелĕх 
(акалчан чĕлхине лайăх пĕлнипе пĕрлех урăх чĕле(сен)е пĕлни), онтологи, таранспорт отраслĕ.

Цитатăлама: Волегжанина Е. М.  Пĕлӳсене нумай чĕлхеллĕ вĕренӳ çăл куçĕсенче кăтартни / Е. М. Волегжанина, 
И. С. Волегжанина // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 19-26. DOI 10.31483/r-104718.

Fundamental knowledge is seen as part of a industry-
specific intellectual resource. This type of resource 
requires a student's ability to generate new knowledge 
based on existing knowledge. A student can do so either 
independently or with the help of a tutor or computer 
technology. To make all this possible, knowledge has to be 
represented in an appropriate form.

Scientists and practitioners argue for ontologies as such 
a form of knowledge representation due to the relative 
simplicity of representing a consistent system of concepts 
in a domain being modelled. In this «technical» sense, the 
concept of «ontology» in recent decades has increasingly 
penetrated into various fields of information technology 
(artificial intelligence, business analytics, business 
modelling, etc.) and education, where its application is to 
formalise some domain of knowledge through a conceptual 
schema [Hastings et al., 2021]. In other words, the concept 
of ontology is associated with activities aimed at extracting 
and representing knowledge.

These days, ontologies are recognised as an international 
standard for knowledge representation by ISO/IEC 
and could be used to manage knowledges in science, 
engineering and education [Gonzalez-Perez et al., 2016]. 
On the one hand, the representation of industry knowledge 
in a form of ontologies provides machine processing. On 
the other hand, the ontological representation of content 
is comfortable for human perception. This is particularly 
important for the education process, as it is a human being 
who is a source and user of knowledge.

A number of didactic advantages of ontologies for 
knowledge representation over traditional forms can be 
distinguished, namely:

‒ ontology provides an unambiguous and objective 
representation of knowledge through unification of concepts 
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and relations, which guarantees common understanding of 
semantics of objects and relations between them within the 
same domain (e. g. «Railway transport»);

‒ ontology is a machine-oriented form of knowledge 
representation, perceived by both a human and a computer 
simultaneously;

‒ ontology is structured knowledge, thus allowing its 
computer processing;

‒ ontologies provide for knowledge reuse through an 
information system’s knowledge base;

‒ there is a standard ontology description language 
(OWL), which provides integration of newly developed 
ontologies with already existing ontologies for formation 
of open network resources;

‒ ontology provides translation into any natural 
languages, as knowledge after separation from its carrier 
and representation in a formal-logical form does not depend 
much on specifics of national language, i. e. translation is 
carried out at a level of concepts and relations;

‒ ontology is a compressed form of knowledge 
representation, reflecting the conceptual basis of human 
memory organisation in a frame form, which can contribute 
to learning intensification.

These didactic advantages would make the 
development of ontological education resources 
promising for the industry and industry-related 
universities integration. The conditions are provided for 
open projects implementation. An ontology resource is 
considered to be one such project, incorporating industry-
related universities into the enterprise environment. Such 
projects establish «growth points» for single ontologies 
and the development of professional communities in an 
Open Source format.

In practice, however, the implementation of such a 
project is accompanied by a number of problems. On the 
one hand, ontologies in a form of knowledge graphs are 
quite difficult for those involved in the learning process 
who are not familiar with programming languages. On 
the other hand, only a few academic writers are able to 
present the body of their work in an ontological form. 
The difficulties they face are caused by the specific nature 
of the descriptive logic language underlying the OWL 
ontology representation language: one must know the 
basics of predicate logic, have logical programming skills, 
be able to work with ontology editors (e. g. Protégé), be 
familiar with the subject of object-oriented modelling (e. 
g. in UML 2.0 notation), understand the basics of frames 
and semantic networks theory.

Thus, the variety of knowledge representation 
tools accumulated in such fields of science as artificial 
intelligence should be tailored to the needs of didactics 
and a relevant tool for developing academic course 
ontologies should be reasonably selected. The solution 
is seen in representing knowledge, which is essentially 
declarative, in a form that would allow a consistent 
reading of a text to be perceived by humans as naturally 
as it is with traditional linear texts. To this end, a natural 
language with certain restrictions is offered to be 
converted into both hypertext and ontology language. 
This format of knowledge representation is defined in 

the scientific literature as «Controlled Natural Language» 
(CNL) [Kuhn, 2014; Norbert, 2010].

Efforts to create CNL for ontology representation 
are under their way. There are some positive examples of 
software tools which use CNL for editing and manipulating 
ontologies [Attempto Project, Fluent Editor, etc.] [Kaljurand 
& Kuhn, 2013]. English-based CNLs might be considered 
the most developed group of such languages. There is a 
number of CNLs based on Chinese, French, German, Greek, 
Spanish, Japanese, and Swiss [Winkler & Kuhn, 2017].

As for the Russian-based CNL, the task of its 
development is assigned and discussed [Balandina et al., 
2018; Kuznetsova, 2020]. However, there is a lack of 
scientific publications and practical solutions focusing on 
the development of academic course ontologies based on 
Controlled Russian Language (CRuL).

There are also tools to extract knowledge from Russian 
texts. They could significantly facilitate the preparatory 
work while developing academic course ontologies. For 
instance, ABBY Compreno can automatically analyse 
textual information to extract entities, facts, events and 
relationships between them. Another example is RCO 
Fact Extractor SDK by Russian Software Company RCO 
specialised in computational linguistics. The utility of the 
above-named tools for the development of academic course 
ontologies is yet to be explained. However, it can already 
be argued that these achievements provide foundations for 
new technology to be developed.

Materials and Methods
For the development of academic course ontologies, a 

CRuL version with certain limitations but well understood 
by students is offered. The material to test the CRuL version 
was the Introductory Course on Railways (chapters). The 
extracted ontology has been then translated into English 
and Chinese languages.

The main idea of introducing CRuL as an independent 
concept is that Natural Russian Language (NRL) is 
required syntactically to limit its expressivity to avoid 
multiple meanings. At the same time, the expressive means 
of NRL are retained insofar as they describe the content 
of an academic course and simultaneously make a text in 
NRL machine-readable.

The articulated idea of CRuL has defined the 
requirements for knowledge representation to develop 
academic course ontologies. CRuL should remain human-
readable; retain original semantics; explicitly emphasise 
logical structures; be logically rigorous enough to be 
translated into ontology web language (OWL); be 
machine-readable and, with a logical inference system, 
machine-understandable; be as independent of national 
language features as possible, thus providing an equivalent 
translation into other natural languages and, potentially, 
automate this process.

Results and Discussion
The following methodological guidelines have been 

developed to represent the academic course content in the 
CRuL version offered.

1. CRuL is a highly simplified natural language, 
which uses colouration; fonts control: selection (in bold), 
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underlining, italics; indenting and new 
lines to position parts of a sentence.

2. Sentences are represented by 
triplets:

Subject
Predicate
Object
An Object also may be represented 

by a triplet, which is written down 
with an indent. An indent and a word 
wrap are critical syntactic elements in 
the suggested type of CRuL to write 
compound and complex sentences. 
Some concepts or classes might act 
as a Subject or an Object. A Predicate 
represents a binary relation between 
a Subject and an Object defining 
properties or roles.

3. CRuL has the following 
elements, which are presented 
considering the agreements about 
fonts control (selection, underlining, 
italics and colour):

‒ classes – appear in bold type;
‒ relations (roles, properties) – are 

underlined;
‒ Instances of classes or 

Individuals – highlighted in bold blue;
‒ attributes – are in italics;
‒ co-significant words (if...then, 

otherwise, and, or, not, some, all) – 
are highlighted in purple;

‒ a piece of text inaccessible of a 
computer (comment or annotation) – 
is highlighted in green;

‒ the degree of approximation 
to black colour defines the degree 
of an author’s understanding of a 
piece of ontology. A piece of «well-
conditioned» text must be black. An 
assembler ignores the shades of black. 
However, grey colours would be useful 
for an author and possibly a recipient to 
understand the degree of the author’s 
confidence in the text. They might be 
valuable for team work as well.

4. The text in CRuL should 
correspond to the norms of Russian 
Natural Language, which is achieved 
by the correct use of suffixes, endings 
and punctuation marks in narration. 
It is possible to reduce the load on 
the translator by using the following 
techniques: if possible, use class names 
in the nominative case; highlight 
endings in words in green as parts that 
are not perceived by an information 
system.

5. The semantics of texts in CRuL 
is largely related to the semantics of 

relations through which properties 
are represented. Compilers are 
offered a standard range of relations: 
equivalences, classifications, cause-
effect, space-time, instrumental, 
attribute, etc. In general, when 
composing texts in CRuL it is 
necessary to focus on providing 
an equivalent-free reflection of 
real-world objects in language 
constructions that are consistent with 
human perception.

6. The description of CRL syntax 
is represented in Extended Backus-
Naur Form (EBNF) [Aho & Ullman, 
1972; Hunter, 1981].

The methodology developed was 
then piloted by a group of educators 
and students. The participants (10 
engineering students and 2 professors 
from Siberian Transport University, 
Novosibirsk) were offered to translate 
a piece of textbook into CRuL 
according to the restrictions given. It 
has been found that:

‒ the text markup appeared to be 
subjective although the participants 
had been given proper instructions;

‒ simple structuring and markup 
helped to find key concepts and 
properties attributed to them in the 
text to show a student how to find 
Subject-Predicate-Object triplets as 
a basis of ontology representation 
languages;

‒ structuring and markup of 
original texts approximating them 
to triplet representation as well as a 
back action – translation of triplet 

Fig. 1. A piece of Clearance Limits ontology in CRuL
Рис. 1. Часть разрешения ограничивает онтологию  

в CRuL

representations into well-structured 
and comprehensive NRL text – were 
useful for the development of critical 
analytical thinking of engineering 
students.

Then, the methodology guidelines 
were applied to extract knowledge 
from a piece of Introductory Course 
on Railways (the Clearance Limits 
Chapter).

The Onto.plus ontology editor was 
used to develop an ontology in CRuL. 
The prototype was designed by a 
team of the Information Technologies 
on Transport research laboratory of 
Siberian Transport University under 
the state contract No. 30/16 dated 
30.06.2016. Onto.plus has a built-
in multi-user ontology editor, which 
employs a near-natural language 
that is well understood by students. 
Onto.plus supports Semantic Web 
standards and lets several authors 
work synchronously to compile an 
academic course ontology in multiple 
natural languages.

The textbook chapter in CRuL 
became available to students in the 
following representation (see Fig. 1). 

The Introductory Course on 
Railways is compulsory for railway 
university students and some 
advanced qualification programmes 
for railway employees. Moreover, 
this course is taken into account in 
teaching students a foreign language. 
Thus, an academic course ontology 
requires the development of its 
versions in other natural languages 
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Fig. 2. A piece of Clearance Limits ontology in English
Рис. 2. Фрагмент онтологии ограничений на допуск 

на английском языке

Fig. 3. A piece of Clearance Limits ontology in Chinese
Рис. 3. Фрагмент онтологии ограничений на допуск 

на китайском языке

Fig. 4. A piece of text in Onto.plus
Рис. 4. Фрагмент текста в Onto.plus

equivalent inter se. Russian is chosen 
as the kernel language, and English 
and Chinese became languages for 
other ontology versions. The reason is 
a close alliance between Russian and 
Asian railway sectors where English 
acts as an intermediary language for 
international communication. Thus, 
the development of a multilingual 
(Russian-English-Chinese) academic 
course ontology related to the 
development of the two matched 
bilingual ontology versions – 
Russian-English and Russian-
Chinese.

To translate the academic discipline 
ontology into other languages the 
technique described in Volegzhanina 
(2016) has been utilised. It is important 
to note that the ontology version in 
English had nearly identical outline 
and layout as a piece of text in CRuL. 
However, it presented certain practical 
difficulties applying to the ontology 
version in Chinese.

After editing and placing the 
materials into Onto.plus, the textbook 
chapter in English and Chinese 
became available for students as 
follows (see Fig. 2 and 3): 

Due to the industry-specific 
knowledge representation in a form 
of ontology, all chapters (modules) 
of the academic course can be 
integrated, providing interoperability 
of knowledge and forming a common 
semantic network (a knowledge 
base).

The variety of content 
representation forms (text, hypertext, 
ontology in controlled natural 
languages, knowledge graphs) 
provides for an individual and 
differentiated approach in the teaching 
and learning process as well as the 
standardisation of education content 
through a unified system of concepts 
and relations in an ontology (Fig. 4 
and 5). 

In a technical way, the concepts 
within the ontology via Onto.plus 
provide for the transition of students 
to additional functions (multimedia, 
text file browsing, glossary articles) 
(Fig. 6 and 7).

Hence, the textual and hypertext 
levels are augmented by a logical 
level, revealed in a rigorous syntax 
and unambiguous semantics of the 
content.
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Fig. 5. A piece of knowledge graph in Onto.plus
Рис. 5. Фрагмент графика знаний в Onto.plus

Fig. 6. A piece of glossary in Onto.plus
Рис. 6. Фрагмент глоссария в Onto.plus

Fig. 7. A piece of video in Onto.plus
Рис. 7. Фрагмент видео в Onto.plus

Conclusion
The main ideas expressed 

by the authors in this article can 
be summarised in the following 
conceptual statements:

1. The methodology guidelines 
for the development of multilingual 
academic course ontologies 
suggests a way of investigations 
within digitalisation of national 
industry-related universities. 
However, most ontology editors are 
designed for developers familiar 
with formal logic and often 
have the English-language user 
interface. This makes it difficult to 
mainstream ontological resources 
in Russian higher educational 
institutions.

2. Controlled Russian Language 
could become a convenient solution 
to develop academic course 
ontologies, as it is both human-
oriented and machine-oriented. 
For this purpose, the methodology 
guidelines were offered; a prototype 
of an ontology editor (Onto.plus) 
supporting the CRuL version was 
developed. These solutions have 
been tested in designing a piece of 
ontology for the Introductory Course 
on Railways.

3. The Onto.plus editor provides 
for the development of education 
resources in the ontology format 
in any natural language. For 
example, a multilingual academic 
course ontology with Russian-
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English and Russian-Chinese equivalent pieces were 
developed.

The prospect of this research is related to the formation 
of a common space of industry-specific knowledge for 

education purposes. Multilingual ontological education 
resources will be useful for foreign students studying 
at Russian universities as well as for Russian students 
learning a second language.
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Резюме: Введение. Являясь полноценным участником Болонского процесса, Казахстан проводит реформы, на-
правленные на прогресс, в том числе и в медицинском образовании, оказывающем влияние на повышение че-
ловеческого капитала страны. Формирование личности профессионала, обучающегося на протяжении всей жиз-
ни, соответствует основным темам современного образования. Центральная роль этого процесса возложена на 
организации высших учебных заведений. Актуальность исследуемой проблемы. Перераспределение часов на 
самостоятельную работу обучающегося является основным методом получения навыка поиска информации, при-
обретения компетенции, необходимой для обучения на протяжении всей жизни. Целью исследования являлось 
изучение мнения обучающихся на предмет состояния системы самостоятельного обучения в НАО «Медицинский 
университет Караганды», выявление сложностей с принятием обучающимися требований Болонского процесса 
и методик для модернизации методов повышения вовлеченности обучающихся в самообразование и научно-ис-
следовательскую деятельность. Материал и методы исследования. среди 426-и обучающихся 3–7-го курсов и 
резидентуры проведено анонимное анкетирование с использованием 20 вопросов для выявления их отношения 
к методике самостоятельной работы обучающихся, направленной на формирование специалиста, способного к 
обучения на протяжении всей жизни. Результаты исследования и их обсуждение. Подавляющее большинство об-
учающихся активно вовлечены в систему самостоятельного обучения с пониманием цели данного метода, активно 
осваивают и используют учебную литературу, англоязычные источники с достоверной и актуальной информацией, 
предпочитая задания в малых группах. Имеющиеся навыки поиска и презентирования научной информации менее 
половины обучающихся оценивают как «средний» и как «высокий» – около четверти. В вопросах повышения уров-
ня компетенции и навыков работы с информацией более половины обучающихся демонстрируют явную заинте-
ресованность. Выводы: Проведенное исследование показало, что деятельность НАО «Медицинский университет 
Караганды» с момента присоединения Республики Казахстан к БП успешно интегрирует новые образовательные 
требования в учебный процесс, повышая качество образовательного процесса. СВО нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании для достижения лучшего взаимопонимания с обучающимися, устранения препятствий к прогрес-
су и поддержания мотивации обучающихся к развитию их личностного потенциала.

Ключевые слова: самостоятельная работа обучающегося, научно-исследовательская работа, высшая система 
образования, Болонский процесс, Казахстан, медицинское образование
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Научная статья

Development of Educational and Research 
Independence From the Perspective 

of Medical University Students

Abstract:  Introduction. As a full-fledged Bologna process participant, Kazakhstan is continuously implementing reforms 
aimed at medical education, impacting country's human capital. The professional capable of a lifelong learning is the main 
goal of modern education. The central role in reaching this goal is entrusted to the higher education. The relevance of 
our study lies within the curriculum changes with more hours for students’ independent work, which is the main method 
of obtaining reliable information and acquiring competence for lifelong learning. The aim of our study was to evaluate the 
students’ opinion on the self-study system at the Karaganda Medical University, revealing existing difficulties in the students’ 
acceptance of the Bologna process requirements, identifying methods to increase their involvement in self-education and 
scientific research. Materials and Methods. An anonymous survey was conducted among the 426 of the 3rd – 7th year and 
residency students, including 20 questions to identify students’ attitude to the individual work methodology as a factor for 
the development of skills for lifelong learning. Results and Discussion. The majority of students are voluntarily involved in 
the independent learning, understand its purpose, and use English-language sources with reliable up-to-date information. 
Less than half of the students evaluate their skills of information search and presentation as «average» and only about 
a quarter of them as «high». More than half of the students demonstrate interest in increasing their level of competence 
with these skills. Conclusions: Our study demonstrated that since the Republic of Kazakhstan accession to the BP the 
«Karaganda Medical University» successfully integrates new educational requirements into the educational process. 
Higher education system needs further improvement to better understand the students, remove barriers to progress and 
preserve students’ motivation to further develop personal potential.
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Аннотаци: Кӳртĕм. Болон процесне хутшăнса Казахстан прогресс çулĕпе кайса реформăсем тăвать. Кунта 
çĕр-шывăн çын капиталне пысăклатассине витĕм кӳрекен медицина вĕренĕвĕ те кĕрет. Пĕтĕм пурнăç тăршшĕпе 
вĕренекен профессионал çыннăн аталанăвĕ хальхи вĕренĕвĕн тĕп енĕсемпе килĕшсе тăрать. Ку процесăн тĕп 
шăнăрне тытса пыракансем аслă шкулсен организацийĕсем пулса тăраççĕ. Ыйтăва тĕпченин паян кунхи пĕл-
терĕшлĕхĕ. Харпăр хăй тĕллĕн вĕренмелли сехет шутне улăштарни çынна кирлĕ информацие хăй тĕллĕн шыра-
ма хистекен, пурнăç тăршшĕ пĕлÿ пухма кирлĕ хăнăхăва туянтаракан тĕп меслет пулса тăрать. Тĕпчевĕн тĕллевĕ 
«Краганда медицина университечĕ» Наци вĕренÿ академийĕн студенчĕсем кашни хăй тĕллĕн вĕренсе пĕлӳ илес 
пирки мĕн шухăшланине пĕлесси, Болон процесне кĕнĕ чух тата вĕренекенсене хăйсем тĕллĕн вĕрентме тата 
ăслăлăх тĕпчевне явăçтарма пулăшакан меслете йышăннă май тĕл пулакан йывăрлăхсене тупасси пулнă. Ма-
териал тата тĕпчев меслечĕсем. 3‒7 курссенче тата резидентурăра вĕренекен 426 çын хушшинче 20 ыйтуллă 
анкетăсемпе анкетировани ирттерсе çамрăксем специалист пулас тесе харпăр хăй тĕллĕн тата малашне те тăтă-
шах вĕренме пулăшакан меслетлĕх çинчен мĕн шухăшланине ыйтса пĕлнĕ. Тĕпчев результачĕсем тата вĕсене 
сӳтсе явни. Студентсен чи пысăк ушкăнĕ, харпăр хăй тĕллĕн, хастарлăх кăтартса тата меслетĕн тĕллевне уçăмлă 
ăнланса вĕренет, вĕренӳ литературине акăлчанла çырнă çăл куçне ăша хывать, пратика ĕçĕсене пĕчĕк ушкăнсенче 
тăвать. Ăслăлăх информацине шырас тата презентацилес хăнăхăва студентсен çурринчен сахалрах пайĕ «вăтам» 
паллă лартса хаклать,  чĕрĕке яхăнĕ аван тет. Пĕлӳ шайне çĕклес тата информаципе ĕçлес хăнăхăва студентсен 
çурринчен ытларахăшĕ уççăнах кăмăллать. Пĕтĕмлетÿсем. Ирттернĕ тĕпчев кăтартăвĕ тăрăх, Краганда медицина 
университечĕ» Наци вĕренÿ академийĕ вĕренĕвĕн çĕнĕ требованийĕсене вĕренÿ пахалăхне ÿстерсе вăя кĕртсе пы-
рать. Аслă вĕренĕве студентсемпе лайăх хутшăну тăвас енчен малалла та лайăхлатмалла. Çак тĕллевпе прогресс 
патне илсе пыракан çул çинче тĕл пулакан чăрмавсене сирсе ямалла, студентсен хăйсем тĕллĕн вĕренес кăмăлне 
çĕклемелле. 

Тĕп сăмахсем: студент хăй тĕллĕн ĕçлени, ăслăлах тĕпчев ĕçĕ,  аслă пĕлÿ тытăмĕ, Болон процесĕ, Казахстан, 
медицина пĕлĕвĕ.

Цитатăлама: Григолашвили М.А. //  Вĕренӳ аталанăвĕ / М. А. Григолашвили, Е. В. Епифанцева, П. С. Семе-
нихина. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 27-34. DOI:10.31483/r-104360.

Введение
В 2017 году Всемирным банком был проведен 

саммит, на котором человеческий капитал был 
впервые включен в параметр измерения богатства 
нации, что создало предпосылки к дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы здравоох-
ранения [11]. Данный факт предполагает продолже-
ние совершенствования системы здравоохранения 
и, как его основу – повышение качества медицин-
ского образования.

С 2010 года Казахстан является полноправным чле-
ном Болонского процесса [7]. Согласно приоритетам 
Болонского процесса (БП), формируется среда студен-
тоориентированного обучения, сопровождающаяся 
пересмотром учебных стандартов, внедрением новых 
и трансформацией имеющихся методов обучения. За 
прошедший с 2010 года период, согласно БП, было 
проведено множество реформ в системе образования, 
имеющих своих сторонников и противников. Тем не 
менее в медицинском образовании основные темы БП 
являются максимально актуальными.

Keywords: independent work of the student, research work, higher education system, Bologna process, Kazakhstan, 
medical education.

For citation: Lukyanova M. I., Danilov S. V., & Shustova L. P. (2022). Development of Educational and Research 
Independence From the Perspective of Medical University Students. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 
5(4), 27-34. (In Russ.) DOI 10.31483/r-104360.

Ăслăлăх статйи

Тема обучения на протяжении всей жизни, как на 
встрече министров в Праге в 2001 году, так и сегодня, 
признается важнейшим фактором формирования устой-
чивого, актуального медицинского сообщества [8]. Цен-
тральная роль в развитии этого приоритета возложена 
на систему высшего образования (СВО) за счет переда-
чи знаний и укрепления регионального развития.

Достижение перспективной и основополагающей 
цели обучения на протяжении всей жизни возможно 
лишь при полном понимании обучающимися методов 
и значимости механизмов самостоятельного получе-
ния знаний. Компетенция самообразования достижима 
в процессе работы с источниками информации, разви-
тии способности интерпретировать и критично оце-
нивать информационные источники, презентировать 
результаты своей деятельности в разделе изучаемой 
тематики. Получение знаний и навыков исключитель-
но путем передачи их от преподавателя в современном 
обучающем процессе утратило актуальность и может 
расцениваться как механизм, препятствующий само-
развитию обучающегося.
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Таким образом, самостоятельная работа обучаю-
щихся (СРО) на сегодняшний момент является одним 
из важнейших аспектов формирования специалиста, 
способного к непрерывному самосовершенствованию 
и профессиональному росту в медицинской среде при 
непосредственном выполнении своей деятельности. 
Особая важность навыка СРО обусловлена непре-
рывным регулярным и, зачастую, скачкообразным 
обновлением информации в различных медицинских 
разделах. Ежедневно появляются новые и пересматри-
ваются имеющиеся данные патологических процессов, 
разрабатываются и совершенствуются методы терапии 
и реабилитации. Фармацевтическая промышленность 
выходит на новый уровень, повышая качество прово-
димых исследований препаратов и совершенствуется 
процесс этического регулирования всех этапов, каса-
ющихся медицинской деятельности. Все указанные 
процессы неразрывно связаны с механизмами и ме-
тодикой обучения в медицинских Высших учебных 
заведениях (ВУЗах) на этапе подготовки квалифи-
цированных специалистов, способных обучаться на 
протяжении всей жизни. Неотъемлемой частью про-
гресса медицинского сотрудника является проведение 
исследовательской деятельности, распространение 
накопленного в результате своей работы опыта, анализ 
данных и публикация их в рецензируемых изданиях. 
СРО подразумевает освоение данных навыков на всех 
этапах обучения, начиная со сбора информации и до 
представления ее научному сообществу, что проводит-
ся под контролем квалифицированных специалистов 
медицинского образования и также возложено на СВО.

Сегодня для СРО предусматривается 50% учебного 
времени, что вполне позволяет обучающемуся регули-
ровать свой ритм и график обучения, использовать раз-
личные методики и подходы, а в случае их доступности 
единовременно пользоваться разнообразными инфор-
мационными ресурсами, при условии отсутствия непо-
средственного вмешательства преподавателя в процесс 
работы. Подобное нормирование учебного времени 
разительно отличается от обучения ранних поколений 
выпускников. Однако, не стоит забывать, что переход к 
нынешним условиям был постепенным и максимально 
щадящим для всех участников учебного процесса, что 
определяет сохраняющиеся сложности в понимании 
обучающимися СРО.

Некоммерческое акционерное общество «Медицин-
ский университет Караганды» (НАО МУК), в соответ-
ствии с современными требованиями обеспечивает как 
сотрудников, так и обучающихся, богатым литератур-
ным фондом как в печатном, так и в электронном ва-
риантах, доступом к отечественным и зарубежным ин-
формационным базам, регулярным тестовым доступом 
к информационным базам дальнего зарубежья и рас-
ширенным доступом к базам Scopus и Web of Science, 
компьютерными классами, подготовленным штатом 
сотрудников библиотеки и интерактивных залов, про-
лонгированным рабочим графиком работы библиотеки 
для удобства обучающихся, а также симуляционным 
центром, предоставляющим доступ студентам к вир-
туальным интерактивным технологиям и манекенам 

для самостоятельно отработки практических навыков. 
Данный перечень освещает лишь часть доступных 
средств самостоятельного получения знаний. Однако 
сложности с СРО продолжают сохраняться на этапах 
планирования, выполнения и презентирования резуль-
татов своей работы обучающимися.

Опыт исследователей других вузов демонстриру-
ет повышение качества обучения методом СРО путем 
активного внедрения цифровых технологий, что осу-
ществляется и в НАО МУК, с целью развития спо-
собности к самостоятельной поисковой деятельности, 
расширению спектра интересов обучающихся и фор-
мированию творческой личности [6].

Методика обучения в виде СРО работает на протя-
жении многих лет и продолжает модифицироваться. 
Публикации последних лет показывают успешность 
внедрения СРО в образовательный процесс, выделяют 
преимущество различных подходов ее организации, 
указывают на возможность обращения к первоисточ-
никам при проработке темы, но не рассматривают объ-
ектом изучения мнение и видение обучающимися дан-
ного метода [1; 2; 4; 5].

Основываясь на профессиональной специфике, не-
обходимо учитывать важность всестороннего развития 
личности студента и его компетенций на каждом эта-
пе обучения, потребность возвращения к ранее завер-
шенным дисциплинам и развитие новых компетенций, 
которые зачастую могут быть достигнуты исключи-
тельно в индивидуальном и самостоятельном режиме. 
Таким образом, обучающийся должен в полной мере 
понимать систему образования, в которой он находит-
ся, грамотно использовать имеющиеся ресурсы и сво-
евременно прибегать к возможностям, предоставляе-
мым ему еще в период обучения в стенах ВУЗа. Данные 
требования выполнимы лишь посредством получения 
обратной связи от обучающихся, но не суммарным 
оцениванием знаний в период итогового контроля по 
дисциплинам. Было отмечено, что многими обучаю-
щими элемент СРО воспринимается как формальный 
вид обучения и не представляет высокой значимости 
для его полноценного освоения.

