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ВВЕДЕНИЕ 
Стремительный рост объема информации, необходимость ее об-

работки и анализа, а также совершенствование информационных 
технологий в различных областях деятельности человека приводят 
к необходимости постоянного обновления методов и методик обу-
чения школьников, студентов и переобучения взрослого населе-
ния. Для усовершенствования методического обеспечения педаго-
гами и научными сотрудниками проводятся различные теоретиче-
ские и экспериментальные исследования, оценки, и анализ иннова-
ционных методов и подходов, которые можно внедрять в процесс 
обучения с целью повышения его эффективности на новой инфор-
мационной базе. В связи с этим, регулярный выпуск монографии 
«Образование: теория, методология, практика» является полезным 
источником новой информации для педагогов.  

В данном выпуске приведены результаты педагогических ис-
следований, проведенных в различных направлениях обучения и 
подготовки специалистов, и направленных на повышение качества 
и эффективности современных образовательных процессов.  

Особое место в системе образования занимают проблемы посто-
янного обновления лингвистических методов обучения. В частно-
сти, это связано с возможностью информатизации и компьютери-
зации учебного процесса. В монографии приведены результаты ис-
следований, направленных на совершенствование методики препо-
давания русского языка и возможности обучения лингвостранове-
дению на иностранном языке. В одном из приведенных исследова-
ний рассматриваются вопросы эффективности обучения русскому 
языку в поликультурной среде с использованием элементов духов-
ной (в том числе фольклорной) культуры в учебных заведениях. В 
работе приводится опыт использования отдельных фактов тради-
ционной русской культуры в обучении русскому языку студентов-
иностранцев. Указывается на эффективность применения иннова-
ционных педагогических технологий, в том числе технологий 
олимпиад и квестов. В другом лингвистическом исследовании рас-
сматриваются возможности обучения лингвострановедению на 
иностранном языке: авторы приводят примеры заданий из совре-
менных учебных пособий по страноведению и лингвострановеде-
нию, проводят анализ предложенных в них заданий и подробно 
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излагают особенности аудиовизуального метода и возможности 
его применения на занятиях по иностранному языку. 

Востребованность различных цифровых технологий и совре-
менных методических разработок для системы образования явля-
ется актуальным, что не вызывает сомнений. В монографии приве-
дены результаты исследования методической системы развития 
информационной компетенции студентов вуза. При этом веду-
щими методами исследования являются анализ основных положе-
ний национальных проектов, программ, стандартов, рекомендаций 
на предмет актуальности процесса развития информационной ком-
петенции студентов вуза. Проведен анализ современных исследо-
ваний в направлении цифровой трансформации в образовании. В 
предложенной работе выполнено обобщение педагогического 
опыта исследования процесса развития информационной компе-
тенции студентов – будущих учителей. Результаты второго иссле-
дования, помещенного в данную главу монографии, посвящены 
анализу современных методов и технологий дистанционного обра-
зования, методологии и подходам к построению однофакторных и 
многофакторных рейтингов для оценки онлайн-курсов.   

В процессе возрастания информационного обеспечения учебного 
процесса особое внимание уделяется правильной организации спор-
тивной подготовки учащихся, в частности процессу физического 
воспитания учащихся школьного возраста. В данном направлении 
предложены результаты исследования по проблемам физической 
подготовленности детей школьного возраста. Практическая значи-
мость данной работы состоит в возможности использования полу-
ченных результатов в организации образовательного процесса учи-
телями физической культуры. Предметом исследования являются 
параметры физической подготовленности учащихся школьного воз-
раста. Проведено сравнение количественного состава и процентного 
соотношения школьников различных регионов России, способных 
выполнить нормативы современного комплекса ГТО. 

Востребованным и актуальным направлением многих педагоги-
ческих исследований является совершенствование и разработка ре-
комендаций для повышения качества преподавания. В ключе 
направлении выполнено исследование по совершенствованию пре-
подавания гигиены на медицинских факультетах. Авторы рассмат-
ривают компетентностный подход в высшем медицинском обра-
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зовании, который требует пересмотра методов и технологических 
подходов в преподавании гигиены в связи с получением новых науч-
ных знаний и практических подходов в решении гигиенических про-
блем. Предложенные решения способны повысить качество препо-
давания дисциплин гигиены в медицинских учебных заведениях. 

Профилактическая и коррекционная работа педагогов и школь-
ных психологов также требует методического обновления и совер-
шенствования. Современные подходы к профилактической работе 
в школе и коррекции агрессивного поведения в спорте в моногра-
фии представлены результатами двух исследований. В одном из ис-
следований показаны и описаны трудности, существующие в реа-
лизуемой образовательными учреждениями профилактике девиа-
нтного поведения обучающихся. Решение данных проблем требует 
установления норм, регламентов деятельности, которые позволят 
повысить ее эффективность за счет интегративной, регулятивно-
коммуникативной и стабилизирующей роли стандартов. Авторами 
исследования приводятся и анализируются эффективные для дан-
ного направления методы и стандарты. В другой статье данной 
главы представлены результаты исследования моделей агрессив-
ного поведения и особенностей его проявления в спорте. Авторами 
выявлены основные подходы к пониманию агрессии и агрессивно-
сти в научной литературе, определены понятия «агрессия» и 
«агрессивность», а также предложены методы преодоления рас-
сматриваемых состояний.  

Результаты исследований, приведенных в данном выпуске мо-
нографии, имеют теоретическую составляющую и практическую 
новизну. Достоверность предложенных методик подтверждена 
практическими примерами, данными по результатам их примене-
ния, иллюстративным материалом.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Плотникова Екатерина Андреевна 
Золотова Татьяна Аркадьевна 
Ефимова Наталья Игоревна 
Пирогова Мария Николаевна  

 

DOI 10.31483/r-43426 
 

В современном поликультурном и многоязычном мире активно 
протекают процессы интеграции, глобализации, расширения сфер 
межкультурного взаимодействия, которые охватывают практиче-
ски все сферы жизнедеятельности человека: экономическую, поли-
тическую, социальную, научную, культурную, духовную, быто-
вую. Так или иначе, но все разноязычные народы в сложившихся 
условиях общаются с представителями других культур. Вследствие 
этого могут возникать сложности в общении, обусловленные язы-
ковым барьером, различиями в мировосприятии и культурными 
особенностями. Проблемы преодоления языкового барьера в мно-
гоязычном мире, поликультурного образования, повышения ста-
туса русского языка, совершенствования методики преподавания 
русского языка, эффективности обучения русскому языку детей, 
для которых он является неродным, обучения мигрантов и др. в 
настоящее время привлекают к себе пристальное внимание учёных 
и общественности. 

Большинство исследователей в качестве эффективного способа пре-
одоления языкового барьера в современной ситуации рассматривают 
билингвизм, то есть «практику попеременного пользования двумя язы-
ками», в Российской Федерации – русского и одного из национальных 
(родных), бытующих на определенной территории [4, с. 22]. Известный 
ученый К.З. Закирьянов в ряде своих работ говорит об особом харак-
тере данного явления, обусловленного необходимостью совместного 
проживания разноязычных народов [12, с. 129]. В свою очередь, 
И.В. Щеглова не только рассматривает аспекты исследования лингви-
стического феномена «национально-русское двуязычие», но и опреде-
ляет географию его изучения [28]. 
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Значимый вклад в решение данной проблемы принадлежит и со-
трудникам Пятигорского государственного лингвистического уни-
верситета, которые уже на протяжении ряда лет проводят между-
народную научно-практическую конференцию «Русскоязычие и 
би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: ко-
гнитивно-концептуальные аспекты». В докладах известных ученых 
рассматриваются теоретические проблемы би(поли)лингвизма в 
полиэтническом пространстве в филологическом, политическом, 
этическом, социокультурном, психологическом, педагогическом и 
других аспектах, а также вопросы, связанные с языковой ситуацией 
в современном глобализирующемся мире. В рамках работы круг-
лых столов обсуждаются инновационные методики билингваль-
ного обучения в поликультурной среде, формирования толерант-
ного сознания и конструирования этнической и биэтнической 
идентичности [см. об этом подробнее: 22]. Своеобразным резуль-
татом работы конференции можно считать выработанное ее участ-
ником определение понятия билингвизм: это «многоаспектный 
междисциплинарный феномен, предполагающий сосуществова-
ние, взаимное влияние и взаимодействие двух языков в естествен-
ном или искусственном двуязычном континууме, в котором инди-
виды и социальные группы владеют этими языками в одинаковой 
или разной степени [27, с. 67]. 

Исследователи также приходят и к закономерному выводу о 
том, что обязательность владения русским языком как государ-
ственным языком Российской Федерации несомненна для граждан 
страны независимо от их национальной принадлежности. 

Важное место в решении проблемы обеспечения языковой ком-
муникации разноязычных народов, призванной объединить граж-
дан страны в гражданское общество, принадлежит международ-
ному симпозиуму «Русский язык в поликультурном мире» (Ялта, 
2017–2018), участниками которого являются учёные Московского 
государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, Ин-
ститута русского языка им. В. В. Виноградова и Института языко-
знания РАН (Москва), Российского университета дружбы народов 
(Москва), Государственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина (Москва), Санкт-Петербургского государственного 
университета, Омского государственного университета (ОмГУ) 
им. Ф.М. Достоевского и др. На симпозиумах неоднократно зву-
чала мысль о значимой роли русского языка как одного из главней-
ших средств сохранения и развития русского (и российского) 
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национального менталитета и самоидентификации, а также сред-
ства, во многом определяющего плодотворность развития отноше-
ний с зарубежьем. 

Насущной задачей гуманитарной науки, на наш взгляд, пред-
ставляется и выработка нового ракурса в осмыслении проблемы 
межэтнических взаимодействий в современных условиях, создание 
на этой базе соответствующих образовательных программ в соот-
ветствии с возрастными особенностями обучающихся: обучающи-
еся начальных, средних и старших классов, студенты. Русский язык 
способствует взаимообогащению разных народов Российской Фе-
дерации культурными и духовными ценностями, поэтому изучение 
русского языка невозможно без приобщения к духовной культуре 
русского народа: «Язык воплощает и национальный характер, и 
национальную идею, и национальные идеалы, которые в закончен-
ном их виде могут быть представлены в традиционных символах 
данной культуры» [17, с. 15]. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и об-
ширности исследований по данной тематике еще многие вопросы 
требуют дополнительного рассмотрения. 

В настоящем разделе ставится задача познакомить читателей с 
опытом работы ученых и педагогов РМЭ по обучению русскому 
языку с использованием материалов духовной (в том числе фольк-
лорной) культуры студентов и школьников разных национально-
стей и разных возрастных групп. 

1. Из опыта работы по обучению русскому языку  
с использованием материалов духовной (в том числе  

фольклорной) культуры младших школьников 
Одной из перспективных форм приобщения младших школьни-

ков к духовной культуре русского народа явилось, на наш взгляд, 
создание Федеральным институтом развития образования (ФИРО, 
Москва) сетевых экспериментальных площадок в Республике Ма-
рий Эл (2011–2017). В состав их были включены как высшие (Ма-
рийский государственный университет), так и средние (гимназия им. 
Т.В. Иштриковой, гимназия имени Андре Мальро, Коркатовский ли-
цей, СОШ №6 г. Йошкар-Олы, Юринская СОШ им. С.А. Лосева) об-
разовательные учреждения. Темы исследования – «Проектирование 
системы духовно-нравственного воспитания младших школьников 
на основе ценностного потенциала традиционной народной куль-
туры» (2011) и «Проектирование системы гражданско-патриотиче-
ского воспитания младших школьников Республики Марий Эл на 
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основе ценностного потенциала традиционной народной культуры» 
(2015). Необходимость организации опытно-экспериментальной ра-
боты была вызвана и потребностью более полного использования 
культурных ценностей русского, марийского и других народов Рес-
публики Марий Эл в обучении, развитии и воспитании подрастаю-
щего поколения [13, с. 259–260]. 

Целью данного проекта стало создание условий для педагогиче-
ского воздействия основных составляющих традиционной куль-
туры народов РМЭ на формирование гражданской идентичности 
городских и сельских младших школьников на основе реализации 
общефилософского принципа «Единство в многообразии» 
(К. Леонтьев, Н. Данилевский, Л. Гумилев) [13, с. 259], предпола-
гающего применительно к интересующей нас проблематике ис-
пользование в процессе образовательной и воспитательной дея-
тельности ценностей национальной культуры представителей всех 
этносов конкретного образовательного сообщества/коллектива. 
Другими словами, если в той или иной группе обучаются предста-
вители таких, например, этносов, как русские, марийцы, татары и 
др., в содержание того или иного урока, воспитательного меропри-
ятия, деятельности студии и т. п., будут включены материалы со-
ответствующих культур. Данный принцип, на наш взгляд, объеди-
няет содержание ряда предметов начальной школы и может стать 
основой для погружения обучающихся в мир российской культуры 
в ее прошлом и настоящем с выходом в сферу мировой культуры с 
опорой на диалог и полилог культур. 

На протяжении почти десятилетия участники эксперимента си-
стемно и последовательно на уроках, а затем во внеурочной и вне-
школьной деятельности осуществляли сопоставление и выявление 
общности жизненного содержания, нравственно-этической про-
блематики, базовых гуманистических ценностей при различии и 
специфике разных эпох и культур в жизни народов России и мира. 
Сначала изучались конкретные темы на уроках с использованием 
материала учебников, рабочих тетрадей, электронных приложе-
ний, дополнительного материала, связанного с традициями наро-
дов РМЭ, с выходом в деятельность на занятиях вне урока в школе. 
Затем осуществлялась работа в секциях, студиях дополнительного 
образования, организовывались совместно с семьей посещения 
краеведческих музеев, музеев под открытым небом и т. п. Была 
осуществлена и значительная работа по обобщению и популяриза-
ции опыта участников эксперимента в рамках научных публи-
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каций, постов в социальных сетях, организации и проведении ма-
стер-классов, семинаров, а также всероссийской школы-семинара 
«Единство в многообразии: традиционная (фольклорная) культура 
и проблемы образования в регионах России» (Йошкар-Ола, 2016). 
Успешные попытки реализации данного принципа привлекли вни-
мание к нашей работе научного и педагогического сообщества РФ 
и вызвали к жизни новую форму деятельности – сетевую педагоги-
ческую мастерскую (на базе АО «Издательство «Просвещение», 
2018–2021). 

Необходимо отметить, что работа в рамках экспериментальных 
площадок и педагогической мастерской осуществлялась в строгом 
соответствии с действующими в настоящее время программами 
обучения и воспитания Министерства просвещения РФ. Все про-
граммы, рекомендованные к использованию в образовательных 
учреждениях РФ, включают раздел устное народное творчество. 
Соответственно в учебных пособиях, созданных на их основе, 
предлагается в учебном процессе образовательных учреждений РФ 
использовать для анализа и изучения такие фольклорные жанры, 
как пословица, поговорка, загадка, закличка, сказка, историческая 
песня, календарно-обрядовая поэзия, а также включать в содержа-
ние уроков некоторые сведения из области теории фольклора, его 
истории и эволюции. И это не случайно: обращение к фольклор-
ному материалу не только способствует воспитанию патриотиче-
ского начала у обучающихся, для которых русский язык является 
родным, но и освоению культуры народа-носителя языка, его мен-
тальности у обучающихся, для которых русский язык является не-
родным. Одновременно фольклор развивает речь, формируя такие 
ее свойства, как четкость, выразительность, грамотность. Вместе с 
тем, по мнению А.Ю. Никитченкова и ряда других исследователей, 
фольклор, обладая рядом отличных от художественной литературы 
свойств, требует особых приёмов организации его прочтения и ана-
лиза [21]. Однако в процессе преподавания обучающимся доста-
точно часто предлагаются адаптированные фольклорные тексты, в 
школьном курсе не освещается и всё многообразие жанров устного 
народного творчества. 

В деятельности участников перечисленных выше проектов дан-
ные проблемы решены: в частности, использовался как традицион-
ный, так и современный городской фольклор (например, обряды 
посвящения в современных субкультурных сообществах, жанры 
современной городской мифологии и детского фольклора), в 
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процессе изучения обрядовых комплексов также приводились при-
меры самых разнообразных вербальных текстов. При этом необхо-
димо заметить, что этнографические описания и тексты извлека-
лись из лучших собраний с комментариями известных ученых-
фольклористов, тексты фольклора этносов РМЭ – из фольклорных 
коллекций Марийского государственного университета. 

В процессе обучения русскому языку важной задачей, на наш 
взгляд, является грамотное владение звуковым строем языка. Нару-
шение орфоэпических норм приводит к трудностям восприятия речи 
в целом. Отсутствие навыков правильного произношения, в свою 
очередь, не позволяет воспринимать речь. Сформированные слухо-
произносительные навыки являются основой развития всех видов 
речевой деятельности, поэтому важными для обучения русскому 
языку являются вопросы специального обучения произношению. 
Использование таких жанров фольклора, как пословицы, поговорки, 
скороговорки, считалки способствует совершенствованию навыков 
произношения. Декламация данных текстов помогает закрепить пра-
вильную артикуляцию и произнесение звуков, правила фразового 
ударения, особенности ритма, что объясняет их использование в ка-
честве фонетической зарядки. Здесь уместно обратить внимание на 
правильность прочитывания текстов: обучающимся должен быть 
предложен образец прочтения, соответствующий орфоэпическим 
нормам, то есть текст должен быть воспроизведён грамотно. В прак-
тической деятельности нашего коллектива, помимо прочтения фоль-
клорных текстов педагогами, прослушивания оригинального испол-
нения фольклорных текстов в записи, практиковалось также пригла-
шение участников фольклорного ансамбля «Царёв город», принци-
пами работы которого является изучение содержательных и формо-
образующих явлений фольклора, взаимодействие с этнографиче-
скими первоисточниками (экспедиционные записи подлинных 
фольклорных образцов, общение с носителями традиции), внимание 
к особенностям поэтического языка. Вместе с тем работа с фольк-
лорными текстами в рамках фонетической зарядки формирует об-
разцы звучащей речи, одновременно содержащие особенности 
жизни, культуры и быта народа. 

Фонетический аспект использования фольклора в практике обу-
чения русскому языку тесно связан с лексическим, поскольку по-
словицы, поговорки, загадки, заклички и т. д. способствуют усвое-
нию и расширению лексического запаса обучающихся. Фольклор-
ные тексты содержат новые слова и выражения, использование 
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которых в речи требует знакомства с данными понятиями, опреде-
ления их лексического значения, сочетаемости, кроме того лек-
сика, активно использующаяся обучающимися, встречается в но-
вом контекстуальном значении, что способствует ее активизации в 
речи обучающихся и как следствие обогащению речи. Кроме того, 
фольклорные тексты богаты именами собственными (в большин-
стве случаев это антропонимы, выявляющие тип героя или харак-
теризующие его: Иван крестьянский сын, Царевна Несмеяна, По-
катигорошек и др.), географическими названиями (Ильмень-озеро, 
Карачарово, Киев-град), что не только развивает лексический запас 
обучающихся, но и расширяет общий кругозор младших школьни-
ков. Следует отметить, что в фольклорных текстах содержатся и 
разнообразные языковые явления, не характерные для профессио-
нальных художественных текстов в силу колоритности и богатства 
языковых средств. В этом плане интересны, например, постоянные 
эпитеты и синонимические повторы (воля вольная, темница тём-
ная, тоска тоскучая, век вековать, думу думать, грязи топучие, 
знаю-ведаю, отец-батюшка), подновляющие нарицательное значе-
ние того или иного слова. Развивают воображение ребенка и пояс-
нительные эпитеты (ествушка сахарная, двор широкий, стол бело-
дубовый, млад-сизой орёл, бел-горюч камень), образованные пу-
тём выделения самого существенного признака предмета или явле-
ния, поступка или переживания. В ряде случаев это признак, кото-
рый представляется самым важным и часто единственным в народ-
ном сознании, входит в систему эстетических представлений 
народа, закреплен традицией, преданием и повторением. 

Включение в учебный процесс и внеурочную деятельность кон-
курсов декоративно-прикладного ремесла, игр-викторин, игровых 
программ, театрализованных представлений, экскурсий и экспеди-
ций, проектной деятельности – также эффективный способ привле-
чения внимания обучающихся к традиционной (фольклорной) 
культуре. Данные формы работы помогают лучше понять средства 
выражения изучаемого языка, характер мышления народа. 

Успешным приемом обучения русскому языку средствами рус-
ской традиционной (фольклорной) культуры стали в нашей прак-
тики онлайн-олимпиады. Так, участниками сетевой эксперимен-
тальной площадки в рамках Федеральной целевой программы 
«Русский язык» (2016–2020) были разработаны задания для прове-
дения всероссийской олимпиады школьников по русской традици-
онной (фольклорной) культуре «Вспомни имя свое» (свидетельство 
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о государственной регистрации №2018665148). Цель проекта за-
ключалась в расширении и углублении представлений современ-
ной молодежи об истоках, сущности и природе русской традици-
онной культуры, ее ценностях, связях с мировой и отечественной 
литературой; основных составляющих русского национального ха-
рактера и национальном идеале, нашедших выражение в совершен-
ных созданиях материального и духовного плана (народной архи-
тектуре, народных промыслах, бытовом укладе, философии, искус-
стве и вербальном творчестве). Научно-методическая значимость 
проекта заключалась в определении границ контента олимпиадных 
заданий, реализации его междисциплинарного характера, выявле-
ния оптимального соотношения заданий традиционного и творче-
ского характера, введения новых информационных технологий, в 
частности, элементов игры (в олимпиадных заданиях для младших 
школьников). 
Примечание. Здесь и далее по разделу приводятся иллюстрации 

из ЭОР «Вспомни имя свое» (свидетельство о государственной ре-
гистрации №2018665148). 

В первую очередь, обращает на себя внимание междисципли-
нарный характер проекта: в заданиях представлены вопросы, ка-
сающиеся быта русского населения (этнографический аспект), 
народного зодчества, прикладных ремесел (культурологический 
аспект), языка (этнолингвистический аспект), устного народного 
творчества (фольклористический аспект). 
Олимпиадные задания включали в себя 4 блока: 
1. Культурологический: задания, ориентированные на узнава-

ние и дифференциацию объектов народной архитектуры, народных 
промыслов, музыкальных инструментов (в виде иконографических 
файлов на экранах гаджетов). 

Пример задания: В старину верили, что эта игрушка приносит 
счастье. Какая именно? 
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2. Этнографический: задания, ориентированные на узнавание и 
дифференциацию предметов и реалий крестьянского быта, в том 
числе и с использованием произведений устного народного творче-
ства (в виде иконографических изображений на экранах гаджетов). 