Целью нашего ориентировочного исследования 
было оценить степень освоения навыка СРО с точки 
зрения самого обучающегося, выяснить отношение 
обучающихся к СРО, понимание обучающимся име-
ющихся недочетов в знаниях, оценить соответствие 
использования источников информации имеющимся 
ресурсам.

Отдельный интерес представлял вопрос несоответ-
ствия ожиданий преподавателей и обучающихся при 
контроле результатов СРО. Нами предполагалось, что 
определенное количество обучающихся имеет недо-
статочное представление об основных долгосрочных 
целях освоения СРО и низкий уровень мотивации к 
освоению навыка научно-исследовательской работы 
(НИР) в процессе обучения. Анонимность анкетирова-
ния была определена вопросами, способными потен-
циально выявить проблемы со стороны обучающего 
персонала и недостатки системы, препятствующие 
прогрессу и снижающие мотивацию обучающихся.
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Несмотря на наличие строго отработанной системы 
СРО, значительного количества рекомендаций по этой 
теме, опрос был направлен на понимание личностно-
го взгляда обучающихся на процесс самостоятельной, 
в том числе и НИР, получение косвенных ответов на 
имеющиеся проблемы в обучении и выявление про-
цента обучающихся с низкой степенью мотивации к 
самостоятельному обучению либо слабым уровнем 
понимания важности развития навыка самосовершен-
ствования.

Материал и методы исследования
Исследование было проведено в виде добровольно-

го анонимного анкетирования из 20 вопросов, создан-
ного на платформе Google в приложении Формы, с до-
ступом через Google-аккаунт, без сохранения адресов, 
о чем респонденты были заведомо уведомлены. Таким 
образом, анкетирование носило строго анонимный ха-
рактер как для исследователей, так и для респонден-
тов. Данные о курсе обучения получены в результате 
опроса при анкетировании. В исследовании принима-
ли участие 426 респондентов – студенты с 3-го по 7-й 
курсы и обучающиеся по программе резидентуры, без 
присутствия контролирующих лиц из числа сотрудни-
ков вуза. 18 из предложенных вопросов включали 5 
и более вариантов статичных ответов и один вариант 
творческого ответа, где обучающийся мог изложить 
свое мнение по данному вопросу, отличное от вариан-
тов выбора. Вопросы не были разделены по тематикам 
во избежание попыток выбрать «правильный ответ», 
соотносящийся с ответом в данной группе.

Результаты исследования и их обсуждение
Соотношение анкетируемых обучающихся было 

представлено следующим образом: 3 курс – 28,4% (121), 
4 курс – 16,2% (69), 5 курс – 30% (128), 6 курс – 8,5% 
(36), 7 курс – 4,5% (19). Ограничением в исследовании 
было отсутствие добровольного согласия в участии в 
опросе и исключение обучающихся 1-го и 2-го курса. 
Студенты данных курсов не были включены в иссле-
дование, ввиду прохождения ими модуля «Основы 
научной и клинической деятельности» лишь на 3 кур-
се. СРО данными студентами выполняется, однако их 
включение в исследование не имеет достаточных ос-
нований, так как обучающиеся находятся лишь на на-
чальном этапе освоения навыка самостоятельной рабо-
ты с информацией.

Результаты опрошенных были крайне разноо-
бразными, но в большинстве случаев соответство-
вали вектору развития изучаемых тем БП в вузе. 
Так, 29,3% (125 (здесь и далее указано количество 
респондентов, соответствующее процентам)) от-
метили, что процесс выполнения СРО им «очень 
нравится», 37,1% (158) «относятся нейтрально». 
Однако 17,4% (74) «выполняют СРО без особого эн-
тузиазма», 10,3% (44) «не очень нравится» и 5,4% 
(23) «совсем не нравится». Единичные ответы были 
ориентированы на собственный интерес к теме СРО 
и нехватку времени, вследствие высокой нагрузки во 
время основных занятий.

Респонденты в 44,1% (188) случаев «полностью 
понимают смысл самостоятельной работы», в 25,1% 
(107) «понимают частично», 23,9% (102) «выполняют, 
потому что это требование системы обучения», 4% (17) 
«не совсем понимают» и 2,8% (12) «совсем не понима-
ют» смысла выполнения СРО.

На вопрос о степени сложности выполнения СРО 
без дублирования темы лекционными занятиями 31,2% 
(133) «абсолютно не усматривают сложности», 21,6% 
(92) «отмечает определенные сложности», 34,8% (148) 
сообщает что «требуются дополнительные пояснения 
преподавателя помимо имеющегося руководства в сил-
лабусе», 7,7% (33) сообщают что «имеются значитель-
ные сложности, необходимы дополнительные поясне-
ния и дополнения к заданию по мере его выполнения» 
и 4,5% (19) считает что «готовить СРО без лекции 
очень сложно».

Преобладающее большинство обучающихся 62,2% 
(265) предпочитают выполнение работы в «составе 
малой группы по 2–3 человека», тогда как индивиду-
альное выполнение предпочитаемо лишь в 37% слу-
чаев (161).

С целью ознакомления с объемом источников по-
лучения информации нами был предложен вопрос 
множественного выбора: «Какими источниками ин-
формации Вы предпочитаете пользоваться при подго-
товке СРО?» Общая картина полученных результатов 
показывает, что охвачены все доступные источники 
информации: учебная литература абонемента и чи-
тального зала, общедоступные неспециализированные 
и специализированные сайты в интернет-сети, статьи 
и рекомендации в авторитетных рецензируемых базах 
знаний, специализированные сайты для пациентов. 
Как правило, респондентами были отмечены более 3 
источников информации, используемых при подготов-
ке СРО.

Однако, мы провели анализ наиболее «слабых» мо-
ментов, который показал, что «исключительно учеб-
ной литературой» пользуются 26 респондентов, что 
составляет 6,1% опрошенных, среди которых преи-
мущественно обучающиеся 3-го курса, единичные 
представители 4-го – 6-го курсов и 9 обучающихся по 
программе резидентуры. Выбор исключительно «об-
щедоступных неспециализированных сайтов в Интер-
нете» был единственным источником информации у 
38 респондентов (8,9%), включая обучающихся всех 
курсов подготовки, в том числе и резидентуры. Двумя 
вышеуказанными источниками одновременно пользу-
ются 6,1% (26) опрошенных. 2,3% (10) используют ис-
ключительно «учебники и пособия в читальном зале» 
и 3,7% (16) помимо использования «учебников и по-
собий в читальном зале» дополняют процесс познания 
изучением «общедоступных неспециализированных 
сайтов в Интернете». Лишь единичные респонденты 
сообщали о прослушивании лекций других медицин-
ских ВУЗов, использовании сайтов с информацией 
«доказательной медицины».

Значительная часть актуальной информации и ис-
следований в настоящее время представлено на англий-
ском языке, и до момента выхода официальной русско-
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язычной версии проходит определенное количество 
времени, зачастую исчисляемое годами (например, для 
крупных рекомендаций, проходящих одобрение вы-
пускающей организации). Учебная литература, полу-
чаемая студентами, также представленная на русском 
или казахском языках, хотя и обладает высокой степе-
нью качества информации и актуальностью, не может 
включать информацию о научном прогрессе на теку-
щий день. И пандемия SARS-CoV-2 нам это в полной 
мере продемонстрировала. Несомненно, возникает не-
обходимость регулярного обращения к англоязычным 
источникам, в процессе которого остро встает вопрос 
знания английского языка либо умелого использования 
возможностей электронных переводчиков.

Вопрос об использовании англоязычных источни-
ков при подготовке заданий СРО выявил наличие про-
блем и перспектив развития как обучающихся, так и 
обучающих программ. Так 17,6% (75) указывают, что 
«регулярно обращаются к англоязычным ресурсам 
при хорошем владении английским языком (читают в 
оригинале)», 20,6% (88) «регулярно с использованием 
переводчиков», 35,4% (151) «обращается крайне ред-
ко», 22,1% (94) «не используют, так как не владеет ан-
глийским языком», 4,2% (18) «не считает нужным их 
использовать».

Официальные информационные порталы медицин-
ских сообществ, в том числе для пациентов, использу-
ют «довольно часто» 31,5% (134) респондентов, «в ред-
ких случаях к ним обращаются» 34,7% (148), «знают о 
подобных ресурсах, но не обращаются к ним» 18,1% 
(77). В то же время 9,6% (41) не имеют представления 
о существовании подобных ресурсов и 6,1% (26) счи-
тают достаточным использование учебной литературы 
и общедоступных пользовательских сайтов. Можно 
предположить, что подобная ситуация в трех послед-
них группах связана с недостаточным количеством и 
малым сроком функционирования подобных русскоя-
зычных баз знаний, в то время как уровень владения 
английским языком недостаточен для ориентирования 
в англоязычном научном пространстве. Стоит отме-
тить, что количество русскоязычных тематических 
медицинских сайтов неуклонно растет, повышается их 
качество и развиваются ресурсы поддержки пациентов 
с различными заболеваниями, содержащие медицин-
скую информацию для пациентов достаточно высокого 
уровня. Проблема же самоограничения респондентов 
объемом учебной литературы и электронных ресурсов 
низкого уровня с непроверенной либо устаревшей ин-
формацией может быть решена изменением требова-
ний к подготовке СРО и учебным программам.

Исходя из ранее полученных ответов, респонден-
ты сообщают о способности оценить степень досто-
верности и актуальности используемой информации 
следующим образом: 30% (128) «способны оценить в 
полной мере», 48,8%(208) «способны частично», 5,2% 
(22) «способны в малой степени, 1,9 (8) «не способны 
абсолютно» и 14,1% (60) «не задумываются над дан-
ным вопросом». Тем не менее, навык поиска достовер-
ной научной информации, по собственному мнению 
респондентов 16,2% (69) оценивают как «достаточно 

высокий», 28,2% (120) как «высокий», 41,1% (205) как 
«средний», 5,6% (24) «ниже среднего» и «довольно 
низкий» 1,9% (8). В ранее проведенных исследовани-
ях отмечено, что обучающиеся, в значительном потоке 
имеющейся информации, считают ее поиск наиболее 
сложным этапом заданий, предусмотренных для вы-
полнения [10]. При индивидуальном анализе ответов 
респондентов примечателен тот факт, что обучающие, 
отмечающие более высокий навык в оценке степени 
достоверности и актуальности информации, указыва-
ют на более низкий уровень компетентности при по-
иске достоверной информации, чем следовало бы ожи-
дать. Однако, респонденты имеющие более негативное 
отношение к методу СРО и использующие минималь-
ное количество источников информации сообщают о 
наличии высокого уровня навыка поиска информации. 
Академические библиотекари должны быть подготов-
лены к организации различных направлений поиска 
информации и повышать уровень академической ком-
муникации между преподавателями и студентами, ис-
пользуя модели, наиболее соотносящиеся с запросами 
современного медицинского сообщества.

Компетентность рассматривается как набор инди-
видуальных способностей для решения конкретной 
задачи [3]. Результаты полученные при самооценке 
компетентности в поиске достоверной и актуальной 
информации по медицинским дисциплинам у респон-
дентов показывают достаточно высокий уровень. Так 
46,7% (199) считают себя «полностью компетентны-
ми», 39% (166) «недостаточно компетентными», 11,7 
(50) «слабо» и 2,6% (11) «абсолютно некомпетентны-
ми». Вероятно, ответы последних двух групп респон-
дентов связаны с недостаточным пониманием ком-
петентности как явления. В противном случае речь 
должна идти о студентах, выключенных из процесса 
обучения.

Вопрос о «достаточной степени освоения навыка 
поиска информации для последующего самостоятель-
ного обучения и непрерывного развития» 23% (98) 
оценивают как «очень высокий и способны обучаться 
далее самостоятельно», 42,5% (181) «способны ча-
стично дополнять знания, однако требуется дополни-
тельное обучение в соответствующих организациях». 
Лишь 28,4% (121) «планируют активно развивать на-
вык самостоятельного обучения, считая это повседнев-
ной необходимостью в современных условиях». 3,5% 
(15) «планируют проходить повышение квалификации 
согласно предписанным нормативным актам и требо-
ваниям работодателя», 2,5 (11) «не считают нужным 
и планируют обучиться по ходу выполнения работы». 
Критическое мышление является важнейшим показа-
телем БП, однако исследования показывают, что сту-
дентами уровень его развития оценивается выше, чем 
демонстрируется в ситуациях, требующих его приме-
нения [9]. Мы предполагаем, что наше исследование в 
очередной раз подтверждает данный факт, что отража-
ется в ответах на вопросы, касающихся презентирова-
ния и компетентности обучающихся.

Актуальным для исследователей был вопрос о на-
блюдении за новыми научными тенденциями в интере-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 27-34

www.journaledu.com32

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

сующем разделе медицины за пределами Республики 
Казахстан (РК). Результаты не были обнадеживающи-
ми, несмотря на ранее полученные ответы о довольно 
высоких, по мнению студентов, навыках получении 
информации. Так, 19,7% (84) «следит постоянно и под-
писаны на множество рассылок по медицинской тема-
тике». 40,8% (174) «следят по мере возможности, чаще 
при подготовке к занятиям». 27,2% (116) «получает ин-
формацию случайно из общедоступных источников». 
8,9% (38) «получают информацию только на заняти-
ях», 3,2% (14) «предпочитают не выходить за рамки 
учебной литературы». Полученные результаты демон-
стрируют, что большинство респондентов имеют низ-
кую мотивацию к самостоятельному пополнению зна-
ний в изучаемой области, если это не предусмотрено 
заданиями учебного плана. Следует учитывать, что на-
учная отрасль РК, в том числе медицинская, находится 
на этапе развития, имея определенное отставание от 
мировых тенденций, что не позволяет ограничивать 
познавательный процесс данными отечественных ис-
следований.

В группе вопросов, направленных на способность, 
желание презентирования научного материала и уча-
стие в НИР, мнения респондентов были разнополяр-
ными. Так, навык представления научной информации 
более половины респондентов 52,8% (225) оценили 
как «средний», 24,6% (105) как «высокий», 11,7% (50) 
«достаточно высокий». 1 респондент «не знает» свой 
уровень, в то время как 8,7% (37) признают уровень 
«ниже среднего» и 1,9% (8) «довольно низкий». Не-
обходимо учитывать, что данные цифры являются ги-
потетическими и, вероятно, получены на основании 
предположений обучающихся о своих возможностях, а 
не на результатах опыта, что особо применимо к обуча-
ющимся с 3-го по 5-й курсы.

Подготовку публикаций самостоятельно или под 
руководством преподавателя осуществляли 29,6% 
(126) респондентов, 13,6% (58) занимаются этим в на-
стоящее время, 38,3% (163) только планируют, 14,3% 
(61) не планирует и 3,8% (16) не считает это необхо-
димым. Единичные респонденты сообщили что «не 
знают, как это делать» и «не завершили свой проект 
ввиду отсутствия заинтересованности научного руко-
водителя».

Несмотря на результаты предыдущего вопроса 
«идеи для выполнения НИР при поддержке со сторо-
ны кафедры (ВУЗа)» имеются у 21,6% (92), «планиру-
ют больше времени посвятить научной деятельности» 
22,1% (94), 8,7% (37) «при наличии идей не получает 
поддержки профильной кафедры». Сообщают об «от-
сутствии идей и нежелании отвлекаться от основного 
процесса обучения» 37,1% (158), «не считают нужной 
научно-исследовательскую деятельность при отсут-
ствии идей» 8,9% (38). Единичные респонденты пре-
доставили «пустые» ответы, и не конкретизирован-
ные, варианты 1,4% (7). При сравнении количества 
студентов, которые не планируют и не считают необ-
ходимым заниматься НИР 18,1% (61+16=77), и числа 
респондентов, которые не хотят отвлекаться от учебы 
и не считают НИР необходимым 46% (158+38=196), 

становится очевидным, что как минимум половина из 
нежелающих вынуждена заниматься НИР лишь в силу 
требований программы, не испытывая к этому истин-
ной мотивации.

В студенческом научном сообществе (СНС) «со-
стоят и ведут активную работу» 15% (64), «планиру-
ют присоединиться в ближайшее время» 14,8% (63), 
«на более старших курсах» 20,9% (89). «Не состоят 
и не задумываются над вступлением в СНС» 32,4% 
(138), «не считают необходимым» 14,1% (60). Еди-
ничные ответы включают указание на участие в СНС 
ранее, неактивное участие, отсутствие информации 
от кафедр о наличии СНС и возможности ведения на-
учно-исследовательской работы. Подобные единич-
ные ответы косвенно сообщают о низкой мотивации 
обучающихся к участию в СНС и крайне редким ис-
пользованием доступных информационных ресурсов 
ВУЗа, где имеется раздел, посвященный СНС вуза, 
регулярно обновляемый и маршрутизирующий обу-
чающихся, заинтересованных в своем научно-иссле-
довательском прогрессе.

Опрошенные сообщают о своей способности опу-
бликовать результаты научно-исследовательской ра-
боты «абсолютно самостоятельно» 21,1% (90), «при 
помощи руководителя» 39,9 (170), «в группе едино-
мышленников» 22,3% (95). «Сомневаются, что спо-
собны к публикации» 12,9% (55), считают, что «аб-
солютно неспособны» 3,8% (16). Данные показатели 
сообщают о возможностях раскрытия потенциала об-
учающихся, не задействованных в НИР в настоящий 
момент.

Одним из важных разделов опроса было получе-
ние обратной связи о возможностях и формах само-
стоятельного обучения и повышения научно-исследо-
вательской грамотности. Так, 36,2% (154) сообщили 
что «очень хотели бы» больше узнавать о методах и 
возможностях самостоятельного получения знаний на 
каждом этапе обучения в медицинском ВУЗе, 36,6% 
(156) отметили, что это «было бы полезно». «Сейчас 
все устраивает вполне» 19,7% (84) опрошенных. Од-
нако 4,2% (18) «против дополнительной нагрузки» и 
3,3% (14) «не считают, что им это нужно». Результа-
ты данного вопроса в преобладающем большинстве 
случаев отражают понимание обучающихся в необ-
ходимости повышения научно-исследовательской и 
информационной грамотности, потребность в поэтап-
ном пополнении знаний получения информации, что 
в целом соотносится с вектором развития обучения в 
ВУЗе. 7,5% негативных ответов можно расценить как 
неполное понимание личностных и профессиональ-
ных перспектив при повышении вышеуказанных на-
выков.

Вопрос с предложением различных вариантов по-
вышения медицинской и научно-исследовательской 
грамотности в форме дополнительных дисциплин, 
возможно элективных, выделения часов в ходе за-
нятий на ознакомление с методами получения ин-
формации, ознакомления со специализированными 
платформами и способами непрерывного самообра-
зования более половины респондентов – 53,1% (226) 
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посчитали «очень полезными», 16% (68) отметили 
что «вполне достаточно имеющейся информации в 
программе обучения», а 15,5% (66), что «эта идея не 
имеет смысла». 10,8% (46) считают, что «при желании 
всему можно обучиться самостоятельно», 2,3% (10) 
отметили, что они бы «первыми записались на подоб-
ную элективную дисциплину». Одиночные ответы, в 
сумме составляющие 2,3% (10), предполагали успех 
идеи при грамотной подготовке подобной элективной 
дисциплины, изменениях принципа ее. Присутство-
вали малоинформативные ответы «сомнения»: «не 
знаю», «затрудняюсь ответить», «скорее да, чем нет», 
«возможно, это будет полезно»; и поступило предло-
жение «увеличить часы на основные предметы, вме-
сто бессмысленных занятий».

Однако роль, возложенная на СВО предполагает 
прогресс в направлении заданного вектора обучения 
процессу самосовершенствования специалистов на 
протяжении всей жизни, что достижимо лишь по-
вышением качества обучения СРО. Конкретные дей-
ствия должны быть направлены на:

‒ увеличение числа вовлеченности обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность;

‒ повышение осведомленности обучающихся о 
преимуществах данной методики обучения и их ак-
тивизация за счет уменьшения аудиторной нагрузки и 
обучения рациональному использованию внеаудитор-
ного времени;

‒ дополнительное обучение преподавателей гра-
мотной постановке проблемы и контролю выполнения 
заданий с мотивированной обратной связью, акценти-
рую внимание на возможных вариантах самостоятель-
ного решения поставленных задач;

‒ рассмотрение возможностей индивидуализиро-
ванного подхода к заданиям обучающихся, с учетом 
их заинтересованности, «сильных» и «слабых» сторон, 
предупреждая профессиональную деформацию или 
снижение профессиональной мотивации;

‒ активное развитие и поддержания навыка презен-
тирования результатов выполненной работы как в пе-
чатной, так и преимущественно устной форме, раскры-
вающей личностные стороны будущего специалиста;

‒ выявление обучающихся с более высокой степе-
нью мотивации и приверженности к научно-исследо-
вательской работе для формирования новых поколений 
востребованных специалистов;

‒ внедрение в практику преподавания ознакомление 
обучающихся с современными актуальными междуна-
родными ресурсами по изучаемым дисциплинам – те-
матические сообщества, научные подразделения вузов, 
сообщества поддержки пациентов.

Выводы
Проведенное нами исследование, анализирующее 

ситуацию с позиции обучающегося в теме «специали-
ста обучающегося всю жизнь», являющейся основной 
темой БП, показало, что деятельность НАО «Меди-
цинский университет Караганды» с момента присое-
динения Республики Казахстан к БП имеет уверенное 
и прогрессивное развитие. Учитывая длительное уча-
стие в БП, подобный анализ был необходим, с целью 
большего взаимопонимания СВО и обучающихся, 
коррекции имеющихся укоренившихся препятствий 
к прогрессу системы обучения, каждого конкретного 
субъекта вовлеченного в учебный процесс и поддержа-
ния мотивации обучающихся к дальнейшему развитию 
их личностного потенциала как профессионала и до-
стойного представителя ВУЗа. Сегодня система СРО 
стала неотъемлемой частью обучения, которая поддер-
живается большинством обучающихся. Выявленные 
сложности нуждаются поисках решений, дальнейшей 
модификации рабочих программ и будут разработаны 
способы их совершенствования, согласно имеющимся 
перспективам развития и совершенствующимся мето-
дикам преподавания, соответствующим студентоори-
ентированному подходу.
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Связь уровня успеваемости по иностранному 
языку и некоторых психологических 
особенностей учащихся

Резюме: В статье анализируются некоторые психологические особенности учащихся, которые связаны с успеш-
ностью овладения иностранным языком. Приводятся результаты исследования связи успеваемости по иностран-
ному языку и когнитивных функций (памяти), мотивации, коммуникативных способностей учащихся 5-7 классов. 
Введение. В статье рассматриваются внешние и внутренние факторы, которые связаны с успешностью овладения 
иностранным языком. Обобщив различные подходы, авторы выделили когнитивные, мотивационные и коммуника-
тивные особенности учащихся, влияющие на успешность овладения иностранным языком, одним из показателей 
которой является уровень успеваемости. Материалы и методы исследования. Для изучения связи успеваемости 
по иностранному языку и отдельных особенностей учащихся: памяти, мотивации, коммуникативных способностей 
в статье приводятся результаты исследования. Для изучения психологических особенностей учащихся 5-7 классов 
авторы использовали следующие психодиагностические методики: «Запоминание 10 слов» (А. Р. Лурия), «Методи-
ка изучения мотивации учения подростков» (М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина), «Коммуникативные и организатор-
ские способности (КОС)» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин). Результаты и их обсуждение. Результаты проведен-
ного исследования показали связь успеваемости по иностранному языку с уровнем слуховой памяти, с внутренней 
мотивацией к изучению иностранного языка и с коммуникативными способностями учащихся. Выводы. В статье 
сделан вывод о необходимости использования учителями на уроках иностранного языка игровых технологий для 
формирования слуховой памяти, активных методов обучения, элементов психологических и коммуникативных тре-
нингов, IT-технологий для развития внутренней мотивации к изучению иностранного языка и коммуникативных 
склонностей и способностей учащихся. 

Ключевые слова: успешность овладения иностранным языком, психологические особенности личности, когни-
тивные особенности, мотивационные особенности, коммуникативные особенности, коммуникативные особенности. 
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The Relationship Between the Level of Academic 
Performance in a Foreign Language and Some 

Psychological Characteristics of Students

Научная статья

Abstract: The article analyzes some psychological characteristics of students that are associated with the success of 
mastering a foreign language. The article presents the results of a study of the relationship between academic performance 
in a foreign language and cognitive functions (memory), motivation, and communicative abilities of students in grades 5-7. 
Introduction. The article examines the external and internal factors that are associated with the success of mastering a 
foreign language. Summarizing various approaches, the authors identified cognitive, motivational and communicative 
features of students that affect the success of mastering a foreign language, one of the indicators of which is the level of 
academic performance. Materials and methods of research. To study the relationship between academic performance 
in a foreign language and individual characteristics of students: memory, motivation, communicative abilities, the article 
presents the results of the study. To study the psychological characteristics of students in grades 5-7, the authors used the 
following psychodiagnostic techniques: "Memorization of 10 words" (A.R. Luria), "Methods for studying the motivation of 
the teaching of adolescents" (M.I. Lukyanova, N.V. Kalinina), "Communicative and organizational inclinations (KOS)" (V.V. 
Sinyavsky, V.A. Fedoroshin). Results and their discussion. The results of the study showed the relationship of academic 
performance in a foreign language with the level of auditory memory, with internal motivation to learn a foreign language 
and with the communicative abilities of students. Conclusions. The article concludes that it is necessary for teachers to use 
game technologies in foreign language lessons for the formation of auditory memory, active teaching methods, elements 
of psychological and communicative trainings, IT technologies for the development of internal motivation to learn a foreign 
language and communicative inclinations and abilities of students.
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Keywords: success in mastering a foreign language, psychological characteristics of personality, cognitive features, 
motivational features, communicative features.
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ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Ăслăлăх статйи
Вĕренекенсен тăван мар чĕхепе  
ĕлкĕрсе пынипе психологин  
хăш-пĕр енĕсем хушшинчи çыхăну

Аннотаци: Статьяра вĕренекенсен тăван мар чĕлхесене вĕренессипе психологи уйрăмлăхĕсем хушшинчи çыхăну-
сене тишкернĕ. Вĕренÿре ĕлкĕрсе пынипе асра тыту, хавхалану тата 5‒7 классенче вĕренекен ачасен хутшăну пулта-
раслахĕ хушшинчи çыхăнусене тĕпченин результачĕсене илсе кăтартнă. Кӳртĕм. Статьяра тăван мар чĕлхене алла 
илме витĕм кӳрекен шал та та тулаш факторсене пăхса тухнă. Тĕрлĕ енлĕ çул-йĕре тишкерсе авторсем ачасен ют 
чĕхесене вĕреннĕ чухне пĕлĕве витĕм кӳрекен асра тыту, хавхалану тата кутшăну пултарулăхне уйăрнă. Материал 
тата тĕпчев меслечĕ. Шкул ачисен ют чĕлхе вĕренсе ĕлкĕрсе пынипе вĕсен уйрăм енĕсене ‒ асра тыту, хавхалану 
тата хутшăну пултараслăхне тепченĕ результатсене кăтартнă. 5‒7 класс ачисен психологи уйрăмлăхĕсене тĕпчеме 
авторсем психологин çакнашкал меслечĕсемпе усă курнă: «10 сăмаха асра тытасси» (А.Р. Лурия), «Çамрăк ача-
сен вĕренӳ хавхаланăвне тĕпчемелли меслетлĕх» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина), «Хутшăну тата организатор 
пултарулăхĕ (ХОП)» (В. Синявский, В.А. Федорошин). Результатсем тата ӳтсе яву. Тĕпчев результачĕ ачасен тăван 
мар чĕлхе вĕреннипе каланинине асра тыта, вĕренме чунра хавхалану пурри тата хутшăну пултарулахĕ хушшинче 
çыхăну пуррине кăтартрĕ. Пĕтĕмлетӳсем. Статьяра тăван мар чĕлхе урокĕсенче ачасен сăмахпа каланине асра 
тыма пултараслăхне аталантарас, вĕренме илĕртес тата хутшăну хăнăхăвне вăй парас тĕллевпе вăйă технологий-
ĕсемпе, активлăха ӳстерекен меслетсемпе, психологипе хутшăну тренингĕн элеменчĕсемпе, IT технологисемпе 
усă курма сĕннĕ.

Тĕп сăмахсем: тăван мар чĕлхене вĕреннин ăнăçлăхĕ, çын психологийĕн уйрăм енĕсем, асра тытура, хавхала-
нура, хутшăнура палăракан уйрăмлăх енĕсем. 