Пример задания: Закончите пословицы, подобрав подходящие 
по смыслу картинки. Одна картинка лишняя! 

 

 
 

3. Этнолингвистический: задания, связанные с изучением язы-
кового компонента традиционной культуры и ориентированные на 
расшифровку происхождения названий реалий и предметов быта, 
народных терминов и названий (в виде письменных заданий). 

Пример задания: О какой части традиционного крестьянского жи-
лища (по происхождению родственно слову «мать»), обычно располо-
женной поперек всей избы и служащей опорой для потолка в целом и для 
каждой из потолочин, в частности, идёт речь в загадке: «Золотой мост на 
семь вёрст» (Моск. губ. Дм. у с. Хорошилово) // Загадки русского 
народа / сост. Д. Садовников. – М., 1995. – С. 16). 

4. Фольклористический: развернутые тесты, ориентированные 
на определение жанров и приемов, лежащих в основе того или 
иного текста / жанра фольклора. 

Пример задания: Выдели персонажей, которые появляются в 
произведениях русского фольклора: 

1) Добрыня Никитич; 
2) Шурале; 
3) Пампалче; 
4) Лиса Патрикеевна; 
5) Нончык Патыр; 
6) Михайло Потапыч; 
7) Акпатыр; 
8) Иван-царевич; 
9) Гульчечек; 
10) Баба Яга; 
11) Тан Батыр; 
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12) Кащей; 
13) Керемет; 
14) Змей Горыныч; 
15) Адыл батыр. 
5. Задания творческого характера (например, использование 

игры типа эмодзи – в фольклорный текст определенного жанра 
обучающийся на место пропущенных слов должен вставит кар-
тинки / символы; выбрать в ряду традиционных формул собственно 
сказочные, расставить их в определенной последовательности, вос-
становив таким образом известный сказочный сюжет и др. При 
этом в олимпиадных заданиях используется весь корпус фольклор-
ных текстов, в том числе и тексты, отражающие представления ре-
лигиозного характера (русские духовные стихи и легенды). 

Пример задания: В тексте веснянки (заклички раннего прихода 
весны) вместо пропущенных слов вставьте картинки, отвечаю-
щих тексту по смыслу. 

......... прилетите, 
Студёну.... унесите, 
Теплу….. принесите: 
…. нам надоела, 
Весь …. у нас поела, 
И …… подобрала, 
И..... подняла. 
Уж вы, кулички-жаворонки, 
Солетайтеся, сокликайтеся. 

* Мякина – остатки колосьев, стеблей и другие отходы при мо-
лотьбе. 
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Задания были организованы в виде трех уровней: первый уро-
вень (олимпиадные задание для младших школьников, 2–4 
классы); второй уровень (олимпиадные задания для школьников 
среднего звена, 5–9 классы); третий уровень (олимпиадные задания 
для школьников старшего возраста, 10–11 классы). Каждый уро-
вень предполагал разработку всех четырех блоков (культурологи-
ческого, этнографического, этнолингвистического, фольклористи-
ческого); при этом первый, второй и третий блоки включали по 5 
заданий; четвертый – тест (от 9 до 15 вопросов). 
В каждый из уровней включены задания творческого характера 

(например, для 2–4 и 10–11 классов использованы варианты зада-
ний с использованием эмодзи, см. примеры выше). 

Очень важно, что созданная участниками проекта система олим-
пиадных заданий носила обучающий характер. После того, как 
участник олимпиады завершил работу по тому или иному блоку, 
ему не только сообщался правильный ответ, но и предлагался его 
развернутый комментарий. 

Так, например, в культурологическом блоке задание, где необ-
ходимо ответить на вопрос, какая из показанных игрушек по пове-
рию приносит счастье, содержится следующее пояснение под руб-
рикой «Узнаем больше!». 
Правильный ответ: рис. №2 – птица счастья. Деревянная иг-

рушка, изготовленная с помощью резьбы по дереву. Другое назва-
ние – «поморский голубок». 
Узнаем больше! 
Рис. №1 – дымковская игрушка. Русская глиняная игрушка, рас-

писанная и обожжённая в печи. Название происходит от места про-
изводства- слободы Дымково Вятской губернии (ныне Кировской 
области). 

Рис. №3 – каргопольская игрушка. Русский художественный 
промысел, распространенный в районе города Каргополя Архан-
гельской области. 

Рис. №4 – матрешка. Русская деревянная игрушка в виде рас-
писной полой куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы 
меньшего размера. Самый популярный сувенир, привозимый из 
России. 
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В этнографическом блоке также для каждого задания преду-
смотрены правильные ответы и комментарии. Например: Каким 
цветом маркирован угол избы с размещенными в нем иконами? 

 

 
 

Правильный ответ: рис. 4. 
Комментарий. Красный угол – священное место в доме, что 

подчеркивается его названием: красный – красивый, торжествен-
ный, праздничный. Вся жизнь была ориентирована на красный 
(старший, почетный, божий) угол. Здесь трапезничали, молились, 
благословляли, именно к красному углу были обращены изголовья 
постелей. Здесь совершалось большинство обрядов, связанных с 
рождением, свадьбой, похоронами. (Источник: 7 особенных мест в 
русской избе // Русская Семерка russian7.ru.) 
Аналогичная работа осуществлена для заданий этнолингвисти-

ческого и фольклористического блоков. Так, например, для обучаю-
щихся 10–11 классов предлагалось выписать из фрагмента текста 
сказки А.Н. Островского «Снегурочка» название славянского празд-
ника зимнего солнцеворота с указанием происхождения данного 
слова от общеславянского глагола koreiti' «идти, шагать»): 

Минует лето красное, 
Сгорят огни купальные. 
Пройдет и осень желтая 
С снопом, с скирдом и с братниной. 
Потемки, ночи темные, 
Карачуна проводите. 
Тогда зима изломится, 
Медведь переворотится, 
Придет пора морозная, 
Морозная-Колядная: 
Овсень-коляду кликати. 

1. Братнина. 
2. Овсень. 
3. Коляда. 
4. Карачун. 
Правильный ответ: карачун. 
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Комментарий: Карачун – в славянской мифологии название 
зимнего солнцеворота и связанного с ним праздника (древнерус. 
корочунъ, словац. Kraèun, «рождество», болг. крачунец, «рожде-
ственский день»). Образование от глагола со значением «шагать» 
(сербо-хорв. крачати и т. п.) – «шагающий день», отсюда «переход-
ный день, день солнцеворота»; заимствование из алб. kёrcum, 
«пень», «обрубок дерева»: рождественское полено. (Фасмер М. 
Этимологический словарь русского языка / пер. с нем. Т. 2. – М., 
1967. – С. 336). 

Образован от о.-слав, глагола koreiti 'идти, шагать'; семантиче-
ски сопоставим с лат. adventus 'приход, пришествие' (Славянские 
древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. II / под ред. 
Н.И. Толстого. – М., 1999. – С. 468). 
В тексте по фольклору для обучающихся 2–4 классов помещен 

следующий вопрос: 
Какой признак фольклора ты считаешь наиболее важным? 
1) устность (передача произведения из поколения в поколение 

устным путем); 
2) традиционность (передача произведения из поколения в по-

коление без значительных изменений); 
3) анонимность (автор фольклорных произведений неизвестен). 
Правильный ответ: 2. 
Комментарий: в настоящее время словесные тексты переда-

ются не только устным путем, но и в письменном виде (например, 
заговоры), а также посредством сети Интернет (сетевой фольклор). 
Что касается признака анонимности, то в современной культуре его 
активно используют не только создатели произведений фольклора, 
но и пользователи сети Интернет, почти у каждого из них есть свой 
аватар (ник). 
Задания отвечают и принципу преемственности в обучении: 

один и тот же тип заданий постепенно усложняется. 
Например, в заданиях культурологического блока: если обуча-

ющиеся начальной школы должны выбрать из представленных об-
разцов народных промыслов игрушку, которая по поверию прино-
сит счастье, то ученикам средней ступени необходимо соотнести 
изображения предметов с соответствующим населенным пунктом 
(Дымково, Филимоново, Гжель, Жостово, Хохлома, Палех), а обу-
чающиеся старших классов должны определить, о каком народном 
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промысле идет речь, исходя из описания производственного про-
цесса и используемых материалов: «Основной материал – просу-
шенная липа. Создается неокрашенное изделие – белье. Далее в за-
готовку втирается льняное масло, а затем наносится грунт – вапа. 
Изделие просушивают, обрабатывают олифой, втирают так назы-
ваемую полуду, после чего изделие блестит матовым серебряным 
блеском. Эта основа расписывается преимущественно красной и 
черной краской, но допускается применение желтого, зеленого и 
коричневого цветов. Далее изделие покрывают лаком и сушат. 
Именно после сушки проявляется эффект «золота». 

Что касается заданий по этнографии, то в целом они носили ил-
люстративно-сопоставительный характер: в каждом типе заданий 
обучающимся необходимо было выбрать из предложенных изобра-
жений тот или иной элемент русского быта; в перечисленном ряду 
реалий указать лишнее; соединить предметы, изображенные на кар-
тинках, с их значением и т. п. Принцип преемственности реализован 
за счет расширения составляющих народного быта и введения фоль-
клорного материала (пословицы). Если в тестовых заданиях по этно-
графии для обучающихся 2–4 классов нужно узнать изображения 
крестьянского двора, русской избы и её внутреннего убранства по 
словесному или иллюстративному описанию (приведенной кар-
тинке), то обучающимся 5–9 классов уже предлагается вспомнить 
такие элементы русской избы, как конек, люлька, прялка. Большим 
разнообразием заданий отличаются тесты для обучающихся 10–11 
классов: в них включены задания на определение топонимического 
обозначения сельского дома согласно географической части России, 
в которой он (дом) расположен, и узнавание жилой части русской 
избы по приведенной иллюстрации и предмета быта важного в 
жизни крестьян – по словесному описанию. 

В свою очередь, в заданиях по этнолингвистике принцип преем-
ственности реализуется следующим образом: задания для младших 
школьников основаны на подборе родственных слов, например, 
название обряда «колядование» связано с латинским словом 
*calendae («первый день месяца»), и со славянским словом *colo 
(круг); в заданиях для среднего и старшего звена предлагается 
назвать этнолингвистические термины, опираясь на этимологию, 
репрезентацию в фольклорных текстах, художественных текстах и 
родственных языках. 
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В тестовых заданиях по фольклору важное место занимают во-
просы, призванные сформировать у обучающихся его корректное 
определение. Если в тестах для 2–4 классов участники олимпиады 
должны были просто выбрать из перечня определений наиболее, на 
их взгляд, точное, то в тестах для 5–8 классов нужно было осмыс-
лить определения, предложенные известными фольклористами, в 
тестах для 10–11 классов – уже предложить определение фольк-
лора, принятое значительной частью современных ученых. 

В декабре 2018 года онлайн-олимпиада была проведена во всех 
школах-участницах экспериментальной сетевой площадки. Всего в 
ней приняли участие около 600 обучающихся. Анализ результатов 
олимпиады показал, что большинство учащихся справились с пред-
ложенными заданиями. Участники умеют применять полученные 
теоретические знания на практике, имеют навыки работы с фольк-
лорными текстами. 

Наибольшее количество победителей оказалось в параллели 
младших классов, что обусловлено участием обучающихся в дея-
тельности федеральной экспериментальной площадки «Проекти-
рование системы гражданско-патриотического воспитания млад-
ших школьников Республики Марий Эл на основе ценностного по-
тенциала традиционной народной культуры» в течение двух лет. 
Максимальное количество баллов – 30. Средний балл – 21,12. 

В ходе решения заданий обучающиеся смогли продемонстриро-
вать не только свои знания по традиционной культуре, но и уровень 
сформированности ИКТ-компетентности как необходимое условие 
реализации ФГОС, так как каждый обучающийся выполнял зада-
ния олимпиады на персональном компьютере. 

Как обучающиеся, так и их наставники проявили самый живой 
интерес к подобному виду деятельности, высоко оценили содержа-
ние заданий, их междисциплинарную направленность и творче-
ский характер. 

2. Из опыта работы по обучению русскому языку с использова-
нием материалов духовной (в том числе фольклорной) культуры 

иностранных студентов 
Большой приток иностранных студентов в российские вузы, 

безусловно, повысил авторитет и востребованность русского 
языка. Иностранные студенты обучаются на английском языке, но 
живут в России. Им необходимо понимать русскую речь и самим 



Монография 
 

24     Образование: теория, методология, практика 

говорить по-русски, особенно в небольших городах, где процент 
людей, говорящих на английском языке, не высок. Таким образом, 
перед преподавателями русского языка для иностранных студентов 
стоит задача не только научить/обучить языку, уметь восприни-
мать и понимать речевые ситуации с точки зрения человека, гово-
рящего на данном языке, но и заинтересовать и побудить к речевой 
практике без помощи гаджетов. В связи с этим каждый педагог 
сталкивается с необходимостью идти в ногу со временем и самосо-
вершенствоваться, повышая эффективность обучения. При этом 
необходимо учитывать и личностные интересы студентов, их ин-
дивидуальные особенности. Одним из вариантов решения про-
блемы повышения эффективности обучения иностранных студен-
тов русскому языку, на наш взгляд, является включение в образо-
вательный процесс игровых технологий. Под «игровыми техноло-
гиями» в настоящее время подразумевается довольно широкая ка-
тегория способов и приемов организации учебного процесса в 
форме различных вспомогательных игр. «Педагогическая игра» 
всегда имеет конкретно установленную цель и ожидаемый резуль-
тат, которые выделены в очевидном либо непрямом варианте и ха-
рактеризуются учебно-познавательным уклоном [24]. Игровые 
приемы и ситуации выступают при этом как средство побуждения, 
стимулирования к учебной деятельности. 

Как известно, игра – наиболее доступный и интересный вид де-
ятельности, способ усвоения полученных из окружающего мира 
впечатлений. Многие выдающиеся педагоги-методисты справед-
ливо обращали внимание на эффективность использования игр в 
процессе обучения. Игра – это поле деятельности человека, в кото-
рой он вступают в общение со сверстниками. Во время игры всех 
участников объединяет общая цель, совместные усилия к ее дости-
жению, общие переживания. На начальном этапе обучения рус-
скому языку и культуре речи уместно использовать коммуникатив-
ные игры, направленные на сплочение и взаимодействие коллек-
тива группы. Так, довольно плодотворной в плане коммуникации 
и преодоления «языкового барьера» ее участников стала интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?» между русскоговорящими обу-
чающимися СОШ №17 г. Йошкар-Олы и студентами первого курса 
медицинского факультета МарГУ, обучающимися на английском 
языке (см. рис. 1). Объединенным командам школьников и студен-
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тов нужно было ответить на вопросы, характерные для всем извест-
ной игры. В данном случае ценность опыта заключается в процессе 
коммуникации, который так или иначе состоялся – русскоговоря-
щие школьники практиковали свои навыки в английском языке, а 
англоговорящие студенты – в русском. Обе стороны в смоделиро-
ванной ситуации поняли важность и пользу изучения иностранных 
языков для успешной и продуктивной коммуникации. Безусловно, 
успех применения подобных игр зависит, прежде всего, от общей 
атмосферы и речевого общения, которые преподаватель создает в 
аудитории. Важно, чтобы иностранные студенты привыкли к та-
кому общению, увлеклись и стали вместе с преподавателем участ-
никами одного процесса. 

 

 
 

Рис. 1 
 

В основе коммуникационных игр лежат различные технологии, 
такие, например, как заполнение пропусков; догадка; поиск и под-
бор одинаковой пары; обмен, накопление или сбор; комбинации и 
карточные игры; проблемы и загадки; ролевые игры и воспроизве-
дение. Каждая из них весьма успешно применима на практике на 
начальном этапе обучения. Так, например, на этапе формирования 
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навыков опознавания звуков русского языка, установления звуко-
буквенных соответствий и идентификации акцентно-ритмической 
модели слова уместно в качестве фиксации материала провести 
игры «Русский звук», «Буква-звук» и «Один-два» [8]. Во время пер-
вой игры преподаватель называет вперемежку русские звуки и 
звуки других языков (например, языка-посредника). Игра прово-
дится по кругу: каждый игрок должен поднять руку, если услышит 
русский звук. Если игрок не успел отреагировать или неправильно 
идентифицировал звук-стимул, то он выбывает из игры. Во время 
игры «Буква-звук» каждый игрок получает два набора карточек. В 
первом наборе – карточки, на которых написаны буквы (Б, Г, В...), 
во втором наборе – карточки, на которых написаны звуки ([п], 
[г], [б]...). Участники игры должны найти для каждой буквы пару 
звуков, которые эти буквы могут обозначать (например, Б – [п] и 
[б]). Победителем оказывается игрок, который выполнил задание 
не только правильно, но и быстрее всех. В игре «Один-два» за ука-
занное время участникам необходимо распределить по предложен-
ным акцентно-ритмическим моделям (односложные и двуслож-
ные) как можно больше слов из предлагаемого списка. Например, 
задание «Прочитайте русские слова и распределите их в три ко-
лонки: Односложные слова, Двусложные слова, Трёхсложные 
слова». (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2 
 

Ещё одной увлекательной и полезной игрой, отрабатывающей не 
только фонетические нормы русского языка, но и пополняющей сло-
варный запас обучающегося, является игра «Продолжи слово». 
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Преподаватель или кто-то из студентов произносит слово, как пра-
вило, существительное, остальные по очереди должны назвать 
слово, начинающееся с того же звука, что и услышанное слово 
(например, дом  машина  арбуз  зима и т. д.). Перед началом 
игры уместно определить количество слов, которое необходимо 
назвать обучающимся игрокам. Усложнить игру можно, выбрав 
определенную тематику, – «Овощи», «Одежда», «Мебель» и т. д. 
Преподаватель в процессе этих игр выполняет мониторинг, наблю-
дает за процессом и фиксирует с последующим озвучиванием 
ошибки и недочеты, совершенные во время игры. Также задачей пе-
дагога является обеспечение участников игры необходимой инфор-
мацией (то есть оказание при необходимости языковой помощи). 

Как на начальном, так и на продолжающем этапе обучения рус-
скому языку уместно, в процессе введения нового лексического ма-
териала, использовать иллюстрации, которые, однако, не просто 
«называют» предмет, но и предполагают визуальную фиксацию его 
русского написания. В данном случае речь идет об иллюстративных 
кроссвордах. Так, например, на начальном этапе обучения уместно 
использовать, вслед за Т.Л. Эсмантовой [30], чайнворды, приведен-
ные на рисунке 3. В данном случае обучающийся не только опреде-
ляет написание узнаваемых предметов по-русски, но и осознает их 
звуковою идентичность с языком-посредником, которым, как пра-
вило, является английский. 

 

 
 

Рис. 3 
 

Позднее, когда речь идет, например, о тематических блоках 
«Дом, комната», «Магазин, покупки», в целях повторения лексики 
или же, наоборот, её введения, также уместно использование кросс-
вордов. Так, при изучении нового лексического материала в группе 
студентов-иностранцев с минимальным языковым навыком, хорошо 
работает тип кроссвордов, изображенный на рисунках 4 и 5. 
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                                                              Кроссворд «Мебель» 
 

Когда же речь идёт о повторении изученного лексического мате-
риала и студенты уже владеют вокабуляром, целесообразно использо-
вать кроссворды, предложенные, например, в учебно-методическом 
пособие «Русский как иностранный для Фулбрайтовцев» [18], чтобы 
обучающиеся смогли продемонстрировать уже имеющиеся знания в 
полной мере. Они представленные на рисунках 6 и 7. 

 

 
 

Рис. 6 

 
 

                     Рис. 4                                                  Рис. 5 
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Рис. 7 
 

С целью автоматизации определенного лингвистического 
навыка при изучении иностранного языка необходимо неоднократ-
ное повторение. Тем не менее если для ребенка ситуация повторе-
ния является нормальной и комфортной, то взрослый человек от 
неоднократного повторения стремительно устает и, соответ-
ственно, уровень его когнитивной активности уменьшается. Сле-
довательно, унылое однообразие ситуации повторения должно 
быть сглажено, нивелировано. В этом смысле инсценировка (роле-
вая игра и воспроизведение) помогает оптимизировать учебный 
процесс. Во-первых, она придает некий смысл бессмысленному и 
однообразному повторению, а во-вторых, конечная цель – успеш-
ное выступление – снимает напряжение, возникающее, когда необ-
ходимо что-то многократно повторять. 

Так, в процессе инсценирования проявляются особенно полно и 
порой неожиданно способности человека. Коммуникативный прак-
тикум способствует эффективному усвоению лексики, фонетики и 
грамматики русского языка, а также развитию устной речи. По-
этому в нашей практике активно используются инсценировки. 
Обучающимся предлагается прочитать, перевести, выучить 
наизусть и презентовать перед широкой аудиторией отрывок из 
русской классики – прозы или поэзии. С большим энтузиазмом и 
воодушевлением происходит подготовка и само выступление, вме-
сте с тем решается и языковая задача, предусматривающая форми-
рование и совершенствование речевых навыков в процессе целе-
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направленного использования заданного языкового материала в ре-
чевой деятельности. Коммуникативная задача заключается в об-
мене информацией между участниками игры в процессе совмест-
ной деятельности. 

В аспекте расширения возможностей активной коммуникации 
студентов-иностранцев, в МарГУ существует достаточно успешная 
практика участия иностранных студентов в культурно-значимых 
проектах и мероприятиях вуза и республики, посвященных попу-
ляризации русского языка и/или чествованию деятелей культуры и 
литературы. Перед студентами-иностранцами, наравне со всеми 
участниками, как правило, стоят следующие задачи: чтение, пере-
вод, заучивание и презентация перед аудиторией определенного 
«материала» на изучаемом языке. В данном случае можно говорить 
о включении в процесс обучения ролевой игры и воспроизведения. 
Так, студенты-иностранцы из Индии, наряду с другими студентами 
и обучающимися школ города, участвовали в проекте «Красная 
книга русского языка». Под руководством педагога-наставника 
знакомились – читали, переводили, заучивали наизусть и воспро-
изводили по памяти значение редкого в употреблении русского 
слова на камеру – записывали ролик с загрузкой его на Ютуб 
(https://www.youtube.com/watch?v=WE8pfLDHB6E; 
https://www.youtube.com/watch?v=imG-KTwOd8Y; 
https://www.youtube.com/watch?v=iw3sqEjMvuE; 
https://www.youtube.com/watch?v=CQG4VUFtPp4; 
https://www.youtube.com/watch?v=xkDwILO7ZS8) и социальные сети 
Vk.com (https://vk.com/wall-108589731_358?fbclid=IwAR3hEiphyG-
d1bC54kVfgzHJePRGBGrThcwqYmuqyi0E9QNnx_T_3jkFo3o) и 
Facebook.com 
(https://www.facebook.com/rusredbook/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARDnZfNUlAIDsbYJ-b9JysbAHd9BZTFjkcIRVeNr-
GmV_Up_SOFvAWOEuEIsEVmIzyFXFRve0fPDHiGHО). 

Иностранные студенты из Индии участвовали и в конкурсе вы-
разительного чтения, посвященного 200-летию со дня рожде-
ния И.С. Тургенева, состоявшегося в национальной художествен-
ной галерее (Йошкар-Ола, 25.10.2018), где выступили вместе с пе-
дагогом-наставником с инсценировкой стихотворения в прозе «По-
рог», вызвав положительные эмоции слушателей и, безусловно, 
обогатив свой словарный запас и навыки коммуникации. В марте 
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2019 года юбилейное торжество И.А. Крылова также было отме-
чено выступлениями индийских студентов – на суд зрителей были 
представлены три басни в инсценировке иностранцев, одна из 
них – «Вельможа» – была подготовлена совместно со студентами 
отделения журналистика ИФФ МарГУ. 

Данный вид деятельности – ролевые игры и воспроизведение – 
дает возможность осваивания языкового материала, и вместе с 
этим у обучающихся появляется чувство удовлетворения, повыша-
ется самооценка и мотивация. Так, после опыта выступлений перед 
широкой аудиторией, студенты-иностранцы захотели принять уча-
стие в IX Фестивале национальных культур «В этом мире боль-
шом», проходившем 11–12 декабря 2018 в г. Нижний Новгород на 
базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Студенты третьего курса меди-
цинского факультета МарГУ из Индии выступили с докладом 
(«Любовь и красота в национальной культуре») и заняли II место 
(Иностранные студенты МарГУ – призёры IX Международного 
фестиваля национальных культур «В этом мире большом» 
http://marsu.ru/~0lQZp). Опыт публичных выступлений помог обу-
чающимся преодолеть так называемый «языковой барьер», кото-
рый является, в первую очередь, психологической проблемой, а не 
просто недостатком словарного запаса или незнанием грамматиче-
ского материала, и достаточно успешно представить свою страну 
на русском языке и ответить на вопросы аудитории. 

Безусловно, студентам-иностранцам, обучающимся в РФ, сле-
дует освоить своего рода лингвострановедческий минимум: позна-
комиться с культурой государства, традициями, особенностями 
вербальной и невербальной коммуникации, отмечающимися в Рос-
сии праздничными днями и т. п. Возможность ускорить ход куль-
турного обмена дает использование различных педагогических 
технологий, среди которых на одном из первых мест находятся тех-
нологии олимпиад и квестов. 

Так, модель региональной олимпиады «Вспомни имя свое», раз-
работанная коллективом под руководством профессора Т.А. Золо-
товой, о которой уже шла речь выше, безусловно, знакомит обуча-
ющихся с русской культурой и ее традициями. В этой связи она 
может быть полезна не только для иностранных студентов со зна-
нием языка уровня В1, но и для начинающих изучать русский язык 
и культуру. Иллюстрации, достаточно широко охватывающие 
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традиционную культуру России, помогают дать правильный ори-
ентир и обеспечивают понимание, в том числе, уклада быта, исто-
рии, традиций русского народа. 

Своего рода погружением в русскую культуру, языковую в том 
числе, можно считать и интерактивные игры на основе фольклор-
ного материала с применением квест-технологии, которая в по-
следнее время широко используется как педагогическая методика 
в образовательном процессе. Е.А. Игумнова и И.В. Радецкая опре-
деляют квест как «интегрированную технологию, объединяющую 
идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаи-
модействия в команде и ИКТ» [15]. Во время прохождения квеста 
его участники решают установленную задачу [6]: поиск конкрет-
ного артефакта (предмета, книги, текста) или ответа на вопрос 
(ключа к шифру), получение нового статуса (знаток) и т. п. Одно-
временно участвующие формируют групповой проект следования 
по маршруту, решают учебные проблемы в команде – развивают 
способность самостоятельно решать учебные задачи. Другими сло-
вами, квест – это упорядоченный алгоритм решения учебной за-
дачи, облеченный в игровую форму. Квест как образовательная 
технология успешно применяется в процессе изучения как есте-
ственных, так и гуманитарных наук. В обучении русскому языку на 
начальном этапе квест, помимо формирования навыков работы в 
команде и самостоятельной работы, предоставляет практико-ори-
ентированные знания о русской культуре и на элементарном 
уровне улучшает речевой аспект. Квест может апеллировать и к 
бытовым навыкам, почерпнутым учащимися в ходе приобщения к 
русской культуре. Лингвистический квест был проведен и в Ма-
рийском государственном университете. Его участниками стали 
студенты-первокурсники из Индии, обучающиеся на медицинском 
факультете [см. об этом также: 2]. Преподавателями русского 
языка была разработана на основе русской народной сказки «Коло-
бок» лингвистическая игра-квест. Игра состояла из двух этапов: 
первый – ознакомительный, и второй – практико-ориентирован-
ный. Изначально студентам было предложено посмотреть с ком-
ментариями преподавателей мультфильм-сказку «Колобок на но-
вый лад» на русском языке. В процессе просмотра студенты позна-
комились с историей, давшей основу квесту, и в то же время вы-
полнили задание по типу аудирования. Далее всех участников 
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разделили на 5 заранее сформированных команд, которых поддер-
живали волонтеры, тоже иностранные студенты вуза, уровень вла-
дения русским языком которых был несколько выше. Роль волон-
теров – сопровождать команду от одной локации к другой, а также 
встречать команды на локациях. На каждой из локаций было от-
дельное задание, проверяющее владение студентами-первокурсни-
ками той или иной языковой нормой. 1 задание – «Продолжи 
слово». Суть игры: капитан команды говорит слово-существитель-
ное и далее члены команды продолжают «цепочку» слов, каждое 
из которых должно начинаться на последнюю букву уже назван-
ного и далее по такому принципу (слово – окно – овал – лыжи…). 
Каждой команде в течение 5 минут нужно было назвать как можно 
больше слов. Следующее, 2 задание – «Отгадай загадку». Каждой 
команде предстояло угадать 5 загадок в течение 10 минут. При этом 
у них перед глазами были изображения тех предметов, о каких шла 
речь в загадках. Далее 3 задание – «Караоке». Перед участниками 
команд была поставлена задача спеть по принципу караоке один 
куплет с припевом (на выбор) из песни «От улыбки станет всем 
светлей» (муз. В. Шаинский, сл. М. Пляцковский). Участники ко-
манд вместе с наставником читали текст песни и её перевод. На 
доске в аудитории были размещены иллюстрации с ключевыми 
словами из песни. В итоге победила та команда, которая дружнее и 
правильнее с артикуляционной точки зрения исполнила выбран-
ный отрывок из песни. Максимальное время, отведенное для вы-
полнения задания 15 минут. Ещё одно задание (4 задание) – «Рус-
ская еда». Участникам команды предстояло выбрать из имеющихся 
«продуктов» (муляжи) необходимые ингредиенты для «приготов-
ления борща». Победителем стала команда, которая за минималь-
ное количество времени «собрала» необходимый «набор продук-
тов». Максимальное время, отведенное для выполнения задания 10 
минут. 5 задание – «Опиши персонажа сказки «Колобок». Каждой 
команде нужно было «охарактеризовать» главных персонажей-жи-
вотных сказки «Колобок». Перед участниками в произвольном по-
рядке были разложены слова-прилагательные, которые нужно 
было добавить к «правильному» герою для его верной характери-
стики. Победила та команда, которая за минимальное количество 
времени верно «описала» (подобрала правильные слова-прилага-
тельные) большее количество персонажей сказки. Максимальное 
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время, отведенное для выполнения задания 10 минут. Завершаю-
щее лингвистический квест 6 задание – «Встреча с Лисой». Участ-
никам команд необходимо было продемонстрировать коммуника-
тивные способности – построить «спонтанный» диалог, используя 
навыки вербальной и невербальной (русской) культуры общения. 

В каждой локации команды за выполнение заданий получали не 
только баллы, но и буквы, из которых в итоге нужно было собрать 
кодовое слово – бонус мероприятия, своего рода, благодарность 
колобка за его спасение, – пряник. Правильно составленное слово 
давало право на приобретение главного артефакта квеста (а именно 
осуществление учебной задачи) – Колобка, спасенного от лисы. Ре-
ализация заданий оценивалось по десятибалльной шкале с учетом 
двух параметров: правильность и скорость выполнения задания. 
Сумму баллов за преодоление испытаний выставляли преподава-
тели, курирующие ту или иную локацию. Подсчет баллов прово-
дился организаторами коллективно. Лингвистический квест по мо-
тивам русской народной сказки «Колобок», по словам организато-
ров и участников, был ярким, динамичным, интеллектуальным ме-
роприятием, способствующим сплочению и объединению предста-
вителей разных национальностей. Таким образом, квест можно 
считать результативной образовательной технологией и при работе 
со студентами-иностранцами (которых мотивирует, во-первых, 
сама форма активной деятельности, во-вторых, желание одобре-
ния/победы в состязании, в-третьих, желание проявить знания, в-
четвертых, стремление как можно быстрее осуществить поставлен-
ную задачу). Преимущество использования данной технологии со-
стоит в том, что сама форма организации работы формируют само-
стоятельное мышление учащихся, их творческие способности и, 
безусловно, увеличивает мотивацию к обучению, что, в свою оче-
редь, способствует сохранению мотивации к дальнейшему изуче-
нию русскому языку у иностранных учащихся. 

Безусловно, как справедливо заметила Д.Ф. Рязанцева, урок 
русского языка для иностранных студентов – «это не только игра. 
Доверительность и непринужденность общения преподавателя со 
студентами, возникающие благодаря общей игровой атмосфере и 
собственно играм, располагают иностранных студентов к серьез-
ным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций» [23]. В 
процессе игры происходит развитие познавательной активности 
иностранных студентов в изучении языка. Разумное применение 
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игровых приемов на уроках русского языка для иностранных сту-
дентов и сочетание их с другими методическими приемами способ-
ствует эффективному и качественному усвоению материала ино-
странными студентами. 

Итак, в настоящем разделе монографии были рассмотрены во-
просы совершенствования методики преподавания русского языка, 
эффективности обучения русскому языку в поликультурной среде с 
использованием элементов духовной (в том числе фольклорной) 
культуры в учебных заведениях РМЭ (гуманитарных гимназиях, 
средних и высших образовательных учреждениях). Так, достаточно 
интересным представляется опыт использования материалов тради-
ционной культуры в обучении младших школьников. Авторы раз-
дела показали особенности использования фольклора в основных 
направлениях деятельности (урочная, внеурочная, внешкольная ра-
бота) сетевых экспериментальных площадок (ФИРО) и педагогиче-
ской мастерской (АО «Издательство «Просвещение»). Уже на дан-
ном этапе важно отметить тот факт, что деятельность сетевых экспе-
риментальных площадок ФИРО в Марий Эл и ее заключительный 
этап (организация и проведение онлайн-олимпиады) способство-
вали определенному позитивному сдвигу в сознании как русских де-
тей, так и детей других национальностей в осмыслении ими ряда 
важных традиций русской культуры, ярко представленных в народ-
ном зодчестве, прикладном искусстве, языке, классическом и совре-
менном фольклоре. Такого рода проекты, направленные на социо-
культурную адаптацию российской молодежи, успешную ее социа-
лизацию и инкультурализацию, чрезвычайно важны и в аспекте гар-
монизации межличностных и межкультурных взаимодействий в со-
временном российском обществе. 

Определенный положительный резонанс получил и опыт ис-
пользования авторами монографии (Е.А. Плотниковой, М.Н. Пиро-
говой) отдельных фактов традиционной русской культуры в обуче-
нии русскому языку студентов-иностранцев. Очевиден тот факт, 
что на начальном этапе обучения студенты должны получить сво-
его рода лингвистический минимум: знания о культуре страны, её 
традициях, отличительных чертах вербальной и невербальной ком-
муникации и т. д. Хорошие результаты в данном случае дает при-
менение инновационных педагогических технологий, в том числе 
технологий олимпиад и квестов. 
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Одновременно с этим применение игровых технологий на уро-
ках русского языка для иностранных студентов является диагно-
стическим инструментом для преподавателя. Они позволяют опре-
делить наиболее трудные моменты, степень усвоения материала и 
вместе с тем предоставляют возможность сделать интересными и 
увлекательными не только деятельность студентов на творческо-
поисковом уровне, но и повседневную работу по усвоению основ-
ных разделов фонетики, лексики, грамматики и т. д. 
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1.2. ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО  
МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Соколова Галина Александровна 
Как известно, процесс обучения иностранному языку включает 

в себя четыре аспекта – лексический, грамматический, фонетиче-
ский и стилистический, которые тесно взаимосвязаны друг с дру-
гом и преподавание которых осуществляется в рамках комплекс-
ного подхода [1, с. 11]. На сегодняшний день актуальным представ-
ляется включение в процесс преподавания иностранного языка и 
страноведческого аспекта. 

В нашей стране о страноведении как специальном аспекте в пре-
подавании иностранного языка впервые заговорили в 60-х годах 
XX столетия. Представление о необходимости сочетать преподава-
ние иностранного языка с культурой и условиями жизни носителей 
этого языка сложилось в конце XIX в. До этого времени в большин-
стве гимназий, институтов, школ и в частной преподавательской 
практике иностранный язык изучался на материале сказок, занима-
тельных историй, сентиментально-назидательных рассказов и про-
чих текстов, имевших по своему содержанию не обучающее и даже 
не воспитательное, а скорее развлекательное значение. Тогда при 
обучении иностранному языку содержательная сторона учебного 
текста не принималась во внимание. Было выдвинуто требование 
знакомить обучающихся с историей страны изучаемого иностран-
ного языка, с ее географией, общественно-политическим устрой-
ством, историей литературы, живописи, музыки, социологией, 
устройством быта, современным состоянием науки, этнографией и 
др. [1, с. 12, 16–17]. 

Интересно заметить, что современные учебные пособия по ино-
странным языкам включают в свое содержание похожие темы. Так, 
в учебном пособии О.А. Леонович «Страноведение Великобрита-
нии», предназначенном как для студентов, так и для преподавате-
лей английского языка, сообщаются сведения по географии, госу-
дарственному устройству и культуре Великобритании, дается ин-
формация о юридической и образовательной системах, средств 
массовой информации [2, с. 3]. 

Учебное пособие «Страноведение Великобритании» носит не 
только познавательный характер, но и образовательный. После 
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каждого текста идут вопросы для контроля понимания общего со-
держания текста, приводятся увлекательные упражнения, выполне-
ние которых, как кажется, способствуют запоминанию наиболее 
важных слов-реалий, отражающих специфические черты мировос-
приятия британцев, например, в одном из упражнений обучаю-
щимся необходимо дать значение и объяснение таких слов, как 
Athens of the North, Land of cakes, Jack Frost, Great Wen [2, с. 25]. 

В указанном пособии при выполнении упражнений после про-
чтения и разбора текста урока много времени уделяется работе с 
географическими именами, например, в одном из заданий требу-
ется подобрать соответствующие обозначения для жителей остро-
вов, маленьких и больших городов: Orkney, Shetland, Isle of Man, 
Harrow и др. Также акцент делается на работу с фразеологизмами, 
включающими географические названия, например, завершить 
фразеологические обороты, вставив правильное географическое 
название: to carry coals to …, to grin like a … cat, to fight like … cats, 
the Old Lady of … Street и др. [2, с. 27]. 

Увлекательными представляются задания на подбор соответ-
ствий, например, к указанным городам: Blackpool, Durham, London, 
Plymouth, Rugby – подобрать слово, которое олицетворяет собой 
символ города: Cathedral, the Hoe, School, the Strand, Tower [2, с. 27]. 

Стоит отметить, что на съезде неофилологов, преподавателей 
живых языков) в Вене в 1898 г. изучались тексты учебников, содер-
жащие «знания о чужом народе – знания реалий». Эти реалии по-
нимались в деловом, насущно-полезном смысле, например, сведе-
ния о железной дороге, почте, государственном устройстве страны, 
ее прошлом, ее конституции и т. д.) [1, с. 17]. 

Проблематика, относящаяся к внеязыковой действительности в 
связи с методическими задачами в конце XIX в. обозначалась по-
разному: Kulturkunde «культуроведение», Völkerkunde «народоведе-
ние», «этнография», Realienkunde «изучение реалий», однако наибо-
лее укрепился и используется до сих пор термин Landeskunde «стра-
новедение», к которому восходит русский эквивалент [1, с. 17]. 

Страноведение с самого начала представляло собой не научно-
исследовательскую дисциплину, а отрасль методики. В изложен-
ном понимании это собирательное имя для целого ряда наук, при-
меняемых в учебном процессе в связи с изучением иностранного 
языка. По наблюдениям Г. Бартена, в понятие «страноведение» в 
немецкой методической традиции входили и входят: география, 
экономика, культура, общественная и государственная структура 
общества, этнография, история и политика [1, с. 17]. 
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Данная тематика актуальна и в наши дни. Например, содержа-
ние книги «Tatsachen über Deutschland» включает такие темы, как 
«Федеративная Республика Германии», «Государство и политика», 
«Внешняя политика», «Экономика и инновации», «Окружающий 
мир и климат», «Образование и знание», «Общество», «Культура и 
СМИ», «Образ жизни» [3, с. 3]. 

Преподавание страноведения таит в себе несколько трудностей, 
связанных с методическими проблемами, например, гармоничное 
сочетание сведений, почерпнутых из разных научных дисциплин, 
использование родного языка на занятиях по страноведению, 
ослабление связи между изучением языка и изучением внеязыко-
вой действительности [1, с. 19–20]. 

Говоря о дальнейшем развитии методики преподавания страно-
ведения, стоит указать на следующую тенденцию – введение стра-
новедческих сведений в лингвостилистический анализ текста. Перед 
анализом текста стали собираться сведения из биографии авторов, 
истории возникновения произведения и сведения об общественно-
исторических условиях жизни страны, что должно было служить 
предпосылкой современным описываемым событиям. Стоит заме-
тить, что приоритет в этой области принадлежал преподавателям 
мертвых (классических) языков, однако комментирование текстов 
было рано взято на вооружение и в преподавании новых языков. 
Теоретические указания по лингвостилистическому анализу текста 
с выходом в страноведение, а также образцы такого анализа принад-
лежат Л.В. Щербе. С именем Г. Глинца связан так называемый «ана-
лиз текста, направленный на содержание» (inhaltbezogene Textana-
lyse). Данный анализ предполагает извлечение из текста большей 
информации, чем та, которую допускает буквальное прочтение. Эта 
информация добывается за счет экскурсов в историю или современ-
ное состояние изучаемой культуры [1, с. 20]. 

Примечательно, что в середине 40-х гг. XX в. состоялись первые 
попытки применения в преподавательской практике тех учебных 
средств, которые впоследствии названы аудиовизуальными. В этой 
связи возникла проблема достоверности материалов, обеспечиваю-
щих зрительную наглядность: рисунков, фотографий, учебных диа-
фильмов, диапозитивов, картин, раздаточного материала, а также 
кино- и телефильмов. 

Решение этой проблемы связывается с французской методиче-
ской традицией. В ней было сформулировано понятие учебных 
курсов языка и цивилизации и высказана мысль, что изучение ино-
странного языка – это не только освоение нового кода для выра-
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жения уже существующих в сознании гововрящего понятий и пред-
ставлений, не только освоение нового плана выражения, но в зна-
чительной мере освоение нового плана содержания. Так, например, 
если вводится слово «город», то на материале, обеспечивающем 
зрительную наглядность, должен появиться непременно современ-
ный город [1, с. 21]. 

В понятие аудиовизуального метода входит также широкое при-
менение учебных фильмов. На сегодняшний день существует огром-
ный выбор учебных видеофильмов по многим иностранным языкам. 
Говоря про немецкий язык, стоит отметить такие учебные видео-
фильмы для начального этапа обучения взрослой (студенческой) 
аудитории, как «Planet», «Deutsch.com» и др. Примечательно, что со-
временные учебно-методические комплексы выпускаются на меди-
аносителях в форме компакт-диска. Это может быть медиапакет с 
медиаматериалами или медиапакет для интерактивной доски, где 
видеоролики непосредственно интегрированы в материал урока, что 
обеспечивает легкость, доступность и быстроту воспроизведения 
учебного фильма на занятии по иностранному языку. В этом плане 
заслуживают внимание «DaF leicht», «Starten wir», «Netzwerk». 

Говоря про немецкий язык, стоит отметить, что в последнее 
время появились пособия по страноведению и лингвострановеде-
нию в рамках D-A-CH, в которых представлен материл, отражаю-
щий лингвострановедческие особенности не только Германии, но 
и Австрии, и Швейцарии. В этой связи заслуживает внимание учеб-
ный комплекс «Panorama», а также серия видеорепортажей по стра-
новедению немецкоязычных стран: «Bilderbogen D-A-CH. Videore-
portagen zur Landeskunde. A1/A2», «Land & Leute D-A-CH. Videore-
portagen zur Landeskunde. A 2», каждая из которых включает по две-
надцать тем, соответственно 12 видеофильмов по 3 минуты. 

Возвращаясь к рассмотрению аудиовизуального метода, стоит 
заметить, что он предполагает обеспечение не только зрительной 
наглядности, но и «слуховой наглядности». Последнюю нельзя по-
нимать лишь в том смысле, что учебные тексты в исполнении дик-
тора записываются на медианоситель, хотя данные записи играют 
немаловажную роль. Обеспечение слуховой наглядности требует 
качественной перестройки учебного текста. Если раньше учеб-
ными текстами служили преимущественно отрывки из художе-
ственных произведений (например, в учебнике немецкого языка 
для дореволюционных русских гимназий содержатся сказки бра-
тьев Гримм и Гауфа, стихи Шиллера и Гете, проза Штрома, Гейне 
и др.), то аудиовизуальная методика предполагает широкое привле-
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чение разговорной, бытовой, обиходной и повседневной речи. 
Аудиовизуальный метод возник именно из потребностей овладе-
ния разговорной речью. Таким образом, слуховая наглядность 
наряду с широким использованием средств звукозаписи обеспечи-
вает достаточное внимание к достоверным формам разговорной 
речи. Здесь кроется существенная проблема как для изучающего 
язык, так и для составителя учебного пособия, которая заключается 
в следующем: полное владение грамматикой и лексикой языка не 
позволяет строить так называемые узуальные фразы, эти фразы 
нужно знать [1, с. 23]. 