Цитатăлама: Абзалетдинова А. Р. Вĕренекенсен тăван мар чĕхепе ĕлкĕрсе пынипе психологин хăш-пĕр енĕсем 
хушшинчи çыхăну / А. Р. Абзалетдинова, Г. В. Сорокоумова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 35-38. 
DOI:10.31483/r-104227.

Введение
Овладение иностранным языком является одной 

из важнейших задач современного школьного обра-
зования. Важность решения данной задачи обуслов-
лена тем, что сегодня иностранный язык является 
средством коммуникации, свободного вхождения в 
информационное пространство, социализации лич-
ности. 

Успешность овладения иностранным языком за-
висит от ряда факторов, которые можно разделить на 
внешние и внутренние. Внешние факторы – это ис-
пользуемые педагогические технологии, методики, 
языковая среда, особенности образовательного про-
цесса. Внутренние факторы – это психологические 
особенности личности [Копылова, 2017, с. 180].

В психолого-педагогической науке проблема вли-
яния внутренних факторов на успешность овладения 
иностранным языком рассматривалась С.А. Безо-
бородовой, Б.В. Беляевым, И.Л. Бим, И.А. Зимней, 
Ю.В. Копыловой, А.А. Леонтьевым, Е.И. Мошковой 
и другими исследователями. Авторами выделяются 
различные психологические особенности личности, 
оказывающие влияние на овладение обучающимися 
иностранным языком.

Так, например, И.А. Зимняя отмечает, что успеш-
ность овладения иностранным языком зависит от та-
ких особенностей личности, как способности к язы-
кам, темперамента, волевых процессов, мотивации 
[Зимняя, 2001]. Е.М. Мошкова подчеркивает значимую 
роль таких психологических факторов, как памяти, фо-
нематического слуха, коммуникативных способностей 
[Мошкова, 2016]. И.Л. Бим выделяет отдельный вид 
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языковых способностей, которые представляют собой 
комплекс характеристик (умений, качеств личности), 
оказывающих влияние на успешность обучения ино-
странному языку [Бим, 2007, с. 3].

Обобщив различные подходы, можно выделить 
следующие психологические особенности личности, 
влияющие на успешность овладения иностранным 
языком:

а) когнитивные функции, прежде всего память 
(слуховая, зрительная, механическая для запоминания 
большого количества слов);

б) языковые задатки и способности как совокуп-
ность знаний, умений, качеств, обеспечивающих 
успешность овладения языком;

в) мотивация, познавательный интерес личности к 
изучению иностранного языка;

г) коммуникативные компетенции, коммуникатив-
ная активность, потребность в общении.

Материалы и методы исследования
Для изучения связи успеваемости по иностран-

ному языку как одного из показателей успешности 
овладения иностранным языком и некоторых психо-
логических особенностей учащихся, было проведено 
исследование в МАОУ СОШ № 7 г. Туймазы. В иссле-
довании приняли участие 80 учащихся 5-7 классов. 
Цель исследования – выявить связь успеваемости по 
иностранному языку и некоторых психологических 
особенностей учащихся (памяти, мотивации, коммуни-
кативных способностей). Для достижения цели нами 
использовались следующие методики: «Запоминание 
10 слов» (А.Р. Лурия) [6], «Методика изучения мотива-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ции учения подростков» (М.И. Лукьянова, Н.В. Кали-
нина) [Лукьянова, Калинина, 2004, с. 131-137], «Ком-
муникативные и организаторские способности (КОС)» 
(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [9].

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты исследования 

личностных особенностей (слуховой памяти, внеш-
ней и внутренней мотивации изучения иностранного 
языка, коммуникативных способностей) учащихся 
5-7 классов в зависимости от уровней успеваемости по 
иностранному языку в виде средних уровневых пока-
зателей (СУП).  

Для сравнения результатов слуховой памяти, мо-
тивации изучения иностранного языка и коммуни-
кативных склонностей низкого  и высокого уровней 
успеваемости по иностранному языку мы использо-
вали статистический критерий U-критерий Манна-У-
итни. 

В результате проведенного исследования выявле-
но, что среди учащихся 5-7 классов особое значение 
в овладении иностранным языком имеет память, кото-
рая необходима для запоминания слов. Среди учащих-
ся, имеющих высокий уровень успеваемости по ино-
странному языку, и слуховая память сформирована на 
высоком уровне. При этом у учащихся, которые имеют 
низкий уровень успеваемость по иностранному языку 
и показатели слуховой памяти имеют уровень ниже 
среднего.

При изучении мотивации изучения иностранного 
языка выявлено, что у учащихся с высоким уровнем 
успеваемости по иностранному языку преобладает 
высокий уровень внутренней мотивации (познава-
тельный и социальный мотивы), что может свиде-
тельствовать о понимании личностного смысла об-
учения, способности к целеполаганию, стремлении 
к достижению успеха в учебе, активная реализация 
учебных мотивов в собственном поведении. У уча-

Таблица 1
Результаты исследования психологических особенностей и уровня успеваемости  

по иностранному языку учащихся 5-7 классов  (N= 80, СУП)
Table 1

The results of the study of psychological characteristics and the level of academic performance  
in a foreign language of students in grades 5-7 (N= 80, SOUP)

Показатели

Уровни успеваемости по иностранному языку 
учащихся 5-7 классов

Низкий Средний Высокий

Слуховая память 1.95 2.15 2.40*

Мотивация 
изучения 
иностранного языка

внутренняя 2.10 2.35 2.70*

внешняя 2.60 2.30 1.50**

Коммуникативные склонности 2.00 2.35 2.80*

Значимость различий U-критерия: * р ≤0,05; ** р≤0,01

щихся с низким уровнем успеваемости преобладают 
внешние мотивы учения – получение оценки, стрем-
ление избежать неудачи. Как видно из таблицы, высо-
кая успеваемость связана с преобладанием внутрен-
ней мотивации и низким уровнем внешней мотивации 
изучения иностранного языка. 

Выявлены различия среди учащихся по показателю 
коммуникативных способностей.   У школьников, кото-
рые успешно осваивают образовательную программу и 
имеют высокий уровень успеваемости по иностранному 
языку, выявлены коммуникативные способности – пред-
почтение общения, стремление к установлению кон-
тактов, к расширению круга знакомых, желание взаи-
модействовать с одноклассниками. 

Поэтому учителю иностранного языка на уроках и 
во вне учебной деятельности  целесообразно исполь-
зовать игровые технологии для формирования слухо-
вой памяти, использовать активные методы обучения 
[Архипова, 2022, с. 40], элементы психологических и 
коммуникативных тренингов, IT-технологии [Шпиро, 
2022], альтернативные образовательные технологии 
(например, скетчноутинг, скрайбинг и др.) для форми-
рования внутренней мотивации к изучению иностран-
ного языка [Поддякон,  2021, с. 26] и развития комму-
никативных склонностей и способностей учащихся. 

Выводы
Таким образом, проведенное нами исследование 

установило связь успеваемости по иностранному язы-
ку и некоторых психологических особенностей уча-
щихся и позволило сделать вывод о том, что  успеш-
ность овладения иностранным языком зависит от 
комплекса внутренних факторов – психологических 
особенностей личности, к которым, в первую очередь, 
относятся слуховая память (когнитивные функции),  
внутренняя мотивация (особенности мотивационной 
сферы) и коммуникативные способности учащихся 
(особенности коммуникативной сферы).

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 35-38

www.journaledu.com38

ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Список литературы
1. Архипова А. Е. Применение современных активных методов в обучении иностранному языку / А. Е. Архи-

пова // Психологическая безопасность образовательной среды: материалы V Международной научной конферен-
ции (Нижний Новгород, 22 февраля 2022 г.) / под ред. Г. В. Сорокоумовой / А. Е. Архипова, Г. В. Сорокоумова.  –  
Н. Новгород: НГЛУ, 2022. – С. 38–42.

2. Бим И. Л. Что мешает повышению результативности обучения иностранным языкам? / И. Л. Бим // Ино-
странные языки в школе. – 2007. – № 4. – С. 2–6.

3. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М.: Московский психолого-соци-
альный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.

4. Копылова Ю. В. Дополнительное языковое образование: методический анализ действительности / 
Ю. В. Копылова, С. А. Безбородова // Инновационные тенденции развития системы образования. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 179–182.

5. Лукьянова М. И. Психолого-педагогические показатели деятельности школы: Критерии и диагностика / 
М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. – 208 с. 

6. Лурия А. Р. Методика «Запоминание 10 слов». URL: https://studopedia.ru/3_111267_metodika-zapominanie--
slov-po-ar-luriya-issledovanie-sluhorechevoy-pamyati.html (дата обращения: 10.09.2022).

7. Мошкова Е. И. Психологические особенности учащихся и трудности обучения иностранному языку / 
Е. И. Мошкова // Мир науки. – 2016. – Т. 4, № 6.

8. Поддякон Н. А. Методы формирования мотивации к изучению иностранного языка на среднем этапе обу-
чения /  Н. А. Поддякон, Г. В. Сорокоумова // Развитие образования. – 2021. –  Том 4, № 2. – С. 26–31.

9. Синявский В. В. Методика «Коммуникативные и организаторские способности (КОС-1)» / В. В. Синяв-
ский, В. А.  Федорошин. URL: http://testoteka.narod.ru/lichn/1/17.html  (дата обращения: 10.09.2022).

10. Шпиро А.А. Влияние IT-технологий на эффективность обучения лексической стороне речи / А.А. Шпиро // 
Психологическая безопасность образовательной среды: материалы V Международной научной конференции (Ниж-
ний Новгород, 22 февраля 2022 г.) / под ред. Г. В. Сорокоумовой. – Н. Новгород: НГЛУ, 2022. – С. 261-267.

References
1. Arkhipova, E. (2022). Primenenie sovremennykh aktivnykh metodov v obuchenii inostrannomu iazyku. 

Psikhologicheskaia bezopasnost' obrazovatel'noi sredy, 38-42. Novgorod, 22; Novgorod: NGLU.
2. Bim, I. L. (2007). Chto meshaet povysheniiu rezul'tativnosti obucheniia inostrannym iazykam? Inostrannye iazyki v 

shkole, 4, 2-6.
3. Zimniaia, I. A. (2001). Lingvopsikhologiia rechevoi deiatel'nosti., 432. Voronezh: NPO "MODEK".
4. Kopylova, Iu. V., & Bezborodova, S. A. (2017). Dopolnitel'noe iazykovoe obrazovanie: metodicheskii analiz 

deistvitel'nosti. Innovatsionnye tendentsii razvitiia sistemy obrazovaniia, 179-182. Cheboksary: TsNS "Interaktiv plius".
5. Luk'ianova, M. I., & Kalinina, N. V. (2004). Psikhologo-pedagogicheskie pokazateli deiatel'nosti shkoly: Kriterii i 

diagnostika., 208. M.: TTs "Sfera".
6. Luriia, A. R. Metodika "Zapominanie 10 slov". (data obrashcheniia: 10.09.2022). Retrieved from URL: https://

studopedia.ru/3_111267_metodika-zapominanie--slov-po-ar-luriya-issledovanie-sluhorechevoy-pamyati.html 
7. Moshkova, E. I. (2016). Psikhologicheskie osobennosti uchashchikhsia i trudnosti obucheniia inostrannomu iazyku. 

Mir nauki, T. 4, 6.
8. Poddiakon, N. A., & Sorokoumova, G. V. (2021). Methods of formation of motivation to learn a foreign language at 

the middle stage of education.  Development of education, 4(2), 26-31.
9. Siniavskii, V. V., & Fedoroshin, V. A. Metodika "Kommunikativnye i organizatorskie sposobnosti (KOS-1)". 

Retrieved from URL: http://testoteka.narod.ru/lichn/1/17.html 
10. Sorokoumovoi, G. V., & Shpiro, A. A. (2022). Vliianie IT-tekhnologii na effektivnost' obucheniia leksicheskoi storone 

rechi. Psikhologicheskaia bezopasnost' obrazovatel'noi sredy, , 261-267. Novgorod, 22; Novgorod: NGLU.

Поступила в редакцию / Received / Редакцие ҫитнĕ 09.11.2022
Принята к публикации / Accepted / Пичетлеме йышӑннӑ 27.12.2022 
Опубликована / Published / Пичетленсе тухнӑ 29.12.2022

Информация об авторах
Абзалетдинова Алиса Рани-
совна  – студентка ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова», Нижний 
Новгород, Российская Федерация. 
Сорокоумова Галина Вениами-
новна – д-р психол. наук, профес-
сор, ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет им. Н. А. Добролю-
бова», Нижний Новгород, Россий-
ская Федерация. 

Information about the authors
Alisa R. Abzaletdinova  – student of 
FSBEI of HPE "N. A. Dobrolyubov 
State Linguistic University of 
Nizhny Novgorod", Nizhny 
Novgorod, Russian Federation. 
Galina V. Sorokoumova – doctor of 
psychological sciences, professor 
at the FSBEI of HPE "N. A. 
Dobrolyubov State Linguistic 
University of Nizhny Novgorod", 
Nizhny Novgorod, Russian 
Federation.

Авторсěм çинчен пěлтерни
Абзалетдинова Алиса Ранисовна  – 
магистрант, АВ «Н. А. Добролюбов 
ячĕллĕ Чулхула патшалăх лингви-
стика университечĕ» ФПБВУ, 
Чулхула, Раççей Федерацийĕ. 
Сорокоумова Галина Вениами-
новна – психологи ăслăлăхĕн д-рĕ, 
профессор, АВ «Н. А. Добро-
любов ячĕллĕ Чулхула патшалăх 
лингвистика университечĕ» ФПБ-
ВУ, Чулхула, Раççей Федерацийĕ.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 39-45

39

PSYCHOLOGY IN EDUCATION

DOI 10.31483/r-104830
УДК 373.24:372.32:159.923.2

Оптимизация психических состояний 
и межличностных отношений детей в ДОО
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Резюме: Введение. Статья посвящена проблеме оптимизации психических состояний детей через формиро-
вание их межличностных состояний с педагогом и сверстниками. Актуальность. На основе анализа литератур-
ных источников было выявлено, что нарушения взаимоотношений с педагогами оказывают негативное влияние на 
формирование межличностных отношений детей в группе дошкольного образовательного учреждения и на пси-
хические состояния. Это и явилось основой для разработки и реализации комплексной программы оптимизации 
психических состояний и взаимоотношений детей в их взаимосвязи. Нарушения взаимоотношений с педагогами 
оказывают негативное влияние не только на психические состояния, но и на формирование межличностных отно-
шений детей в группе дошкольного образовательного учреждения. Это и обусловливает необходимость разработки 
программы социально-психологического тренинга для педагогов и необходимость вести работу в направлении гар-
монизации отношений в среде сверстников. Цель исследования заключается в определении психолого-педагоги-
ческих условий оптимизации психических состояний в процессе формирования положительных межличностных от-
ношений в группе ДОО. Методы исследования. В статье применены теоретические методы исследования: анализ 
отечественных и зарубежных методологических источников, результатов психолого-педагогических исследований, 
изучение ресурсов образовательных порталов Интернета, обобщение материалов научно-практических конферен-
ций, форумов; практические методы: наблюдение, интервьюирование, опрос, анкетирование, математико-стати-
стические методы обработки результатов (использован критерий r – коэффициент линейной корреляции Пирсона 
и др.). Результаты и обсуждение. Автором предлагаются результаты исследования взаимосвязи межличностных 
отношений с педагогом и сверстниками с психическими состояниями, описана авторская программа оптимизации 
психических состояний детей в группе ДОО через формирование межличностных отношений. Предложены диа-
гностические методики для определения отношения педагога к детям, межличностных отношений детей в группе 
ДОО, акторская методика «Мишкина семья» с целью выявления психических состояний детей, детерминирован-
ных в отношениях с педагогом и сверстниками. Выводы. На наш взгляд, именно комплекс психологического воздей-
ствия на педагогов вкупе с психолого-педагогическим воздействием на детей, будет способствовать значительному 
повышению уровня межличностных отношений детей в ближайшем социальном окружении и снижению показате-
лей отрицательных психических состояний.

Ключевые слова: психические состояния, межличностные отношения, коррекционно-развивающая программа, 
поведенческий тренинг, социально-психологический тренинг, самоанализ, групповая дискуссия, арт-терапия, тран-
сактный анализ, игровые занятия.
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Optimization of Mental States  
and Interpersonal Relationships 

of Children in Preschool

Научная статья

Abstract: Introduction. The article is devoted to the problem of optimizing the psychological states of children through 
the formation of their interpersonal states with a teacher and peers. Relevance. Based on the analysis of literary sources, 
it was revealed that violations of relationships with teachers have a negative impact on the formation of interpersonal 
relationships of children in the group of preschool educational institutions and on mental states. This was the basis for 
the development and implementation of a comprehensive program to optimize the mental states and relationships of 
children in their relationship. Violations of relationships with teachers have a negative impact not only on mental states, 
but also on the formation of interpersonal relationships of children in the group of preschool educational institutions. This 
makes it necessary to develop a program of socio-psychological training for teachers and the need to work towards the 
harmonization of relations among peers. The purpose of the study is to determine the psychological and pedagogical 
conditions for optimizing mental states in the process of forming positive interpersonal relationships in a group of preschool 
educational institutions. Research methods. The article uses theoretical methods of research: analysis of domestic and 
foreign methodological sources, results of psychological and pedagogical research, study of the resources of educational 
portals of the Internet, generalization of materials of scientific and practical conferences, forums; practical methods: 
observation, interviewing, survey, questionnaire, mathematical and statistical methods of processing results (the criterion 
r is used – Pearson's linear correlation coefficient, etc.). Results and discussion. The author offers the results of a study 
of the relationship between interpersonal relationships with a teacher and peers with mental states, describes the author's 
program for optimizing the mental states of children in the pre-school group through the formation of interpersonal 
relationships. Diagnostic methods are proposed to determine the teacher's attitude to children, interpersonal relationships 
of children in the preschool group, the actor's method "Mishkin's family" in order to identify the mental states of children 
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Шкулчченхи вĕренӳ организацийĕсенчи 
ачасен психика сывлăхне тата пĕр-пĕрин 
хушшинчи хутшăнусене оптимизацилени 
Краснова С. Г.
Чăваш Республикин вĕренӳ тата çамрăксен политики министерствин ХПВ  
«Чăваш республикин вĕренӳ институчĕ» ЧР БУ, 
Шупашкар хули, Раҫҫей Федерацийӗ.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1056-5588, e-mail: krasnova20009@rambler.ru

Аннотаци: Кӳртĕм. Статья ачасен психика сывлăхне оптимизацилес ыйтăва вăл педагогпа тата тантăшĕсем-
пе йĕркеленнĕ хутшăну урлă уçса пама тăрăшнă. Актуаллăх. Литература çăлкуçĕсене тишкернĕ май шкулч-
ченхи вĕренӳ учрежденийĕ ушкăнĕнчи ачасен хушшинчи хутшăнусем тата психика сывлăхне йĕркелесси çине 
педагогпа ача хушшинчи хутшăнусем пăсăлни те япăх витĕм кӳнине тупса палăртнă. Çакă ачасен психика 
сывлăхне тата пĕр-пĕрин хушшинчи хутшăнусене оптимизацилемелли пĕр çыхăнура тăракан комплекслă про-
грамма туса хатĕрлемелли тата пурнăçламалли никĕс пулса тăчĕ те ĕнтĕ. Педагогпа хутшăнăва пăсни психика 
сывлăхĕ çине çеç мар, шкулчченхи вĕренӳ учрежденийĕн ушкăнĕнчи ачасен хушшинчи хутшăнусене йĕрке-
лесси çине те япăх витĕм кӳрет. Педагогсем валли социаллă тата психологиллĕ тренинг ирттермелли програм-
ма хатĕрлеме кирлине тата тантăшсем хушшинчи хутшăнусен килĕшӳлĕхне йĕркелес тĕлĕшпе ĕçлесе пымал-
лине кăтартса панă. Тĕпчев тĕллевĕ – шкулчченхи вĕренӳ организацийĕсен ушкăнĕсенчи хутшăнусене лайăх 
енчен йĕркеленĕ чухне психика сывлăхне оптимизацилессин психологипе педагогика условийĕсене палăртни. 
Тĕпчев меслечĕсем. Статьяра теори тĕпчев меслечĕсемпе усă курнă: Тăван тата чикĕ леш енчи çĕр-шывсен-
чи меслетлĕх çăлкуçĕсене тишкерни, психологипе педагогика тĕпчевĕсен результачĕсене тишкерни, Интер-
нетăн вĕренӳ порталĕсен ресурсĕсене тĕпчени, ăслăлăхпа ĕçлĕх конференцийĕсен, форумсен материалĕсене 
пĕтĕмлетни; практика меслечĕсем: сăнав, интервьюлани, ыйтса пĕлни, анкета тĕпчевĕ ирттерни, результат-
сене математикăпа статистика меслечĕсемпе тирпейлени (r-коэффициентпа – Пирсонăн лини корреляцийĕн 
критерийĕпе (лини уравненийĕпе шутласа кăларма май пур меслетпе) усă курнă т.ыт. те). Пĕтĕмлетӳсемпе 
сӳтсе явни. Автор педагогпа тата тантăшсемпе хутшăннă чух йĕркеленекен психика сывлăхне тĕпченин пĕтĕм-
летĕвĕсене сĕнет, ачасен психика сывлăхне оптимизацилемелли автор программине ачасен хушшинчи хут-
шăнусене йĕркелесе малли мелсене çырса кăтартать. Педагог ачасем çине мĕнле пăхнине, шкулчченхи вĕренӳ 
организацийĕсен ушкăнĕсенчи ачасен хушшинчи хутшăнусене палăртма, ачасен педагогпа тата тантăшсемпе 
çыхăннă психика сывлăхне тупса палăртас тĕллевпе «Мишка çемьи» автор меслетлĕхне сĕннĕ. Пĕтĕмлетӳ. 
Пирĕн шутпа, педагогсене психологи тĕлĕшĕнчен витĕм кӳмелли комплекс ачасене психологипе педагогика 
тĕлĕшĕнчен витĕм кӳме пулăшать, ачасене çывăхри социаллă ушкăнри ачасен хушшинчи хутшăнусен шайне 
ӳстерме тата психика сывлăхĕн япăх кăтартăвĕсене чакарма пулăшать.

Тĕп сăмахсем: психика сывлăхĕ, шкул çулне çитмен ачасем, ачасем педагогпа тата тантăшĕсемпе хутшăнни.
Цитатăлама: Краснова С. Г. Шкулчченхи вĕренӳ организацийĕсенчи ачасен психика сывлăхне тата пĕр-пĕрин 

хушшинчи хутшăнусене оптимизацилени  // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 39-45. DOI 10.31483/r-
104830.

determined in relations with the teacher and peers. Conclusions. In our opinion, it is the complex of psychological impact on 
teachers, coupled with psychological and pedagogical impact on children, that will contribute to a significant increase in the 
level of interpersonal relationships of children in the immediate social environment and reduce the indicators of negative 
mental states.

Введение
В исследованиях С. В. Велиевой [2, с. 146–156], 

А. Д. Кошелевой [5, с. 18–27], С. Г. Красновой [6; с. 
81–99], А. Ф. Сафаровой [9, с. 89–102] были выявлены 
тесные корреляционные связи между психическими 
состояниями и межличностными отношениями детей с 
педагогами и сверстниками. В соответствии с результа-
тами вышеназванных исследований мы использовали 
с методику «Личностный дифференциал» (авт. Ф. Ба-
жин, А. М. Эткинд). Методика нацелена на определе-
ние отношения педагога к воспитанникам. В экспери-
менте участвовали педагоги в количестве 12 человек. 
В данных, полученных при применении методики, 
отражаются субъективные, эмоционально-смысловые 
представления педагогов о детях. Нами оценивались 
значения факторов «О» (оценки ребенка), «С» (силы 
ребенка) и «А» (активности ребенка). В таблице 1 

приведены результаты оценки детей педагогами [6, с. 
118–119].

Из данных таблицы видно увеличение показателей с 
3 до 7 лет всех анализируемых факторов. Высокие пока-
затели факторов, полученные у детей 5–6 и 6–7 лет ука-
зывают на значительный уровень привлекательности, 
симпатии, которыми обладают более старшие дошколь-
ники в восприятии педагога, а также на то, что педагоги 
склонны оценивать детей как носителей позитивных, 
социально желательных характеристик. Самые низкие 
значения по всем факторам получены у детей 3–4 лет, 
что позволяет утверждать об относительно низком уров-
не принятия педагогами младших дошкольников и не-
высокой оценке их личностных качеств.

Полученные данные по данной методике были 
подвергнуты корреляционному анализу (см. рис. 1) 
[6, с. 119–121]. Данные изучения отношения педагогов 
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Таблица 1
Средние значения показателей оценки дошкольников разных  
возрастных групп педагогами. Данные приводятся в баллах

Table 1
The average values of indicators of assessment of preschoolers of different 

age groups by teachers. The data is given in points

№ Возрастные группы фактор «О» фактор «С» фактор «А»

1. 3-4 лет 5,62 2,53 3,51

2. 4-5 лет 11,53 5,13 6,0

3. 5-6 лет 11,46 6,46 6,33

4. 6-7 лет 12,91 8,71 8,11

к воспитанникам, полученные с помощью методики 
«Личностный дифференциал» и психических состо-
яний – с использованием авторской методики «Мое 
настроение» (в эксперименте участвовало 180 детей,) 
были подвергнуты корреляционному анализу.

Рис. 1. Значимые корреляции психических состояний 
дошкольников с оценками педагогов: «О» – оценка 

ребенка, «С» – сила ребенка, «А» – активность ребенка
Fig. 1. Significant correlations of mental states 

of preschoolers with teachers' assessments: "O" – child's 
assessment, "C" – child's strength, "A" – child's activity

Условные обозначения корреляционных связей:

Параметр методики «О» (оценка ребенка) связан с 
положительными. психическими состояниями пони-
женной психической активности спокойствия (r=0,346; 
p≤0,01) и удовлетворенности (r=0,335; p≤0,01). Вы-
явлены обратные корреляции данного параметра с 
отрицательными состояниями безразличия (r=-0,523; 
p≤0,001), грусти (r=-0,192; p≤0,05) и усталости (r=-
0,154; p≤0,05), что свидетельствует о высокой оценке 
ребенка педагогом, степени его принятия. С состоя-
нием радости (r=0,497; p≤0,001) на высоком уровне 
значимости коррелирует параметр «С» (сила ребенка). 
Параметр «А» (активность ребенка) положительно 

коррелирует с состояниями удивления (r=0,253; p≤0,01) 
и радости (r=0,189; p≤0,05). Выявлена также отрица-
тельная корреляция данного параметра с состоянием 
страха (r =-0,313; p≤0,01).

Таким образом, выявленные связи позволяют 
утверждать о том, что высокие показатели анализи-
руемых факторов, свидетельствующие о предпочте-
нии педагога, оказываемом детям, высокой оценке их 
личностных качеств, связаны со спокойствием, удов-
летворенностью, радостью. Отметим, что радость 
имеет связь с факторами «С» и «А». Напротив, низкие 
значения, говорящие об отвержении, критическом от-
ношении, неудовлетворенности педагогов поведением 
детей, взаимосвязаны с отрицательными состояниями 
грусти, страха, усталости, безразличия [6, с. 121].

Также нами изучались межличностные отношения 
детей в группе ДОО со сверстниками и их взаимосвязи 
с психическими состояниями. При этом мы опирались 
на положение о том, что качественной стороной меж-
личностных отношений выступают социально-пси-
хологические отношения в группе, проявляющиеся в 
виде совокупности психологических условий, оказы-
вающих влияние на психические состояния ребенка. 
В связи с этим решались задачи определения уровней 
удовлетворенности детей взаимоотношениями на ос-
нове выявления реального статуса каждого члена груп-
пы в системе межличностных взаимоотношений, выяс-
нения взаимосвязи между психическими состояниями 
и статусными характеристиками детей [6, с. 122].

Для изучения взаимоотношений в группе сверстни-
ков и определения их социометрического статуса нами 
было проведено исследование по методике «Два домика» 
(авт. Т. Д. Марцинковская). Данные исследований приво-
дятся из диссертационного исследования автора статьи 
С. Г. Красновой [6, с.122–128]. На ступени младшего до-
школьного возраста детей, отнесенных к группе «социоме-
трических звезд» оказалось меньшее количество (11,1%). 
Увеличиваясь от одной возрастной группы к другой, дан-
ный процентный показатель достигает максимума в вы-
пускной группе (22,2%). Количество «предпочитаемых» 
также возрастает к старшему дошкольному возрасту (от 
24,4% в младшей до 33,3% в выпускной группе).
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Детей, отнесенных к группе «конфликтных», вы-
явлено в наибольшем количестве в младшем и сред-
нем дошкольном возрасте, затем их показатели зна-
чительно уменьшаются к 5–6 годам (28,8%) и снова 
увеличиваются к возрастной ступени 6–7 лет до 35,5%. 
Полученные результаты связаны с возрастающими 
возможностями детей старшего дошкольного возраста 
к установлению социальных контактов со сверстни-
ками, способностью к совместным играм, желанием 
быть понятым и нужным им.