Успех в применении аудиовизуального метода заключается в од-
новременном использовании слуховой и зрительной наглядности. 
Лишь синтез зрительного и слухового восприятия способен обеспе-
чить успешное усвоение иностранного языка, поскольку первый, 
родной, язык усваивается непосредственно и именно одновремен-
ном восприятии зрительных образов и слуховых цепей [1, с. 24]. 

Стоит указать на то, что на занятиях по иностранному языку не 
желательно использовать метод прямого указания на предметы или 
явления действительности. Так поступить было бы допустимо, 
если бы все языки мира обслуживали одну и ту же внеязыковую 
действительность, если бы для всех стран и народов совпадали и 
предметы окружения, и ситуации, в которых приходится действо-
вать. Но языки обслуживают разные культуры; каждый язык неот-
делим от культуры, которая составляет его содержательный аспект. 
Именно поэтому преподавателю необходимо прибегать к исполь-
зованию аудиовизуальных средств, чтобы искусственно воспроиз-
водить явления, предметы и ситуации, характерные для иноязыч-
ной культуры и отсутствующих в первичной для обучающихся вне-
языковой действительности [1, с. 24]. 

Своеобразие иноязычной культуры проявляется не в одних 
внешне зримых явлениях, своеобразными оказываются и типичные 
ситуации поведения, которые в соединении с речевыми высказыва-
ниями, относящимися к ним, получили наименование речевых ситу-
аций. Соединение ситуации поведения с узуальными для данной си-
туации речевыми формами, относится к страноведческой проблема-
тике, т. к. сама эта ситуация относится к внеязыковой действитель-
ности и узуальные формы нельзя получить простым обращением к 
внутренним языковым закономерностям и правилам. Эти узуальные 
фразы необходимо усваивать в каждом отдельном случае, их нельзя 
вывести из языкового материала [1, с. 24–25]. 
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Подробно рассматривая речевую ситуацию, следует заметить, 
что коммуникация может обеспечиваться не только вербальной, 
звуковой речью, но и речью кинетической, мимической, жестовой. 
В коммуникация в речевой ситуации привычного или повседнев-
ного поведения, так называемого рутинного поведения, информа-
ция передается не с соблюдением, а с нарушением принятых пра-
вил. Примером может служить отвод руки в сторону в ответ на дру-
жеское приветственное рукопожатие. 

Говоря про современные книги по страноведению и лингвост-
рановедению, на сегодняшний день существует большое количе-
ство литературы по указанной тематике. Не все книги имеют ви-
деодиск или ссылки на видео, но многие из них выполнены до-
вольно красочно с большим количеством иллюстраций, фотогра-
фий, примеров электронных писем, настраивающих и служащих 
образцом повседневной обиходной коммуникации. Рассматривая 
содержание нескольких таких книг, можно найти подтверждение 
тому, что тематика повторяется. Так, книга Элизабет Шарман 
«Across Cultures» состоит из одиннадцати модулей, освещающих 
такие темы, как «Повседневная жизнь», «Дом и очаг», «Связь с 
прошлым», «Государство и система», «Образование», «Мировой 
рынок». «Спорт и досуг», «Искусство», «Коммуникация и техноло-
гия», «Общество», «Связь с литературой» [8, с. 4–6]. 

Несмотря на то, что к книге «Across Cultures» нет видеоприло-
жения, имеется аудиодиск с записями к текстам и некоторым 
упражнениям. Книга носит больше лингвострановедческий харак-
тер, содержит многочисленные задания в виде вопросов для кон-
троля понимания информации по страноведению, изложенной в 
тексте, например, в одном из заданий необходимо ответить на во-
просы по тексту: «Кто был президентом США во время Великой 
Депрессии и Второй Мировой войны?», «Назовите дату, когда 
США объявили войну Японии?» и др. [8, с. 45]. 

Следует отметить, что в книге «Across Cultures» в лингвистиче-
ском плане больший упор делается на работу над грамматическим 
аспектом. Представлены такие упражнения, как: «Завершите пред-
ложения, используя новые имена существительные, образованные 
от слов, данных в скобках», «Посмотрите на глаголы, выделенные 
в тексте и внесите их в правильную колонку, заполнив таблицу», 
«Завершите текст, используя правильную форму глаголов, данных 
в скобках» и др. [8, с. 47]. 

К книге Робертс «Speak Up» также нет видеоприложения, 
только аудиодиск, содержание включает следующие темы: «Окру-
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жающий мир», «Прошлое и настоящее», «Политика и обществен-
ные организации», «Проблемы дома и за границей», «Визуальное 
искусство», «Наука, технология и коммуникация», «Молодежная 
культура». Данная книга также содержит прекрасные иллюстра-
ции, обеспечивающие визуальную наглядность [7, с. 5]. 

В лингвистическом плане в данной книге также интенсивно от-
рабатывается грамматический аспект, например, есть такие зада-
ния, как: «Завершите предложения, использую формы глаголов: 
HAVE, HAS, HAD, IS, ARE, WAS, WERE», «Завершите фразы, ис-
пользуя правильный глагол в скобках» и др. [7, с. 24, 27]. 

В книге «Speak Up» предложены многочисленные задания на 
аудирование, например, «Прослушайте текст и ответьте на вопросы: 
либо верно, либо неверно», «Скотт Пьер – археолог, являющийся 
экспертом по истории Большого каньона. Послушайте, что он гово-
рит, и ответьте на вопросы: либо верно, либо неверно» [7, с. 26, 30]. 

Несомненной заслугой автора этой книги является внедрение 
исследовательской и проектной работы по предложенной тематике 
урока. Например, по теме «Окружающий мир» обучающимся пред-
лагается выполнить следующее задание: 

«Работая в группах, спроектируйте плакат либо за, либо против 
любого вида охоты. Примите совместное решение, какой образ, де-
виз и какая информация будет на Вашем плакате. Следующие 
сайты содержат полезные сведения: www.league.uk.com, www.hope-
care.org, www.newforesthounds.co.uk» [7, с. 17]; 

«Посмотрите информацию на следующих сайтах: www.nps. 
gov/grca, www.thecanyon.com, www.redrockballons.com. Ответьте на 
предложенные вопросы: Какой прогноз погоды на сегодня в Боль-
шом каньоне? Что означают следующие понятия: erosion, fault, fos-
sil, sediment? и др.» [7, с. 32]. 

Книга «No frontiers. English-speaking world» (авторы Долман, 
Страус) состоит из пятнадцати уроков, посвященных таким темам, 
как: «Знакомство с англоговорящими людьми», «Английский язык», 
«Британские Острова», «Соединенные Штаты Америки», «Другие 
англоговорящие страны», «Британское правительство. Политиче-
ская система США», «История Великобритании. История США. 
Мировая история», «Британская литература. Американская литера-
тура. Мировая литература на английском языке», «Школы в Велико-
британии. Образование в Америке», «Жизнь в Великобритании. 
Жизнь в Америке», «СМИ», «Музыка в Соединенном Королевстве. 
Музыка в США. Музыка в мире», «Искусство в Великобритании. 
Искусство в США», «Досуг и спорт в Соединенном Королевстве. 
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Американский спорт. Мировой спорт», «Глобализация». Как видно 
из содержания, темы интересные и разнообразные и рассматрива-
ются в двух ракурсах: Великобритании и США [6, с. 3–4]. 

К книге «No frontiers» прилагается три аудиодиска для много-
численных упражнений по аудированию, например, «Прослушайте 
несколько разговоров, близких по тематике к текстам урока. От-
кройте книгу и прослушайте запись повторно. Заполните пропуски 
в тексте словами», «Прослушайте запись и решите, верны ли утвер-
ждения или нет», «Прослушайте запись и завершите предложения 
правильными выражениями» и др. [6, с. 21, 23, 27]. 

Говоря про лингвистическую сторону, следует подчеркнуть, что 
в книге «No frontiers» представлены упражнения как на работу над 
грамматическим аспектом, так и над лексическим аспектом: «Запол-
ните фразы, используя правильный предлог», «Обведите правильное 
слово или фразу, чтобы завершить предложения», «Найдите анто-
нимы к следующим словам: poor, free, wretched» [6, с. 16, 43]. 

Преимуществом книги «No frontiers» является фокусирование на ра-
боте над страноведческим аспектом. Помимо вопросов по содержанию 
после каждого текста приводятся многочисленные упражнения на зна-
ние географии, экономики и других сфер, например: 

«Пронумеруйте следующие предложения в правильном хроно-
логическом порядке: 

The Industrial Revolution increased the importance of London. 
London was William the Conqueror's base. 
The Great Fire destroyed most of the city. 
The Romans founded London. 
Many places of worship were built. 
The Romans rebuilt London after it burnt down in AD 61» [6, c. 32]; 
«Посмотрите на карту Европы, показывающую атомные электро-

станции, и составьте предложения для сравнения по схеме: количе-
ство станций в эксплуатации, количество закрытых станций, произ-
водство атомной энергии в процентном отношении» [6, с. 22]. 

В книге «Cultural Links. An exploration of the English-speaking 
world» (авторы Бовен, Кумино) содержание включает такие темы, 
как «Язык», «Идентичность», «Англоговорящие страны», «Взгляд 
в прошлое», «Люди и образ жизни», «Образование», «Учрежде-
ния» [5, с. 2–3]. 

Данная книга также великолепно оформлена графически со мно-
жеством иллюстраций, фотографий. К ней прилагается аудиодиск с 
записями к текстам урока и заданиям, например, «Listen and complete 
the recipe for Chili con carne on this page», «Listen to 'Swing low, Sweet 
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Chariot' and underline the correct words in the lyrics on p. 32», «Listen 
and fill in the blanks in the text on this page» [5, с. 29, 33, 36]. 

В лингвистическом плане больший упор здесь сделан на лекси-
ческом аспекте. Обучающимся предлагается выполнить такие 
упражнения, как, например: 

«На каких языках говорят в этих странах? Соединенное Коро-
левство/США, Франция, Япония, Португалия, Испания, Китай, 
Россия, Дания, Индонезия, Турция» [5. c. 16]; 

«Найдите слова и выражения, которые ознaчают: 
1) the oficial song of a nation; 
2) a child without brothers and sisters; 
3) the last dau of the year; 
4) a yellow spring flower; 
5) a person that you don't know», [5, c. 20]. 
«Соедините названия блюд со страной, откуда они пришли: 
1) tortillas; 2) pizza; 3) crêpes; 4) paella; 5) sushi; 6) curry; 7) cous-

cous; 8) rice crackers. 
a) North Africa; b) France; c) Japan; d) China; e) India; f) Mexico; 

g) Spain; h) Italy» [5, c. 29]. 
«Перечислите диких животных, которые распространены в Ка-

наде» и др. [5, с. 32]. 
Книга «Crossing Cultures» (авторы Борсби, Свэн) включает в 

себя пятьдесят уроков, разделенных на пять тем: «Школьная жизнь 
и образование», «Люди и образ жизни», «Спорт и досуг», «История 
и традиции», «Мир, в котором мы живем» [4, с. 6–7]. 

Оформление книги достаточно яркое, красочное, со множе-
ством рисунков, иллюстраций, фотографий. К ней прилагается два 
диска-сидирома. Данная книга больше подойдет тем, кто учится в 
школе: здесь предложено множество кроссвордов, судоку, занима-
тельных упражнений. Книга «Crossing Cultures» содержит много 
заданий на аудирование, например, «Послушайте Пола. Какие про-
блемы у него были в Великобритании?», «Прослушайте и запол-
ните пропуски», «Прослушайте интервью с Самантой. Ответьте на 
вопросы» [4, с. 85, 92, 106]. 

Книга Томсона «Lifelike» сообщает сведения о повседневной 
жизни и коммуникации англоязычных людей и включает восемь тем: 
«Дом», «Образование», «Работа», «Еда», «Путешествие», «Спорт и 
досуг», «Мода и покупки», «Музыка и искусство» [9, с. 4–5]. 

К указанной книге прилагается диск-сидиром, содержащий во-
семь учебных видеофильмов и аудиозаписи к заданиям. В книге 
«Lifelike» осуществляется работа над четырьмя основными уме-
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ниями: говорение, аудирование, чтение и письмо, например, для 
работы над лексическим аспектом предлагается выполнить подоб-
ные задания: 

«Прочтите текст, найдите слова, которые означают: 
a) ask questions in order to see whether a person is the right candidate 

for a job; 
b) stable pay; 
c) interval during the working day to eat; 
d) to apply (for a job)» [9, c. 53]; 
«Locate the cities described above on the world map on p. 6. If you 

could move to work in one of them which one would you choose? 
Why?» [9, c. 55]; 

«Scan the four city profiles and underline all the terms that refer to the 
business wotld (i.e., merchant banks, insurance companies, etc.)» [9, c. 55]. 

Для развития и совершенствования умения чтения есть следую-
щие задания: 

«Rearange the following in the order they appear in the extract. 
A. Managers often gossip and joke about employees. 
B. When there isn't much work to do, it is common to look around 

the office and observe colleagues. 
C. A goos employee should be only interested in his / her work. 
D. Managers constantly monitor employees and write reports about 

them» [9, c. 56]. 
Перед чтением текста предлагается выполнить такой тип заданий: 
«In India English is an official language along with Hindi and other 

languages. In which other countries is English spoken as a second or 
official language?»; 

«Read the introduction. What is one of the effects of globalisa-
tion?» [9, c. 57]. 

Здесь также есть задания на проведение исследовательских про-
ектов, например: 

«Are there many call centres in your country? What other types of flex-
ible jobs are available? What social or ethnic groups tend to aplly for these 
jobs? Look for more information and share it with the class» [9, c. 56]; 

«What do you know about India's colonial past? Look for more infor-
mation eithier using the internet or by consulting history books» [9, c. 57]. 

В современных учебных пособиях страноведческий аспект тесно 
переплетается с лингвистическим. Материал, который в них предло-
жен, включает большое количество реалий, отражающих специфику 
и колорит страны изучаемого иностранного языка. Так, в учебном 
пособии О.А. Леонович «Страноведение Великобритании» пред-
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ложены такие упражнения, как расшифровать аббревиатуры, встре-
чающиеся в тексте по страноведению: LEA, ESN, PE, A-level, O-
level, GCE, OUP, CSE, YMCA, oz. и др. [2, с. 141]. 

Указанное пособие содержит большое количество викторин, 
например, «Who» Quiz, Shakespeare Quiz, English History Quiz, Brit-
ish Women Quiz, Christmas Quiz и др. [2, с. 28, 63, 93, 105, 144, 201]. 

При анализе и сопоставлении различных книг, учебных посо-
бий, видеоматериалов по страноведению и лингвострановедению 
можно сделать вывод, что их основная цель – знакомство обучаю-
щихся со страной изучаемого языка, ее административно-полити-
ческой структурой и делением, географией, историей, образова-
нием, искусством, культурой, традициями и повседневной жизнью 
ее граждан. Учебные материалы по лингвострановедению сооб-
щают интересные факты по вышеуказанным темам, что, без-
условно, способствует повышению мотивированности обучаю-
щихся, их заинтересованности в изучаемом предмете. 
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1. Введение 
В настоящее время в сфере образования получили свое развитие 

и реализуются новые национальные проекты, программы, стан-
дарты и рекомендации. Нами рассмотрены: паспорт национального 
проекта «Образование» (2019) [10], «Открытое образование» 
(2015) [9], «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
(2016) [18], профессиональный стандарт педагога (2019) [6], высо-
кие профессиональные стандарты компетенций «WorldSkills» 
(2014–2019) [36], Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования по подготовке студентов-буду-
щих учителей [26], рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-ком-
петентностей учителей» (2019) [19]. 

Анализ их основных положений показывает, что в современных 
условиях становления цифрового общества на первый план в рамках 
задач развития образовательных систем вуза выходят потребности в 
формировании: 

– способностей реализовывать траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования на протяжении всей жизни; 

– способностей существования в киберпространстве и конкури-
рующей цифровой образовательной среде вуза; 

– способностей создавать и применять современные образова-
тельные, информационные, цифровые технологии для решения про-
фессионально-значимых задач, что предполагает достижение высо-
кого уровня развития информационной компетенции студентов. 
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Так, в паспорте национального проекта «Образование» (2019) 
необходимость развития информационной компетенции личности 
подчеркивается через ряд положений, требующих реализации на 
протяжении 2019–2024 гг.: 

– разработка «Федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды» для непрерывного обра-
зования; 

– появление «центров цифрового образования» личности; 
– создание и модернизация открытых цифровых образователь-

ных ресурсов; 
– построение «целевой модели цифровой образовательной среды», 

что подразумевает, совершенствование методических систем разви-
тия информационной компетенции личности обучаемого [10]. 

На современном этапе получили развитие: 
– национальная платформа открытого образования как новый 

элемент системы высшего образования в России – «Открытое об-
разование» (2015), предполагающая онлайн обучение студентов 
вуза и обеспечивающая его доступность [9]; 

– приоритетный проект в сфере образования «Современная 
цифровая образовательная среда в РФ» (2016), поддерживающий 
процессы цифровой трансформации в образовании [18]. 

Нами был проанализирован профессиональный стандарт педа-
гога в направлении развития его информационной компетенции, в 
котором важным тезисом является «применение и формирование 
инновационных образцов использования ИКТ, цифровых образо-
вательных ресурсов в организации различных форм учебной, ис-
следовательской и проектной деятельности обучающихся» [6], 
подчеркивающим важность совершенствования методических си-
стем в вузе. 

Актуальность выбранной нами проблемы исследования подчер-
кивается и в поддержании на уровне государственной политике в 
сфере образования высоких профессиональных стандартов компе-
тенций «WorldSkills» [36]. 

Профессиональные компетенции студентов вуза, одной из кото-
рых является информационная, описаны и представлены в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования (3++) по подготовке студентов-будущих учите-
лей [26]. В них выделяются универсальные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции, которыми должны овла-
деть студенты, подчеркивается метапредметный и универсальный 
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характер информационной компетенции, и важность ее развития 
для существования в цифровой образовательной среде вуза. 

Одним из объектов нашего исследования на предмет актуально-
сти представленной проблемы являются рекомендации ЮНЕСКО 
«Структура ИКТ-компетентностей учителей» (2019) [19]. 

В рекомендациях делается акцент на необходимости преодоле-
ния «цифрового разрыва», эффективной интеграции ИКТ в образо-
вание, трансформирующей педагогические методы, методические 
системы развития информационной компетенции личности. 

В связи с этим на современном этапе актуально осуществлять со-
вершенствование методической системы развития информационной 
компетенции студентов вуза с ориентиром на «цифровую трансфор-
мацию», развитие цифровых технологий, появление и утверждение 
«цифровой дидактики». 

2. Обзор литературы 
Цифровая трансформация образования есть объект исследова-

ния многих отечественных ученых (С.Д. Каракозов, А.Ю. Уваров, 
Г.Л. Тульчинский, Л.Ю. Овсяницкая, Н.Л. Смакотина, Д.С. Шуль-
гина, О.И. Попова, А.И. Агеев, М.А. Аверьянов, С.Н. Евтушенко, 
Е.Ю. Кочетова и др.), которые раскрывают его разные грани [1; 4; 
7; 13; 17; 24; 25; 28]. 

Так, С.Д. Каракозов, А.Ю. Уваров отмечают, что при цифровой 
трансформации образования происходит продвижение к «образова-
нию в облаке» разного уровня, обеспечение открытость цифровых 
образовательных ресурсов, переход к «персонализированному обу-
чению» как превращению студента из субъекта, усваивающего зна-
ния, в субъекта информационного взаимодействия в рамках цифро-
вой образовательной среды [4], понимающего роль ИКТ в образова-
тельной политике на уровне «получения знаний», «освоения зна-
ний», «создания знаний» как указано в рекомендациях ЮНЕСКО: 

– «получение знаний» – базовые ИКТ-компетенции как пред-
ставления о потенциальных преимуществах использования ИКТ в 
приоритетных направлениях развития образования; 

– «освоение знаний» – поддержка и внедрение цифровых техно-
логий в учебной деятельности, прогнозирование сфер использова-
ния цифровых образовательных ресурсов; 

– «создание знаний» – моделирование и поддержание иннова-
ционных образов использования цифровых технологий в профес-
сиональной деятельности [19]. 

Г.Л. Тульчинский цифровую трансформацию связывает с про-
цессами «разгерметизации» образования как выходе его за пределы 
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университетских учебных аудиторий, подчеркивая, что информа-
ционная компетенция выпускников университетов и как ее прояв-
ление в деятельности – цифровая компетентность должны превы-
шать существующую номенклатуру компетенций – чтобы работать 
на опережение ситуации [24]. 

Л.Ю. Овсяницкая определяет цифровую трансформацию в спек-
тре реализации стратегических национальных приоритетов, где 
данные в цифровой форме становятся ключевым фактором мобиль-
ности в профессиональной деятельности [7]. 

Н.Л. Смакотина выделяет возможности и риски цифровой 
трансформации образования. Она отмечает, что цифровая транс-
формация образования есть важная инвестиция для будущего про-
цветания, но ее распространение ведет к появлению новой тенден-
ции – «макдональдизации образования» с ее лозунгом – «модно. 
Быстро. Поверхностно» [17]. 

Д.С. Шульгина, описывая процессы цифровой трансформации 
образования, показывает модель индивидуализированной системы 
учебной работы на основе образовательного портала, где при ра-
боте в ИКТ-насыщенной образовательной среде необходимо про-
явление высокого уровня развития информационной компетенции 
студентов [28]. 

О.И. Попова ставит на первый план повышение уровня развития 
информационных и цифровых компетенций, развитие сетевых про-
ектов взаимодействия на базе цифровых технологий в эпоху циф-
ровой трансформации [13]. 

В исследовании ученых А.И. Агеева, М.А. Аверьянова, С.Н. Ев-
тушенко, Е.Ю. Кочетовой выявляется новый уровень цифровой 
трансформации, обеспечивающий создание высокотехнологичной 
инфраструктуры (цифрового пространства) и становление цифро-
вого общества [1]. 

Таким образом, в современных исследованиях цифровой транс-
формации образования обращено внимание на вызовы и риски дан-
ного процесса. В них прослеживается взаимозависимость цифро-
вой трансформации и процесса распространения и активного ис-
пользования цифровых технологий в образовании. 

И.В. Роберт, описывая дидактику эпохи цифровых информаци-
онных технологий, подчеркивает: 

– широкомасштабность использования цифровых информаци-
онных технологий в рамках информационной деятельности, изме-
няющих структуры представления учебного материала в виде ги-
пертекстового формата; 
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– особенности феномена конвергенции педагогической науки и 
цифровых информационных технологий как сближения их харак-
терных свойств; 

– необходимость активного развития новых дидактико-техноло-
гических парадигм современного периода цифровой трансформа-
ции, таких как парадигма сетевого открытого (on-line) образования, 
парадигма распределенного образования, парадигма высокотехно-
логичного образования, парадигма конвергентного образования, 
расширяющих методические возможности и влияющих на возник-
новение необходимости совершенствования методических систем 
развития информационной компетенции студентов вуза [14]. 

И.В. Роберт ярко описывает и характеризует задачи «цифровой 
дидактики»: 

– определение структуры, объема, содержания образования, 
представленного интерактивным контентом, удовлетворяющим 
стандартам педагогико-эргономического качества и соответствую-
щим социально-культурному и научно-техническому уровню раз-
вития «цифрового» общества, а также выявленному уровню интел-
лектуального развития обучающегося; 

– выявление возможностей, способностей обучающегося к по-
знанию закономерностей объективной реальности в здоровьесбе-
регающих условиях использования ИКТ; 

– раскрытие, развитие и реализация закономерностей образова-
тельного процесса, способствующих эффективности и безопасно-
сти образования в условиях использования ИКТ; 

– создание педагогических моделей замещения реальной комму-
никации, осуществляемой в процессе учебной деятельности, на вир-
туальную [14]. 

Другой подход к описанию «цифровой дидактики» наблюдается 
в исследовании В.И. Блинова. Цифровая дидактика не есть «оциф-
рованная» дидактика (оцифровка традиционного образовательного 
содержания, что ведет к тому, что педагог, доверяя возможностям 
оцифрованного учебника, все больше самоустраняется из образова-
тельного процесса), а есть цели, содержание, методы, формы и сред-
ства, трансформированные применительно к потребностям цифро-
вого общества, особенностям «цифрового поколения» и педагогиче-
ским возможностям цифровых технологий [3]. 

Современные исследования в направлении цифровой трансфор-
мации, цифровых информационных технологий и «цифровой ди-
дактики» еще раз подчеркивают важность развития информацион-
ной компетенции субъектов образовательного процесса и являются 
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ориентиром в выстраивании методических систем для реализации 
задач профессионального образования в вузе. 

Современные проблемы развития информационной компетенции 
личности, связанные, в частности, с цифровой трансформацией, раз-
витием цифровых технологий и появлением феномена «цифровая 
дидактика», раскрываются в исследованиях отечественных и зару-
бежных ученых (И.В. Роберт, В.И. Блинов, Н.П. Табачук, А.Е. По-
личка, Larissa Turusheva, Dmitry Luchaninov, Galiya B. Sarzhanova, 
Pinto Maria и др.) [3; 11; 12; 14; 15; 20; 21; 22; 23; 30; 31; 32; 35]. 

Исследования в данном направлении проведены автором и его 
коллегами (Н.П. Табачук, А.Е. Поличка, И.А. Ледовских, В.А. Ка-
зинец, Н.А. Шулика, Е.К. Дворянкина, М.А. Кислякова, И.В. Кар-
пова, А.В. Никитенко), описывающими разные грани развития ин-
формационной компетенции студентов вуза; взаимосвязь ее прояв-
ления с творческой активностью личности; причины перехода ин-
тернет-активности в интернет-зависимость; трансформацию взгля-
дов на информационную, цифровую и smart-компетенции лично-
сти; роль информационной компетенции в профессиональном ста-
новлении педагога; технологические подходы личностно-профес-
сионального становления студента на основе развития информаци-
онной компетенции через отношения и взаимовлияния личностно-
профессионального становления студентов и информационной 
компетенции [20; 21; 22; 23; 29; 33; 34]. 

В эпоху цифровой трансформации важную роль играет антро-
поориентированный подход в образовании, основоположником ко-
торого был К.Д. Ушинский. 

На современном этапе он актуализируется и исследуется отече-
ственными педагогами В.И. Андреевым, М.Н. Невзоровым, 
М.А. Невзоровой и др. и ориентирован на выстраивание индивидуаль-
ных образовательных траекторий личности [2; 5]. 

Так В.И. Андреев подчеркивает, что «антропологический под-
ход – это такой философско-методологический принцип, в соответ-
ствии с которым исследование осуществляется с учетом достижений 
комплекса наук о человеке с целью получения целостного и систем-
ного знания о человеке в условиях развития и саморазвития образо-
вательно-воспитательных систем» и тогда предметом исследования 
в области педагогической антропологии являются все участники пе-
дагогического процесса, их индивидуальная эволюция [2]. 

М.Н. Невзоров, М.А. Невзорова видят в качестве приоритетных 
целей реализации антропологического подхода в образовании: 

– достижение уровня образованности, соответствующего потен-
циалу студента и обеспечивающего дальнейшее развитие личности 
и возможности продолжить обучение; 
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– формирование у каждого опыта индивидуальных достижений 
в реализации своих способностей; 

– формирование опыта общения, основанного на взаимоуваже-
нии [5]. 

Сегодня важен для студента не объем полученных знаний и 
навыков, а овладение общей системой ориентации в жизни, умение 
постоянно пополнять и достраивать свою личностную систему зна-
ний; находить путь к уже существующему знанию; генерировать 
новое знание, что созвучно с рекомендациями ЮНЕСКО. 

Основные положения, характеризующие антропологический 
подход, мы берем во внимание и утверждаем, что влияние цифро-
вой трансформации на развитие информационной компетенции 
студентов вуза должно порождать антропоориентированное «про-
живание» в цифровой образовательной среде вуза. 

3. Методологическая рамка исследования 
Предметом исследования является методическая система разви-

тия информационной компетенции студентов вуза, ее компоненты 
и условия реализации в эпоху цифровой трансформации. 

Цель исследования заключается в описании компонентов мето-
дической системы развития информационной компетенции студен-
тов вуза и условий ее реализации в эпоху цифровой трансформации. 

В соответствии с предметом и целью исследования решались 
следующие задачи: 

1. Провести анализ основных положений национальных проек-
тов, программ, стандартов, рекомендаций на предмет актуальности 
процесса развития информационной компетенции студентов вуза 
(проведен анализ во введении). 

2. Выделить основные идеи современных исследований в 
направлении цифровой трансформации в образовании, развития 
цифровых технологий, появления феномена «цифровая дидак-
тика», влияющие на совершенствование методических систем раз-
вития информационной компетенции студентов вуза (идеи систе-
матизированы в процессе обзора литературы). 

3. Анализ различных походов к трактовке понятия «методиче-
ская система» в контексте развития современного образования. 

4. Выделить такие компоненты методической системы развития 
информационной компетенции студентов вуза как цели, содержа-
ние, методы, формы, средства в условиях становления цифрового 
общества и эпоху цифровой трансформации. 

Для осуществления цели исследования, решения поставленных 
задач использовался комплекс взаимодополняющих методов: ана-
лиз основных положений национальных проектов, программ, 
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стандартов, рекомендаций на предмет актуальности процесса раз-
вития информационной компетенции студентов вуза; анализ совре-
менных исследований в направлении цифровой трансформации в 
образовании; обобщение концептуальных положений современ-
ных отечественных ученых, затрагивающих вопросы совершен-
ствования методических систем в вузе; обобщение педагогиче-
ского опыта исследования процесса развития информационной 
компетенции студентов-будущих учителей. Используемые методы 
были адекватны поставленным задачам, что позволило фиксиро-
вать результаты в анализе предмета исследования. 

4. Результаты и дискуссия 
4.1. Анализ различных походов к трактовке понятия  

«методическая система» в контексте развития  
современного образования 

Наше исследование опирается на подход Т. С. Фещенко к во-
просу о понятии «методическая система». Ею составлена обобща-
ющая таблица, описывающая дидактический, модельный, деятель-
ностный, личностно-ориентированный, предметный, концептуаль-
ный, функциональный и др. подходы к трактовке понятия «мето-
дическая система» [27]. 

С одной стороны, методическая система – это организация об-
разовательной системы, где направляющую и регулирующую роль 
играют дидактические принципы, с другой стороны, любые обра-
зовательные концепции, требующие для своей реализации выпол-
нение системы действий, с третьей стороны, единство содержа-
тельных и деятельностных характеристик обучения. Нам ближе 
функциональный подход, в рамках которого методическая си-
стема – это структура, компонентами которой являются цели обу-
чения, содержание обучения, методы, формы и средства обуче-
ния [27]. Все составляющие методической системы выступают как 
единое целое и, всякое изменение в условиях цифровой трансфор-
мации одного из них, влечет за собой изменение других составля-
ющих и всей системы в целом. 

4.2. Компоненты методической системы развития 
информационной компетенции студентов вуза 

В понятие информационной компетенции студентов вуза мы 
вкладываем следующий смысл, это есть универсальная, метапред-
метная, образовательная компетенция, затрагивающая сферы ра-
боты с информацией как источником новых знаний; ориентиры су-
ществования в киберпространстве и конкурирующей цифровой об-
разовательной среде; ситуации самостоятельного освоения нового с 
помощью цифровых технологий; проблемы проявления интернет-
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активности, не переходящей в интернет-зависимость в цифровом 
пространстве, и раскрытия новых граней самореализации и самосо-
вершенствования студентов вуза [20; 21; 22; 23]. 

Под методической системой развития информационной компе-
тенции студентов вуза будем понимать компоненты педагогической 
системы, отражающие совокупность ее внутренних и внешних эле-
ментов, обеспечивающих эффективное развитие информационной 
компетенции студентов вуза на базе современных концепций антро-
поориентированной направленности, выстраивания содержания, по-
иска новых методов, форм и средств. 

Одним из компонентов данной методической системы является 
целевой аспект. Целевой аспект связан с обеспечением адаптации 
студентов в эпоху цифровой трансформации, с эффективной инте-
грацией ИКТ в учебную и профессиональную деятельность студен-
тов, с развитием новых способностей существования в антропоори-
ентированном цифровом образовательном пространстве вуза, с 
формированием понимания у студентов метапредметного и уни-
версального характера информационной компетенции и умения 
оценивать собственный уровень ее развития. 

Содержательной составляющей методической системы явля-
ется: «цифровая трансформация как объект исследования»; «обра-
зование в мире цифровых технологий»; «цифровая дидактика»; 
способы представления переосмысленной и профессионально зна-
чимой информации; инновационные образцы использования циф-
ровых технологий и цифровых образовательных ресурсов; рефлек-
сия субъектного опыта развития информационной компетенции; 
понимание универсальности и метапредметности информацион-
ной компетенции. 

К методам обучения, обеспечивающим развитие информацион-
ной компетенции студентов вуза, мы относим: 

– методы самоконтроля и самооценки собственного уровня раз-
вития информационной компетенции (описаны и представлены 
ниже); 

– методы самостроительства собственного уровня развития ин-
формационной компетенции через участие в профессиональных 
сетевых сообществах; ведение электронного портфолио индивиду-
альных достижений; использование инструментов моделирования, 
исследования и проектирования для достижения собственного вы-
сокого уровня развития информационной компетенции; управле-
ние виртуальными образовательными объектами в антропоориен-
тированном цифровом пространстве. 
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Одной из главных форм реализации методической системы яв-
ляется электронное портфолио как метод познания и самосовер-
шенствования. Использование этой формы позволяет наблюдать 
студентам изменения в развитии собственного уровня информаци-
онной компетенции. 

Средствами для развития информационной компетенции студен-
тов являются средства информатизации и цифровизации процесса 
обучения, отмеченные в работах И.В. Роберт, А.Е. Поличка и др. 
[11; 12; 14; 15] (цифровая образовательная среда вуза, компьютеры, 
локальные и глобальные сети, а также учебно-методические матери-
алы, размещенные на сайтах учебного заведения в сети Интернет). 

Таким образом, акцентируя внимание на развитии информаци-
онной компетенции студентов как одной из задач образовательных 
систем в эпоху цифровой трансформации, следует отметить, что 
трансформируются образовательные стандарты, педагогические 
методы, появляются новые концепции и педагогические техноло-
гии, содействующие освоению студентами-будущими учителями 
навыков использования ИКТ в педагогических целях, способству-
ющие развитию их информационной компетенции. В связи с этим 
требуется выделение условий, обеспечивающих данный процесс. 

4.3. Условия реализации методической системы развития 
информационной компетенции студентов вуза в эпоху 

цифровой трансформации 
Условиями реализации методической системы развития инфор-

мационной компетенции студентов вуза в эпоху цифровой транс-
формации являются: 

– взаимодействие преподавателей вуза на основе единого пони-
мания педагогической сущности феномена «информационная ком-
петенция студентов»; 

– создание антропоориентированного цифрового образователь-
ного пространство как экосистемы взаимодействия с ориентиром 
на индивидуальные образовательные траектории развития инфор-
мационной компетенции личности; 

– включение в образовательный процесс вуза цифровых инфор-
мационных технологий, развивающих ценностное отношение сту-
дентов к избранной профессии; 

– использование различных способов представления пере-
осмысленной и профессионально значимой информации, цифро-
вых образовательных ресурсов, информационных задач для прояв-
ления студентами личностных смыслов, понимания, трансляции 
собственного рефлексивного опыта; 
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– использование методов самостроительства, самоконтроля и 
самооценки собственного уровня развития информационной ком-
петенции; 

– внедрение новых организационных форм антропоориентиро-
ванной направленности: лекция-пресс-конференция, технология 
ОТРИ (Опыт – Тактика – Рефлексия – Использование) (автор Л. 
М. Семенова), подиумная дискуссия, баскет-метод, дневник как 
метод самопознания [16]; 

– применение современных средств информатизации и цифро-
визации процесса обучения. 

Данный подход по созданию перечисленных условий может быть 
использован в деятельности преподавателей высшей школы при раз-
работке основных профессиональных образовательных программ и 
методических систем обучения учебным дисциплинам, как важное 
средство их реализации. 

4.4. Обобщение педагогического опыта исследования процесса 
развития информационной компетенции  

студентов-будущих учителей 
Исследования в направлении развития информационной компе-

тенции студентов направления подготовки «Педагогическое обра-
зование» мы ведем на протяжении десяти лет. В рамках длитель-
ного педагогического эксперимента уделялось внимание оценива-
нию собственного уровня развития информационной компетенции 
студентов. Именно этот показатель был одним из ориентиров для 
развертывания методической системы развития информационной 
компетенции студентов вуза. 

В рамках исследований, проведенных и проанализированных в 
2009 г [23], студентам – будущим учителям предлагались две мето-
дики: методика незаконченных предложений, составленная авто-
ром исследования [23]; методика самооценки уровня развития дея-
тельностного компонента информационной компетенции студен-
тов, предложенная О.И. Мартынюк, И.Р. Медведевой, С.В. Пань-
ковой, И.О. Соловьевой [8]. 

Результатами исследования по методике незаконченных пред-
ложений были следующие высказывания студентов: 

1. «Информационная компетенция человека – это знание им ос-
нов информатики, чтобы отличать клавиатуру от процессора, байт 
от бита и т. д.». 

2. «Развивая информационную компетенцию в процессе жизни, 
мы учимся быть современными людьми, учимся работать на 
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компьютерах, а, следовательно, рамки наших возможностей рас-
ширяются, открывается большое поле деятельности». 

3. «Человек, обладающий высоким уровнем развития информа-
ционной компетенции, – это высококвалифицированный человек, 
живущий в темпе современной жизни, знающий цену информации 
и умеющий ею пользоваться». 

4. «Информационная компетенция человека – это уровень осо-
знания им ответственности при использовании информации и пер-
сонального компьютера» [23]. 

Следует отметить, что студенты –будущие учителя раньше свя-
зывали информационную компетенцию с аспектами работы с ин-
формацией и компьютером как средством обучения. Осуществляя 
самооценку собственного уровня развития информационной ком-
петенции, 73% респондентов были не удовлетворены собственным 
уровнем развития информационной компетенции [23]. 

Данные методики являются актуальными и на сегодняшний 
день, они были модернизированы с учетом глобальной тенденции 
становления цифрового общества – цифровой трансформации. В 
2019 г. было проведено одно из повторных исследований со сту-
дентами направления подготовки «Педагогическое образование» в 
соответствии с модернизированными методиками, представлен-
ными по ссылкам: 

1) https://forms.gle/tRQvVXRzDK2rKe328; 
2) https://forms.gle/ogLc6EEVynR3eT48A. 
По результатам исследования было выявлено понимание уни-

версальности и метапредметности информационной компетенции 
у студентов, которые в своих высказываниях связывали ее не 
только с аспектами работы с информацией и компьютером, но от-
мечали следующее: 

1. «Роль развития информационной компетенции человека со-
стоит в том, что она выступает ключом к познанию мира, человека 
и цифрового общества». 

2. «Информационная компетенция личности есть метапредмет-
ные знания и умения для осуществления культуросообразных ви-
дов действий». 

3. «Информационная компетенция личности и ее проявление 
связаны со стремлением к самообразованию на протяжении всей 
жизни». 

Самооценка собственного уровня развития деятельностного 
компонента информационной компетенции студентами показала, 
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что 2% студентов не могут оценить собственный уровень, 2% ре-
спондентов оценивают уровень как низкий, 80% как средний и 16% 
как высокий. 

Если обобщить результаты исследования, то можно отметить, 
что наблюдается тенденция осознания и понимания студентами 
роли развития информационной компетенции именно в эпоху циф-
ровой трансформации, которые уверенно утверждают и показы-
вают высокую самооценку собственного уровня ее развития. 

Но вместе с тем, отвечая на ряд вопросов методики [7; 10; 11], 
представленной по ссылке https://forms.gle/ogLc6EEVynR3eT48A, 
наблюдаются следующие результаты: 

– студенты, отвечая на 7-ой вопрос методики: (Владею ли я спо-
собами представления переосмысленной информации в виде: науч-
ной статьи, тезисов, отчета по НИР, заявления, мультипредметного 
представления учебного материала (с точки зрения различных пред-
метных областей), мультиконцептуальное представление учебного 
материала (исходя из разных концептуальных подходов (философ-
ский, социальный, естественно-научный и др.)), «самостоятельное 
открытие» изучаемой закономерности – выдвижение гипотезы, ее 
проверка, подтверждение) показали, что скорее затрудняются (50% 
студентов) использовать разные формы представления информации 
в учебной и профессиональной деятельности; 

– 15% студентов уверены в ответе на 10 вопрос, 50% студентов 
показывают затруднение при ответе на 10-ый вопрос: (Владею и 
готов применять инструменты моделирования, инструменты ис-
следования, инструменты проектирования для развития собствен-
ного уровня информационной компетенции) и 25% студентов ско-
рее не готовы применять перечисленные инструменты; 

– 17% студентов готовы участвовать в информационном взаи-
модействии на разных уровнях, 55% студентов показывают затруд-
нение при ответе на 11-й вопрос (Готов участвовать в информаци-
онном взаимодействии и в информационной деятельности: управ-
ление виртуальными образовательными объектами, управление 
виртуальными процессами), и 28% студентов скорее не готовы 
управлять виртуальными образовательными объектами в своей 
учебной и профессиональной деятельности. 

Исследования в данном направлении необходимо продолжать, 
развертывая методическую систему развития информационной 
компетенции студентов и условия ее реализации. 
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5. Заключение 
В заключение отметим, что актуальность исследования в данном 

направлении обосновывается не только появлением новых проектов, 
программ, стандартов и рекомендаций, но и цифровой трансформа-
цией общества и образования. Цифровая трансформация образова-
ния немыслима без достижения высокого уровня развития информа-
ционной компетенции обучаемых и обучающих. 

На основе анализа исследований в направлении «цифровая 
трансформация как объект исследования», «образование в мире 
цифровых технологий», «цифровая дидактика» выделены основ-
ные идеи для совершенствования методических систем развития 
информационной компетенции студентов вуза. 

Проведен анализ различных походов к трактовке понятия «мето-
дическая система» в контексте развития современного образования 
и на его основе определено понимание методической системы изу-
чаемого процесса. 

Были выделены компоненты методической системы развития 
информационной компетенции студентов вуза, к которым мы от-
несли целевой аспект, содержательную составляющую, методы, 
формы и средства развития информационной компетенции студен-
тов. Указаны условия реализации методической системы развития 
информационной компетенции студентов вуза в эпоху цифровой 
трансформации. Обобщен педагогический опыт исследования про-
цесса развития информационной компетенции студентов-будущих 
учителей. 

Представленная методическая система развивается и реализу-
ются автором исследования. Исследования в данном направлении 
продолжаются. 
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Анализ современных методов и технологий дистанционного об-
разования. Стремительный рост количества информации непосред-
ственным образом сказывается на принципах и методах обучения. 
Каждый из существующих в мире подходов к обучению «обучение 
от информации к мышлению» и «обучение от мышления к инфор-
мации» в настоящее время претерпевают существенные измене-
ния. Эти изменения касаются использования гуманистического 
принципа, который характеризуется направленностью обучения и 
всего образовательного процесса к личности; созданием макси-
мально благоприятных условий для овладения обучающихся зна-
ниями, соответствующими избранной профессии, для развития ин-
теллектуального, творческого потенциала, аналитического мышле-
ния и самостоятельности человека. Таким образом, акцент первич-
ности в существующих подходах к обучению стремительно смеща-
ется в сторону личности, индивидуализации, дифференциации, са-
мостоятельности [1–6]. 

В свою очередь, стремительное развитие информационной тех-
ники привело к соответствующему развитию информационных 
технологий, используемых для компьютерного обучения, прежде 
всего, multimedia, Internet, телекоммуникации и пр. На применении 
этих технологий базируется направление, которое получило назва-
ние «дистанционное обучение». Что касается использования тер-
минов «дистанционное образование» и «дистанционное обуче-
ние», то европейские и американские специалисты используют их 
как синонимы. В общем случае под дистанционным образованием 
можно подразумевать систему организационных методов обуче-
ния. Под дистанционным обучением – систему технологических и 
педагогических методов обучения (освоения учебного материала, 
учебных курсов и т. п.) для системы дистанционного образования. 

Дистанционное образование характеризуется применением со-
временной телекоммуникационной и информационной техники, 
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интернет-технологий для организации процесса обучения. При 
этом используются различные методы организации взаимодей-
ствия в системе, такие как: 

– учитель-ученик, за счет использования системы электронной 
почты, интернет-конференций, проведения лекций в режиме on-
line и т. п.; 

– ученик-ученик, которые направлены на решение проблемных 
прикладных заданий в режиме on-line в форме сотрудничества 
«cooperative learning» и совместной учебной деятельности 
«collaborative learning», за счет организации работы в малых груп-
пах и т. п.; 

– ученик-система, которые управляют процессом обучения за 
счет накопления и использования данных в «портфеле обучаемого». 

Важным и актуальным организационным моментом в дистанци-
онном образовании является возможность использовать базу дан-
ных по каждому обучаемому и систему управления процессом ин-
дивидуального обучения. 