В нашем исследовании [6] наиболее значимые кор-
реляционные связи были обнаружены между статусной 
характеристикой «социометрические звезды» (высокий 
уровень межличностных отношений) и состояниями 
внимания, удовлетворенности, интереса, активности, 
стремления к знанию. Также выявлена обратная связь с 
состояниями беспомощности, тревоги, обиды.

Состояния внимания (0,453; p ≤0,01), активности 
(r=0,175; p≤0,01) влияют на умение устанавливать 
контакт со сверстниками, характеризуют «социоме-
трических звезд» как живых, инициативных, часто по-
лучающих знаки поддержки со стороны сверстников, 
внешне привлекательных, уверенных в себе детей, ко-
торые пользуются авторитетом в группе сверстников. 
Они лидируют в играх, с ними охотно дружат другие 
дети, что оказывает влияние на частоту проявления 
удовлетворенности (r=0,558; p≤0,001). Их поведение 
принимает те формы, которые ими подкрепляются 
[6, с. 123–124].

Выявленная корреляционная связь состояния ак-
тивности (r=0,175; p≤0,05) со статусной характери-
стикой «социометрические звезды» свидетельствует 
о желании обладателей данного статуса выделиться 
среди других детей, быть лучше. Среди видов актив-
ности (импульсивная, выразительная, динамическая и 
др.) выявлена и социальная активность, выражающая-
ся в реализации различных социальных потребностей: 
в общении со сверстниками, в познании окружающей 
действительности

Обратные корреляционные связи с отрицатель-
ными высокоэнергетическими состояниями тревоги 
(r=-0,210; p≤0,05), обиды (r =-0,251; p≤0,01) характе-
ризуют обладателей высокого статуса как социально 
адаптированных, с хорошо сформированными способ-
ностями к саморегуляции детей [6, с. 119].

По полученным результатам нашего исследования 
нами разработана комплексная программа оптимиза-
ции психических состояний и межличностных отно-
шений детей в ДОО с педагогами и со сверстниками.

В разработке программы мы опирались на механиз-
мы взаимосвязи межличностных отношений в группе 
ДОО (с педагогами и сверстниками) и психических 
состояний детей: идентификацию (при разных типах 
взаимоотношений определенная модель поведения 
принимается ребенком вынужденно, как необходимое 
следование требованиям или как добровольное стрем-
ление быть похожим на значимых взрослых); интро-
екцию (стремление ребенка к отождествлению себя с 
группой сверстников на основании установившейся 
эмоциональной связи); подражание (стремление быть 

тождественным со значимыми взрослыми, усвоение их 
образа мыслей и действий); импринтинг (фиксирова-
ние на осознаваемом и неосознаваемом уровнях от-
ношения к себе со стороны социального окружения) 
[6, с. 134–135].

Сказанное позволяет утверждать, что на психи-
ческие состояния и взаимоотношения детей со свер-
стниками в группе ДОО оказывают влияние педагоги 
как референтные лица и сверстники. В свою очередь, 
влияние педагогов и сверстников на личность ре-
бенка является целостным и взаимообусловленным 
процессом, и работа только с педагогами или только 
с детьми не является эффективной. В связи с этим 
программа формирования межличностных отноше-
ний дошкольников в группе ДОО предполагает ком-
плексное психолого-педагогическое воздействие на 
детей, психологическое воздействие на их педагогов. 
Таким образом, программа работы с детьми и педа-
гогами является единым комплексом, направленным 
на формирование их положительных межличностных 
отношений [6, с. 119–127]. Общая численность испы-
туемых, участвовавших в эксперименте, составила 
198 человек.

В апробации программы игровых занятий приняли 
участие 45 детей в возрасте 4,5–7 лет. Социально-пси-
хологический тренинг прошли 9 педагогов. Контроль-
ную группу составили 45 детей, 9 педагогов. Анализ 
результатов проводился путем сравнения эксперимен-
тальных и контрольных групп детей и педагогов.

Формирование целей и задач программы работы с 
детьми осуществлялось с учетом нормативного разви-
тия детей в данном возрасте, особенностей их моти-
вационно-потребностной сферы, сформированности 
видов деятельности.

Основной целью программы является формирова-
ние положительных межличностных отношений детей 
в ДОО (с педагогами и сверстниками).

Данная цель конкретизировалась в задачах про-
граммы:

1. Развитие у детей положительного отношения к 
самому себе, к другим людям через обучение принятия 
себя и формирование социальных навыков.

2. Формирование способности к распознаванию 
психических состояний окружающих людей и адекват-
ного проявления своих состояний.

3. Расширение у педагогов возможностей понима-
ния детей, улучшение рефлексии взаимоотношений с 
детьми.

4. Выработка у педагогов навыков взаимодействия 
с детьми, обучение навыкам саморегуляции.

Данные задачи определили содержание програм-
мы, ее основные принципы и методы работы.

В качестве ведущего средства развития детей пред-
лагается использовать игру. О позитивном влиянии 
игры на развитие детей и ее коррекционных возмож-
ностях было известно давно. Игра является ведущим 
видом деятельности детей дошкольного возраста, ис-
следователи [1; 4; 5; 7] отмечают, что игра является од-
ним из методов развития межличностных отношений 
детей, средством разрешения прошлых проблем.
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Кроме игры, психолого-педагогическими методами 
явились элементы арт-терапии, проективное рисование, 
элементы поведенческого тренинга, психогимнастика. 
Согласно мнению И. М. Марковской [8, с. 69–109], пси-
хогимнастика в наибольшей степени приспособлена к 
психологии ребенка.

Метод поведенческого тренинга направлен на об-
учение ребенка адекватным формам поведения. Суть 
данного метода заключается в выработке новых пове-
денческих реакций в процессе наблюдения за эффек-
тивным образцом поведения. Обязательным условием 
является развернутое представление ребенку способов 
регуляции поведения и обратная связь от взрослого.

Программа социально-психологического тренинга, 
разработанная для педагогов, опирается на различ-
ные теоретические подходы к пониманию отношения 
взрослого к ребенку [3; 10; 11; 13; 14; 15]. Согласно 
мнению исследователей, групповые методы рабо-
ты способствуют эффективному решению проблем 
взаимоотношений между педагогом и детьми. Груп-
повые методы работы с родителями описаны в рабо-
тах А. Я. Варги, А. С. Спиваковской, А .И. Захарова, 
Е. В. Сидоренко, Я. Хямялайне.

Социально-психологический тренинг педагогов 
включает кроме групповых методов работы, игровые 
приемы, моделирование поведения, самоанализ, груп-
повую дискуссию, арт-терапию, трансактный анализ, 
поведенческий тренинг. Применялись подгрупповые и 
групповые формы работы.

Таким образом, нами определены цели, задачи, 
принципы разработки и методы реализации программы. 
Осуществление задач программы предполагается в двух 
направлениях. Первое центрировано на взаимоотноше-
ниях педагога с детьми, второй – на межличностных 
взаимоотношениях детей в группе сверстников.

В структуру программы (в части работы с деть-
ми) формирования межличностных отношений детей 
в группе дошкольного образовательного учреждения 
были включены методические процедуры, направлен-
ные на развитие того или иного аспекта отношений 
ребенка. Основной формой работы явились игровые 
занятия, которые мы объединили в отдельные блоки. 
Игровые занятия проводились с детьми в течение 1,5 
месяцев 1 раз в неделю по 20–30 минут.

Программа социально-психологического тренинга 
(данная часть касается работы с педагогами) направ-
лена на то, чтобы межличностные отношения с детьми 
стали предметом внимания педагогов. Занятия позво-
лили установить отношения партнерства и сотрудни-
чества педагогов с детьми.

Таким образом, целью проведения тренингов явля-
ется формирование оптимальных отношений педаго-
гов с детьми.

Структура занятия с педагогами включала: 1) психо-
гимнастическое упражнение, направленное на повыше-
ние активности; 2) информационную часть; 3) работу со 
стимульным материалом; 4) закрепление полученной ин-
формации в играх и упражнениях; 5) домашнее задание.

Каждое занятие включало информацию о возраст-
ных особенностях развития детей. В ходе занятий 

вырабатывались навыки определения психических 
состояний, проигрывались ситуации, где педагоги при-
нимали роли детей, взрослых. Постепенно педагоги 
начинали принимать позицию ребенка, что способ-
ствовало рефлексии отношений с ребенком, устране-
нию доминантности, авторитарности.

Совместные занятия педагогов с детьми позволили 
им приобрести новые модели поведения. Имитация 
позволила испытать сочувствие, сопереживание друг к 
другу. Методы модификации поведения сосредоточи-
вались на обучении взрослых методам изменения по-
ведения ребенка, передаче и привитии им социальных 
навыков [12].

Оценка эффективности программы работы с педа-
гогами также осуществлялась путем сопоставления 
данных, полученных в экспериментальной и контроль-
ной группах. Сопоставление данных в эксперимен-
тальной и контрольной группах позволило сделать 
вывод о качественных изменениях в показателях всех 
трех факторов.

Увеличение значения фактора «О» на 5,4б свиде-
тельствует о возросшем уровне привлекательности 
детей в глазах педагогов, стремлении к пониманию их 
поведения, желании эмоционального общения с ними. 
Такое отношение со стороны педагога вызывает у детей 
положительно окрашенные психические состояния, по-
зволяет осознать ценность сотрудничества в совместной 
деятельности. Положительная оценка педагога обеспе-
чивает его взаимопонимание с детьми, обеспечивает 
положительный психологический климат в группе до-
школьного образовательного учреждения.

Изменение в сторону увеличения показателя факто-
ра «С» (на 5,1б) свидетельствует о стремлении педаго-
гов общаться с детьми с позиции «наравне», отказе от 
доминирования. Полученные результаты могут свиде-
тельствовать об отказе педагогов экспериментальной 
группы от авторитарных приемов, запретов, строгости.

Сравнительные данные по фактору «А» (на 9,1б) 
также позволили выявить разницу в полученных по-
казателях сопоставляемых групп, которые свидетель-
ствуют о более спокойных эмоциональных реакциях 
педагогов экспериментальной группы в общении с 
детьми, высокой оценке их личностных качеств: ак-
тивности, общительности. Повышение показателя 
по данному фактору говорит о том, что у педагогов 
экспериментальной группы в общении стали преоб-
ладать положительные оценки, уважение и доверие к 
детям.

По данным таблицы (см. табл. 2) [6, с. 159] можно 
увидеть, что после проведения формирующего экспе-
римента с детьми и педагогами процентные показатели 
отрицательных состояний детей снизились на 10,1% (с 
22,7% до 12,6%), показатели положительных повыси-
лись на 15,2%, (с 52,2% до 67,4%).

Так как конечным результатом нашего исследо-
вания являются положительная динамика в проявле-
ниях психических состояний, в таблице представлены 
сравнительные показатели встречаемости именно пси-
хических состояний, которые свидетельствуют об из-
менениях в положительную сторону межличностных 
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взаимоотношений детей с педагогом и сверстниками в 
ДОО. Они приведены в зависимости от отношений с 
педагогом и сверстниками.

Значительно повысились показатели состояния 
радости (100%, 93,3%, 63,3%), удовлетворенности 
(86,6%, 63,3%, 40%), спокойствия (63,3%, 46,6%,) у 
детей экспериментальной группы. На увеличение ча-
стоты проявления данных положительных состояний 
оказали влияние спокойная окружающая обстановка и 
внутренняя уверенность детей.

Из данных таблицы 2 видно значительное измене-
ние показателей этого состояния (10%, 46,6%) обнару-
жены в экспериментальной группе в зависимости от 
отношений со сверстниками, что свидетельствует об 
эффективном воздействии игровых занятий на атмос-
феру в группе, самоощущение детей.

Последующий анализ таблицы показал снижение 
показателей обиды, проявляющейся в отношениях с 
педагогами (на 12,2%) у детей экспериментальной 
группы. Данный факт мы связываем с усилением вни-
мания педагогов экспериментальной группы к интере-
сам детей, стремлением оказать помощь, сокращением 
психологической дистанции между ними.

Причинами снижения проявлений агрессии (на 
12%) детей экспериментальной группы, детермини-
рующийся взаимоотношениями со сверстниками, яв-
ляются осознание значимости общения, возросшие 
возможности к саморегуляции, сотрудничеству со 
сверстниками, способность находить пути выхода из 
конфликтных ситуаций.

Примечательно то, что заметно снизились показа-
тели психофизиологического состояния утомления 
(на 23,3%), проявляющегося в зависимости от отно-
шений со сверстниками. Очевидно, что способность 
к совместной деятельности, регуляции психических 
состояний; усиление интенсивности положительных 
социальных контактов со сверстниками способствуют 
заметному снижению усталости у детей.

Таблица 2 
Сравнительные показатели процентов встречаемости психических состояний детей дошкольного возраста,  

обусловленных отношениями в социальном окружении (по методике «Мое настроение»)
Table 2

Comparative indicators of the percentage of occurrence of mental states of preschool children caused by relationships  
in the social environment (according to the "My mood" method)

МО
                  Средние частоты проявления психических состояний, %

a b c d e f g h i j k l m

S(эг)  
(кг)

93,3 
70

53,3 
43,3

23,3 
36,6

13,3 
26,6

16,6 
16,6

23,3 
46,6

6,6 
11,1

46,6 
10

13,3 
33,3

11,1 
13,3

20 
33,3

63,3 
70

30 
28,8

P(эг)  
(кг)

63,3 
50

53,3 
40

10 
43.3

3,3 
13,3

43,3 
40

- 
6,6

33.3 
30

53,3 
50

- 
13

13,3 
20

- 
3,3

40 
6,6

11,1 
23,3

эг  
кг

85,5 
70,1

67,7 
56,6

19,9 
32,2

6,6 
17

23,6 
21,0

8,8 
19,9

15,5 
21,4

53,3 
33,3

9,9 
23,2

11,4 
20,7

11,1 
18,8

63,3 
48,8

18,1 
28,4

Примечания: МО – межличностные отношения; S – сверстники, P – педагог; a – радость, b – веселье, c – без-
различие, d – страх, e – удивление, f – утомление, g – грусть, h – спокойствие, i – агрессия, j – стыд, k – гнев, l – 
удовлетворенность, m – обида; эг – экспериментальная группа, кг – контрольная группа.

В целом можно отметить, что дети стали чаще идти на 
компромисс, искать пути решения проблем, удовлетворя-
ющие интересы друг друга, стали больше проявлять со-
циальную гибкость, инициативу. Это произошло потому, 
что на игровых занятиях с детьми делался акцент на раз-
витие взаимопонимания, взаимопомощи [6, с. 155–157].

Выводы
Таким образом, анализ сравнительных показателей 

позволяет утверждать, что комплекс психолого-педа-
гогического воздействия на детей, психологического 
воздействия на педагогов способствовал значитель-
ному повышению уровня межличностных отношений 
детей в ДОО и снижению показателей отрицательных 
психических состояний. Специально организованное 
обучение педагогов способствовало выработке едино-
го подхода к воспитанию детей, что определяет необ-
ходимость обеспечения воздействия ближайшего со-
циального окружения на социальное развитие ребенка.

Результаты формирующего эксперимента показы-
вают, что без проведения специальных занятий с пе-
дагогами формирование межличностных отношений 
в среде сверстников будет недостаточно эффектив-
ной. Отдельное использование программы работы с 
детьми также не позволит достичь высокого эффекта. 
Применение детской программы и программы соци-
ально-психологического тренинга с педагогами обу-
словливает появление более устойчивых изменений, 
что обеспечивает полноценное социальное становле-
ние личности ребенка. Однако достигнутый результат 
нуждается в постоянной поддержке со стороны бли-
жайшего социального окружения. Устойчивые поло-
жительные отношения в группе дошкольного образо-
вательного учреждения могут сохраниться лишь при 
условии того, что педагоги будут прикладывать опре-
деленные усилия в построении и поддержании опти-
мальных отношений, используя приемы, отработанные 
в ходе тренингов.
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Резюме: Cтатья посвящена изучению особенностей копинг-механизмов в подростковом периоде. Для преодоле-
ния стресса, трудных ситуаций формируются копинг-механизмы, т. е. действия и поведенческие модели разреше-
ния трудных ситуаций. Цель исследования – изучение особенностей копинг-механизмов у подростков. Эмпириче-
ское исследование проведено в 2021 году на базе образовательных организаций Республики Марий Эл и Кировской 
области. Выборку составили 667 обучающихся 7–9 классов (322 мальчика и 345 девочек) 13–15 лет. Метод ис-
следования – массовое скрининговое обследование. Для сбора данных использовался тест Э. Хейма (E. Heim), 
адаптированный в лаборатории клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 
под руководством доктора медицинских наук профессора Л. И. Вассермана. Полученные результаты показали, 
что для преодоления стрессовых ситуаций подростки чаще всего используют адаптивные эмоциональные и отно-
сительно адаптивные поведенческие копинг-механизмы, реже остальных используют относительно адаптивные 
эмоциональные копинги. Девочки-подростки достоверно чаще мальчиков используют неадаптивные эмоциональ-
ные и поведенческие копинг-механизмы. Результаты проведенного исследования могут быть полезны при разра-
ботке рекомендаций, направленных на формирование конструктивного копинг-поведения подростков.
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situations. The purpose of the study is to study the characteristics of coping mechanisms in adolescents. An empirical 
study was conducted in 2021 on the basis of educational organizations of the Republic of Mari El and the Kirov region. The 
sample consisted of 667 students in grades 7–9 (322 boys and 345 girls) aged 13–15. The research method is a mass 
screening examination. To collect data, the E. Heim test (E. Heim), adapted in the laboratory of clinical psychology of the 
Psychoneurological Institute named after. V. M. Bekhterev, under the guidance of d.m.s. professor L. I. Wasserman. The 
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Хальхи çамрăк ачасен  
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Аннотаци: Статьяра çамрăк ачасен копинг тыткаларăшĕн уйрăм енĕсене тĕпченĕ. Копинг хусканусем (урăхла 
каласан, ку е вăл ĕç е ĕç-пуç ĕлки) стреса, йывăр лару-тăрăва ирттерсе янă чухне пулаççĕ. Тĕпчев тĕллевĕ ‒ 
çамрăк ачасен копинг тыткаларăшне тĕпчесси. Тĕпчеве Мари Республикин тата Киров облаçĕн вĕренÿ учрежде-
нийĕсенче ирттернĕ. Выборкăра 7‒9 классенче вĕренекен 13‒15 çулсенчи 667 ача (322 ывăл ача, 345 хĕр ача) 
пулнă. Даннăйсем пухма Э Хейм тесчĕпе усă курнă. Ăна вырăнти условисемпе килĕштерсе В.М. Бехтеров ячĕллĕ 
Психоневрологи институчĕн клиника психологийĕ лабораторийĕнче медицина ăслăлăхĕн докторĕ Л.И. Вассерман 
профессор ертсе пынипе лайăхлатнă. Илнĕ результатсем кăтартнă тăрăх, самрăксем стресс лару-тăрăвне ирт-
терме, час-часах, хăнăхтаракан хусканупа, эмоци тата копинг тыткаларăшпа усă кураççĕ. Ытти чухне кăшт хăнăхта-
ракан копингсем çине таянаççĕ. Хĕр ачасем, ытларах чухне, адаптацилме питех пулăшман туйăм тата тыткаларăш 
копинг хусканусене суйласа илеççĕ. Ачасен тыткаларăшне тĕпченин результачĕсем çамрăксене виçеллĕ копинг 
хускану суйласа илмелли сĕнӳсем хатĕрлеме май параççĕ.

Тĕп сăмахсем: çамрăк ача, йывăр лару-тăру, копинг тыткаларăш, алла илнĕ тыткаларăш.
Цитатăлама: Пиркина В. Г. Хальхи çамрăк ачасен копинг тыткаларăшĕ çинчен // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – 

Т. 5, № 4. – С. 46-50. DOI:10.31483/r-104645.

Введение
Ежедневно каждый человек сталкивается с трудно-

стями. Стремительные изменения социальной среды 
принуждают искать свои формы поведения, которые 
позволяют легче преодолеть трудные ситуации. Осо-
бенно это значимо в подростковом возрасте, так как 
именно на данном этапе жизни происходит становле-
ние личности. Для подростков характерны беспокой-
ство, противоречивость чувств, тревога, обучающиеся 
подросткового возраста эмоционально переживают из-
менения в своем окружении, реакции подростка носят 
неустойчивый и противоречивый характер. Одной из 
форм адаптации к трудностям является копинг-пове-
дение.

Н. В. Образцова выявила, что в подростковом воз-
расте стратегии поведения изменчивы, не стабильны, 
она отмечает недостаточность личных ресурсов и на-
выков у подростков для выхода из критических ситуа-
ций. Наиболее часто подростки прибегают к копингам 
«бегство-избегание» и «самоконтроль» [2].

По результатам исследования Н. А. Скворцова под-
ростки используют относительно адаптивные поведен-
ческие и непродуктивные копинги, редко прибегают 
к адаптивным эмоциональным стратегиям преодоле-
ния. Используемые подростками копинг-механизмы 
избегания приводят к повышению индивидуальной 
чувствительности подростков к стрессам и становятся 
психологическими факторами риска дезадаптивного 
копинг-поведения [4].

Было выявлено, что 76,75% подростков использу-
ют копинг-стратегию «дистанцирование», уменьшая 
значимость ситуации, в сложных ситуациях подростки 
приспосабливаются к ней [5]. В стрессовых ситуациях 
подростки чаще всего используют поведенческие ко-
пинг-механизмы, реже – когнитивные и эмоциональ-
ные копинги [1]. Онуфриева В.В. и Константинова 
А.С. выявили, что в трудных жизненных ситуациях 
подростки часто прибегают к неконструктивному ко-
пинг-поведению [3].

Зарубежные ученые выявили следующие особенно-
сти копинг-поведения у современных подростков:

‒ в стрессовых ситуациях подростки часто прибе-
гают к стратегии принятия, самоотвлечения и позитив-
ного рефрейминга [7];

‒ по мере взросления подростков эмоциональный 
копинг и совладание с поиском поддержки снижается, 
позитивная когнитивная реструктуризация и избегание 
усиливается [8];

‒ стратегии изоляции, употребление ПАВ, поиск 
психологической помощи являются основными стра-
тегиями преодоления трудных ситуаций обучающихся 
подросткового возраста [6].

Копинг-механизмы зависят от личностных особен-
ностей, конкретной ситуации и степени сложности 
возникшей проблемы. Изучение копинг-механизмов 
подростков помогут выявить адекватные и неадекват-
ные стратегии, снизить влияние трудных ситуаций и 
стресса на развитие обучающихся подросткового воз-
раста.

Материалы и методы
Объект исследования – копинг-механизмы обучаю-

щихся подросткового возраста.
Цель нашего исследования – изучение особенно-

стей копинг-механизмов подростков.
Метод организации исследования – массовое скри-

нинговое обследование.
Для сбора данных использовался тест Э. Хейма 

(E. Heim), адаптированный в лаборатории клинической 
психологии Психоневрологического института им. 
В. М. Бехтерева, под руководством д.м.н. профессора 
Л. И. Вассермана.

Эмпирическое исследование проведено в 2021 году 
на базе 15 образовательных организаций Республики 
Марий Эл и 1 образовательной организации г. Советск 
Кировской области. Выборку эмпирического исследо-
вания составили 667 обучающихся 7–9 классов (322 
мальчика и 345 девочек) 13–15 лет.
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Результаты исследования и их обсуждение
В ходе исследовательской работы были получены 

данные, представленные на рисунке 1, позволяющие 
охарактеризовать особенности копинг-механизмов об-
учающихся подросткового возраста.

Анализ результатов показал, что среди эмоциональ-
ных копинг-механизмов чуть более половины обуча-
ющихся подросткового возраста (53,9%) используют 
адаптивные копинг-механизмы (из них 48,2% прибега-
ют к копингу «оптимизм», копинг «протест» исполь-
зуют 5,7% подростков). К относительно адаптивным 
эмоциональным копинг-механизмам прибегают 16% 
подростков (из них 11,2% используют копинг «эмо-
циональная разрядка», 4,8% подростков – «пассивная 
кооперация»). Подростки направлены на снятие на-
пряжения, связанного с проблемами и на передачу от-
ветственности по разрешению трудностей другим ли-
цам. Трое из десяти обучающиеся (30,1%) используют 
неадаптивные эмоциональные копинг-механизмы (к 
копингу «подавление эмоций» прибегают 18,7%, «по-
корность» применяют 4,5% обучающихся, практиче-
ски одинаковое количество обучающихся используют 

Рис. 1. Копинг-механизмы обучающихся подросткового возраста (данные Теста Э. Хейма, в %)
Fig. 1. Coping mechanisms of adolescent students (E. Heim Test data, in %)

Рис. 2. Копинг-механизмы мальчиков и девочек (данные Теста Э. Хейма, в %)
Fig. 2. Coping mechanisms of boys and girls (E. Heim Test data, in %)

копинг-механизм «агрессивность» 3,6% и «самообви-
нение» 3,3%). Данные подростки характеризуются со-
стоянием эмоциональной подавленности, безнадежно-
сти, переживанием злости, возложением вины на себя 
и других.

Сравнительный анализ выраженности копинг-ме-
ханизмов в зависимости от пола обучающихся (рису-
нок 2), показывает, что девочки-подростки чаще, чем 
мальчики, прибегают к неадаптивным и относительно 
неадаптивным эмоциональным копинг-механизмам.

Применение непараметрического метода для опре-
деления достоверности различий выборок φ – крите-
рий Фишера подтвердило различия мальчиков и де-
вочек (φ=2.45, φ*0.01 ≥ 2.31). У девочек чаще, чем у 
мальчиков, при решении трудностей проявляется пода-
вленное эмоциональное состояние.

Среди поведенческих копинг-механизмов относи-
тельно адаптивные копинги используют 44,9% под-
ростков, которые склонны к отходу от решения про-
блем (32,3% – «отвлечение», 6,4% – «компенсация» 
и 6,2% – «конструктивная активность»). Практически 
трое из десяти (31,7%) прибегают к адаптивным пове-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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денческим копинг-механизмам, они умеют общаться, 
сотрудничать (13,4% – «альтруизм», 9,4% – «обраще-
ние», 8,9% – «сотрудничество»). При решении про-
блемных ситуаций подростки сотрудничают со значи-
мыми для них людьми, предлагают поддержку и ищут 
ее в своем окружении. Неадаптивные поведенческие 
копинг-механизмы используют 23,4% опрошенных 
подростков (из них 14,9% обучающихся прибегают к 
копингу «отступление», «активное избегание» при-
меняют 8,5%). Поведение подростков характеризу-
ется избеганием негативных мыслей, пассивностью, 
изоляцией, уходом от активных интерперсональных 
контактов, отказом от решения проблемной ситуации. 
Девочки (27,5%) достоверно чаще мальчиков (18,9%) 
прибегают к неадаптивным поведенческим копинг-ме-
ханизмам (φ =2.63, φ* 0.01 ≥ 2.31).

Результаты исследования показывают, что сре-
ди когнитивных копинг-механизмов 38,4% подрост-
ков используют неадаптивные копинги (из которых 
13,3% обучающихся применяют копинг «смирение», 
один из десяти (10,3%) использует «диссимуляцию», 
копинг-механизм «игнорирование» используют 8,1% 
ребят, к копингу «растерянность» приходят 6,7% под-
ростков). Данные копинг-механизмы относятся к пас-
сивным формам поведения с отказом от преодоления 
трудностей в связи с не верой в свои силы и интел-
лектуальные ресурсы. К адаптивным когнитивным 
копинг-механизмам прибегают 36,6% подростков, 
они анализируют возникшие трудности и возможные 
пути выхода из них (среди которых 15,1% применя-
ют копинг «сохранение самообладания», к механизму 
«проблемный анализ» прибегают 14%, 7,5% ребят ис-
пользуют копинг-механизм «установка собственных 
ценностей»). Копинги проявляются в умении, не те-
ряя контроля над собой, уважении себя и своего тру-
да находить выходы сложной ситуации. Относитель-
но адаптивные копинг-механизмы используют 25% 
опрошенных подростков (15,4% – «передача смысла», 
5,4% – «относительность» и 4,2% – «религиозность»), 
поведение которых направленно на оценку трудностей, 
стойкость в вере при столкновении со сложными си-
туациями. Различий использования когнитивных ко-

пинг-механизмов в зависимости от пола не выявлено. 
Как девочки, так и мальчики довольно часто прибе-
гают к неадаптивным («смирение», «диссимуляция», 
«игнорирование», «растерянность») и адаптивным 
(«проблемный анализ», «установка собственной зна-
чимости», «сохранение самообладания») когнитивным 
копингам, реже используют относительно неадаптив-
ные копинг механизмы («относительность», «передача 
смысла», «религиозность»).