Для программной реализации дистанционного обучения исполь-
зуются специальные инструментальные среды. Данное программное 
обеспечение различается между собой, в основном, возможностями, 
которые предоставляются составителю учебных курсов для форми-
рования процесса обучения, особенностями пользовательского ин-
терфейса для введения учебной информации и работы с данной сре-
дой. Все эти инструментальные среды разрабатывались с учетом 
традиционной технологии обучения, реализуемой с помощью ком-
пьютера. Функциональные возможности организации процесса обу-
чения с помощью этих сред практически совпадают. 

Дистанционное обучение использует принципы компьютерного 
обучения, которые применялись ранее и применяются сейчас в от-
дельных самостоятельных программах. Однако, следует отметить, 
что обеспечение качества и эффективности разрабатываемых ком-
пьютерных обучающих программ (учитывая и те, что использу-
ются в дистанционном обучении) остается на низком уровне. По 
данным американских специалистов, свыше 80% обучающих про-
грамм не удовлетворяют педагогическим требованиям, по другим 
данным, 90% разрабатываемых программных средств для образо-
вания являются непригодными для использования в связи c их 
несоответствием, предъявляемым психолого-педагогическим и 
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другим требованиям. При этом отмечается и низкое качество учеб-
ных программных продуктов, разработанных различными коммер-
ческими фирмами. Так в Германии, например, из 4000 программ-
ных средств только 80, то есть только 2% отвечают минимальным 
критериям качества. Растет число примитивных компьютерных 
обучающих программ, которые не только не повышают эффектив-
ность обучения, но нередко дают и отрицательный результат. 

Рассмотрим более подробно педагогические особенности тех-
нологии компьютерного обучения. Обучение – это управление по-
знавательной деятельностью учащихся с целью получения знаний, 
умений, навыков и развития их личностных качеств. При этом тех-
нология обучения включает системный упорядоченный набор ди-
дактических методов, приемов, элементов, связей и зависимостей 
между ними, представляющих собой единство, направленное на 
достижение конечных целей и гарантирующее определенное каче-
ство. При использовании компьютерных технологий очень важно 
определить роль самого компьютера в процессе обучения. Если ак-
цент поставлен таким образом, что компьютеру отведена вспомо-
гательная роль, т.е. он выполняет управление процессом обучения, 
предъявление информации, сбор и хранение информации, анализ 
информации, тестирование и т. п., то такой подход всегда позво-
ляет повысить эффективность обучения при использовании тради-
ционной технологии. Если же компьютеру отведена роль обучаю-
щего устройства, реализуемого посредством специального про-
граммного обеспечения и при использовании традиционной техно-
логии обучения, то вопрос эффективности и качества обучения яв-
ляется достаточно сложным и неоднозначным. 

Таким образом, с расширением направлений использования 
компьютерной техники в обучении происходит переход от модели 
стихийного к модели управляемого социоприродного развития, в 
которой приоритет отдается опережающему качественному разви-
тию человека, его интеллектуальных возможностей. При этом тра-
диционная технология обучения не в состоянии обеспечить новое 
качество образования и поэтому необходимо ее коренное измене-
ние. При использовании компьютерных технологий коренным об-
разом меняется среда обучения, обучаемый работает в среде «че-
ловек-компьютер». Значит технология обучения базируется на осо-
бенностях данной среды. При этом учебные программы должны 
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учитывать индивидуально-психологические особенности обучае-
мых такие, как: основные свойства внимания; тип нервной си-
стемы; особенности памяти, мышления; интеллекта; мотивацию к 
изучаемому предмету; мотивацию к данному виду деятельности, а 
также типы темперамента обучаемых: сангвиник, холерик, флегма-
тик, меланхолик и т. п. 
Дистанционное обучение, как и компьютерное, базируется на 

пяти основополагающих принципах [3–6]: 
– проблемное изложение учебного курса; 
– управление процессом обучения; 
– самостоятельность изучения; 
– индивидуализация обучения; 
– непрерывность и объективность самооценки и оценки знаний. 
В современном автоматизированном обучении наиболее эффек-

тивным является подход к процессу управления познавательной 
деятельностью обучаемого, основанный на использовании логиче-
ской структуры изучаемого предмета и адаптивных методов усво-
ения новых знаний. Логическая структура учебного предмета со-
стоит в виде иерархической, упорядоченной системы понятий 
предмета, явлений, утверждений и методов его изучения, отражает 
реально существующую иерархию и связи объектов изучаемой 
предметной области. Каждый элемент этой структуры характери-
зуется определенными параметрами, отражающими его как учеб-
ный элемент. То есть, он имеет свою цель, мотивацию изучения, 
набор решаемых задач, набор лабораторных работ, управляющие 
параметры, которые описаны сценарием. Сценарий предусматри-
вает схему прохождения основных этапов процесса формирования 
новых знаний. 

В общем случае для проблемного изложения учебного курса про-
водится систематизация всего курса и структуризация его элемен-
тов. Достаточно часто используется разбивка учебного курса на мо-
дули, представляющие собой объединенную логической связью за-
вершенную совокупность знаний, умений, навыков. Проблемно-мо-
дульная технология обучения – это гарантия его непрерывности. Та-
кая технология наибольшее применение получила при переобуче-
нии взрослого населения (в андрагогике). При этом предварительно 
проводится вступительное тестирование по модулям, составляется 
индивидуальная программа обучения в зависимости от результатов 
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тестирования и проводится модульное обучение. Эффективность та-
кого процесса обучения состоит в экономии времени и использова-
нии индивидуального плана освоения модулей. При этом для изуче-
ния материала модуля используется традиционная технология обу-
чения с использованием компьютерных программ. По эксперимен-
тальным данным, полученным различными исследователями, ис-
пользование проблемно-модульной технологии в высшем учебном 
заведении позволяет обеспечить рост качества успеваемости; повы-
сить общий показатель качества образования; повысить прочность 
знаний; сократить обязательные аудиторные занятия; повысить по-
казатель общей эффективности обучения; повысить степень сохра-
няемости знаний. Однако, по данным исследований, показатель ре-
зультативности обучения может находиться в границах достаточно 
большой «вилки». Такие показатели объясняются различным воз-
действием следующих факторов: степени формализуемости матери-
ала модулей, качества каждой компьютерной учебной программы, 
оптимального сочетания пакета программных средств с методами 
традиционного обучения. В зависимости от индивидуальных психо-
физиологических показателей различные обучаемые по-разному 
осваивают данный материал. 

Наибольшее развитие в компьютерных средствах обучения полу-
чили различные возможности предъявления учебного материала и 
управления процессом его освоения. При этом использование новей-
ших информационных технологий (гипертекста, мультимедиа, гео-
информационных-технологий, виртуальной реальности и др.) делает 
лекции выразительными и наглядными. Геоинформационные техно-
логии предназначены для создания геоинформационных систем, в 
которых принципиально решаются все задачи автоматизированного 
управления на высоком уровне интеграции и объединения данных, 
в первую очередь использующих методы пространственного ана-
лиза. Экспертная система служит составной частью геоинформаци-
онных систем, как система принятия решений для управления про-
цессом освоения учебного материала. Таким образом, не требуется 
конспектировать материал лекций. Однако, необходимо заметить, 
что отсутствие конспектирования не для всех обучаемых является 
преимуществом. Использование информационных технологий в об-
разовании создает предпосылки для перехода в перспективе к 
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виртуальной форме обучения. Это значит, что обучаемый, находясь 
у себя дома, как бы присутствует на занятии. 

Процесс управления обучением проводится в зависимости от 
данных, которые фиксируются в «портфеле» обучаемого и харак-
теризуют особенности освоения им учебного курса. В зависимости 
от этих данных выдаются рекомендации и проводятся корректи-
ровки. Часто в современных методах дистанционного обучения ис-
пользуются традиционные организационные подходы. Например, 
что касается модных у западных специалистов организационных 
технологий таких, как «cooperative learning» и «collaborative 
learning», то следует отметить незначительную область их практи-
ческого использования. К тому же на качество обучения эти техно-
логии влияют крайне незначительно, а во многих случаях даже тор-
мозят или мешают процессу обучения. Эффективность обучения 
при дистанционном образовании в малых группах, а тем более в 
разноуровневых, является призрачной. 

Одной из главных характерных особенностей дистанционного и 
компьютерного обучения является самостоятельность работы обу-
чаемого. Самостоятельность освоения новой информации является 
комплексным индивидуальным показателем личности, который 
формируется и поддается тренажу, в основном, в школьном воз-
расте. Показатель самостоятельности обучения во многом зависит 
от мотивационных показателей, но полностью ими не определя-
ется. Для российских школ характерен низкий уровень показателя 
самостоятельности работы обучаемых. Причина такого положения 
является комплексной: начиная от принятой методологии обучения 
и заканчивая отсутствием соответствующих учебных пособий. К 
процедурам самостоятельной работы обучаемых относятся: само-
обучение, самоконтроль, повторение пройденного материала, под-
готовка к семинарским и практическим занятиям, тренировка и т. 
д. Процесс самостоятельности обучения своевременно корректи-
руется различными типами обратных связей. Под обратными свя-
зями понимается реакция системы обучения на сообщение или дей-
ствия обучаемого. Обратные связи могут быть разного характера. 
Каждый кадр обратной связи состоит из констатирующей, адрес-
ной, эмоциональной и итоговой частей, в которых содержится 
определенная реакция на тот или иной уровень деятельности и тре-
вожности обучаемого. 
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Дистанционное, как и компьютерное обучение, характеризуется 
высокой степенью индивидуализации. Индивидуальные планы обу-
чения, самостоятельность усвоения учебного материала, индивиду-
альная обратная связь и т. п. – все это характеризует процесс инди-
видуализации и зависит от показателей тестирования. Тесты хорошо 
приспособлены для самоконтроля и очень полезны для индивиду-
альных занятий. Контроль знаний проводится, как и при традицион-
ном обучении: входной, текущий, обобщающий, итоговый. Тесто-
вый контроль позволяет получать абсолютные показатели, а не от-
носительные как при традиционных видах контрольных мероприя-
тий. Однако, индивидуализация проводится с точки зрения традици-
онного обучения, или, в лучшем случае, с позиций метода проведе-
ния занятий с репетитором. Более полная индивидуализация про-
цесса обучения с позиций человеко-машинной (компьютерной) 
среды, с учетом и управлением психофизиологическими возможно-
стями обучаемого в современных системах не проводится. 

В общем случае, компьютерные обучающие системы – это про-
граммные средства учебного назначения, которые широко исполь-
зуются в образовательном процессе дистанционного обучения и 
позволяют выполнять следующие функции: 

– индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
– обеспечить управление процессом обучения; 
– контролировать обучаемого с диагностикой его ошибок и 

предоставлением соответствующей обратной связи; 
– обеспечить самостоятельность изучения учебного курса; 
– обеспечить самоконтроль и самокоррекцию учебной деятель-

ности; 
– использовать проблемное изложение учебного курса; 
– демонстрировать визуальную учебную информацию; 
– моделировать и имитировать процессы и явления; 
– проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в 

условиях виртуальной реальности; 
– повысить интерес к процессу обучения, используя игровые си-

туации; 
– обеспечить непрерывность и объективность самооценки и 

оценки знаний; 
– обеспечить возможность обучения дома или на рабочем месте. 
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Система дистанционного обучения рассчитана в основном на 
людей достаточно сознательных, не нуждающихся в постоянном 
контроле со стороны преподавателя. Критерием эффективности 
образовательного процесса при использовании дистанционного 
обучения, как и в любого иного метода обучения, является оценка, 
отражающая объем информации, усвоенной обучаемыми. Данная 
оценка может быть получена различными методами, но все чаще 
для этих целей используются различного вида тесты. Качество и 
эффективность образовательного процесса в системе дистанцион-
ного обучения зависят от комплекса различных показателей. 

Объем информации, усвоенной обучаемыми, зависит от каче-
ства и эффективности обучающих программ. В настоящее время 
обеспечение качества и эффективности разрабатываемых обучаю-
щих программ, которые используются в дистанционном обучении, 
остается на низком уровне. По данным американских специали-
стов, свыше половины обучающих программ не удовлетворяют пе-
дагогическим требованиям, по другим данным, 80% разрабатывае-
мых программных средств для образования являются непригод-
ными для использования в связи с их несоответствием, предъявля-
емым психолого-педагогическим и другим требованиям [1–6]. 
Кстати, проведенный авторами работы, экзамен со студентами, 
прошедшими обучение по онлайн курсу «Теория игр» (на плат-
форме Coursera) показал, что практически 90% оценок расходятся 
с теми, которые были получены по результатам онлайн тестирова-
ния по данному курсу. В данном случае можно учесть тот факт, что 
студентам было вменено обязательным прохождение данного 
курса в онлайн-системе и поэтому ими были приняты различные 
сомнительные подходы к получению желаемой оценки. Но тогда 
возникает вопрос о возможности и объективности использования 
различных онлайн-курсов в учетном процессе без участия препо-
давателя, то есть ни как вспомогательный инструментарий, а как 
отдельный и самостоятельный элемент обучения. На данном этапе 
это невозможно. 

Дистанционное образование отличается от традиционных форм 
обучения высокой динамичностью, связанной с гибкостью выбора 
студентами учебных курсов, учебных заведений, гибкие сроки обу-
чения, большим объемом самостоятельной работы, обучение через 
решение реальных проблем, разнообразием форм учебно-методи-
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ческого обеспечения, что позволяет повысить эффективность обра-
зовательного процесса. Акцент первичности в существующих под-
ходах к обучению стремительно смещается в сторону личности, ин-
дивидуализации, дифференциации, самостоятельности. Системный 
и гибкий подход к внедрению в отечественную систему образования 
процессов тестовых измерений создает устойчивое отношение к 
процессам тестирования как к серьезным мероприятиям, которые 
являются дружескими для обучающихся и преподавателей. 

Прогрессивным методом комплексной оценки качества обуче-
ния и подготовки специалиста являются тесты «способности к обу-
чению» и тесты «достижений». Они используются не только для 
аттестации учеников, студентов, специалистов, а и для прогнози-
рования общей способности к обучению в данном учебном заведе-
нии, выявлению уровня общей эрудиции, способностей, мотивации 
выбора специальности. Все эти средства диагностики имеют свои 
психолого-педагогические особенности, которые надо внима-
тельно учитывать при их использовании. 

При этом следует выделить некоторые особенности и противо-
речивые вопросы при использовании тестовой системы измерений 
в образовании: 

1. Формализация мышления. Опыт использования тестов указы-
вает на то, что профессионально составленные тесты не формали-
зуют мышление. Необходимо правильно соединить разнообразные 
формы обучения и использования тестов, кроме того, тесты 
должны учитывать особенности умственных процессов, а отдель-
ные группы тестов могут быть даже направлены на развитие ум-
ственных способностей. 

2. Направленность тестовой оценки. Тестовая оценка позволяет 
оценить знания относительно всего учебного курса, в отличие от 
субъективной оценки преподавателя, который оценивает знание 
относительно всей учебной группы. 

3. Объективность оценки, развитие и индивидуализация про-
цесса обучения. Объективность позволяет перенести акцент из ка-
рательной функции на информативную. Только в таком случае обу-
чаемый не будет бояться контроля, и изобретать средства получе-
ния повышенной оценки, и только в таком случае преподаватель 
будет получать реальную картину знаний. 
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4. Обеспечение систематического и четкого контроля качества 
усвоения материала, особенно, во время самоподготовки. Прежде 
всего, это экономит время преподавателя, который из-за отсут-
ствия своевременной обратной связи вынужден или повторять по-
ложения, которые давно усвоены, или объяснять положения, осно-
ванные на фактах, плохо усвоенных обучаемыми. С другой сто-
роны, систематический контроль уровня знаний обучаемых стиму-
лирует повышение качества обучения за счет усиления акцента на 
трудных для усвоения положениях и повышения ответственности 
обучаемых за результаты самостоятельной работы. 
Показатель тестовой культуры. Создание теста – это дело не 

дилетанта. Это положение может касаться стандартных тестов, ко-
торые используются для контроля на каком-то экзаменационном 
уровне. Что касается возможности разрабатывать и эксперименти-
ровать с разнообразными тестовыми задачами на частном уровне, 
то это может делать каждый преподаватель, когда и как будет счи-
тать возможным и нужным. Основная цель преподавателя – каче-
ственно подготовить обучаемых, чтобы они умели использовать 
полученные знания и показывали при стандартных тестах и экза-
менах качественные данные. Частные тесты позволят любому обу-
чаемому индивидуально проследить, как он двигается по учебной 
программе, контролировать и корректировать свои действия. При 
этом профессиональные специалисты должны обеспечить препода-
вателей специальной методической литературой по составлению 
тестовых заданий (при соблюдении условий коррекции и помощи 
в обучении, при соблюдении этики тестирования). Что касается по-
казателя валидности, то в тестах, проводимых в отечественных 
учебных заведениях, имеются свои особенности ее определения. В 
зарубежных вузах, часто в качестве критерия валидности дидакти-
ческих тестов, используются вузовские оценки по соответствую-
щим предметам. Однако, использовать такой критерий как показа-
тель валидности в российских вузах не представляется возможным. 
Поясняется этот факт следующими причинами: 

– снижение мотивации к обучению у отечественных студентов, 
которая приводит к увеличению дисперсии успешности за счет не 
связанного с способностями мотивационного фактора; 

– слабое отражение вузовскими требованиями потребностей ре-
альной жизни; 
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– снижение квалификации преподавателей, которая отражается 
в большом волюнтаризме выставленных ними оценок; 

– низкая мотивация преподавателей к объективной оценке успе-
ваемости обучаемых, развитию их способностей, максимальному 
использованию их интеллектуальных резервов в учебном процессе. 

В современном дистанционном обучении наиболее эффектив-
ным является подход к процессу управления познавательной дея-
тельностью обучаемого, основанный на использовании логической 
структуры изучаемого предмета и адаптивных методов усвоения 
новых знаний. Логическая структура учебного предмета состоит в 
виде иерархической, упорядоченной системы понятий предмета, 
явлений, утверждений и методов его изучения, отражает реально 
существующую иерархию и связи объектов изучаемой предметной 
области. Каждый элемент этой структуры характеризуется опреде-
ленными параметрами, отражающими его как учебный элемент. То 
есть, он имеет свою цель, мотивацию изучения, набор решаемых 
задач, набор лабораторных работ, управляющие параметры, кото-
рые описаны сценарием. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что современные 
методы дистанционного обучения в основном используют тради-
ционную педагогическую технологию, реализуемую с помощью 
современной информационной техники. Эффективность и направ-
ления использования такого подхода имеют явно выраженную од-
носторонность. Однако, следует заметить, что такой принцип обу-
чения оправдан в системах повышения квалификации, проводимых 
на рабочем месте. Подобные системы с успехом функционируют в 
ряде известных фирм, в государственных учреждениях и т. п. 
Рейтинги в системе образования. Количество различной ин-

формации, которую необходимо учитывать при принятии различ-
ных решений, постоянно возрастает. При наличии большого мас-
сива данных сложно их обобщить, структурировать и принимать 
правильные решения. Сложно в данном случае отделить избыточ-
ную информацию. При этом, следует отметить, что имеется ряд 
случаев, в которых необходимо принимать решение по неполной и 
недостаточной информации. В подобных случаях высока вероят-
ность сделать ошибку, не учтя важные параметры. В обоих рас-
смотренных вариантах, при избыточности или недостаточности 
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информации, именно рейтинги помогают систематизировать ее и 
сделать корректный выбор для правильного принятия решений. 

В настоящее время разрабатывается и применяется множество 
разнообразных рейтингов. По количеству критериев, по которым 
проводят ранжирование объектов рейтингования, выделяют рей-
тинги как однофакторные, так и многофакторные (рэнкинги). Рас-
сматриваются периодические и непериодические рейтинги. Рей-
тинги, как правило, формируются под определенные задачи и для 
определенных групп потребителей [7–12; 15]. 
Цели и задачи разработки рейтингов оценки качества онлайн-

курсов (ОК). Цель рейтинга состоит в ранжировании ОК по различ-
ным показателям качества и формировании представлений об он-
лайн-курсах, как личном ресурсе обучающегося и ресурсе развития 
дистанционного образования. 

Задачи рейтинга: 
– обеспечение заинтересованных лиц и организаций информа-

цией о качестве и возможностях онлайн-курсов по подготовке спе-
циалистов, ориентированных на работу в условиях реальной кон-
курентной экономики; 

– информирование бизнеса о потенциальных возможностях он-
лайн-курсов в разрешении технологических, организационных и 
кадровых проблем производства; 

– обеспечение органов управления образованием результатами 
сравнения возможностей и качества онлайн-курсов в системе обу-
чения и принятия управленческих решений. 

Объекты рейтинга. Используемые в настоящее время онлайн-
курсы обучения, размещенные на разных платформах. Наиболее 
известными среди них являются: Coursera, «Арзамас», «Лекто-
риум», «Универсариум», «Стэпик», edX, Постнаука. 

При формировании рейтингов необходимо исходить из того, 
что количество критериев должно быть минимальным, но макси-
мально отражать цель построения рейтингового показателя, в дан-
ном случае – показателя качества онлайн-курсов. 

Основные требования к показателям, выбранным для конструи-
рования рейтинговой оценки, должны быть следующие: 

– объективность; 
– проверяемость; 
– единообразие данных. 
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В настоящее время не создан механизм обратной связи с обуча-
ющимися и разработчиками по онлайн-курсам вуза, который поз-
волил бы оценивать соответствие результатов обучения поставлен-
ным целям, т. е. качество и эффективность обучения. Такой ин-
струмент, на наш взгляд, должен: 

– быть релевантным целям подготовки современных специалистов; 
– содержать максимально объективные, общественно признан-

ные и транспарентные критерии оценки; 
– быть максимально открытым для широкого круга пользователей; 
– охватывать различные категории обучающихся и различные 

направления подготовки специалистов; 
– поддерживаться всеми группами заинтересованных лиц: обра-

зовательными организациями, ФУМО, работодателями, препода-
вателями, Министерством образования, обучаемыми. 

Механизмом обратной связи может служить рейтинг качества 
онлайн-курсов, построенный на основе некоторого набора эксперт-
ных оценок, представленных различными заинтересованными 
группами специалистов. При этом следует учитывать, что рейтинг 
располагает скрытыми регулирующими механизмами в области 
развития той системы, которую он оценивает. Построение системы 
оценивания и сопоставления значимых показателей онлайн-курсов 
представляет собой попытку создания конкурентной среды в си-
стеме онлайн-образования и дистанционного образования. 

Важной отличительной чертой рейтинга качества онлайн-кур-
сов являются источники получения информации: опрос экспертов 
образовательных организаций, экспертов ФУМО, работодателей, 
самих обучающихся. 