Выводы
Таким образом, у опрошенных респондентов 

подросткового возраста преобладает использование 
адаптивных эмоциональных копинг-механизмов. 
Эмоциональное состояние подростков в стрессовых 
ситуациях сопровождается активным возмущени-
ем и протестом, что можно объяснить возрастны-
ми особенностями. Наши данные противоречат ре-
зультатам исследования Скворцова Н.А., который 
пришел к выводу, что к адаптивным эмоциональ-
ным стратегиям преодоления подростки прибегают 
редко. Среди поведенческих копинг-механизмов 
чаще всего подростки используют относительно 
адаптивные поведенческие копинг-механизмы, трое 
из десяти – адаптивные копинг-механизмы. У опро-
шенных подростков среди когнитивных копинг-ме-
ханизмов на первом месте неадаптивные копинги, 
на втором – адаптивные копинг-механизмы, каждый 
четвертый использует относительно адаптивные ко-
пинг-механизмы. Девочки-подростки достоверно 
чаще мальчиков в трудных ситуациях прибегают к 
неадаптивным эмоциональным и поведенческим ко-
пинг-механизмам.

Изучение особенностей копинг-механизмов под-
ростков позволяет выявить использование адаптив-
ных и неадаптивных стратегий выхода из сложных 
ситуаций, уменьшить отрицательное влияние нега-
тивных обстоятельств, трудностей личностного раз-
вития обучающихся подросткового возраста. Результа-
ты исследования могут быть полезны для разработки 
рекомендаций, направленных на формирование кон-
структивного копинг-поведения подростков.
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Ролевая игра как метод развития 
социальной креативности в подростковом 
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Резюме:  Введение. В статье рассматривается один из методов развития социальной креативности в подрост-
ковом возрасте на уроке английского языка – ролевая игра. Также анализируются результаты исследования воз-
можности повышения уровня социальной креативности учащихся с помощью использования данного метода на 
уроке иностранного языка. Обзор литературы. В статье приводится теоретический анализ понятия «социальная 
креативность», особое внимание уделено обязательному условию развития данного навыка – созданию специаль-
ной креативной среды на уроке иностранного языка. Рассматривается структура ролевой игры как метода развития 
социальной креативности на уроке иностранного языка. Методы исследования. На констатирующем и контроль-
ном этапах исследования мы использовали тест Зиверта Хорста на определение творческих способностей. На 
формирующем этапе разработана и внедрена в учебный процесс серия уроков с использованием ролевых игр. Ре-
зультаты исследования. Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил нам сделать вывод 
о том, что учащиеся обладают низким уровнем развития социальной креативности, инертны к выдвижению новых 
идей, творческому, нестандартному решению коммуникативных задач. Использование ролевых игр на уроках ан-
глийского языка значительно улучшило показатели по всем шкалам (находчивость, способность комбинировать, 
дивергентное мышление, визуальное творчество, свобода ассоциаций), что свидетельствует о позитивном сдвиге 
в развитии креативных способностей учащихся. Кроме того, применение ролевых игр на уроке способствовало 
развитию коммуникативных способностей детей, повышению их мотивации к изучению дисциплины «Английский 
язык». Выводы. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что ролевая игра является эффектив-
ным методом развития социальной креативности в подростковом возрасте при изучении иностранного языка.

Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, социальная креативность, креативная среда, ролевая игра.
Для цитирования: Сорокоумова Г.В. Ролевая игра как метод развития социальной креативности в подростко-

вом возрасте на уроке английского языка / Г. В. Сорокоумова, Ю. А. Молочникова // Развитие образования. – 2022. 
– Т. 5, № 4. – С. 51-56. DOI:10.31483/r-104332.

Научная статья

Role-Playing as a Method  
of Developing  Social Creativity  

in Adolescence in an English Lesson

Abstract:  Introduction. The article discusses role play as one of the methods for developing social creativity in 
adolescence in English lesson. The article also analyses the results of the study aimed at determination of the possibility of 
increasing the level of students’ social creativity by implementing role plays in the educational process. Literature review. 
The article provides a theoretical analysis of approaches to the definition of the term «social creativity», special attention is 
paid to the indispensable condition for successful development of this skill – creating a special creative environment at the 
lesson. There is also considered the structure of a role play as a method of developing social creativity. Research methods. 
At the ascertaining and control stages of the study, we used the Sievert Horst test to determine creative abilities. At the 
formative stage, a series of lessons using role-playing games has been developed and introduced into the educational 
process. The results of the study. Analysis of the results of the ascertaining stage of the study allowed us to conclude that 
students have a low level of social creativity, are inert to proposals of new ideas, creative problem solving. The use of role 
plays in foreign language lessons improved the indicators on all the scales (resourcefulness, ability to combine, divergent 
thinking, freedom of association). Moreover the use of role plays in English lessons contributed to the development of 
the students’ communicative skills, improved the attitude of students to the school discipline «English», increased their 
motivation to study the subject. Conclusions. The results of the study allowed us to conclude that the use of role plays on 
the lessons of foreign language is an effective method to develop adolecents’ social creativity.
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Акăлчан чĕлхи урокĕнче çитĕнсе 
çитмен ачасенче социаллă креативлăха 
аталантармалли меслетсенчен пĕри - 
рольсем тăрăх ирттерекен вăййă 
Сорокоумова Г. Вa , Молочникова Ю. Аb,
АВ «Н. А. Добролюбов ячĕллĕ Чулхула патшалăх лингвистика университечĕ» ФПБВУ,   
Чулхула хули, Раççей Федерацийĕ.
a  https://orcid.org/0000-0002-5246-5200; e-mail: galsors@mail.ru
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Аннотаци: Кӳртĕм. Статьяра акăлчан чĕлхин урокĕнче çамрăксен социаллă креативлăхне аталантармалли 
меслетсенчен пĕрне – роль вăййине – тишкерсе тухнă. Çавăн пекех тăван мар чĕлхе урокĕнче çак меслетпе 
усă курса вĕренекенсен социаллă креативлăхне ӳстермелли майсене тĕпченин результачĕсене тишкернĕ. Ли-
тература тишкерĕвĕ. Статьяра «социаллă креативлăх» ăнлавăн теори анализне илсе панă, асăннă хăнăхăва 
аталантармалли обязательнăй условине – тăван мар чĕлхе урокĕнче ятарлă креативлă хутлăх туса хуни çине 
уйрăмах тимлĕх уйăрнă. Роль вăййин тытăмне ют чĕлхе урокĕнче социаллă креативлăха аталантармалли меслет 
вырăнне хурса тишкернĕ. Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчевĕн констатаци тата тĕрĕслев тапхăрĕсенче эпир творче-
ство пултарулăхне палăртма пулăшакан Зиверт Хорст тесчĕпе усă куртăмăр. Йĕркелӳ тапхăрĕнче роль вăйй-
исемпе усă курмалли уроксен ярăмне калăпласа вĕренӳ процесне кĕртнĕ. Тĕпчев результачĕсем. Тĕпчевĕн 
констатаци тапхăрĕн результачĕсене тишкерни пире вĕренекенсен социаллă креативлăха аталантарас туртăмĕ 
пĕчĕк шайра пулнине, çĕнĕ идейăсем, шухăшсем сĕнес туртăмĕ, коммуникаци задачисене творчествăлла, стан-
дартлă мар майпа татса парас ĕçре хавхалану çуккине, инертлă пулнине кăтартса пачĕ. Акăлчан чĕлхи урокĕсен-
че роль вăййисемпе усă курни пур виçере те (тавçăрулăх, комбинацилеме пултарни, дивергентлă шухăшлав, куçа 
курăнакан пултарулăх, шухăш-ăнлав çыхăнăвĕн (ассоциаци) ирĕклĕхĕ) кăтартусене самаях лайăхлатнă, çакă 
вĕренекенсен креативлă пултарулăхне аталантарасси лайăх еннелле улшăннине пĕлтерет. Унсăр пуçне урокра 
роль вăййисемпе усă курни ачасен коммуникативлă пултарулăхне аталантарма, «Акăлчан чĕлхи» дисциплинăна 
вĕрентес ĕçре вĕсен мотивацине ӳстерме пулăшнă. Пĕтĕмлетӳ. Роль вăййисем çамрăк чухне ют чĕлхене вĕрен-
тес ĕçре социаллă креативлăха аталантармалли тухăçлă меслет пулнине тĕпчев результачĕсем кăтартса пачĕç.

Тĕп сăмахсем: професси хăнăхăвĕсем, социаллă креативлăх, креативлă хутлăх, роль вăййи.
Цитатăлама: Сорокоумова Г. В. Акăлчан чĕлхи урокĕнче çитĕнсе çитмен ачасенче социаллă креативлăха 

аталантармалли меслетсенчен пĕри - рольсем тăрăх ирттерекен вăййă //  Вĕренӳ аталанăвĕ / Г.В. Сорокоумова, 
Ю. А. Молочникова. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 51-56. DOI:10.31483/r-104332.

Введение
В современных условиях одной из первостепенных 

задач образования становится развитие надпрофесси-
ональных навыков учащихся или навыков «soft skills» 
[6]. Согласно определению понятия «гибкие навыки», 
данного В. Шипиловым, в отличие от конкретных 
профессиональных («hard skills»), они являются со-
циально-психологическими [10], что обуславливает 
их связь с одной стороны с личной эффективностью 
(умение рационально управлять рабочим временем, 
организовывать свою деятельность, умение критиче-
ски мыслить, быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям, учиться и другие), с другой – с конструктив-
ным взаимодействием с людьми (коммуникативные, 
лидерские навыки, умение вести переговоры, работать 
в команде и т. д.).

Существуют различные классификации и перечни 
«soft skills», однако, во всех них встречаются четы-
ре наиболее важных навыка, так называемые «4К»: 
креативность, критичность мышления, коммуника-
бельность и кооперация, подразумевающая умение 
сотрудничать с другими людьми [8]. Сегодня именно 
социальная креативность выступает фактором и усло-
вием социализации личности, становится необходи-
мым навыком в условиях динамично развивающегося 
и меняющегося мира.

В научной литературе встречаются различные тол-
кования данного термина. Так, А. А. Попель трактует 

Ăслăлăх статйи

его как «способность человека оперативно находить и 
эффективно применять нестандартные, оригинальные 
творческие решения ситуаций межличностного вза-
имодействия» [5, с. 100]. При этом ключевыми ком-
понентами, способствующими развитию социальной 
креативности, выступают, по мнению автора, творче-
ский и коммуникативный потенциалы личности [5].

Г. В. Сорокоумова под социальной креативностью 
студентов – будущих педагогов понимает системную 
характеристику, которая дает возможность созидать, 
творить, находить новое, принимать решения и дей-
ствовать оригинально и нестандартно в ситуациях пе-
дагогической деятельности [7].

Е. А. Ильиных акцентирует внимание на комплекс-
ном характере структуры социальной креативности, 
взаимосвязанными элементами которой выступают мо-
тивационные, коммуникативные, интеллектуальные, 
эмоциональные и экзистенциальные параметры. Сле-
дует отметить, что в данном исследовании мы будем 
придерживаться точки зрения данного автора и под-
разумевать под социальной креативностью комплекс-
ное личностное качество, позволяющее анализировать 
причины и процесс развития различных социальных 
ситуаций, ситуаций межличностного взаимодействия, 
а также умение находить нестандартные, творческие 
подходы к их урегулированию [4].

Современные условия делают возможным разви-
тие данного «гибкого навыка» на уроке английского 
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языка при условии создания на занятии специальной 
креативной среды, характеризующейся неопределен-
ностью, потенциальной многовариативностью, а так-
же содержащая образцы творческого поведения и его 
результаты [7]. В связи с этим можно говорить об акту-
альности такой проблемы, как стимулирование и раз-
витие социальной креативности учащихся на уроках 
иностранного языка.

В. Н. Дружининым были выделены следующие 
этапы развития креативности: 1) развитие «первич-
ной» неспециализированной креативности (3–5 лет); 
2) развитие «специализированной» креативности на 
основе «общей» (13–20 лет) [2]. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что подростковый возраст – это 
наиболее сензитивный период для развития социаль-
ной креативности учащихся, поэтому именно он был 
выбран нами для проведения научного исследования.

Одним из инструментов развития социальной 
креативности в среднем школьном звене является ро-
левая игра. Данный методический приём обучения 
предполагает моделирование реальных или возмож-
ных ситуаций межличностного общения посредством 
проигрывания ролей. Ролевая игра обладает рядом ха-
рактеристик, обуславливающих высокий уровень её 
эффективности в развитии социальной креативности 
по сравнению с другими методами обучения:

‒ условия ролевой игры приближены к реальности;
‒ выбранные роли позволяют участникам самовы-

ражаться, озвучивать свои мысли и чувства;
‒ ролевая игра способствует развитию чувства эм-

патии и способности к самоанализу;
‒ в ролевой игре участник имеет возможность ис-

кать, анализировать и применять на практике различ-
ные творческие пути решения коммуникативных задач;

‒ ситуации межличностного общения анализиру-
ются участниками [3].

Методы исследования
В 2022 году нами было проведено исследование, 

целью которого было определение эффективности ро-
левой игры как метода развития социальной креатив-
ности в подростковом возрасте на уроке английского 
языка. Базой исследования выступила МБОУ «Школа 
№126 с углубленным изучением английского языка», 
г. Н. Новгород. Основные экспериментальные данные 
были получены в результате тестирования учащихся 
параллели 5-тых классов (возрастная группа 11–12 
лет). Всего в исследовании приняло 28 учащихся.

Исследование включало в себя три этапа:
1. Констатирующий этап, главная задача которого 

заключалась в констатации уровня социальной креа-
тивности учащихся с помощью проведения психоло-
гического теста Зиверта Хорста «Тест на определение 
творческих способностей» [9].

2. Формирующий этап, задачей которого была раз-
работка и внедрение в учебный процесс серии уроков с 
использованием ролевых игр.

3. Контрольный этап, задачей которого была 
оценка эффективности проделанной работы по по-
вышению уровня развития социальной креативно-

сти учащихся, проведение сравнительного анализа 
результатов психодиагностики до и после формиру-
ющего этапа исследования. Цель: определить эффек-
тивность использования ролевой игры как метода 
развития социальной креативности у подростков на 
уроках английского языка.

Формирующая программа разработана нами в со-
ответствии с УМК по английскому языку «English» для 
5 класса [1].

Приведем пример разработанного и проведенного 
нами урока английского языка.

Модуль: Lesson 15.
Тема: Health and Body Care
Ключевые требования к овладению материалом: 

умение говорить о проблемах со здоровьем, болезнях.
Цели и задачи урока:
‒ Развитие коммуникативной компетенции уча-

щихся.
‒ Развития навыков социального взаимодействия.
‒ Развитие навыков социальной креативности.
Оборудование: карточки с заданием на английском 

языке, реквизит для проведения игры (градусник, то-
нометр, очки, медицинская шапочка или колпак, и т. д.)

Ход урока:
I. Подготовительный этап, предшествующий прове-

дению ролевой игры:
1. Приветствие.
Good morning, boys and girls! Nice to see you. You 

may sit down. How are you today?
T- p1,p2,p3…
2. Сообщение темы урока.
T: Today we are going to continue speaking about 

the most precious thing in our life – about health. I hope 
that you remember an English proverb about the value of 
health. What is it?

P1: «Good health is above wealth»
T: Fine! Let’s have a look at the blackboard and read 

another proverb about health.
3. Фонетическая и речевая зарядка:
Чтение, обсуждение английской пословицы «An 

apple a day keeps the doctor away», ответы на вопросы 
учителя.

T: How do you understand this proverb?
P1: I means that if you lead a healthy way of life you 

won’t need to go to the doctor.
T: But what should you do if you feel really bad, have 

some health problems?
P1: I should go to the doctor.
P2: I should call the doctor.
T: Right! If you have any health problems it is better to 

get professional help. How can the doctor help the patient?
P1–2…: The doctor can examine the patient/ prescribe 

some medicines ….
T: You are right!
4. Выполнение лексического задания:
T: Now, please, look at the blackboard. There are to 

columns. You are to make up phrases, using one option 
from each column.

Задание: 
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a bad
to feel
to take
a medicine
to do
to have
a healthy
to listen to

the pulse
morning exercise
a pain in tooth
cough
way of life
for headache/for colds
one’s chest / lungs
medicine

5. Чтение образцового диалога из учебника.
T: Now let’s read the dialogue between the patient and 

the doctor from your book. Open it at p. 47 and find ex. 21.
II. Проведение ролевой игры «At the Doctor’s»
T: You’ve just read the dialogue between the doctor 

and the patient. Would you like to role play a real situation 
and be one of them? Here are the cards with your roles. 
You will work in pairs. Make up a similar dialogue with 
your partner. Take into account the conditions, written on 
your cards. This inventory can help you to role play your 
situation – if you want you can take it.

Учащимся предоставляется возможность использо-
вать инвентарь во время проигрывания составленного 
ими диалога (градусник, тонометр, очки, медицинская 
шапочка или колпак, и т. д.)

Примеры карточек:
Card 1.
Patient: You’ve eaten a lot of ice-cream. You’ve got a 

bad cough, high temperature and a sore throat.
Doctor: Ask the patient about the symptoms. Examine 

the patient. Prescribe appropriate medicines and give 
recommendations («You should/shouldn’t….)

Card 2.
Patient: You smoke a lot, 15 cigarettes a day. You’ve 

got a bad cough. Moreover, you’ve got a stomachache 
because you eat a lot of fast food.

Doctor: Ask the patient about the symptoms. Examine 
his/her teeth (they are yellow), his/her lungs. Prescribe 

appropriate medicines and give recommendations («You 
should/shouldn’t….).

Card 3.
Patient: You’ve got a pain in your back because you 

work remotely (удаленно) at home. You also have a 
headache and low blood pressure.

Doctor: Ask the patient about the symptoms. Examine 
his/her back, take blood pressure. Prescribe appropriate 
medicines and give recommendations («You should/
shouldn’t….).

III. Рефлексия
На данном этапе учащиеся отвечают на вопросы 

учителя: What was especially difficult for you? Did you 
like this game? Was the game useful for you? Was it close 
to real life?

IV. Заключительный этап урока
Подведение итогов урока, выставление оценок, 

оглашение домашнего задания.
Психологический комментарий: моделируя условия 

реальной жизни, ролевая игра позволяет учащемуся 
использовать иностранный язык в ходе неподготовлен-
ной речи, самостоятельно решать, как отреагировать 
на реплику партнера, помогает побороть страх комму-
ницировать, предоставляет свободу выбора лексиче-
ских средств.

Нами разработана целая серия подобных уроков.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты диагности-

ки творческих способностей по тесту Зиверта Хорста 
на констатирующем и контрольном этапах исследо-
вания в виде средних уровневых показателей (СУП) 
подростков.

После участия в формирующей программе показа-
тели уровня развития творческих способностей уча-
щихся значительно улучшились. Если до использова-
ния ролевых игр у ребят средний уровневый показатель 
находчивости составлял 14.1, то после применения на 

Таблица 1
Результаты диагностики творческих способностей по тесту Х. Зиверта (N=28, СУП)

Table 1
The results of the diagnosis of creative abilities on the X test. Sieverta (N=28, SOUP)

№ Шкалы Констатирующий этап Контрольный этап

1 Н Находчивость 14.1 15.6

2 К Способность комбинировать 19.5 25

3 Д Дивергентное мышление 14.4 23.8

4 В Визуальное творчество 26.6 35

5 СА Свобода ассоциаций 30.4 32.8

6 ОПК Относительный показатель 
креативности 0.35 0.45

Примечание: Значимость различий по F-критерию Фишера: р < 0.05
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занятиях английского языка ролевых игр и игровых 
технологий – 15.6; СУП способности комбинировать 
составлял 19.5, после – 25 при значимости различий по 
F-критерию Фишера: р < 0.05 и т. д.

Согласно результатам нашего исследования, ис-
пользование ролевых игр на уроках английского языка 
способствовало улучшению показателей по всем шка-
лам (находчивость, способность комбинировать, ди-
вергентное мышление, визуальное творчество, свобо-
да ассоциаций), развитию способности продуцировать 
новые оригинальные идеи, развивать различные вари-

анты событий, умению сотрудничать с окружающими, 
преодолевать речевые и поведенческие шаблоны, раз-
витию импровизации, спонтанности речи, самовыра-
жения.

Выводы
На основании проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что использование ролевых игр 
на уроке иностранного языка является эффективным 
методом развития социальной креативности в подрост-
ковом возрасте.
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Резюме: В статье представлены результаты проектно-исследовательской деятельности студентов, осуществля-
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института управления им. П. А. Столыпина – Филиала РАНхиГС. Целью статьи является изучение и анализ моде-
лей профессионализма управленческой деятельности известных российских и советских государственных деяте-
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го и автобиографического материала, анкетирование экспертов с помощью стандартизированных опросных мето-
дик. Также в статье подробно рассмотрены стадии профессионального развития по Е. А. Климову, включающие в 
себя 8 фаз. По тесту Р. М. Белбина «Групповые роли» определены доминирующие роли в командном взаимодей-
ствии. По методике Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова выявлены стили профессионально-деятельно-
го общения, психодинамика измерялась опросником А. Басса и А. Дарки. В качестве результатов исследования 
представлены выводы по комплексу компетенций и психологических характеристик, обеспечивающих успешную 
реализацию профессиональной деятельности. В частности, высказывается тезис об уникальности контура биогра-
фического контура, формирующего индивидуальный управленческий стиль.
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Аннотаци: Статьяра Раççей Федерацийĕн Президенчĕ çумĕнчи Раççей халăх хуçалăхĕн тата патшалăх 
служби академийĕн П.А. Столыпин ячĕллĕ Атăлçи управлени институчĕн персонала йĕркелес ĕç кафедрин 
проект акселераторĕн тата ăслăлăх кружокĕн ĕçне хутшăнакан студентсен проект тĕпчев ĕçĕн результачĕсе-
не илсе панă. Раççей тата Совет Союзĕн паллă патшалăх деятелĕсен управлени ĕçĕнчи професси ăсталăхĕн 
моделĕсене ретроспективăллă тĕпчесе тишкерни статья тĕллевĕ пулать. Алçыру материалĕ паллă истори 
деятелĕсен психологи профильне реконструкцилемелли меслетĕн эксперимент апробацийĕ шутланать. Сă-
махран, С.П. Королев совет авиаконструкторĕн профилĕ. Тĕпчев меслечĕсен шутне биографипе автобиогра-
фи материалĕсен анализĕпе синтезне, экспертсене стандартлă ыйтăм меслечĕсемпе анкетăлани кĕреççĕ. 
Çавăн пекех статьяра Е.А. Климов меслечĕпе професси аталанăвĕн 8 фазине кĕрекен тапхăрсене тĕплĕн 
пăхса тухнă. Ушкăнпа пĕр-пĕринпе килĕштерсе ĕçленĕ чух тĕл пулакан тĕп рольсене Р.М. Белбинăн «Ушкăн 
ролĕсем» тесчĕ тăрăх палăртнă. Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлова меслетлĕхĕ пулашнипе про-
фессипе ĕçлĕ хутшăну стилĕсене тупса палăртнă, психодинамикăна вара А. Басс тата А. Дарка ыйтăмĕпе 
виçнĕ. Тĕпчев результачĕсем вырăнне професси ĕçне ăнăçлă пурнăçлма пулăшакан компетенцисемпе пси-
хологи характеристикисен комплексĕн пĕтĕмлетĕвне илсе панă. Уйрăммăн илсен, харпăр управлени стильне 
йĕркелекен биографи контурĕн хăйне евĕрлĕхне палăртакан тезиса каланă.
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Введение
Студенческая проектная деятельность – важный 

компонент становления профессиональных компетен-
ций, закрепляемых образовательными стандартами. 
Навык аналитической работы с разнородным материа-
лом, использования диагностического инструментария, 
и так много сейчас обсуждаемые softskills – командное 
взаимодействие, тайм-менеджмент, критическое и си-
стемное мышление – все это развивается через практи-
ки проектной работы.

В рамках научного кружка и проектного акселе-
ратора кафедры управления персоналом Поволжском 
институте управления им. П. А. Столыпина – филиал 
РАНХиГС на базе методологии EduScrum (образо-
вательная адаптация бизнес-фреймворка scrum) уже 
несколько лет подряд ведется работа по проектным 
трекам. Часть проектов имеют сугубо продуктовый 
прикладной характер, например, группы и сообщества 
в соцсетях, которые ведут сами студенты, чат-боты, ис-
пользуемые в качестве помощников учебном процессе, 
игровые механики и т. д. Другие проекты имеют на-
учно-исследовательский компонент. Так, в 2022 году 
по случаю 160 лет со дня рождения П. А. Столыпина, 
научным кружком кафедры «Управление персоналом» 
в рамках организации ряда мероприятий, на которых 

были представлены результаты нетипичного исследо-
вания – через историческую реконструкцию моделей 
поведения известных личностей студенты 2–3 курсов 
пытались выявить набор компетенций, характерный 
для успешных управленцев.

Три знаменитые личности, представляющие такие 
исторические эпохи, как царская Россия конца XIX – 
начала XX вв. (П. А. Столыпин), советский пе-
риод (С. П. Королев), и новейшая история России 
(С. В. Лавров), легли в основу для сравнения. Все 
представленные исторические деятели занимали руко-
водящие посты, и целью исследования было иденти-
фицировать тот набор личностных характеристик, зна-
ний и умений, который позволил им быть успешными 
в этом виде деятельности.

Материал и методы исследования
В качестве опорной теоретической рамки была 

взята модель профессионализма Е. А. Климова, вклю-
чающая в себя 3 блока – свойства человека как це-
лого, праксис профессионала, гнозис профессионала. 
Блок свойства человека как целого расшифровывает-
ся Е. А. Климовым через характеристики отношения 
к внешнему миру, представление о своем месте в про-
фессиональной общности и далее операционализиру-
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ется к таким свойствам личности как самостоятель-
ность в принятии решений, мотивация к достижению, 
лидерство и пр. Праксис профессионала включает в 
себя моторику (движения, координация движений, 
статика), умения, навыки, действия, ориентированные 
на предметную область труда, умения, навыки, дей-
ствия организационно-производственные, коммуни-
кативные, социально-воздейственные, умения, навы-
ки, действия саморегуляционные. В более детальной 
раскладке это подразумевает тип темперамента, ком-
муникативные и организаторские способности, стиль 
общения и деятельности, готовность к инновациям и 
толерантность к риску. Гнозис профессионала распа-
дается на профессиональную специфику принятия 
решений, особенности мышления (системность, ана-
литичность, нестандартность и гибкость мышления, 
обучаемость), гностические умения, навыки, действия 
(умение работать с большим объемом информации, 
умение работать с большим объемом информации, 
общий кругозор, интеллектуальный горизонт), про-
фессиональные (специфические) знания о предметной 
области, о целях своей деятельности и жизни, психо-
динамику (интенсивность переживаний, быстрота их 
смены, психологические трудности, нагрузки в данной 
профессиональной области) [6].

В соответствие с моделью Климова были опреде-
лены типы информации, необходимые для проведения 
исследования. В первую очередь это были биографи-
ческие и автобиографические материалы, позволяв-
шие описать общий контекст становления личности, 
основные вехи формирования профессионализма. Из 
этих сведений черпались данные для всех трех блоков 
модели. Конкретные черты личности в рамках второго 
и третьего блоков предполагалось диагностировать с 
помощью стандартизированных опросников. Органи-
заторские способности через тест групповых ролей 
Р. Белбина, коммуникативные способности – методи-
ку Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова «Стиль 
профессионально-деятельностного общения», психо-
динамика измерялась опросником А. Басса и А. Дарки. 
Таким образом мы использовали технологию триан-
гуляции, формируя пул разнообразных методик, при-
званных компенсировать неполноту данных по каждой 
в отдельности.

Особенность исследования заключалась в его ре-
троспективном характере – реальные исторические 
личности не могли заполнить предлагаемые опросни-
ки. Поэтому были привлечены эксперты, специали-
зирующиеся на изучении трех представленных исто-
рических эпох и хорошо знакомые с деятельностью 
наших «респондентов». Из трех исторических лично-
стей в данной статье мы более подробно остановимся 
на С.П. Королеве – выдающемся советском конструк-
торе ракетно-космических систем.

Результаты исследования и их обсуждение
Как уже было упомянуто, общий контур становле-

ния личности был взят из биографических материалов. 
Исходные данные были структурированы по фазам 
становления профессионализма Е. В. Климова, что 

вполне логично, учитывая, что именно его модель лег-
ла в основу исследования.

1. Фаза аморфной оптации (до 12 лет, проявле-
ние профессионально ориентированных интересов и 
склонностей). В 1910 году, в раннем детстве С. П. Ко-
ролев впервые увидел аэроплан, который пилотировал 
летчик Сергей Уточкин. После это дня мальчик все 
разговоры мальчика были только о полетах. В мир ави-
ации и ракетостроения Сергей Павлович был приведен 
отчимом, который по профессии являлся инженером. 
Маленький Королев с помощью него был познакомлен 
с участниками одесского авиакружка, слушал многие 
рассказы о космосе и полётах на Луну. Позднее Коро-
лев пошел по стопам отчима, которого очень уважал. 
Тоже стал инженером [3].

2. Фаза оптации (12–16 лет, период выбора профес-
сии и пути ее приобретения). До 16 лет Королев обучал-
ся, совмещая уроки в школе с занятиями в планерном 
кружке. Однажды на одном из занятии руководитель 
кружка спросил его: «Когда ты закончишь свой первый 
планер?» Королев ответил: «Я не хочу, чтобы он был 
первым. Я хочу, чтобы он был лучшим» [7]. И уже через 
год планер был построен. Королев сам летал на нем и 
получил свидетельство пилота. В 1922 году он поступил 
в строительную профессиональную школу, где и начал 
заниматься авиацией. В 1923 году вступил в организа-
цию «Общество друзей воздушного флота» под лозун-
гом – «Даешь крылья». Королев помогал летчикам и 
механикам чинить аэропланы. Летом того же года один 
из летчиков взял Сергея в полет на гидроплане, который 
запомнился ему на всю жизнь. Именно после этого Ко-
ролев окончательно решил заниматься авиацией.

3. Фаза адепта (16–23 года, приобретение про-
фессионального опыта). В 1924 году Королев окон-
чил школу и поступил в Киевский политехнический 
институт. В 1925 г. Королев стал заниматься на курсах 
планерного спорта при КПИ. Участвовал в постройке 
институтских планеров. В 1927 г. в связи с закрытием 
аэромеханического отделения КПИ Сергей Королев 
был переведен в Московское высшее техническое учи-
лище (МВТУ) имени Н.Э. Баумана. В 1927 году, еще 
будучи студентом, Королев начал работать на москов-
ском авиазаводе No22, а в феврале 1930 году получил 
квалификацию инженера-аэромеханика. В том же году 
Королев впервые принял участие в 4-х Всесоюзных 
планерных состязаниях [1].

4. Фаза адаптации (18–25 лет, первые шаги в про-
фессии). После знакомства с Ф.А. Цандером, который 
занимался разработкой реактивного двигателя, у Коро-
лева возникла идея создать планер с реактивным дви-
гателем – ракетоплан. В 1929 году на 6 съезд Королев 
привез свой первый планер «Коктебель», сконструиро-
ванный совместно с С. Люшиным. Планер отличался 
оригинальной конструкцией. Сам Королев в тот год 
был удостоен звания пилота-парителя. Окончив МВТУ, 
С.П. Королёв с июня 1930 г. был назначен на долж-
ность старшего инженера Центрального аэрогидроди-
намического института [3].

5. Фаза интернала (приобретение профессиональ-
ного опыта). Под началом С. П. Королева и Ф. А. Цан-
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дерома, была создана Группа изучения реактивного 
движения (ГИРД). Спустя год группа становится глав-
ной научно-конструкторской лабораторией, где разра-
батываются ракетные летательные аппараты, создают-
ся и запускаются первые отечественные жидкостные 
баллистические ракеты [1].

6. Фаза мастерства (квалифицированное выпол-
нение трудовой деятельности). В следствие несовпа-
дений взглядов с руководителями ГДЛ на дальнейшие 
планы ракетной техники С.П. Королев переходит на 
творческую инженерную работу, где уже в 1936 году 
крылатые ракеты начинают свои испытания под его 
руководством. В 1938 году Сергей Павлович попал под 
Сталинские репрессии. Против него было выдвинуто 
обвинение о подрыве промышленной силы государ-
ства. Но Королев продолжить работать только уже в 
другом месте – ученого поместили в КБ (конструктор-
ское бюро). С. П. Королев смог приложить свои усилия 
к победе СССР. После он был откомандирован в Гер-
манию в составе группы специалистов-ракетчиков для 
изучения немецкой ракетной техники [4].

7. Фаза авторитета (достижение наивысшей ква-
лификации). Находясь в Германии, С.П. Королев изучал 
особенности немецкой ракеты Фау-2. В 1948 под его 
руководством начинаются испытания баллистической 
ракеты Р-1, являющейся аналогом Фау-2. Через два года 
ракета поступает на вооружение, а успешный конструк-
тор становится начальником ОКБ -1 по разработке ракет 
дальнего действия. Избавившись от военной тематики 
Королев полностью сконцентрировался на создании 
ракет носителей и космических аппаратов. Под его ру-
ководством началось проектирование первой в мире 
двухступенчатой межконтинентальной баллистической 
ракеты с отделяющейся головой частью Р-7 [3].

8. Фаза наставничества (передача опыта молодо-
му поколению). О данной фазе можно судить по сло-
вам о Королеве. Например, в воспоминаниях Титова 
можно четко заметить данную фазу: «С. П. серьезно и 
внимательно относился к вопросам военно-космиче-
ского пространства и по его рекомендации все первые 
космонавты, кто не имел космического образования, 
поступили учиться в военно-воздушную академию. Он 
находил время среди забот и следил за тем, как мы учи-
лись. Многим, чего мы добились, обязаны вниматель-
ному отношению к нам Сергея Павловича» [5].

Характерной особенностью фаз профессиональной 
адаптации является то, что ранние этапы возможно на-
блюдать у любого человека в любом профессиональ-
ном виде деятельности. Однако более сложные фазы, 
начиная с мастерства, оказываются раскрыты не у всех. 
На примере биографии Королева можно видеть, что им 
пройдены все фазы, включая наставничество – пере-
дачу опыта следующим поколениям. И во многом, его 
наследие состоит не только в создании зримых арте-
фактов инженерной мысли – спутников и космическо-
го корабля, доставившего первого человека в космос, 
но и в формировании мощной инженерной школы.

Уникальный биографический контур С. П. Короле-
ва, а также личностные склонности и способности, по-
зволили сформировать стиль поведения, способству-

ющий эффективной реализации профессиональной 
деятельности. Для диагностики поведенческих осо-
бенностей были применен опросник Белбина, вклю-
чающий в себя 9 ролей: координатор (собирает идеи 
и преобразует их в групповые цели), формирователь 
(динамичный и решительный лидер, мотивирующий 
команду на успех), генератор идей (предлагает новое и 
нестандартное), критик (ищет слабые места, оценивает 
риски), исполнитель (преобразует генеральный план в 
конкретные шаги), организатор группы (улаживает 
разногласие, поддерживает обстановку доверия и со-
трудничества), исследователь ресурсов (ищет ресурсы 
и представляет команду во внешней среде), заверши-
тель (доводит все до конца, отвечает за то, чтобы зада-
чи команды были завершены) [2, с. 220].

Основываясь на известных нам фактам из биогра-
фии Королева, мы можем сделать вывод, что С.П. Ко-
ролев чаще выполнял в группе следующие роли:

‒ генератор идей (мыслитель);
‒ организатор работы (исполнитель);
‒ завершитель (доводчик).
Присваивая роль генератора идей, нужно отметить, 

во-первых, был главным конструктором, соответствен-
но, принимал все важные решения о разработках. По-
мимо этого, современники и коллеги Королева опи-
сывают его как амбициозного человека. Его коллега 
Г. С. Ветров писал: «Королеву удалось совершить при 
жизни то, о чем мечтали многие поколения людей до 
него, но он ушел из жизни неудовлетворенным, потому 
что его мечты границ не имели» [4] Конечно же, стоит 
и отметить высказывания самого Королева, которые 
свидетельствуют о том, что Сергей Павлович – это че-
ловек идеи и замысла:

«Ракета под водой – это абсурд. Но именно поэтому 
я возьмусь сделать это» [8].

«Нет преград человеческой мысли» [7].
Помимо этого, Сергей Павлович также подходит 

под описание организатора работы (исполнителя). На 
протяжении всей своей жизни, он не только придумы-
вал, но и реализовывал свои идеи. Уже будучи извест-
ным в определенных кругах личностью, он никогда не 
изменял себе и был на все 100 процентов погружен в 
работу космического бюро. Современники описыва-
ют его как человека, который требует к себе должного 
уважения как к главному конструктору, который дол-
жен был полностью погружен во все внутренние дела 
бюро.

Также невозможно не обратить внимание на интер-
вью А. А. Леонова, в котором он рассказал о том, что 
Королев, будучи суровым по своей натуре человеком 
редко позволял себе показывать свои чувства, однако 
после Дня Рождения космонавта сказал следующее: «Я 
должен был отбросить всё, что мне мешало и не давало 
двигаться вперёд. Передо мной стояла огромная зада-
ча, а за мной, руководителем, – гигантский коллектив. 
Я понял, что если буду жить по-другому, то ничего не 
добьюсь. Пускай внутри всё кипит, но главное – цель, 
которой надо добиваться» [11].

Говоря о роли завершителя, мы знаем, что каждую 
свою идею или задумку С. П. Королев осуществлял 
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и доводил до конца. Его современники описывают 
его как человека, который точно знал, чего он хочет, 
знал, куда да идти и как проложить свой путь так, что-
бы солнце светило каждому идущему с ним вместе. 
Именно поэтому, по их словам, с Сергеем Павловичем 
многим хотелось идти рядом, быть причастными к его 
свершениям.

В качестве подтверждения данной роли отметим 
слова Ветрова о Королеве: «Королев не переносил ма-
лейшего неуважения к нему как Главному конструкто-
ру, человеку, который, по его мнению, отвечает за все и 
который поэтому должен быть осведомлен о делах КБ 
лучше всех» [4].

Таким образом, на основе всего вышеперечислен-
ного, мы можем сделать вывод, что С. П. Королев об-
ладал не только навыками инженера и конструктора, 
но и качествами лидера, который может вести за собой 
других людей, принимать решения и нести за них от-
ветственность.

Если через тест Белбина мы выявляли тип поведе-
ния в группе, наличие организаторских способностей, 
то коммуникативные стили определялись методикой 
«Ориентационные стили профессионально-деятельно-
го общения» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Ма-
нуйлов). Из 4х стилей (ориентация на действие, на 
процесс, на людей, на перспективу, будущее) преобла-
дающим оказался «Ориентация на людей». Носители 
этого коммуникативного стиля в больше степени ори-
ентированы на сопереживание, понимание и сотрудни-
чество. Б. Раушенбах в своих воспоминаниях цитирует 
высказывание Корлева: «Да, я один из руководителей. 
Но не забывайте: все, что сделано, делается и будет 
сделано по созданию ракет-носителей, космических 
кораблей, подготовке космонавтов, – это результат уси-
лий значительной группы ученых, конструкторов, лю-
дей подлинного таланта. Прошу это всегда помнить… 
Надо рассказывать о многих десятках людей, о многих 
десятках ученых, воспитанных нашим народом…» [9].

Кроме того, в равной степени у С.П. Королева рас-
пределены стили «Ориентация на действие», который 
характеризуется обсуждением результатов, прагма-
тичностью, решительностью и прямолинейностью; и 
«Ориентация на процесс», характеризующийся ори-
ентацией на систематичность и последовательность. 
Прямолинейность Королева была хорошо известна, а 
порой граничила с жесткостью и принципиальностью 
в некоторых вопросах. Так, для С.П. Королева уход 
кого-либо из сотрудников был равен предательству, 
но он умел удерживать сотрудников рядом с собой пу-
тем проявления внимания и понимания к ним [4]. С не 
меньшей трепетностью он относился к преданности 
делу, считая недопустимым некачественную работу: 
«Имейте в виду, если вы сделаете быстро и плохо, то 
люди забудут, что вы сделали быстро, и запомнят, что 
вы сделали плохо. Если вы сделаете медленно и хоро-
шо, то люди забудут, что вы сделали медленно, и за-
помнят, что вы сделали хорошо!» [9].

С учетом того, что в биографии мы могли бы найти, 
наверное, примеры каждого стиля и историческая ре-
конструкция обладает известной долей погрешности, 

трудно не согласиться, что все-таки коллективный ре-
зультат, а не личные предпочтения, отношения с людь-
ми, а не просто холодный расчет в достижении цели, 
делали Королева человеком уникальным. Без этих 
свойств личности, скорее всего он не смог бы сформи-
ровать команду профессионалов и поддерживать ее на 
пути к результату. А здесь нужно учитывать, что этот 
путь был далеко не прост, Королев ходил по грани, ког-
да первые испытания ракет неизменно заканчивались 
неудачей. Неимоверный груз ответственности, угроза 
жестких и решительных действий со стороны руковод-
ства СССР в случае провала космической программы 
могли бы подорвать веру в собственные силы у кого 
угодно. Однако, С. П. Королев упорно шел вперед (не 
забываем про роль завершителя по Белбину).

Традиционно считается, что подобные стрессовые 
ситуации провоцируют два типа реакций – пассивное 
избегание проблем или ответную агрессию. Для опре-
деления стиля поведения под действием стрессогенов 
мы использовали методику А. Басса и А. Дарки. Со-
гласно результатам, суммарный индекс агрессивных 
реакций равен 20, а индекс враждебности – 8. Данные 
показатели находятся в пределах нормы. По результа-
там методики были выделены 3 преобладающих чер-
ты: раздражительность, подозрительность и вербаль-
ная агрессия.

Раздражительность проявляется в негативных 
чувствах при малейшем возбуждении (например, 
вспыльчивость и грубость). Однако, помня о том, 
что значения по этому показателю в пределах норма-
тивных, мы не найдем в биографии ярких примеров 
агрессивных реакций. Так, со своей второй женой 
Ниной Ермолаевой знаменитый конструктор позна-
комился на работе, ее направили к Королеву для пе-
ревода с английского текстов иностранных научных 
журналов. Перевод она выполнила плохо, т. к. не 
разбиралась в технической терминологии, на следу-
ющей встрече Королев её труды раскритиковал. Но 
сделал это «по-деловому» и ту же предложил решить 
проблему, закрепив за Ермолаевой инженера, кото-
рый помог бы ей разобраться с терминами [10]. Та-
ким образом, мы в большей степени наблюдаем не 
столько замещение стресса эмоциональной реакци-
ей, сколько ориентацию на сохранение конструктив-
ного рабочего взаимодействия.

О подозрительности можно судить через проявле-
ние в диапазоне от недоверия и осторожности по отно-
шению к людям до убеждения в том, что другие люди 
планируют и приносят вред. В равной степени к этой 
характеристике можно отнести настриженное отноше-
ние не только к людям, но и внешней среде, обстоя-
тельствам. Так С.П. Королев был весьма суеверным 
человеком. Он никогда не летал по понедельникам, т.к. 
несколько стартов в этот день были неудачными, поэ-
тому после данных случаев он не переносил полеты на 
этот день. На счастье, у него в саду висела подкова, а 
еще он не любил, когда на площадке во время запусков 
присутствовали женщины. В своем кармане он всегда 
держал две монеты, которые он перебирал, если силь-
но нервничал [12].
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Проявление вербальной агрессии заметно через не-
гативные чувства как через форму (крик, визг), так и 
через содержание словесных ответов (проклятия, угро-
зы). Здесь мы не находим в биографии упоминаний о 
сколь-нибудь явных проявлениях данной характери-
стики.

Выводы
Обобщая все вышесказанное, можно сделать об 

успешной реализации исследовательского замысла, 
несмотря на его нетипичный характер. Историческая 
реконструкция, безусловно, имеет свои сложности в 
реализации – необходимость кропотливого анализа 
большого объема биографического материала, тща-
тельный подбор диагностических методик. Однако 
этот формат позволяет ретроспективно извлекать ин-
сайты из опыта тех исторических личностей, которые 
недоступны для непосредственного опроса и примене-
ния стандартных социологических и психологических 
методов исследования. А ведь зачастую именно такой 
опыт и бывает особо интересен для исследователя, т. к. 
демонстрирует уникальную, яркую жизненную и про-
фессиональную траекторию.

Если же говорить о перечне свойств и характери-
стик личности, наборе профессиональных компетен-

ций, которые делают управленца успешным, то здесь 
нам бы хотелось уйти от банального вывода о том, 
что существует некий канон, достижение которого 
гарантирует профессиональную состоятельность. В 
данной статье мы показали результаты исследования 
по С.П. Королеву. Однако, как уже упоминалось, по-
мимо него мы рассматривали особенности профес-
сионализма П. А. Столыпина и С. В. Лаврова. Психо-
логические профили этих личностей не идентичны 
и демонстрируют разные наборы свойств, характе-
ристик, компетенций. И основной вывод состоит в 
том, что определяющим будет не то, каков их на-
бор у того или иного человека, а каким образом они 
интегрированы друг с другом и в общую структуру 
личности. У Е. А. Климова, к моделям которого мы 
не раз обращались в данной работе, есть понятие ин-
дивидуального стиля деятельность как уникального 
способа осуществлять профессиональную актив-
ность. На наш взгляд, именно формирование такого 
стиля является критерием успешности. И в этом слу-
чае фокус исследования смещается с поиска универ-
сального набора предикторов успеха к анализу того, 
как свойства личности поддерживают этот стиль и 
согласуются с ним.
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Резюме:  При подборе эквивалентных и адекватных переводческих решений в процессе передачи промышлен-
ной терминологии в языковой паре русского и английского языков внимание обычно сфокусировано к переводу 
лексических единиц, составляющих термин. Грамматические особенности терминологических единиц устанавли-
ваются, однако считаются характеристикой языка оригинала, что в языке перевода может подвергаться перевод-
ческим трансформациям. Однако упускается тот факт, что грамматическое оформление терминов может являть 
собой способ кодификации технологии производства. Соответственно, перевод терминологии должен отражать 
подбор адекватных эквивалентов не только с точки зрения языковых соответствий, но и с учетом трансляции тер-
мином закодированной технологии. Для проверки данной гипотезы методом сплошной выборки в текстах на рус-
ском языке были отобраны термины косметической и пищевой промышленности сибирского региона, в параллель-
ных английских текстах установлены их эквиваленты, проведен структурный и семантический анализ терминов на 
языке оригинала, установлены переводческие трансформации, примененные при переводе, определена степень 
адекватности передачи закодированной технологии производства в терминах на языке перевода. Установленные 
результаты рекомендуются к применению на практических занятиях по переводческим дисциплинам профиля 
«Перевод и переводоведение», а также при разработке курсов по теории перевода.

Ключевые слова: терминология промышленности, грамматические особенности терминов, обучение переводу.
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Краткое сообщение

Grammatical Arrangement of Terms as a Way 
of Codifying Production Technology and Ways 

of Their Translation From Russian Into English: 
Practical Recommendations for Students of the 

Profile «Translation and Translation Studies»

Abstract:  When selecting equivalent and adequate translation solutions in transferring industrial terminology in 
the Russian & English language pair, attention is normally focused on rendering lexical units that make up the term. 
Grammatical features of terminological units are established, however, considered a characteristic of the original language, 
which in the target language can be subject to translation transformations. Nevertheless, grammatical arrangement of 
terms can be used to codify production technology is overlooked. Accordingly, translation of terminology should reflect 
selection of adequate equivalents not only in terms of language correspondences, but also account for reflecting the 
encoded technology by the term. To test this hypothesis we used the continuous sampling method. Terms of Siberian 
the cosmetic & food industry were selected in Russian texts, their equivalents were identified in parallel English texts, a 
structural and semantic analysis of the terms in the original language was carried out, translation transformations applied 
in the translation were established, the degree of adequacy in the transfer of the encoded production technology in the 
target language was identified. The established results are recommended to be used in practical translation disciplines 
of the «Translation and Translation Studies» profile, as well as in the development of the Theory of Translation courses.
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Аннотаци: Вырăспа акăлчан чĕлхи хутшăнăвĕнче промышленность терминологине куçарнă май ытларах 
чухне сăмах майлашăвĕнчен пулăннă термина сăмахсерен куçарасси йăлана кĕнĕ. Терминăн грамматика уй-
рăмлăхне оригинал чĕлхе шайĕнче те пулсан шута илеççĕ-ха, çав хушăрах куçарăнакан чĕлхе шайĕнче вăл 
та улшăнать. Анчах та ку пек чухне çак факта шута илмелле: терминăн грамматика сăн-сăпачĕ производство 
ĕçĕн кодификаци мелĕпе çыхăнура тăрать. Апла пулсан терминологине сăмахсерен куçарни кăна çителĕксĕр, 
унăн тата технологие трансляцилес хевтине шута илмелле. Асăннă шухăша тĕрĕслес тĕллевпе Çĕпĕр тăрăхĕнче 
вырăсла текстра тĕл пулакан косметикăпа апат-çимĕç хутлăхĕн терминĕсене тытăмĕпе пĕлтерĕш тĕлĕшĕнчен 
акăлчан чĕлхинчипе танлаштарса тишкернĕ. Автор çырса кăтартнă шухăшсене куçару ĕçĕпе куçару пĕлĕвĕ дис-
циплинăна вĕрентнĕ чухне усă курма пулать.

Тĕп сăмахсем: промышленность терминологийĕ, терминăн грамматика хăйне евĕрлĕхĕ, куçару ĕçне вĕрентесси.
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Введение
Студенты профиля «Перевод и переводоведение» 

в процессе обучения сталкиваются с рядом труд-
ностей, одной из которых является обучение экви-
валентной и адекватной передаче промышленной 
терминологии с родного языка на иностранный. Тер-
минология промышленности региона проживания 
и / или обучения студентов при этом представляет 
особые затруднения. При наличии обилия пособий 
и рекомендаций переводчикам по письменному пе-
реводу, переводу терминологии и пр. [2; 4 и др.], 
далеко не во всех из них должное внимание уделя-
ется грамматическому оформлению терминов, такое 
оформление не рассматривается в плоскости отно-
шения к терминосистеме. В практической деятель-
ности, наоборот, мы зачастую сталкиваемся с тем, 
что именно в различиях грамматического оформле-
ния терминов кодируется технология производства, 
что требует особого внимания при переводе. Одна-
ко практических рекомендаций касательно того, как 
следует переводить подобного рода явления в посо-
биях по переводу мы не встречаем.

Материал и методы исследования
Практическим материалом для настоящего иссле-

дования послужили параллельные русско-английские 
маркетинговые тексты сибирских компаний ООО 
«Созвездие Сибири» [8] и ООО Международная ком-

пания «Сибирское здоровье» [5]. Языком оригинала 
для текстов обоих компаний является русский язык. 
Методом сплошной выборки были выделены более 
120 единиц русскоязычных терминов, относящихся 
к пищевой и косметической промышленности реги-
она, определены их терминологические эквиваленты 
на английском языке, методом синхронного и срав-
нительно-сопоставительного анализа установлены 
структурные особенности терминов оригинального 
текста и выявлены переводческие трансформации на 
язык перевода. Среди установленных терминологиче-
ских эквивалентов отмечены четыре пары терминов, 
идентичные с точки зрения лексического состава, но 
отличные в их грамматическом оформлении, установ-
лены структурно-семантические особенности этих 
терминов при передаче с русского языка на англий-
ский.

Результаты исследования и их обсуждение
Термин является лексической единицей, для него 

типично наличие грамматических, морфологических 
и фонетических особенностей, присущих единицам 
общеупотребительной лексики. Представляется, что 
в лексической системе языка термины занимают от-
дельное место как единицы языка для специальных 
целей. С другой стороны, существует мнение, что 
четкой границы между общеупотребительными сло-
вами и терминами не устанавливается, так как тер-
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мин является вторичным по отношению к слову [3]. 
Иными словами, любой термин является словом, но 
не любое слово будет являться термином.

В языке как системе каждая лексическая единица 
принадлежит к определенному лексико-граммати-
ческому разряду. В соответствии со своими морфо-
логическими особенностями, синтаксической функ-
цией и обобщенным грамматическим значением эта 
единица встраивается в классификацию лексическо-
го состава языка. Для русского и английского языков 
такое деление актуально прежде всего по принад-
лежности единицы к определенной части речи. Тер-
мины относятся к элементам системы языка, поэто-
му они также могут относиться к различным частям 
речи.

Считается, что терминами обозначаются сущно-
сти, воспринимаемые предметно [7], следовательно, 
при введении термина для обозначения того или ино-
го понятия, предпочтение отдавалось номинативным 
единицам – именам существительным и словосочета-
ниям на их основе. Однако термины, созданные как 
другие номинативные части речи, могут быть вне-
сены в словарь в том случае, если не представляется 
возможным представить их в форме существительно-
го [6].

Существует определенное разбиение терминов по 
частям речи [3]: термины-существительные; терми-
ны-прилагательные; термины-глаголы; термины-при-
частия и деепричастия; термины-наречия, куда 
также могут быть добавлены термины-предлоги и 
термины-числительные [1].

Следует, однако, отметить, что помимо номина-
тивных характеристик терминологические параметры 
приобретает и грамматическое оформление термино-
логической единицы, в особенности это касается тер-
минов, выраженных словосочетаниями. Рассмотрим 
эквивалентные пары терминов на русском и англий-
ском языках, через грамматические характеристики 
которых выражены технологические особенности 
производства. В рамках настоящей статьи мы опустим 
дискуссию о том, является ли предлог лексической 
единицей, либо сугубо грамматическим показателем.

Выводы
Из анализа отобранного материала следует, что в 

рассмотренных терминах через грамматические осо-
бенности могут кодироваться три вида технологии про-
изводства, условно обозначенные нами как: 1) техно-
логия производства с указанием происхождения сырья, 
2) технология производства на основе сырья и 3) тех-

Таблица 1
Русскоязычные лексические пары терминов, различающиеся по грамматическим характеристикам,  

с английскими эквивалентами
Table  1

Russian-language lexical pairs of terms, differing in grammatical characteristics, with English equivalents

термин на русском языке анализ структуры термин  
на английском языке особенности перевода

1а) живица кедра 12,5% 
на миндальном масле

многословное 
сложносоставное 
словосочетание с 
предлогом; однозначный; 
управление главного слова 
творительным падежом 
зависимого слова

12.5% almond oil-based 
pine nut sap

транспозиция; 
лексическое добавление; 
лексикализация 
словосочетания; 
конверсия; конкретизация 
значения;  
технология «на 
масле» передается как 
«основанная на масле»

1б) живица кедра 12,5% в 
миндальном масле

многословное 
сложносоставное 
словосочетание с 
предлогом; однозначный; 
управление главного слова 
предложным падежом 
зависимого слова

12.5% pine nut sap in 
almond oil

калька словосочетания 
с транспозицией 
составляющих элементов; 
лексическое добавление; 
конверсия; конкретизация 
значения; технология «в 
содержании» передается 
калькой 

2а) крем для ног на 
кедровом масле

многословное 
сложносоставное 
словосочетание 
с предлогом; 
однозначный; двойное 
управление главного 
слова родительным и 
творительным падежами 
зависимых слов

pine nut oil-based foot care 
cream

транспозиция; 
лексическое добавление; 
лексикализация 
словосочетания; 
конверсия; конкретизация 
значения; технология «на 
масле» передается как 
«основанная на масле»
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2б) крем для ног 
«кедровый»

многословное 
сложносоставное 
словосочетание 
с предлогом с 
конкретизацией 
бренда; однозначный; 
управление главного слова 
родительным падежом 
зависимого слова

“pine nut” foot care cream транспозиция; 
лексическое 
добавление; конверсия; 
конкретизация значения; 
принадлежность к бренду 
передается конверсией с 
транспозицией

3а) бальзам из окопника многословное 
сложносоставное 
словосочетание с 
предлогом; однозначный; 
управление главного слова 
родительным падежом 
зависимого слова

comfrey balsam транспозиция; 
трансформация 
конструкции с 
управлением зависимого 
слова, выражающего 
технологию сырья, 
в атрибутивную 
конструкцию

3б) бальзам с окопником многословное 
сложносоставное 
словосочетание с 
предлогом; однозначный; 
управление главного слова 
творительным падежом 
зависимого слова

balsam with comfrey калька; калькирование 
конструкции с 
управлением зависимого 
слова, выражающего 
технологию добавления 
вещества в сырье

4а) розовая вода многословное 
сложносоставное 
словосочетание с 
прилагательным; 
однозначный

rose water конверсия; конверсия 
атрибутивной 
конструкции с зависимым 
словом-прилагательным, 
выражающей 
технологию 
происхождения сырья, 
в атрибутивную 
конструкцию, состоящую 
из существительных

4б) вода с розой многословное 
сложносоставное 
словосочетание с 
предлогом; однозначный; 
управление главного слова 
творительным падежом 
зависимого слова

water with a rose калька; калькирование 
конструкции с 
управлением зависимого 
слова, выражающего 
технологию добавления 
вещества в сырье

Окончание таблицы 1
End of the table 1

нология производства с добавлением сырья. Основны-
ми способами передачи этих технологий являются: для 
первой – конверсия, для второй – транспозиция; лек-
сическое добавление; лексикализация словосочетания; 
конверсия; для третьей – калькирование конструкции.