Содержательная оценка качества ОК проводится по следующим 
направлениям: 

– экспертиза ОК образовательными организациями (с подтвер-
ждением зачета ими результатов обучения по ОК при освоении 
слушателями ОК основных образовательных программ); экспер-
тиза ОК со стороны ФУМО; 

– независимая экспертиза ОК и независимая оценка соответ-
ствия ОК лучшим практикам и стандартам (добровольная аккреди-
тация ОК); 

– рецензирование ОК со стороны работодателей или бизнес-со-
общества; 
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– по оценкам слушателей; 
– по данным учебной аналитики. 
Важной отличительной чертой данного рейтинга в сравнении с 

другими рейтингами является тот факт, что не проводится агреги-
рование индикаторов оценки в единый индекс. Благодаря одномер-
ному и многомерному ранжированию пользователь (обучаю-
щийся) может самостоятельно выбрать интересующие его крите-
рии качества онлайн-курсов в разрезе специальности/направления, 
в котором он специализируется. При этом есть возможность вы-
бора специальностей/направлений с дифференциацией по типам 
образовательных программ. Слабым звеном в разработке данных 
рейтингов может быть методология сбора, анализа и представле-
ния результатов. Однако, практическая апробация предложенных 
методик экспертной оценки качества онлайн-курсов может улуч-
шить формирование и выбор критериев оценки, которые использу-
ются в построении рейтингов. 
Построение одномерных и многомерных рейтингов. Построе-

ние рейтингов рассматривается на примере выборок онлайн-курсов 
ОК, сформированных по результатам поискового запроса и упоря-
доченному по одному или нескольким выбранным пользователем 
критериям качества ОК в соответствии с заданным приоритетом 
сортировки. Рейтинги строятся на основе результатов оценки каче-
ства онлайн-курсов слушателями К1, образовательными организа-
циями и федеральными учебно-методическими объединениями К2, 
работодателями К3, независимыми организациями и экспертами 
К4, а также на основе оценки по данным учебной аналитики К5. 

Для учета приоритета сортировки в соответствии с предпочте-
ниями лица, запросившего рейтинг, будем использовать схему ве-
сов Фишберна [13; 16]. При этом, принимается во внимание то, что 
системе убывающих по предпочтениям N альтернатив критериев 
качества ОК (в нашем случае К1, К2, К3, К4, К5) наилучшим обра-
зом отвечает система весов, снижающихся по правилу арифмети-
ческой прогрессии: 

, 1. .    (1) 

а системе безразличных друг другу N альтернатив – набор равных 
весов 

, 1. .                   (2) 
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Веса Фишберна представляют собой рациональные дроби, в 
знаменателе которых стоит сумма арифметической прогрессии N 
первых членов натурального ряда с шагом 1, а в числителе – убы-
вающие на 1 элементы натурального ряда, от N до 1. То есть пред-
почтение по Фишберну выражается в убывании на единицу числи-
теля рациональной дроби весового коэффициента более слабой 
альтернативы. Чтобы определить набор весов Фишберна для сме-
шанной системы предпочтений, когда, наряду с предпочтениями, в 
систему входят отношения безразличия, необходимо определять 
числители ri рациональных дробей по рекурсивной схеме: 

, 	 	
1, ≻ , 1, . .2     (3) 

Тогда сумма полученных числителей и есть общий знаменатель 
дробей Фишберна: 

    (4) 
Предложенная система весов Фишберна для смешанных систем 

предпочтений является непротиворечивой. Например, для иллю-
страции в табл.1 сведены дроби Фишберна для сортировки, по 
предпочтениям лица, запросившего рейтинг, по трем критериям 
оценки качества К1; К2; К3, т.е. при N=3. 

Таблица 1 
Система весов Фишберна для учета предпочтений  
по трем критериям оценки качества К1; К2; К3 

 

Схема  
Предпочтений Вес К1 Вес К2 Вес К3 

К1  К2  К3 1/3 1/3 1/3 

К1  К2  К3 2/4 1/4 1/4 

К1  К2 К3 2/5 2/5 1/5 

К1  К2  К3 3/6 2/6 1/6 
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Таблица 2 
Система весов Фишберна для учета предпочтений  

по двум критериям оценок качества онлайн-курсов К1; К2 
 

Схема предпочтений Вес К1 Вес К2 

К1  К2 1/2 1/2 

К1  К2 2/3 1/3 
 

Таблица 3 
Система весов Фишберна для учета предпочтений  

по четырем критериям оценок качества К1; К2; К3; К4 
 

Схема  
предпочтений Вес R1 Вес R2 Вес R3 Вес R4 

К1  К2  К3 К4 1/4 1/4 1/4 1/4 

К1  К2  К3 К4 2/5 1/5 1/5 1/5 

К1  К2 К3 К3 2/6 2/6 1/6 1/6 

К1  К2 К3К3 2/7 2/7 2/7 1/7 

К1  К2  К3 К4 3/7 2/7 1/7 1/7 

К1  К2  К3 К4 3/9 3/9 2/9 1/9 

К1  К2 К3 К4 3/8 2/8 2/8 1/8 

К1  К2  К3 К4 4/10 3/10 2/10 1/10 
 

В общем случае, в рейтингах, как правило, используется инфор-
мация, полученная со следующих источников: 

– по результатам опроса целевой аудитории; 
– вторичная информация; 
– информация, полученная непосредственно от ранжируемых 

объектов. 
При этом значения показателей, используемых в рейтингах, 

определяются экспертным, либо расчетно-аналитическим путем. 
Если объекты рейтингования оцениваются только по одному па-

раметру, то в результате будет построен однофакторный рейтинг. 
Такие рейтинги достаточно объективны, ведь точность оценки за-
висит лишь от того, насколько достоверна исходная информация. 
Однако несмотря на то, что однофакторный рейтинг имеет свои 
преимущества, чаще объекты рейтингования ранжируют на осно-
вании нескольких параметров (многофакторный рейтинг). 
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При использовании многофакторных рейтингов один из основ-
ных вопросов заключается в том, сколько этих параметров должно 
быть. Если критериев, по которым ранжируют объекты, слишком 
мало, то не будут учтены некоторые важные характеристики, в ре-
зультате такому рейтингу нельзя будет доверять. Если же выбран-
ных критериев слишком много, то появляется ряд чисто техниче-
ских проблем, решить которые довольно сложно. При этом, возни-
кают трудности со сбором и анализом большого количества инфор-
мации. В результате адекватность оценки ухудшается. 

Для того, чтобы понять, сколько критериев учитывать и на ка-
ких конкретно характеристиках остановиться, необходимо прове-
сти специальное исследование. При этом, как правило, необходи-
мую информацию можно получить двумя способами: экспертными 
оценками и опросом целевой аудитории (лиц, являющихся непо-
средственными потребителями товаров/услуг, предлагаемых объ-
ектами рейтинга). В построении рейтингов качества ОК использу-
ются оба эти способы для получения необходимой информации 
рейтингования ОК. 

В случае экспертных оценок сложно избежать субъективности, 
зато меньше временные и денежные затраты, поскольку в качестве 
экспертов часто выступают сами составители рейтингов. Нужно, 
однако, осознавать, что экспертная оценка не может быть основана 
на мнении одного или нескольких человек (даже если они действи-
тельно профессионалы в своей области). Поэтому, если составите-
лей рейтингов и можно привлечь в качестве экспертов, неверно 
ограничиваться только их точкой зрения – оценка будет слишком 
субъективной. Поэтому в сборе информации для построения рей-
тингов ОК привлекаются различные категории экспертов. 

В случае опроса целевой аудитории исследование зачастую тре-
бует больших вложений, но увеличивается и вероятность того, что 
рейтинг будет содержать информацию, действительно полезную. 

Концепция «конструктора рейтингов» включает конструктив-
ные элементы рейтинга и набор правил для формирования рей-
тинга (соединения конструктивных элементов, их анализа, обра-
ботки, ранжирования объектов при формировании рейтинга). 

Конструктивными элементами являются: критерии оценки ка-
чества, значения данных критериев, единицы их измерения и диа-
пазон различий. Кроме того, устанавливается соотношение значе-
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ний каждого критерия с мерой качества ОК (например: чем больше 
значение критерия, тем лучше качество ОК, возможны диапазоны 
значений для высокого, среднего и низкого качества ОК). 

Для обработки значений критериев качества используются: нор-
мирование значений (если значения в различных единицах измере-
ния), усреднение значений (среднее арифметическое и среднее 
взвешенное); расчет интегральных показателей по заранее приве-
денной формуле, расчет суммарных значений (как простая сумма 
или сумма с учетом весов). 

При формировании многомерных рейтингов слушатель или поль-
зователь имеет возможность самостоятельно построить цепочку пред-
почтений по предложенным критериям или предварительно выбран-
ным. Данные критерии могут самостоятельно выбираться из общего 
числа доступных, например, для слушателя критериев. 

При построении многомерного рейтинга пользователю предъяв-
ляется перечень критериев оценки качества курса и предоставля-
ется возможность сформировать цепочку предпочтений, пользуясь 
для этого знаками  – предпочтения и  равенства. Методика фор-
мирования цепочки предпочтений следующая: 

1. Указываем наиболее предпочтительный критерий и ставим 
знак предпочтения , потом указываем менее предпочтительный 
критерий относительно первого и ставим знак  и т. д. 

2. Если пользователь считает, что какие-то критерии равно-
значны для него, то между данными критериями ставится знак . 

3. Если наиболее предпочтительными являются два или более 
критериев, то выбираются данные критерии и между ними ставится 
знак , а далее ставится знак предпочтения . 

После формирования цепочки предпочтений – формируются 
веса Фишберна и пересчитываются общие оценки по критериям ка-
чества выбранных ОК с учетом весов Фишберна. Проводится рас-
чет общей суммы оценок по критериям качества с учетом весов 
Фишберна и составляется рейтинг ОК относительно данного пока-
зателя: например, от максимального его значения к минимальному. 
При этом, если ОК имеют одинаковый показатель общей суммы 
оценок по критериям качества с учетом весов Фишберна, то пре-
имущество имеет тот ОК, у которого больше показатель наиболее 
предпочтительного критерия качества (предпочтение критериев 
указано пользователем в выбранной цепочке предпочтений). Если 
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все критерии качества ОК совпадают, то ОК располагаются в том 
порядке, как были представлены в выборке, сформированной по за-
просу слушателя. 

В настоящее время происходят количественные изменения тех-
нической и технологической баз современного обучения за счет 
накопления информации для дальнейшего качественного перехода. 
С технической стороны качественным изменением будет являться 
внедрение интеллектуальных систем. А это приведет к созданию и 
внедрению интеллектуальных обучающих систем, которые станут 
частью учебного процесса, органически войдут в его состав и найдут 
применение при проведении всех форм обучения – практических и 
лабораторных занятий, контроля знаний, самостоятельной работы 
учащихся. Такой подход предъявляет качественно новые требования 
к организации учебного процесса, к его технической и методической 
поддержке. Эти изменения приведут к использованию психофизио-
логических возможностей обучаемого и использованию возможно-
стей подсознания в обучении. Но для таких качественных изменений 
должен быть пройден информационный этап, на котором мы и нахо-
димся сейчас. Таким образом, приемлемы и полезны любые нова-
торства в образовании, даже если они сопряжены с простой тратой 
финансовых средств. Однако, при этом важно делать правильные и 
своевременные выводы и корректировать процесс развития. Данная 
деятельность требует объективных систем оценки качества, одним 
из вариантов которых является возможность построения рейтингов 
и использования рейтинговых оценок. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

3.1. УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Костенко Елена Геннадьевна 
Лысенко Вадим Васильевич 

Введение. В советский период истории нашей страны проводи-
лось масштабное исследование, касающееся выявления особенно-
стей физического развития различных категорий населения в зави-
симости от территориальной принадлежности. Эта работа прово-
дилась в 70 населенных пунктах СССР. В ней принимали участие 
больше 200 научных сотрудников и практических врачей. Собран-
ные материалы позволили получить местные стандарты физиче-
ского развития для отдельных этнических и возрастно-половых 
групп детского населения. 

Подобный анализ следует регулярно проводить не только в от-
ношении физического развития, но и в отношении физической под-
готовленности подрастающего поколения, при этом следует при-
менять отработанный единый алгоритм и состав диагностических 
процедур, так как в последнее время отсутствовала единая про-
грамма мониторинга физической подготовленности. 

Вместе с тем набирает популярность система федерального мо-
ниторинга физической подготовленности, получившая название 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне», который в настоящее время становится стандар-
том физической подготовленности граждан нашей страны. 

Выполнение обязательных испытаний и уровень соответствия 
знакам отличия ГТО позволяют адекватно оценить и сравнить сте-
пень развития физических качеств населения различных регионов 
страны и, прежде всего, учащихся общеобразовательных организа-
ций, что является критерием эффективности всего процесса физи-
ческого воспитания в конкретном регионе. 

В этой связи выдвинуто предположение, что сравнительная харак-
теристика физической подготовленности учащихся начальных, сред-
них и старших классов различных регионов России (на примере об-
щеобразовательных организаций гг. Краснодар и Керчь) в контексте 
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выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» позволит предложить более эф-
фективную технологию подготовки к соответствующим испытаниям. 

Объект исследования: процесс физического воспитания уча-
щихся школьного возраста. 

Предмет исследования: параметры физической подготовленности 
учащихся школьного возраста в контексте реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Цель работы: сравнение количественного состава и процент-
ного соотношения школьников различных регионов России, спо-
собных выполнить нормативы современного комплекса ГТО (на 
примере школьников гг. Краснодар и г. Керчь). 

Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи исследования: 

– исследовать уровень физической подготовленности школьни-
ков, постоянно проживающих в гг. Краснодар (Краснодарский 
край) и Керчь (Республика Крым); 

– сравнить количество учащихся различных возрастных групп 
(10-и, 15-и и 17–18-и лет), проживающих в гг. Краснодар и г. Керчь, 
способных выполнить нормативы II, IV и V ступени Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

С момента распада Советского Союза и до марта 2014 г. Крым 
как административная единица входил в качестве автономной об-
ласти в состав Украины. И, в связи с этим более 25-и лет в данной 
республике реализовывалась украинская модель образования и фи-
зического воспитания. 

Концепции, задачи физического воспитания в украинских шко-
лах практически ничем не отличались от задач физического воспи-
тания в школах Российской Федерации. 

Специфической чертой украинской педагогики является система 
оценок: не 5-балльная, как в российской школе, система оценки, а 
использование 12-балльной оценки физической подготовленности. 

Анализ научной литературы показал, что степень готовности детей 
различного школьного возраста к испытаниям Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» имеет 
как сходства, так и различия, причем данные различия изменяются в 
зависимости от региона, в котором было проведено исследование. 

Таким образом, можно предположить, что в зависимости от ре-
гиона, от условий и традиций физического воспитания количество 
школьников, способных выполнить нормы ГТО, будет суще-
ственно различаться. Это дает основание проводить исследование, 
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направленное на сравнение числа обучающихся гг. Краснодар и 
Керчь, способных выполнить соответствующие нормы. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач ис-

пользовались нижеперечисленные методы научных исследований: 
– анализ научной литературы; 
– педагогическое тестирование; 
– математико-статистическая обработка материала. 
Анализируя специальную литературу, обращали внимание на 

следующие вопросы: 
– понятие и характеристика Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
– возрастные анатомо-физиологические особенности развития 

физических качеств обучающихся школьного возраста; 
– особенности физического воспитания в общеобразовательных 

организациях Республики Крым; 
– сравнительная характеристика готовности школьников раз-

личных регионов России к испытаниям Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» началь-
ных ступеней. 

Педагогическое тестирование осуществлялось посредством ис-
пользования тестов и нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. В частности, использовались следу-
ющие испытания в зависимости от возраста и пола: 

– бег на 30 и 60 метров (контроль скоростных способностей); 
– челночный бег 3 по 10 м (контроль координационных способ-

ностей); 
– бег на 1000, 1500 и 2000 м (контроль выносливости); 
– прыжок в длину с места (контроль скоростно-силовых способ-

ностей мышц ног); 
– подтягивание на высокой или низкой перекладине (контроль 

силовых способностей); 
– наклон вперед из положения стоя на возвышении (контроль 

гибкости); 
– подъем туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

(контроль скоростно-силовых способностей мышц туловища). 
При этом недостающее число тестов для конкретного знака от-

личия ГТО учитывалось как выполненное на «золотой» знак отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» начальных ступеней. 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты ма-
тематико-статистической обработке. Производились вычисления 
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среднего арифметического, стандартного отклонения, ошибки 
средней (репрезентативности) и на их основе сравнение показате-
лей по методу Стьюдента. 
Организация исследования. В данном исследовании были задей-

ствованы учащиеся 4-х, 9-х и 11-х классов общеобразовательных 
организаций Краснодарского края и Республики Крым (гг. Красно-
дар и Керчь). Общее число задействованных учащихся составило 
345 человек (в том числе 255 мальчиков, 90 девочек). 

Проводился сравнительный анализ показателей общей физиче-
ской подготовленности обучающихся по отдельным тестам и сте-
пени их готовности к выполнению нормативов испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» соответствующих ступеней. 

Исследование состояло из 4 этапов. 
На первом этапе была выбрана тема исследования, проводилось 

изучение научно-методической литературы по исследуемой про-
блеме, выбор и изучение необходимых методов исследования. 

Второй этап был посвящен проведению мониторинга физиче-
ской подготовленности школьников. 

На третьем этапе осуществлялась обработка полученных ре-
зультатов. 

На четвертом этапе осуществлялась обработка полученных дан-
ных, их интерпретация и проводилось непосредственное написа-
ние и оформление выпускной квалификационной работы. 
Результаты исследования и их обсуждение. При определении 

уровня физической подготовленности по тестам, входящим во Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне», было проведено сравнение показателей по 7-и контроль-
ным двигательным заданиям у мальчиков (юношей) и девочек (деву-
шек), учащихся гг. Краснодар и Керчь (Республика Крым). 

Полученные в ходе сравнительного анализа физической подго-
товленности данные девочек – учениц 4-х классов (табл. 1) свиде-
тельствуют, что по большинству исследуемых показателей школь-
ницы разных городов отличаются друг от друга по большинству 
показателей (по 6-ти показателям из 7-ми). Вместе с тем статисти-
чески значимое преимущество имеется как у учениц 4-х классов 
г. Краснодара (по одним показателям), так и у их сверстниц из 
г. Керчи Республики Крым (по другим показателям). 

Проведен детальный анализ физической подготовленности уче-
ниц обеих групп (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели физической подготовленности девочек – 

 учениц 4-х классов гг. Краснодар и Керчь 
 

Показатели 

Показатели  
девочек 

г. Краснодара 
(n = 72) 

Показатели 
девочек 
г. Керчи  
(n = 16) 

t p 

Бег на 30 м, с 6,09 ± 0,078 6,21 ± 0,099 0,83 - 

Челночный бег 
3х10 м, с 8,72 ± 0,079* 10,087 ± 0,092 9,48 < 0,001 

Бег на 1000 м, с 38256 ± 9,24 405,6 ± 6,81 2,036 < 0,05 

Прыжок в длину 
с места (см) 139.4,0 ± 2,39 131,4 ± 1,82 3,09 < 0,01 

Наклон вперед 
из положения 
стоя (см) 

7,3 ± 0,85 14,22 ± 0,53 7, 21 < 0,001 

Подтягивание  
на низкой  
перекладине, раз 

17,87 ± 1,39 13,61 ± 0,64 2,94 < 0,01 

Подъем  
туловища из  
положения лежа 
в положение 
сидя за 1 мин 

35,27 ± 1,29 45,28 ± 1,01 6,16 < 0,001 

 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Полученные в ходе анализа данные позволяют предположить, 
что девочки – ученицы 4-х классов г. Краснодара физически лучше 
подготовлены, чем их сверстницы из г. Керчи, поскольку имеют 
статистически более высокие показатели в следующих тестах: чел-
ночном беге, беге на 1000 м, прыжках в длину с места и подтягива-
нии на низкой перекладине. В то же время у школьниц г. Керчи до-
стоверно более высокие показатели имеются в двух контрольных 
упражнениях (наклоне вперед из положения стоя и подъеме туло-
вища за 1 минуту). 

Сравнение данных физической подготовленности четвероклас-
сников свидетельствует, что обучающиеся 4-х классов г. Керчи 
статистически значимо (при р < 0,001) превосходят своих ровесни-
ков из г. Краснодара по большинству тестов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели физической подготовленности мальчиков –  

учеников 4-х классов гг. Краснодар и Керчь 
 

Показатели 

Показатели 
мальчиков 
г Краснодара 

(n = 78) 

Показатели 
мальчиков 
г. Керчь  
(n = 24) 

t p 

Бег на 30 м, с 5,82 ± 0,079 5,58 ± 0,068 1,83 - 

Челночный бег 
3х10 м, с 8,57 ± 0,081 8,79 ± 0,062 1,66 - 

Бег на 1000 м, с 353,4 ± 9,96 358,4 ± 7,36 0,53 - 

Прыжок в длину 
с места (см) 146,24 ± 2,46 156,86 ± 1,77 3,92 < 0,001 

Наклон вперед 
из положения 
стоя (см) 

5,3 ± 0,87 9,68 ± 0,39 5,89 < 0,001 

Подтягивание 
на высокой  
перекладине, раз 

4,68 ± 0,27 7,76 ± 0,42 6,23 < 0,001 

Поднимание  
туловища из  
положения лежа 
в положение 
сидя за 1 мин 

38,42 ± 1,33 51,23 ± 0,62 9,87 < 0,001 

 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Таким образом, мальчики, проживающие в городе Керчи, в от-
личие от девочек, достоверно демонстрируют более высокие ре-
зультаты при тестировании и физически лучше подготовлены, чем 
гимназисты из города Краснодара. 

При сравнении учащихся средних (9-х) классов, 15-летних под-
ростков женского пола картина прямо противоположна. Так, ана-
лиз их уровня физической подготовленности (табл. 3) свидетель-
ствует, что ученицы 9-х классов г. Керчи преимущественно имеют 
более высокий уровень физического развития, чем гимназистки из 
г. Краснодара. 