Представленные выводы носят промежуточный 
характер, нуждаются в дальнейшей верификации на 

практических занятиях по переводу на более обшир-
ном переводческом материале. Однако представляется, 
что при возможной коррекции конкретных результатов 
общие наблюдения насчет наличия грамматических 
способов кодификации технологии производства в тер-
минах не вызывают сомнений.
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Резюме: В статье рассмотрены методические рекомендации и общие принципы проведения занятий по базовой 
физической культуре в вузе с применением метода круговой тренировки. Авторами была поставлена цель: изучить 
влияние метода круговой тренировки на развитие у студенток силовых способностей мышц верхнего плечевого 
пояса и нижних конечностей. Для реализации цели были использованы следующие методы: анализ учебно-ме-
тодической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование. Предполагалось, что приме-
нение средств круговой тренировки с использованием умеренных отягощений без изменения веса снарядов, но с 
увеличением количества серий-кругов приведет к росту силовых показателей испытуемых. Исследование прохо-
дило в течение трех месяцев. В данный период времени студентки 2 курса экономического факультета академии 
им. К. А. Тимирязева проходили учебно-тренировочную программу по дисциплине «Базовая физическая культура» 
по предложенной нами системе круговой тренировки, ориентированной на развитие силовых способностей. По ре-
зультатам исследования все испытуемые смогли значительно увеличить количество повторений в тестированиях 
на силу: отжимания из упора лежа и приседания со штангой весом 35 кг. Таким образом, мы пришли к следующим 
выводам: 1) использование метода круговой тренировки на занятиях базовой физической культурой эффективно 
для развития силовых способностей студентов; 2) круговая тренировка с фиксированными отягощениями успешно 
применима для развития не только качества выносливости, но и собственно-силовых способностей мышц плече-
вого пояса и нижних конечностей.

Ключевые слова: развитие силовых способностей, метод круговой тренировки, базовая физическая культура.
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образования. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 69-73. DOI:10.31483/r-104397.

Научная статья

The Use Method of Circular Training  
for the Development of Strength Abilities of Students 

of RTSAU in Classes on Basic Physical Culture

Abstract: The article discusses methodological recommendations and general principles of conducting classes on basic 
physical culture at the university using the method of circular training. The authors set a goal: to study the influence of the circular 
training method on the development of strength abilities of the muscles of the upper shoulder girdle and lower extremities in 
female students. To achieve the goal, the following methods were used: analysis of educational and methodological literature, 
pedagogical observation, pedagogical testing. It was assumed that the use of circular training using moderate weights without 
changing the weight of the projectiles, but increasing the number of series-circles, would lead to an increase in the strength 
indicators of the subjects. The study took place over three months. During this period of time, 2nd-year students of the Faculty 
of Economics of the K. A. Timiryazev Academy were undergoing a training program in the discipline basic physical culture 
according to the system of circular training proposed by us, focused on the development of strength abilities. According to the 
results of the study, all the subjects were able to significantly increase the number of repetitions in strength tests: push-ups 
from the prone position and squats with a barbell weighing 35 kg. Thus, we have come to the following conclusions: 1) the 
use of the circular training method in basic physical education classes is effective for the development of students' strength 
abilities; 2) circular training with fixed weights is successfully applied not only to develop the quality of endurance, but also the 
actual strength abilities of the muscles of the shoulder girdle and lower extremities.
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Аннотаци:  Статьяра аслă вĕренӳ заведенийĕсенче çавра тренировка меслечĕпе пуçламăш шайри физкульту-
ра занятийĕсене ирттермелли меслетлĕх рекомендацийĕсене тата пĕтĕмĕшле принципсене пăхса тухнă. Авторсем 
çавра тренировка меслечĕ студенткăсен хул-çурăмĕн çӳлти пайне тата ура вăйне аталантарассине мĕнлерех витĕм 
кӳнине тĕпчесе пĕлес тĕллев лартнă. Тĕллеве пурнăçлама çакăн пек меслетсемпе усă курнă: вĕренӳпе меслетлĕх 
литературине тишкерни, педагогика сăнавĕ, педагогика тĕлĕшĕнчен тестлани. Çавра тренировка меслечĕпе усă 
курса снарядсен йывăрăшне улăштармасăр вăтам йывăрлăхсемпе усă курсан, анчах та хăнăхтарусене пурнăçла-
малли çаврасен шутне ӳстерсе пырсан тĕрĕслеве хутшăнакансен вăй-халĕ ӳсет тесе шутланă. Тĕпчев виçĕ уйăх 
пынă. Хальхи тапхăрта К.А. Тимирязев ячĕллĕ академин экономика факультечĕн 2 курс студенткисем «Пуçламăш 
шайри физкультура» дисциплинăпа вĕренӳпе тренировка программине эпир сĕннĕ çавра тренировка системи 
тăрăх пурнăçланă, çакă вăй-хала аталантармалла пулнă. Тĕпчев результачĕсем тăрăх, тестланине хутшăнакансем 
пурте вăйне чылай ӳстерме пултарчĕç: 35 кг таякан штангăна выртса тĕкессине тата унпа куклене-куклене ларас-
сине нумайрах хут пурнăçлама пуçларĕç. Эпир çакăн пек пĕтĕмлетӳ турăмăр: 1) пуçламăш шайри физкультура 
тренировки тумалли çавра меслетпе усă курни студентсен вăй-халне ӳстерет; 2) усă куракан спорт хатĕрĕсен йы-
вăрăшне улăштармасăр çавра тренировка туни студентсен чăтăмлăхне çеç мар, хул-çурăмăн çӳлти пайĕн тата 
урасен вăйне аталантарма ăнăçлă.

Тĕп сăмахсем: вăй-хала аталантарни, çавра тренировка меслечĕ, физкультура.
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хуçалăх академийĕ студенчĕсен вăй-халне аталантармалли çавра тренировка меслечĕпе пуçламăш шайри физ-
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Введение
В связи с распространением интеллектуального 

труда, подразумевающего длительное пребывание в 
одном положении и повышающим риск возникновения 
астении, актуальным стала популяризация применения 
физических нагрузок для развития силы мышц вне за-
висимости от увлечения человеком каким-либо видом 
спорта. Среди студентов данная мысль распространена 
так же широко, как и среди других групп людей [5]. 
Физическая культура стала неотъемлемой частью до-
суга большинства из нас. Что касается студентов, то 
базовая физическая культура, ко всему прочему, явля-
ется обязательным предметом в каждом ВУЗе, несмо-
тря на принадлежность к той или иной специальности. 
Повышенное внимание государства к вопросу физиче-
ской подготовки молодежи еще раз подчеркивает важ-
ность физических нагрузок для человеческого орга-
низма. Поэтому необходимо следить за актуальностью 
ранее разработанных методик физического совершен-
ствования, проверяя их на эффективность в определен-
ных возрастных группах. При необходимости следу-
ет обновлять материал, дополняя его упражнениями, 
основанными на новых сведениях и исследованиях. 
Для развития силы разных групп мышц, в спортивной 
практике широко используется метод круговой трени-
ровки. Мы рассматривали именно его, так как учебные 
занятия проводились в условиях ограниченного коли-
чества места и снарядов.

Ăслăлăх статйи

Материалы и методы исследования
Цель работы: изучить влияние метода круговой тре-

нировки на развитие силы мышц студентов гуманитар-
ного направления.

Задачи: 1) провести обзор литературы по сущности 
и практике применения круговой тренировки; 2) сфор-
мировать методику развития силовых способностей 
мышц плечевого пояса и мышц ног; 3) провести иссле-
дование эффективности методики.

Объект исследования: студенты экономического 
факультета. Предмет исследования: развитие силовых 
способностей под влиянием круговой тренировки.

Предполагалось, что применение средств круговой 
тренировки с использованием умеренных отягощений 
без изменения веса снарядов, но увеличения количе-
ства серий-кругов, приведут к росту силовых показате-
лей испытуемых.

Метод круговой тренировки – последовательное 
выполнение разнообразных упражнений, воздейству-
ющих на различные мышечные группы и функцио-
нальные системы по типу непрерывной или интерваль-
ной работы [4]. Обычно 6–10 упражнений («станций»), 
включаются в «круг», которые спортсмены проходят 1 
и более раз. В настоящее время круговая тренировка 
представляет собой организационно-методическую 
форму, включающую ряд средств использования фи-
зических упражнений, позволяющих воспитывать у 
студентов такие физические качества, как сила, бы-
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строта, выносливость, гибкость. Вместе с этим кру-
говая тренировка решает ряд воспитательных задач: 
формирование у студентов чувства ответствен ности за 
порученное дело, настойчивости в достижении цели, 
честности, добросовестности, стремления к физиче-
скому совершенствованию. Использование в учебных 
занятиях по базовой физической культуре разработан-
ных комплексов специальных упражнений, проводи-
мых методом круговой тренировки, позволяет диф-
ференцированно подойти к объему и интенсивности 
выполняемых нагрузок. Данная форма тренировки 
помогает избежать монотонности, позволяет большо-
му количеству учащихся выполнять упражнения од-
новременно. Быстрая смена физических упражнений, 
позволяет добиться достаточно высокой физической 
нагрузки на все группы мышц. Направленность кру-
говой тренировки зависит от цели, задач, возрастных 
особенностей, уровня здоровья и подготовленности за-
нимающихся [1; 3].

Главной особенностью этой формы занятий явля-
ется четкое планирование физической нагрузки с ис-
пользованием индивидуальных заданий для каждого 
конкретного студента. Построение круговой трениров-
ки зависит от контингента студентов, года обучения, 
физической подготовленности и уровня владения тех-
никой упражнений. Так как занятия проходили только 
с женским контингентом, подбирая и составляя ком-
плекс физических упражнений для круговой трени-
ровки, мы учитывали функциональные особенности 
организма девушек. Физические нагрузки для девушек 
были меньшими как по объему, так и по интенсивности 
по сравнению с нагрузками юношей. Важными прин-
ципами, на которые мы опирались при составлении 
комплекса круговой тренировки являлись: доступность 
тренировочных средств, постепенное наращивание на-
грузки, систематичность и непрерывность учебно-тре-
нировочного воздействия [5].

Работа проведена на базе Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА имени 

К. А. Тимирязева. Исследование проводилось с груп-
пой студенток 2 курса экономического факультета. 
Количество испытуемых 18 человек. Девушки зани-
мались физической культурой в тренажерном зале в 
соответствии с учебным расписанием 2 раза в неде-
лю в течение трех месяцев с 07.02.22 по 28.04.22 по 
разработанной нами методике. Длительность занятий 
1,5 часа, с учетом распределения времени: 20 минут 
вводно-подготовительная часть, 50 минут – основная 
и 20 минут заключительная с применением элементов 
стретчинга. Направленность занятий предполагала 
развитие силовых способностей мышц плечевого по-
яса и ног.

Планирование и режим нагрузки заключались в 
применении комплексов упражнений, состоящих из 
шести станций, с продолжительностью выполнения 
1 минута и отдыхом-переходом 20 сек. Вес отягощений 
подбирался индивидуально и существенно не изменял-
ся в течение исследования. В первый тренировочный 
день на неделе были задействованы только мышцы 
плечевого пояса и рук, во второй проводилась «удар-
ная» нагрузка на мышцы нижних конечностей. В пер-
вый месяц исследования давался только один круг, во 
второй – два, и на заключительном этапе исследования 
(3 месяц) – три круга. Время отдыха между сериями 
упражнений – 5 минут. Состав тренировочных средств 
в течение всего периода исследования не менялся [1]. 
Программа круговой тренировки представлена в Та-
блице 1.

Тренировочная программа не менялась по несколь-
ким причинам. Во-первых, мы стремились к макси-
мальной точности выполнения упражнений, а это воз-
можно только с хорошо изученными тренировочными 
заданиями. Во-вторых, мы хотели проверить на лич-
ном опыте эффективность повторно-серийной работы 
без изменения условий выполнения упражнений и веса 
отягощения в контексте развития силовых способно-
стей.

№ 1 тренировочный день 2 тренировочный день

1. Жим штанги лежа Приседания со штангой

2. Сведение-разведение гантелей лежа на скамье Сгибание-разгибание ног сидя на блочном 
тренажере

3.
Сгибание-разгибание руки с гантелью 
попеременно из положения упора на 
гимнастической скамье

Сгибание-разгибания ног на блочном 
тренажере, лежа на животе  

4. Жим грифа узким хватом Попеременные выпады веред с гантелями

5. Жим гантелей лежа на наклонной скамье Ягодичный мостик с отягощением

6. Тренажер «Баттерфляй» «Стульчик» с опорой о стену

Таблица 1
Table 1
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Результаты исследования и их обсуждение
За период исследования, проводимого в течение 

трех месяцев, отмечено улучшение в показателях об-
щей физической подготовленности у студенток, кото-
рая происходила под влиянием нагрузки в виде метода 
круговой тренировки. В ходе педагогического наблю-
дения была установлена положительная динамика в 
овладении техники движений, формирования «чувства 
рабочей мышцы», улучшения работоспособности и 
мышечного тонуса студенток. Для определения факти-
ческих сдвигов в уровне силовых способностей испы-
туемых, в начале и в конце исследования, мы провели 
тестирование силы верхних и нижних конечностей. В 
качестве тестов-критериев для оценки данного каче-
ства были использованы два упражнения, которые, по 
мнению ряда авторов, соответствуют критериям на-
дежности и информативности [2]. Результаты исследо-
вания отражены в Таблице 2.

Как видно из Таблицы 2, показатели силовых спо-
собностей студенток существенно возросли. Приме-
чательно, что отжимания из упора лежа не входили в 
нашу программу в качестве тренировочного средства. 
Работа с умеренными отягощениями, направленная 
на развитие грудных, дельтовидных мышц и трицепса 
позволили увеличить показатели в данном движении 
почти в два раза. Таким образом, круговая тренировка 

Таблица 2
Table 2

№ Тестовое задание Этап исследования Результат (µ±σ)

1 Сгибание-разгибание рук  
из упора лежа 

07.02.22 15±6

28.04.22 26±5

2 Приседание со штангой весом 35 кг.
07.02.22 6±5

28.04.22 14±5

способствовала комплексному развитию и укреплению 
мышц плечевого пояса. Что касается приседаний со 
штангой, то здесь результат возрос в 2,5 раза. Отме-
тим, что несколько девушек до начала исследования с 
трудом могли выполнить это упражнение на одно по-
вторение. И, это не связано с отличиями в росте и весе 
студенток, так как мы подбирали девушек примерно с 
одинаковой конституцией. Тренировочная программа 
на мышцы нижних конечностей с применением блоч-
ных тренажеров способствовала гармоничному разви-
тию мышц бедра и ягодиц, что сказалось на росте сило-
вых показателей в контрольном тестировании.

Выводы
Подводя итоги исследования, мы отметим, что все 

поставленные задачи были выполнены. Проведенный 
обзор учебно-методической литературы позволил 
сформировать программу тренировок по методу кру-
говой тренировки. По результатам исследования, все 
испытуемые увеличили силовые возможности мышц 
плечевого пояса и нижних конечностей. Таким обра-
зом, можно констатировать, что метод круговой трени-
ровки с фиксированными отягощениями успешно при-
меним не только для развития качества выносливости, 
но и собственно-силовых способностей.
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Резюме: Цель написания статьи обусловлена решением проблемы активизации патриотического воспитания 
молодёжи, в частности, обучающихся вузов, с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского 
казачества, с учетом участия общественных казачьих объединений (ОКО) в реализации государственной моло-
дежной политики. В процессе исследования использовались методы: наблюдение, беседа, современные инфор-
мационные технологии, изучение исторических и нормативно-правовых документов для составления Дорожной 
карты по развитию системы непрерывного казачьего образования. Результаты. Проведенный обзор показывает, 
что социальные маркеры, составляющие основу казачьей идентичности, выделены и в целом понятны обществу, 
ассоциируясь с патриотизмом, любовью к Родине и православным мировоззрением. В процессе возрождения ка-
зачества открылся педагогический, воспитательный потенциал культуры казачества, основанной, с одной стороны, 
на ценностях демократии, а с другой – на традициях государственности. Хотя и отмечена определенная трансфор-
мация казачьей идеи в сторону «милитаризации», этот процесс не противоречит основным принципам казачьего 
воспитания, ставшим основой взаимодействия вузов и ОКО в воспитательном процессе. Выводы. Анализ организа-
ционных и педагогических форм воспитания молодежи с участием современных ОКО показывает на примере Юга 
России (Краснодарский край, Ростовская область), что определенный этап становления в системе образования 
уже пройден и представляет собой четырехступенчатую модель, включающую в себя подрастающее поколение 
от дошкольников до студентов. Последняя ступень модели находится в стадии формирования, которая характе-
ризуется созданием в 2021 году Ассоциации казачьих вузов России и подписанием дорожных карт реализации со-
вместных научно-образовательных, просветительских и социальных мероприятий вузов и общественных казачьих 
объединений, определяя новый виток в развитии казачьего высшего образования и патриотического воспитания 
вузовской молодёжи.

Ключевые слова:  общественные казачьи объединения (ОКО), патриотическое воспитание молодёжи, прин-
ципы духовно-нравственного возрождения, Ассоциация казачьих вузов России.
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On the Role of Public Cossack Associations 
in the Patriotic Education of Young People

Обзорная статья

Abstract: The purpose of writing this article is due to the decision of the problem of activating the patriotic education 
of young people, in particular, students of universities, on the basis of spiritual and moral principles and values of the 
Russian Cossacks, taking into account the participation of public Cossack associations (PCA) in the implementation 
of state youth policy. In the process of research methods were used: observation, conversation, modern information 
technology, the study of historical and normative legal documents for the drawing of the Roadmap for the development of 
the system of continuous Cossack education. Results. The conducted review shows that the social markers that form the 
basis of Cossack identity are highlighted and, in general, understood by society, associated with patriotism, love for the 
Motherland and the Orthodox worldview. In the process of Cossack revival the pedagogical and educational potential of 
Cossack culture was discovered, based on the values of democracy, on the one hand, and on the traditions of statehood, 
on the other. Although marked by a certain transformation of the Cossack idea in the direction of «militarization», this 
process does not contradict the basic principles of Cossack education, which became the basis of interaction between 
universities and OKO in the educational process. Conclusions. The analysis of organizational and pedagogical forms of 
youth upbringing with participation of modern OKOs shows by the example of the South of Russia (Krasnodar Territory, 
Rostov Region) that a certain stage of formation in the educational system has already been passed and represents a four-
dimensional model, including the younger generation from preschoolers to students. The last stage of the model is in the 
formation stage, which is characterized by the creation in 2021 of the Association of Cossack universities of Russia and 
the signing of the Roadmaps for implementing joint, scientific, educational and social activities of universities and public 
Cossack associations, defining a new round of development of Cossack higher education and patriotic education of the 
university youth.
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Аннотаци: Статья çырас тĕллев çамрăксене патриотла воспитани парас ыйтăва, сăмахран, аслă шкулсе-
не, казаксен общество пĕрлешĕвĕсен (КОП) Раççей казакĕсен ăс-хакăлпа кăмăл-сипет никĕсĕсем çине таянса 
патшалăхăн çамрăксен политикине пурнăçлама хутшăннине шута илсе татса пама палăртнипе çыхăннă. Тĕпчев 
вăхăтĕнче тĕрлĕ меслетсемпе усă курнă: сăнав, калаçу, хальхи информаци технологийĕсем, казаксен татти-сып-
писĕр вĕренĕвĕн тытăмне аталантармалли çул-йĕр карттине йĕркелемелли историпе нормативлă право доку-
менчĕсене тĕпчени. Результатсем. Туса ирттернĕ тишкерӳ казаксен идентичность никĕсĕ шутланакан соци-
аллă маркерсем обществăшăн пĕтĕмĕшле ăнланмалла пулнине куратпăр: патриотизм, Тăван çĕр-шыва юратни 
тата православи тĕнче курăмĕ. Казаклăха çĕнĕрен чĕртсе тăратнă май казак культурин педагогика, воспитани 
вăй-хăвачĕ палăрма пуçларĕ, пĕр енчен вăл демократи хаклăхĕсем çинче, тепĕр енчен – патшалăх йăли-йĕр-
кисем çинче никĕсленсе тăрать. Казаклăх идейинче «милитаризаци» еннелле улшăнас туртăм палăрать пулин 
те, çак процесс казаксен воспитани парас ĕçĕн тĕп принципĕсене хирĕçлемест, вăл аслă шкулсемпе КОП вос-
питани процесĕнче пĕр-пĕринпе тачă çыхăнса тăнин никĕсĕ пулса тăнă. Пĕтĕмлетӳ. Хальхи КОП хутшăннипе 
йĕркеленĕ çамрăксене воспитани парас ĕçри организаци тата педагогика формисене тишкерсе тухни Раççейĕн 
Кăнтăр тăрăхĕнчи (Краснодар крайĕ, Ростов облаçĕ) вĕренӳ тытăмĕнче пĕр тапхăр иртсе кайнине тата вăл шкул 
çулне çитичченхи ачасенчен пуçласа студентсем таранах çитĕнекен ăрăва ярса илекен тăватă пусăмлă (шайлă) 
модель пулнине кăтартса парать. Моделĕн юлашки пусăмĕ 2021 çулта Раççейри казаксен аслă шкулĕсен ассоци-
ацине йĕркеленипе тата аслă шкулсемпе общество пĕрлешĕвĕсен пĕрлехи наукăпа вĕренӳ, çутта кăларакан тата 
социаллă мероприятисене пурнăçламалли çул карттисене алă пусассипе, казаксен аслă пĕлĕвĕпе патриотла 
воспитани парас енпе çыхăннă çĕнĕ çаврăм пулса тăрать.

Тĕп сăмахсем:  казаксен обществăлла пĕрлешĕвĕсем (КОП), çамрăксене патриотла воспитани парасси, 
ăс-хакăлпа кăмăл-сипет чĕрĕлĕвĕн принципĕсем, Раççейри казаксен аслă вузĕсен ассоциацийĕ.

Цитатăлама: Каребина О. П. Çамрăксене патриотла воспитани парас ĕçре казаксен общесто пĕрлешĕвĕсем 
йышăнакан вырăн çинчен // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 74-78. DOI:10.31483/r-103964.

Введение
Современное казачество, как этнокультурный фе-

номен, вновь появившийся в общественной жизни 
России в конце 80-х – начале 90-х годов, продолжает 
развиваться и привлекать к себе внимание.

Активное возрождение российского казачества в 
эти годы, по мнению некоторых исследователей, под-
сознательно отвечало целям появления в нашем об-
ществе институтов народной демократии. В процессе 
возрождения казачества открылась и другая его сто-
рона – педагогический, воспитательный потенциал 
культуры казачества, основанной, с одной стороны, на 
ценностях демократии, а с другой – на традициях госу-
дарственности. При этом, важно уметь использовать в 
воспитании подрастающего поколения не только тра-
диции казачьей культуры, но и те инновации, которые 
рождаются в реалиях нашего времени [Лукаш, 2010].

Сейчас эти вопросы особенно актуальны, потому 
что негативные тенденции в воспитании подростков и 
молодежи существуют, децелерация у молодых людей, 
то есть, отсутствие ясных целей в жизни растёт [Лу-
каш, 2010]. Естественно, эти современные негативные 
вызовы требуют принятия адекватных ситуации реше-
ний педагогов и общества в целом.

Актуальность и практическая значимость постав-
ленной проблемы обусловили выбор темы нашего 
исследования, посвященного изучению форм взаимо-
действия высшей школы с общественными казачьими 
объединениями (ОКО). Цель – активизация патрио-
тического воспитания молодёжи, в частности, обу-
чающихся вузов, с опорой на духовно-нравственные 

основы и ценности российского казачества с учетом 
участия ОКО в реализации государственной молодеж-
ной политики.

В процессе работы необходимо было решить следу-
ющие задачи:

1) кратко охарактеризовать современное казаче-
ство, казачьи общества и объединения;

2) показать отношение к казачеству и ОКО в обще-
стве;

3) осветить духовно-нравственные принципы ка-
зачьего воспитания;

4) определить общую модель становления казачье-
го образования и воспитания молодёжи.

Методы исследования
Для выявления отношения к казачеству и ОКО ис-

пользовались наблюдение и беседа со студентами с 
последующим опросом, в процессе которых установ-
лено, что в сравнении с казачьим обществом понятие 
«общественные казачьи объединения» является более 
обширным и включает в себя часть молодежных воен-
но-патриотических организаций. Это позволяет судить 
о значительной роли патриотического воспитания сре-
ди казачьей молодежи.

Проведенный опрос также большей частью под-
тверждает теоретические исследования о том, что в 
Российской Федерации на данный момент имеются две 
точки зрения на казачество.

С одной стороны, существует определенная часть 
казачества, которая стремится сохранить свою эт-
нокультурную самобытность. С этой точки зрения в 
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казачье общество может вступить любой гражданин 
России, он станет частью казачьей общины, однако ка-
заком не станет.

С другой стороны, существуют казачьи общества, 
в большей степени ориентированные на социальную 
активность, часто опирающиеся на поддержку регио-
нальных властей, членство в которых дает право счи-
таться казаком [Казачьи общества …, 2022, с. 43].

Изучение исторических и нормативно-правовых 
документов, с помощью современных информацион-
ных технологий, позволило определить направления 
и формы воспитательной работы среди студентов с 
опорой духовно-нравственные принципы казачьего 
воспитания. Стратегия государственной политики РФ 
в отношении российского казачества стала основой 
для составления Дорожной карты по развитию систе-
мы непрерывного казачьего образования (для Филиала 
ЮФУ в г. Геленджике).

На сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации существуют более 65 казачьих об-
ществ разных видов. Так, Указом Президента РФ от 
09.08.1995 №835 была создана система учёта казачьих 
обществ, члены которых взяли на себя обязательства 
по несению государственной службы. Эта система 
именуется Государственным реестром казачьих об-
ществ в Российской Федерации. Актуальность подоб-
ной организационно-правовой формы некоммерче-
ских организаций, равно как и вопрос вступления в 
подобные организации, растет изо дня в день [Каза-
чьи общества …, 2022].

Результаты исследования
Проблема становления современного казачьего об-

щественного движения, по мнению некоторых иссле-
дователей, связана не только с возрождением культуры, 
фольклора и традиций, но и с трансформацией казачь-
ей идеи в сторону «милитаризации» [Мациевский, 
2012]. Представители казачьих обществ участвуют в 
совместной с полицией работе по охране правопоряд-
ка, в том числе патрулирование территорий населен-
ных пунктов.

В целом социальные маркеры, составляющие ос-
нову казачьей идентичности, выделены и понятны 
обществу. Казачьи общины всегда ассоциируются с 
патриотизмом, любовью к Родне и православным ми-
ровоззрением [Место и роль казачества …, 2015, с. 44].

Благодаря этому наблюдается определенный инте-
рес к этим организациям как к культурному и социаль-
но-политическому явлению, и в обществе сложилось 
положительное представление о казаках, поскольку 
они представляют собой общественные военно-патри-
отические организации, деятельность которых должна 
быть направлена на решение приоритетных целей го-
сударства, в числе которых

‒ работа с молодежью, направленная на профилак-
тику правонарушений;

‒ просветительские проекты в области русской 
истории и культуры, связанные с формированием у 
молодежи патриотических чувств, любви к Родине и 
понятия российской государственности.

В Стратегии государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021–2030 годы (гл. III, п. 15) президент России 
обозначил основные направления, по которым должна 
осуществляться реализация задач по содействию воспи-
танию подрастающего поколения в духе патриотизма, 
гражданской ответственности и готовности к служению 
Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и 
ценности российского казачества, обеспечению участия 
российского казачества в реализации государственной 
молодежной политики [Стратегия …, 2020].

Духовно-нравственная основа казачества склады-
валась многие века и стала основой для возрождения 
казачества и его культуры, включив в себя следующие 
принципы:

1) общинность воспитания, через которую детьми 
усваивался норматив поведения, обычаи и традиции 
казачества, отношение к старшим и труду (ратному 
и сельскохозяйственному) как фактору жизнеустрои-
тельства казака, коллективизм жизни и общность це-
лей, традиции народа, патриотизма и мужества;

2) конфессиональность воспитания и образования, 
через которые формировалось христианское мировоз-
зрение, необходимость служения «Богу, Святой Руси, 
своему народу и своему государству!»;

3) моногамность воспитания, через которую фор-
мировалось осознание мужской и женской роли, при-
обретался житейский и  профессиональный (для юно-
шей) опыт;

4) семья как фактор незыблемости, основ казачье-
го общества, авторитета родителей и благополучия че-
ловеческой жизни;

5) культуросообразность форм казачьей самобыт-
ности, как фактор особой художественно-эстетической 
духовности казачьего уклада и отношений;

6) аполитичность воспитания и образования под-
растающего поколения, влияющая на формирование 
высшего авторитета Бога, казачьей воли;

7) и равноправия, служения на благо Отечества и 
своего народа [Патриотическое воспитание …, 2022].

Выводы
Следуя принципам духовно-нравственного воз-

рождения казачества, Кубанское казачье войско в на-
чале 90-х гг. минувшего века усилиями представителей 
казачьих обществ России создало различные образова-
тельные и воспитательные формы приобщения подрас-
тающего поколения казаков к истокам своей культуры, 
истории, традициям и этике своих славных предков: 
войсковые казачьи школы; воскресные школы; каза-
чьи классы на базе средних школ; казачьи кадетские 
корпуса; казачьи военно-патриотические центры; каза-
чьи лицеи; казачьи православные лицеи; казачьи мо-
лодежные клубы; казачьи конно-спортивные школы; 
факультативы по казачеству; спецкурсы по истории 
казачества при университетах [Патриотическое воспи-
тание…, 2022].

Сегодня уже можно сказать, что определенный этап 
становления в системе образования пройден, образуя 
четырехмерную модель, которая включает в себя под-
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растающее поколение от дошкольников до студентов и 
складывается следующим образом (см. рис. 1):

1) первая ступень – это детские сады (ДОУ) и на-
чальная школа (НОУ);

2) вторая ступень – средняя общеобразовательная 
школа (СОШ) и казачьи кадетские корпуса (ККК);

3) третья – звено учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образова-
ния (НПО и СПО);

4) и завершают систему вузы.
Вузовская ступень модели находится в стадии форми-

рования, поскольку Ассоциация казачьих вузов России 
была создана только в 2021 году, и 1 декабря прошлого 
года в Министерстве образования и науки прошло её пер-
вое заседание. В заседании приняли участие 18 ректоров 
вузов, вошедших в ассоциацию, 12 атаманов войсковых 
казачьих обществ, лидеры молодежного казачьего движе-
ния из 19 субъектов РФ. Главными темами встречи стали 
принципы взаимодействия вузов, реализующих «казачий 
компонент», а также основные направления деятельно-
сти самой ассоциации, Всероссийского казачьего обще-
ства и войсковых казачьих обществ РФ.

Первый в истории слет Ассоциации казачьих ву-
зов страны «Казачья станица-2022», инициированный 
Минобрнауки России, прошел совсем недавно (с 29 
сентября по 1 октября 2022 года) в Южно-Российском 
политехническом университете им. М.И. Платова (г. 
Новочеркасск). Участниками масштабного события 
стали 900 делегатов 17 вузов РФ, Донбасса и Мелито-
поля, а также представители органов власти.

Рис. 1. Модель становления казачьего  
образования и воспитания

Fig. 1. The model of formation of Cossack  
education and upbringing

Южный федеральный университет одним из первых 
вошёл в Ассоциацию казачьих вузов России. Дорож-
ные карты реализации совместных, научно-образова-
тельных, просветительских и социальных мероприя-
тий ЮФУ и общественных казачьих объединений были 
подписаны университетом в Ростове-на-Дону, а чуть 
позже и филиалом ЮФУ в Геленджике, что дало но-
вый виток развития казачьего высшего образования, 
где есть место и обучению, и воспитанию, и науке.

Благодаря Дорожной карте в вузе была реализова-
на модель создания просветительского, студенческо-
го объединения «Казачья сотня ЮФУ», и 12 мая 2022 
года, в День основания Донского казачества, состоя-
лась торжественная церемония посвящения в казаки 
студентов и молодых ученых – участников универси-
тетского просветительского объединения «Казачья сот-
ня ЮФУ».

Казачью присягу приняли 25 студентов – участ-
ников объединения «Казачья сотня», на протяжении 
года проходивших обучение по программе професси-
ональной переподготовки «Социальная педагогика: 
организация патриотического воспитания обучаю-
щихся в системе общего и дополнительного образо-
вания». Проект направлен на воспитание молодежи в 
соответствии с духовно-нравственными традициями 
России, изучение исторического, культурного и со-
циального значения казачьего движения и традиции 
в современной общественной жизни, подготовку ка-
дрового резерва педагогических кадров для системы 
непрерывного казачьего образования и кадетского об-
учения.

В заключение следует отметить, что социальная 
потребность в воспитании патриотизма у молодого 
поколения продиктована низким уровнем нравствен-
но-патриотических качеств сегодняшних выпускни-
ков общеобразовательных учреждений, приходящих 
в вузы. Эта потребность может и должна быть удов-
летворена на этапе вузовского образования путем ис-
пользования воспитательного потенциала традиций 
казачьей культуры и возможности его инновационного 
применения в становлении личности студентов.

К тому же значимость современного казачества воз-
росла как в сознании общества, так и в воспитательном 
пространстве Южного региона, и этот факт не может 
не повлиять на интенсивность взаимодействия вузов 
с казачьими общественными организациями в регио-
нальном педагогическом процессе.

Список литературы
1. Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021–2030 годы (утверждена Указом Президента РФ от 9 августа 2020 г. №505) [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://base.garant.ru/74484683/#block_1000 (дата обращения: 16.10.2022). 

2. Казачьи общества как форма некоммерческих организаций [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
reg-nko.ru/sub/kazachi-obschestva-kak-forma-oo (дата обращения: 19.10.2022). 

3. Лукаш С. Н. Воспитание подрастающих поколений в традициях и инновациях культуры казачества Юга 
России: автореф. дис. ... д-pa пед. наук / С. Н. Лукаш. – Ростов-на-Дону, 2010. – 47 с. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://www.dissercat.com/content/vospitanie-podrastayushchikh-pokolenii-v-traditsiyakh-i-innovatsiyakh-
kultury-kazachestva-yu (дата обращения: 19.10.2022). 

4. Мациевский Г. О. Идеологемы современного казачьего движения / Г. О. Мациевский // Современные ис-
следования социальных проблем. – 2012. – №9 (17) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/ideologemy-sovremennogo-kazachiego-dvizheniya (дата обращения: 19.10.2022). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 74-78

www.journaledu.com78

ДИСКУССИЯ

References
1. (2022). Strategiia gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi Federatsii v otnoshenii rossiiskogo kazachestva na 2021-2030 gody 

(utverzhdena Ukazom Prezidenta RF ot 9 avgusta 2020 g. 505). Retrieved from https://base.garant.ru/74484683/#block_1000 
2. (2022). Kazach'i obshchestva kak forma nekommercheskikh organizatsii. Retrieved from https://reg-nko.ru/sub/kazachi-

obschestva-kak-forma-oo 
3. Lukash, S. N. (2010). Vospitanie podrastaiushchikh pokolenii v traditsiiakh i innovatsiiakh kul'tury kazachestva Iuga Rossii., 

47. Rostov-na-Donu. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/vospitanie-podrastayushchikh-pokolenii-v-traditsiyakh-i-
innovatsiyakh-kultury-kazachestva-yu 

4. Matsievskii, G. O. (2012). Ideology of modern Cossack movement. Sovremennye issledovaniia sotsial'nykh problem, 
9 (17). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ideologemy-sovremennogo-kazachiego-dvizheniya 

5. (2015). Mesto i rol' kazachestva v usloviiakh sovremennogo megapolisa. Informatsionno-analiticheskii otchet o rezul'tatakh 
sotsiologicheskogo issledovaniia, 53. M.: MFPU "Sinergiia". Retrieved from https://www.mos.ru/upload/documents/files/1676/
Kazaki.pdf 

6. (2022). Patrioticheskoe vospitanie podrostkov i molodezhi na traditsiiakh kazachestva Rossii. Retrieved from http://
tosprimorskoe.ru/load/stati/patrioticheskoe_vospitanie_podrostkov_i_molodezhi_na_tradicijakh_kazachestva_rossii/1-1-0-1 

Информация об авторе 
Каребина Ольга Петровна – 
кандидат филологических наук, 
доцент, Филиал ФГАОУ ВО «Юж-
ный федеральный университет», 
Геленджик, Российская Федера-
ция.

Information about the author
Olga P. Karebina – candidate of 
philological sciences, associate 
professor, Branch of the FSBEI of 
HE "Southern Federal University", 
Gelendzhik, Russian Federation.

 Автор çинчен пěлтерни 
Каребина Ольга Петровна – 
филологи ăслăлăхĕн кандидачĕ, 
доцент, АВ «Кăнтăр федераци 
университечĕ» ФПАВУ филиалĕ, 
Геленджик, Раççей Федерацийĕ.

Поступила в редакцию / Received / Редакцие ҫитнĕ 26.10.2022 
Принята к публикации / Accepted / Пичетлеме йышӑннӑ 27.12.2022 
Опубликована / Published / Пичетленсе тухнӑ 29.12.2022

5. Место и роль казачества в условиях современного мегаполиса // Информационно-аналитический отчет о 
результатах социологического исследования. – М.: МФПУ «Синергия», 2015. – 53 с. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: https://www.mos.ru/upload/documents/files/1676/Kazaki.pdf (дата обращения: 16.10.2022). 

6. Патриотическое воспитание подростков и молодежи на традициях казачества России [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://tosprimorskoe.ru/load/stati/patrioticheskoe_vospitanie_podrostkov_i_molodezhi_na_
tradicijakh_kazachestva_rossii/1-1-0-1(дата обращения: 20.10.2022)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No4, 79-86

79

DISCUSSION

DOI 10.31483/r-104328
УДК 37.02+378.147

Учебно-методические материалы  
при реализации технологии  
«обучение через преподавание»
Толкачева Е. А.a , Иванов С. Г.b

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»,   
Санкт-Петербург, Российская Федерация.
a  https://orcid.org/0000-0002-0552-7245; e-mail: eatolkacheva@etu.ru
b  https://orcid.org/0000-0001-7409-6461, e-mail: sgivanov@etu.ru
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1. Введение
Проблемы повышения эффективности обучения и 

самообучения, как процесса преобразования учебной 
информации в знания, их усвоения субъектом обуче-
ния, особенно актуализируются в связи со скоростями 
изменений, происходящими в современном мире. Эта 
проблематика требует новых подходов и методик, осо-
бенно в период профессионального обучения. Причем 
содержание профессионального образования меняет-
ся достаточно быстро, то есть неустойчиво. Именно в 
этот период наблюдается резкое увеличение объема со-
держания обучения при сохранении (или уменьшении) 
времени его рассмотрения. Устоявшиеся методические 
формы (как и обучения, так и самоподготовки) уже не 
могут обеспечить необходимой глубины понимания 
внутренних связей и смыслов.

Использование в обучении компьютерных техноло-
гий вызвало появление новых направлений в методи-
ческом обеспечении информационной среды обучения 
с точки зрения цифровых представлений концептуаль-
ных понятий. Классические исследования показали 
эффективность подхода «обучение через преподава-
ние» (learning through teaching) в сочетании с инфор-
мационными технологиями для увеличения сложности 
изучаемых разделов.

Современные исследователи приходят к выводу о 
том, что чем сложнее обучающая деятельность, тем 
больше возможностей для обучения посредством пре-
подавания. Использование преподавания в процессе 
обучения для формирования понимания и усвоения 

содержания на принципиально новом уровне, пред-
ставляет интерес не только на теоретическом, но и 
практическом уровне. Так как изменения в понима-
нии содержания происходит не только для того, кто 
преподает дисциплину, но и готовит учебно-методи-
ческие материалы для поддержки её преподавания, 
встает вопрос о месте учебно-методических матери-
алов в реализации технологии «обучение через пре-
подавания».

1.1. Обучение через преподавание как педагогиче-
ская технология

Исследования влияния преподавания на обучение 
проводятся более полувека. Например, сравнение по-
знавательного эффекта обучения для себя и для дру-
гого человека [Bargh & Schul, 1980]; влияние обуче-
ния сверстников на повышение роли самоконтроля в 
обучении [Roscoe, 2014]; сравнение эффективности 
различных сценариев реализации обучения через пре-
подавание [Koh, Lee & Lim, 2018]. Причем многие 
исследователи ссылаются в своих работах на теорию 
зоны ближайшего развития (ЗБР), разработанную 
Л.С. Выготским [Выготский, 1935] в качестве психоло-
го-педагогической основы.

Когда информационные технологии только начи-
нали входить в практику обучения, были сформули-
рованы основные принципы сочетания с цифровыми 
средствами для технологии «обучение через препода-
вание» (Cloward, Cohen, Duran, Fiorella, Kulik, Leikin, 
Mayer, Robinson, Schofield, Stollhans, Webb, Zazkis). 
Результаты этих исследований показывают эффектив-
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ность этого подхода в сочетании с информационными 
технологиями для восприятия сложного содержания, 
его смысловых аспектов. В основном рассматривают-
ся возможности педагогических агентов (intelligent 
tutoring systems), которые имитируют поведение учи-
теля. Причем сами педагогические агенты не являются 
носителями знаний, их функции ограничиваются «оче-
ловечиванием» общения студента с учебно-методиче-
скими материалами.

Наиболее существенным шагом в развитии идеи 
педагогических агентов стало в введение «педаго-
гического товарища» (learning companion), который 
осуществляет связь с предметной областью и пред-
ставляет собой аналог экспертной системы [Chou, 
Chan & Lin, 2003]. Существенными продвижениями 
в области интеграции концепции «обучение через 
преподавание» с цифровыми педагогическими аген-
тами являются разработки коллектива ученых из Уни-
верситета Вандербильта [Biswas et al., 2005, 2016], в 
которых как объект обучения рассматривается обу-
чаемый на основе использования когнитивных карт 
педагогический агент «Бетти». Для способствования 
пониманию механизмов человеческого обучения ис-
следователи создают цифровые когнитивные модели, 
выполняющие предметные задачи так, как это делают 
студенты [Matsuda et al., 2010], имитирующие челове-
ческое обучение математике и естественным наукам 
[Li et al., 2015].

Хотя дальнейшего развития концепция «педагоги-
ческого товарища», как своего рода образовательного 
агента, играющего «неавторитетную роль в социаль-
ной среде обучения» пока не получила, но именно в 
этом ключе проводятся исследования информацион-
ного взаимодействия в процессе обучения, проводи-
мые на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» под руководством 
профессора С.Н. Позднякова. В концепции инфор-
мационной среды обучения [Башмаков, Поздняков, 
Резник, 1997] цифровые технологии могут исполь-
зоваться только как инструменты формирования 
социальной среды обучения. Человек всегда нахо-
дится выше любого цифрового инструмента или тех-
нологии в иерархической социальной среде обучения. 
Даже создание интеллектуального агента [Поздняков, 
2017] только обеспечивает общее информационное 
рабочее пространство процесса обучения. Студенты, 
участвующие в разработке системы, передают ей зна-
ния, трансформируя их из математического представ-
ления описательными алгоритмами в компьютерные 
программы, что является своеобразной формой «обу-
чения компьютера».

2. Теоретические основы и методы исследования
2.1. Учебно-методические материалы как гранич-

ные объекты информационной среды обучения
Придерживаясь концепции информационной среды 

обучения [Башмаков, Поздняков, Резник, 1997] можно 
рассматривать различные ее виды: активная, потен-
циально-активная, пассивная. При реализации техно-
логии «обучение через преподавание» нас интересует 
только активный вид информационной среды, так как 

основной своей целью «обучение через преподавание» 
имеет именно активизацию позиций всех участников 
процесса.

Рассматривая интеграцию активных видов дидак-
тического конструирования информационной среды 
обучения с техническими педагогическими инстру-
ментами, можно говорить о слиянии психолого-пе-
дагогического и информационно-технологического 
подходов технологии в условиях развития цифровых 
технологий [Tolkacheva, Ivanov & Pozdniakov, 2022]. 
И хотя применение компьютерных программ не дает 
быстрого эффекта в освоении содержания обучения, 
так определены только базовые структуры для ком-
пьютерного моделирования понимания человеком 
простых математических понятий Поздняков, Ива-
нов, 2006]. Но зато может поддержать интеллектуаль-
ную свободу студента [Pozdnyakov & Ivanov, 2004], 
что принципиально для осмысления этого содержа-
ния. Именно активная информационная среда может 
предоставлять различную степень свободы: от жест-
кого контроля за субъектом до высокой степени само-
стоятельности обучаемого. Различным по интеграции 
может быть и участие в контроле автоматизирован-
ных обучающих систем (АОС), как инструменталь-
ных средств, управляющую функцию которыми несет 
пользователь.

В рамках информационной среды обучения мож-
но говорить об учебно-методических материалах как 
о граничных объектах информационной среды обу-
чения. Учебно-методические материалы в их класси-
ческом понимании являются граничными объектами 
между вертикальными субъектами, то есть между учи-
телем (преподавателем) и учеником (студентом).

Технология же «обучение через преподавание» 
определяет контекст горизонтального взаимодей-
ствия школьников или студентов, как участников 
учебного процесса между собой [Толкачева, 2021]. 
В этом случае можно рассматривать горизонтальные 
граничные объекты, как более широкое понятие не-
жели учебно-методические материалы. Учебно-мето-
дические материалы для горизонтальных граничных 
объектов могут быть реализованы или в виде матери-
алов для совместного изучения из предметной обла-
сти (теория, примеры, задачи), или в виде механизма 
для организации горизонтальных связей (консульта-
ция, проектная работа, создание новых учебных ма-
териалов).

Горизонтальное взаимодействие может быть орга-
низовано как между людьми, так и между человеком и 
цифровым педагогическим агентом. Принципиальна в 
этом случае как степень использования цифровых тех-
нологий, так и степень жесткости контроля использо-
вания граничных объектов.

Ставя своей целью формирование оценки количе-
ственных показателей для горизонтального обучения 
желательно сравнивать результаты не только при помо-
щи формирования экспериментальной и контрольной 
групп применения разных методов и подходов к обуче-
нию, но и при помощи оценки применения различных 
учебно-методических материалов.
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2.2. Описание исследования
На основании теоретических обоснований можно 

говорить, что у студентов интерес к роли преподава-
теля больше, чем интерес к роли обучаемого, что уже 
давно подтверждено и классическим исследованием 
[Benware & Deci, 1984] влияния на мотивацию актив-
ности позиции в процессе обучения.

Современные сравнительные исследования влия-
ния на успешность обучения использования различных 
подходов к самообучению подтверждают большую 
эффективность устного объяснения виртуальному 
студенту по сравнению с написанием текста для него 
[Lachner, Jacob & Hoogerheide, 2021]. Различия же в 
понимании успешности обучения не позволяют ис-
пользовать показатели академической успеваемости в 
качестве основного, только наряду с другими. Поэтому 
в рамках серии экспериментальных исследований изу-
чения связи цифровых представлений концептуальных 
математических понятий и их смыслов акцент сделан 
на мотивационной составляющей (количественные по-
казатели самооценки и отношения студентов к различ-
ным формам деятельности).

При изучении и аттестации по дисциплине «Комби-
наторика и теория графов» была реализована технология 
«обучение через преподавание» посредством создания 
различных учебно-методических материалов в качестве 
граничных объектов для горизонтального обучения:

‒ создание модуля по графам для системы «Графы» 
на языке Java;

‒ подготовка видеозаписи с разбором задачи для ис-
пользования другими студентами для обучения;

‒ обучение других студентов по выбранной теме.
В дальнейшем было проведено анкетирование с 

целью уточнения самооценки и количественных по-
казателей отношения студентов к различным формам 
деятельности (мотивационная составляющая), даже 
видеозаписи были просмотрены и оценены группой 
экспертов. Данные, полученные в результате сдачи эк-
замена, подготовки различных учебно-методических 

материалов и заполнения анкет, были обработаны с це-
лью уточнения степени корреляции этих величин. При 
обработке статистических показателей были учтены 
особенности постановки задачи – необходимость од-
носторонней или двусторонней оценки.

В исследовании принимали участие 53 студента 
второго курса факультета компьютерных технологий и 
информатики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Представляется к дискуссии только часть получен-
ных результатов, связанных с созданием учебно-мето-
дических материалов.

3. Результаты и выводы (к дискуссии)
Анализ анкетных отзывов показал, что в качестве 

первого приближения можно рассмотреть суммарную 
статистику (табл. 1). 

Представив результаты в виде диаграммы (рис. 1), 
можно наглядно проследить зависимость величин, и 
превалирование интереса к роли преподавателя (синие 
столбцы) над интересом к роли обучаемого (рыжие 
столбцы).

Анализ же индивидуальной статистики дает бо-
лее точные оценки по отдельным признакам. Сравне-
ние оценок отдельными студентами обучения других 
и сдачу экзамена студентам-преподавателям, то есть 

Таблица 1
Общее количество ответов на вопросы анкеты

Table 1
Total number of answers to the questionnaire questions

Формулировка фактор-признака Обучение других  
по выбранной теме (X)

Сдача экзамена студентам-
преподавателям (Y)

Вызвал(-о,-а) интерес к теме 18 9

Помог(-ло,-ла)лучше понять суть 
математических идей 20 10

Повысил(-о,-а) мой 
профессиональный уровень 15 7

Позволил(-о,-а) узнать, то,  
о чем не знал и даже не думал 5 7

Дал(-о,-а) новые  
социальные навыки 34 19

Сделал(-о,-а) жизнь более 
насыщенной 10 9

Рис. 1. Общее количество ответов на вопросы анкеты
Fig. 1. Total number of answers to the questionnaire 

questions
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сравнение ими роли преподавателя и роли обучаемого 
(экзаменуемого), представлено в таблице 2.

При этом для четырёх фактор-признаков из шести 
(Вызва(-ло,-ла) интерес к теме, Помог(-ло,-ла) лучше 
понять суть математических идей, Повысил(-о,-а) 
мой профессиональный уровень, Дал(-о,-а) новые со-
циальные навыки) даже по двустороннему критерию 
значение статистики больше критерия, значит, нуль-ги-
потеза отвергается и у студентов интерес к роли препо-
давателя больше, чем интерес к роли обучаемого.

Таблица 2
Сравнение отдельными студентами ролей преподавателя и обучаемого

Table 2
Comparison of the roles of a teacher and a student by individual students

Формулировка 
фактор-

признака

Вызва(-ло, 
-ла) интерес  

к теме

Помог(-ло, 
-ла) лучше 
понять суть 

математических 
идей

Повысил 
(-о,-а) мой 

професиональный 
уровень

Позволил 
(-о,-а) узнать, 
то, о чем не 
знал и даже  
не думал(а)

Дал(-о,-а) 
новые 

социальные 
навыки

Сделал(-о,-а) 
жизнь более 
насыщенной

Корреляция 
Пирсона 

0,23181 0,37381 0,094525 -0,13644 0,404486 0,466667

Наблюдаемая 
разность 
средних

0,148148 0,166667 0,185185 -0,01852 0,277778 0

Дисперсия 
разностей

0,279525 0,254717 0,304682 0,244934 0,279874 0,150943

df 53 53 53 53 53 53

t-статистика 2,059126 2,426703 2,465356 -0,27497 3,858451 0

P (T<=t) 
односторонняя

0,022205 0,009335 0,00848 0,392206 0,000156 0,5

Критическое t 
одностороннее

1,674116 1,674116 1,674116 1,674116 1,674116 1,674116

P (T<=t) 
двусторонняя

0,044411 0,01867 0,01696 0,784411 0,000311 1

Критическое t 
двустороннее

2,005746 2,005746 2,005746 2,005746 2,005746 2,005746

Таблица 3
Сравнительные характеристики  

параметров видеообъяснения
Table 3

Comparative characteristics o 
f video explanation parameters

Характеристика 
сравнения Значение

t-статистика 3,611732225

P (T<=t) односторонняя 0,0005675

Критическое t 
одностороннее 1,699127027

P (T<=t) двусторонняя 0,001135

Критическое t 
двустороннее 2,045229642

В рамках экзамена по дисциплине «Комбинатори-
ка и теория графов» студенты готовили видеозапись 
с разбором задач. Видеозаписи были просмотрены и 
оценены группой экспертов по двум параметрам: пра-
вильное и понятное объяснение (1 или 0); лаконич-
ность объяснения (менее или более 10 минут – соот-
ветственно 1 или 0).

При сравнении полученных данных (табл. 3) выяв-
лена не только корреляция этих величин, но и превос-
ходство параметра «правильности и понятности объяс-
нения» над «лаконичностью изложения».

При подготовке к аттестационным мероприятиям 
возможно было пользоваться банком видеообъяснений 
всех задач. При аттестации студенту предлагалась за-
дача, которую объяснял не он, а другой обучающийся. 
При этом в обязательном порядке уточнялось просма-
тривал ли студент видеообъяснение предложенной за-
дачи (учитывались только те результаты аттестации, 
которые получены после «видеообучения»).

В рамках текущего контроля по дисциплине «Ком-
бинаторика и теория графов» студенты создавали 
программный модуль на языке Java по графам для 
компьютерной системы «Графы». Модуль создавался 
индивидуально каждым студентом, далее тестировался 
преподавателем и отправлялся в случае необходимости 
на доработку. Причем в срок и сразу верно были испол-
нены 57% разрабатываемых модулей (один модуль был 
улучшен разработчиком по собственной инициативе), 
еще для 18% модулей были представлены, протестиро-
ваны и исправлены в срок выявленные недочеты, 10% 
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разрабатываемых модулей были представлены после 
окончания работы над проектом (по различным причи-
нам) и не были протестированы, 15% не были разра-
ботаны.

С целью выявления индикаторов влияния различ-
ных форм деятельности на самообучение и активиза-
ции позиции в восприятии информации было проведе-
но анкетирование. Все участвовавшие в анкетировании 
занимались двумя видами деятельности в рамках кон-
цепции «обучение через преподавание»:

‒ создание и реализация программного модуля, ре-
шающего задачу по теме «Графы», для использования 
другими студентами как тренажера;

‒ подготовка видеозаписи с разбором задачи для ис-
пользования другими студентами для обучения.

Вопросы анкеты были сформулированы следую-
щим образом (можно было выбрать один или несколь-
ко пунктов):

1. Создание модуля по графам для системы Графы 
на языке Java положительно повлияло на понимание 
курса теории графов.

2. Запись решения задачи на видео (с выкладывани-
ем в YouTube) позволило осмыслить разбираемую за-
дачу существенно лучше, чем без объяснения разбора 
потенциальным зрителям на видео.

3. Особенности работы с разборами задач, записан-
ными на видео. Мною была выбрана простая задача 
или задача с решением.

4. Особенности работы с разборами задач, записан-
ными на видео. Мне пришлось многое прочитать, пре-
жде чем записать разбор задачи.

5. Мое отношение к форме экзамена. К такому эк-
замену легче готовиться, часть билета можно подгото-
вить заранее.

Анализ индивидуальных ответов студентов ука-
зывает на взаимосвязи самооценки при выполнении 
различных видов работ. Например, выполняется ги-
потеза о том, что первая величина больше третьей 
и больше четвёртой, что показывает связь между 
величинами: 1) влияние создания модуля для систе-
мы Графы на понимание курса; 2) выбор задачи для 
разбора на видео; 3) необходимость много прочитать 
для разбора задачи. Студенты, успешно реализовав-
шие программный модуль «Графы», выбирали более 
сложные задачи для записи, что влекло за собой не-
обходимость дополнительного активного самообу-
чения.

Рис. 2. Результаты опроса
Fig. 2. Survey results

Выводы
В результате проведенного исследования подтвер-

дилась обоснованность использования технологии 
«обучение через преподавание» в образовательном 
процессе, так как результаты показывают, что у студен-
тов интерес к роли преподавателя больше, чем инте-
рес к роли обучаемого. Именно это позволило усилить 
мотивационную составляющую при самостоятельной 
работе студентов при подготовке к аттестации. Дан-
ная форма, а также включенность каждого студента 
в общий проект по созданию банка видеообъяснений 
задач, не столько повлияла на общую успешность при 
аттестации студентов, сколько на успешность усвоения 
смысловой составляющей математических понятий те-
ории графов.

Таким образом, показаны не только возможности 
использования педагогической технологии «обучение 
через преподавание» для формирования понимания и 
усвоения содержания, но и роль учебно-методических 
материалов в реализации этой технологии. Состоит 
она в том, что изменения в понимании содержания 
предмета происходит не только для тех, кто непосред-
ственно преподает дисциплину, но и для тех, кто гото-
вит учебно-методические материалы для поддержки её 
преподавания.

В дальнейших исследованиях роли и места учеб-
но-методических материалов возникнет необходимость 
разработки требований к контрольно-измерительным 
материалам. Причем контрольно-измерительные мате-
риалы должны предоставлять информацию не только 
про выполнение прямолинейных действий, но и про 
понимание внутренних связей и математической сущ-
ности предмета.
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