Статистически значимое преимущество наблюдается по челноч-
ному бегу, бегу на 2000 м, прыжках в длину с места и в количестве 
подъемов туловища за 1 мин. В то же время краснодарские под-
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ростки женского пола имеют преимущество над сверстницами из 
г. Керчи по наклону вперед из положения стоя на скамье (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности девочек –  

учениц 9-х классов гг. Краснодар и Керчь 
 

Показатели 

Показатели 
девочек 

г. Краснодара 
(n = 30) 

Показатели 
девочек 
г. Керчь 
(n = 12) 

t p 

Бег на 60 м, с 10,41 ± 0,12 10,28 ± 0,087 0,72 - 

Челночный бег 
3х10 м, с 8,68 ± 0,072 8,46 ± 0,049 2,24 < 0,05 

Бег на 2000 м, с 7276,7 ± 26,19 663,2 ± 8,76 3,54 < 0,001 

Прыжок в длину 
с места (см) 159,2 ± 2,91 171,23 ± 1,97 4,04 < 0,01 

Наклон вперед 
из положения 
стоя (см) 

11,9 ± 1,653 8,23 ± 0,82 2,23 < 0,05 

Подтягивание  
на низкой  
перекладине, раз 

12,04 ± 1,92 11,1 ± 0,36 1,03 - 

Поднимание  
туловища из  
положения лежа, 
в положение 
сидя за 1 мин 

40,2 ± 1,32 50,94 ± 0,62 8,24 < 0,001 

 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Анализ показателей уровня физической подготовленности под-
ростков мужского пола – учащихся 9-х классов также показывает 
статистически достоверное преимущество уровня показателей кер-
ченских учеников над краснодарскими: в челночном беге 3 х 10 м, 
подтягивании на высокой перекладине, а также в подъеме туло-
вища из положения лежа в положение сидя за 1 мин (табл. 4). 
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Таблица 4 
Показатели физической подготовленности мальчиков –  

учеников 9-х классов гг. Краснодар и Керчи 
 

Показатели 

Показатели 
мальчиков 

г. Краснодара 
(n = 47) 

Показатели 
мальчиков 
г. Керчь  
(n = 16) 

t p 

Бег на 60 м, с 8,89 ± 0,11 9,06 ± 0,12 0,68 - 

Челночный бег 
3х10 м, с 7,9 1 ± 0,12 7,09 ± 0,11 5,73 < 0,001 

Бег на 2000 м, с 616,8 ± 17,79 585,6 ± 4,92 1,79 - 

Прыжок в длину 
с места (см) 202,8 ± 3,62 201,78 ± 3,73 0,28 - 

Наклон вперед из 
положения стоя (см) 2,81 ± 1,13 4,5 ± 0,44 1,69 - 

Подтягивание  
на высокой  
перекладине, раз 

6,79 ± 0,79 11,1 ± 0,58 4,32 < 0,001 

Подъем туловища 
из положения 
лежа в положение 
сидя за 1 мин 

49,56 ± 1,18 58,48 ± 0,47 7,34 < 0,001 

 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Отдельные достоверные различия в ряде показателей имеют и 
представители старших (11-х) классов г. Керчи по сравнению с 
краснодарскими сверстниками. 

Девушки – ученицы 11-х классов имеют достоверно более вы-
сокие показатели в тесте на время челночного бега и бега на 60 м, 
а также в тесте на бег на 2000 м (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели физической подготовленности девушек –  

учениц 11-х классов гг. Краснодар и Керчь 
 

Показатели 

Показатели де-
вочек г. Крас-

нодара 
(n = 14) 

Показатели 
девочек 
г. Керчь 
(n = 10) 

t p 

Бег на 60 м, с 9,97 ± 0,47 9,68 ± 0,19 2,62 < 0,05 
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Продолжение таблицы 5 
 

Челночный бег 
3х10 м, с 8,62 ± 0,14 8,28 ± 0,06 2,16 < 0,05 

Бег на 2000 м, с 768,2 ± 20,55 593,8 ± 19,79 4,52 < 0,001 

Прыжок в длину 
с места (см) 162,5 ± 3,82 178,4 ± 7,16 1,95 - 

Наклон вперед 
из положения 
стоя (см) 

13,12 ± 2,24 11,8 ± 2,05 0,84 - 

Подтягивание  
на низкой  
перекладине, раз 

10,62 ± 1,43 12,33 ± 0,48 1,51 - 

Поднимание  
туловища из  
положения лежа, 
в положение 
сидя за 1 мин 

48,6 ± 3,94 54,38 ± 1,29 1,72 - 

 
 
Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Юноши старших классов, также как и средних, имеют статисти-
чески более высокие показатели по челночному бегу, подтягива-
нию на высокой перекладине, а также по подъему туловища из по-
ложения лежа на спине за 1 мин (табл. 6). 

Таблица 6 
Показатели физической подготовленности юношей –  

учащихся 11-х классов гг. Краснодар и Керчь 
 

Показатели 

Показатели 
юношей 

г. Краснодара 
(n = 18) 

Показатели 
юношей 
г. Керчь  
(n = 11) 

t p 

1 2 3 4 5 

Бег на 60 м, с 8,8 ± 0,14 8,5 ± 0,11 1,68 - 

Челночный бег 
3х10 м, с 7,5 ± 0,02 7,2 ± 0,03 7,50 < 0,001 

Бег на 2000 м, с 607,9 ± 20,42 570,6 ± 8,16 1,70 - 

Прыжок в длину с 
места (см) 208,6 ± 6,24 219,5 ± 5,47 1,31 - 
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Продолжение таблицы 6 
 

1 2 3 4 5 

Наклон вперед из по-
ложения стоя (см) 7,5 ± 2,39 6,4 ± 1,52 0,39 - 

Подтягивание  
на высокой  
перекладине, раз 

6,2 ± 1,23 10,0 ± 1,01 2,39 < 0,05 

Подъем туловища 
из положения 
лежа в положение 
сидя за 1 мин 

45,6 ± 2,02 58,4 ± 0,61 6,07 < 0,001 

 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Таким образом, можно сделать предположение о более высоком 
качестве физического воспитания в Республике Крым. Однако этот 
предварительный вывод требует дополнительного подтверждения, 
которое нами было осуществлено в процессе исследований. 

С этой целью мы провели сравнительный анализ процентного 
соотношения учащихся гг. Краснодар и Керчь, способных выпол-
нить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на «золотой», «серебряный», 
«бронзовый» знаки отличия. При этом учитывалось общее количе-
ство выполнивших соответствующие нормативы ГТО по половому 
признаку без учета возраста. 

Можно предположить, что чем большее количество (в процент-
ном соотношении) учащихся способны выполнить нормы ГТО, тем 
выше уровень физического развития и более качественно органи-
зован контроль над процессом физического воспитания в данном 
учебном заведении. 

На основании данного исследования делать категорические вы-
воды не следует, потому что на качество физического воспитания 
накладывают отпечаток уровень и объем учебной работы, виды и 
возможности двигательной активности, традиции и требования к 
физической подготовке, предъявляемые школьникам. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, что 
по числу девушек (табл. 7) и юношей, способных выполнить нормы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», Краснодар и Керчь существенно отличаются. 
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Таблица 7 
Характеристика процентного соотношения учащихся женского 
пола образовательных организаций гг. Краснодар и Керчь,  

способных выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Число учениц гимназии 
№87, способных выпол-
нить нормативы ГТО (n = 

117) 

Число учениц МБОУ 
СОШ №26, способных 
выполнить нормативы 

ГТО (n = 38) 

t p 

Всего: 

27,5 ± 4,05% 43,1 ± 8,12% 1,76 > 0,05 

В том числе на знак отличия ГТО 

Золотой: 

0,0 ± 0,00% 0,0 ± 0,00% 0,00 > 0,05 

Серебряный: 

13,8 ± 3,14% 10,7 ± 5,08% 0,18 > 0,05 

Бронзовый: 

13,7±3,15% 32,4 ± 7,70% 2,26 < 0,05 

Не выполнили нормы ВФСК ГТО: 

74,5±4,01% 56,7 ± 8,13% 1,76 > 0,05 
 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Сравнительный анализ данных говорит о том, что количество де-
вочек г. Краснодара, способных выполнить нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
статистически значимо (при p < 0,05) уступает сверстницам, обуча-
ющимся в г. Керчи, только по количеству «бронзовых» значков. В 
то же время следует заметить, что процент школьниц г. Краснодара, 
выполнивших нормы «серебряного» значка ГТО, хоть и незначи-
тельно, но больше, чем среди девочек г. Керчи. Обращает на себя 
внимание большой процент (свыше 70%) девочек г. Краснодара, не 
способных выполнить современные нормы ГТО. Несколько мень-
ший, но довольно высокий процент (около 57%) школьниц, не вы-
полнивших нормативы ГТО, у школьниц г. Керчи, хотя достоверное 
различие между девочками указанных городов не выявлено. 

Вместе с тем указанное превышение одних над другими обу-
словлено различиями организации физкультурно-оздоровительной 
работы в регионах. 

Несколько иные данные получены при анализе степени готов-
ности к испытаниям ГТО мальчиков и юношей сравниваемых школ 
различных регионов (табл. 8). 
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Таблица 8 
Характеристика процентного соотношения учащихся мужского 
пола образовательных организаций гг. Краснодар и Керчь,  

способных выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Число учеников  
гимназии №87,  

способных выполнить  
нормативы ГТО 

 (n = 142) 

Число учеников МБОУ 
СОШ №26, способных  

выполнить нормативы ГТО
(n = 42) 

t p 

Всего: 

32,4 ± 5,87% 65,1 ± 7,568% 3,42 < 0,001 

В том числе на знак отличия ГТО 

Золотой: 

0,0 ± 0,00% 0,0 ± 0,00% 0,00 > 0,05 

Серебряный: 

9,6 ± 2,24% 25,1 ± 6,87% 1,85 > 0,05 

Бронзовый: 

22,8 ± 3,14% 39,6 ± 7,63% 2,06 < 0,05 

Не выполнили нормы ВФСК ГТО: 

67,6 ± 5,68% 34,5 ± 7,54% 2,42 < 0,001 
 

Примечание. Отсутствие достоверных различий выделено курсивом. 
 

Процент успешно сдавших нормативы на «бронзовый» значок 
ГТО у обучающихся в г. Керчи девочек и мальчиков статистически 
выше, чем у школьников из г. Краснодара. При этом степень досто-
верности различий у девочек выше (при p < 0,001), чем у мальчи-
ков. Интересно, что общий процент школьников-мальчиков 
г. Керчи, способных выполнить нормы ГТО, также достоверно 
больше, чем у школьников гимназии города Краснодара. Это обу-
словлено снижением уровня двигательной активности у школьни-
ков города Краснодара. 
Выводы. Проведенные исследования позволили сформулиро-

вать следующие выводы: 
– полученные в ходе сравнительного анализа физической под-

готовленности данные о физической подготовленности по ряду ис-
следуемых показателей учащихся мужского пола гг. Керчь и Крас-
нодар достоверно различаются; 

– установлено, что уровень физической подготовленности уча-
щихся женского пола гг. Краснодар и Керчь имеют разнонаправлен-
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ную картину: в начальных классах преимущество имеют краснодар-
ские ученицы, а в средних и старших классах – ученицы из г. Керчи; 

– определено, что процентное соотношение мальчиков (юно-
шей) и девочек (девушек) г. Керчи, способных выполнить нормы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» II, IV и V ступеней статистически значимо выше, 
чем у представителей гимназии г. Краснодара; 

– опыт организации процесса физического воспитания и подго-
товки учащихся образовательных организаций Республики Крым к 
выполнению нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» дает положительные резуль-
таты и представляет интерес для изучения и распространения в 
других регионах, в частности в Краснодаре. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГИГИЕНЫ 

НА МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

4.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГИГИЕНЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ластков Дмитрий Олегович 
Клименко Александр Иванович 

Михайлова Татьяна Валериановна 
Оборнев Леонид Егорович 

Оборнев Алексей Леонидович 
Высшая цель образования – 

не знания, а действия. 
Г. Спенсер 

Медицина – это наука и область практической деятельности, 
приоритетом которой является диагностика, лечение, профилак-
тика заболеваний, способы повышения работоспособности чело-
века и продление его активного долголетия. Медицинское образо-
вание является сложным поступательным процессом, так как, с од-
ной стороны, многое в медицинских науках до сих пор является эм-
пирическим, а с другой – организм человека является одним из 
наиболее сложных для познания объектов. 

Поэтому от того момента, когда первокурсник впервые пересту-
пает порог университета и до того, как он становится опытным, 
зрелым, высококвалифицированным врачом, проходит длинный 
путь познания, требующий, как правило, десяти, а то и более два-
дцати, лет. На этом пути можно выделить следующие этапы: 

1. Додипломное медицинское образование: 
– базовые дисциплины, необходимые для глубокого познания 

природы организма человека в норме – биология, анатомия, гисто-
логия, химия, физиология, микробиология, медицинская физика, 
информатика и другие; 

– базовые дисциплины общей патологии – патанатомия, патфи-
зиология, фармакология, пропедевтика – терапии; хирургии; педи-
атрии; 

– базовые дисциплины клинической медицины – внутренние 
болезни, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, инфек-
ционные болезни; 
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– базовые дисциплины специализированной клинической меди-
цины -травматология и ортопедия, онкология, эндокринология, им-
мунология, аллергология, урология, трансплантология и многие 
другие; 

– основы профилактической медицины – гигиена и экология, 
безопасность жизнедеятельности, общественное здоровье и орга-
низация здравоохранения. 

2. Последипломное медицинское образование: интернатура (ор-
динатура) – углубленное изучение выбранной врачебной специаль-
ности и практическая деятельность в соответствующем профильном 
отделении; магистратура; аспирантура; докторантура; монотемати-
ческое повышение квалификации по избранной специальности. 

Даже простой анализ обучения на медицинских факультетах по-
казывает, что вся система медицинского образования ориентиро-
вана на подготовку специалистов в области лечебной дисциплины, 
а профилактическая медицина преподается бессистемно и фраг-
ментарно. И это понятно, т. к. до настоящего времени профилак-
тика, как ведущий принцип здравоохранения, если где-то и декла-
рируется, то на практике ею занимаются по остаточному принципу. 

Это же подтверждает анализ наиболее важных стандартов обу-
чения в медицинских университетах. Последующий синтез из их 
содержания позволяет сформулировать такие конечные цели по 
разным таксономическим уровням обучения: 

– на однопрофильных клинических кафедрах (терапия, хирургия, 
педиатрия и другие) от уровня пропедевтики до профильных ка-
федр факультета усовершенствования врачей усложняются, углуб-
ляются и совершенствуются основные умения относительно диа-
гностики и лечения соответствующих болезней или больных. По-
этому такие цели нужно формулировать соответственно: 

– пропедевтические кафедры – уметь обследовать больного, 
распознавать симптомы поражения, выделить основной синдром; 

– факультетские кафедры – уметь распознавать типичную кли-
ническую картину и определять принципы лечения заболевания; 

– госпитальные кафедры – уметь провести внутрисиндромную 
дифференциальную диагностику, определять тактику ведения па-
циентов этой болезнью; 

– госпитальные кафедры (выпускающего уровня) – уметь по-
ставить предварительный клинический диагноз, определять так-
тику ведения конкретного больного; 
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– специализированные кафедры (глазных болезней, неврологии, 
урологии и других), где преподавание предметов начинается и за-
канчивается на одном уровне – уметь поставить предварительный 
клинический диагноз и определить тактику ведения пациентов 
этой болезнью; 

– кафедры ФИПО – уметь поставить окончательный диагноз и 
назначить лечение больному. 

Такие этапы проходит процесс формирования умений – диагно-
стировать и лечить. 

Как видим, в данных наиболее важных умениях ни слова не го-
ворится об умении анализировать качество окружающей среды для 
уточнения постановки диагноза либо о факторах окружающей 
среды как возможной причины развития заболевания. 

В то же время нужно признать, что есть в стандартах и такая 
цель: на основании данных о связи между состоянием окружающей 
среды и состоянием здоровья определенного контингента прово-
дить анализ заболеваемости этого населения, разрабатывать меры 
профилактики выявляя: группы риска; территории риска; время 
воздействия факторов риска. 

Правда, стандарт не отвечает на вопрос, зачем это нужно делать 
и каким образом можно обучить студента, при ограниченном вре-
мени на кафедре гигиены и экологии, разрабатывать профилакти-
ческие мероприятия. 

Таким образом, в стандартах высшего медицинского образова-
ния отсутствуют прямые указания на роль оценки качества окру-
жающей среды в диагностике и лечении заболеваний и, таким об-
разом, уже здесь заложены ошибки в этих видах важнейшей вра-
чебной деятельности. 

Тем не менее в медицинском образовании присутствуют пред-
меты, ориентированные на получение знаний, умений и навыков в 
области профилактической медицины: безопасность жизнедея-
тельности, медицина катастроф, гигиена и экология, обществен-
ного здоровья и организации здравоохранения, эпидемиология, им-
мунология и др. Главным недостатком такого образования явля-
ется фрагментарность и бессистемность. Если овладение знаниями, 
умениями и навыками клинических дисциплин невозможно без 
знания пропедевтики, то гигиену, считается, можно без этого осво-
ить. При этом, преподавание гигиены как основной профилактиче-
ской дисциплины начинается и заканчивается на третьем-четвер-
том курсах. И понятно, что в сознании студентов до 6 курса 
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обучения формируется представление о приоритете в обществе ме-
дицины лечебной. 

К сожалению, гигиена и эпидемиология, как теоретическая ос-
нова профилактики, полностью выпадает из системы последиплом-
ного обучения врачей лечебного профиля. 

Вместе с тем мы считаем, что гигиена должна найти достойное и 
научно обоснованное место как в додипломном, так и в последиплом-
ном медицинском образовании. Это может быть выражено в следую-
щей концепции: 

1. Додипломное образование: 
5 семестр – общая гигиена; 
6 семестр – гигиена лечебно-профилактических учреждений и 

личная гигиена; 
7 семестр – коммунальная гигиена; 
8 семестр – гигиена питания; 
9 семестр – гигиена детей и подростков; 
10 семестр – гигиена труда; 
11 семестр – радиационная гигиена; 
12 семестр – профилактическая медицина. 
2. Последипломное образование: 
2.1. Интернатура (ординатура): 
– гигиена труда медицинских работников; 
– гигиенические основы профилактики внутрибольничных ин-

фекций; 
– окружающая среда региона и здоровье населения. 
2.2. Монотематическое повышение квалификации: 
– окружающая среда и здоровье населения; 
– региональные гигиенические проблемы; 
– гигиена труда медицинских работников; 
– первичная профилактика отдельных (профильных) заболеваний. 
В медицинских университетах происходит формирование у сту-

дентов компетенций, по которым будут оценивать их практическую 
деятельность, как специалистов в целом, так и на конкретном рабо-
чем месте. Поэтому, с точки зрения теории и методики профессио-
нального образования, важно предвидеть не только положительные 
стороны реализации компетентностного подхода, но и, своего рода, 
ограничения в его применении [1; 2; 3]. 

Что касается термина «компетенция», то в настоящее время, 
многими авторами дается различная трактовка данного понятия. В 
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своем исследовании мы основываемся на определении, которое 
предложила Е.И. Атлягузова. В ее интерпретации «компетенция» – 
это «готовность использовать усвоенные знания, учебные умения 
и навыки, а также способы и опыт деятельности в жизни для реше-
ния практических и теоретических задач» [4]. Другими словами, 
компетенция определяется не просто как набор знаний, умений и 
навыков в традиционной системе высшего образования, а также и 
опыт использования студентами полученных знаний, умений и 
навыков в своей профессиональной деятельности. Компетенция 
проявляется в готовности (мотивации и личностных качествах) вы-
пускника применять знания, умения и опыта для успешной профес-
сиональной деятельности [5]. 

Таким образом, одним из перспективных и, на наш взгляд, вы-
сокоэффективных методов обучения в медицинском университете 
по праву является компетентностный метод обучения. Педагогиче-
ский коллектив медицинского университета путем формирования 
целостной системы знаний, умений и навыков формирует у студен-
тов готовность выполнять ту или иную деятельность, что и явля-
ется компетенцией врача. В настоящее время постепенно вызре-
вает необходимость классификации врачебных компетенций и по-
строение дерева координационного обучения компетенциям на 
разных кафедрах, как на этапе базового, додипломного, так и по-
следипломного обучения студентов и врачей. 

Если попытаться классифицировать компетенции современного 
врача как системную деятельность, представляется возможным 
представить их следующий набор и соответствующие им области 
научной и практической деятельности: 

1. Гражданская – демократические ценности. 
2. Социальная – семья и общество. 
3. Коммуникационная – поведение в обществе. 
4. Информационная – отбор релевантной информации. 
5. Общенаучная – поиск новых знаний. 
6. Гигиеническая – анализ состояния здоровья человека с уче-

том качества окружающей среды. 
7. Профилактическая – общество и медицина. 
8. Диагностическая – медицина. 
9. Лечебная – медицина. 
10. Реабилитационная – общество, окружающая среда и медицина. 
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11. Управленческая – организация здравоохранения, повыше-
ние квалификации. 

12. Военная – система образования. 
13. Экономическая – социальная медицина и повышение квалифи-

кации. 
14. Эвристическая – создание новых технологий. 
15. Педагогическая – обучение коллег, студентов и пациентов. 
В ГОО ВПО ДОН НМУ им. М. Горького разработана, внедрена 

и функционирует с 1985 г. система программно-целевого управле-
ния качеством подготовки специалистов (СПЦУКПС). В основу 
системы положен профессионально – деятельностный принцип 
(подход) организации учебного процесса, отличительной особен-
ностью которого является ориентация всего процесса обучения на 
всех его уровнях и этапах на конечную цель – профессиональную 
деятельность. 

В настоящее время система продолжает развиваться и впиты-
вать самые современные педагогические технологии. Одной из них 
является компетентностный подход, который является одной из са-
мых современных парадигм в образовании [6]. 

Система базируется на профессионально-деятельностном под-
ходе и ориентирована на конечные профессиональные цели, кото-
рые затем проходят поуровневую декомпозицию (ее мы приводили 
ниже) на конечные цели предметов, модулей и, наконец, общие и 
конкретные цели к каждому занятию. Главным преимуществом 
данной педагогической технологии является возможность опреде-
лить уровень достижения как конкретных, так и конечных целей и 
объективно оценить работу обучающихся по освоению профессио-
нальных умений и навыков. 

Технология создания системы обучения включала проектирова-
ние педагогических компонентов. Формирование модели предло-
женной системы потребовало разработки приведенных ниже ком-
понентов, а реализация – ряда последовательных этапов: 

– определения целей обучения на всех уровнях, создания сквоз-
ной программы целей; 

– отбора содержания, определения экспертным путем необходи-
мого и достаточного для достижения целей его объема; 

– разработки систем целевых обучающих заданий, обеспечен-
ных средствами самоконтроля и самокоррекции; 



Глава 4. Совершенствование преподавания гигиены… 
 

105 

– создания средств ориентировочных основ деятельности: диа-
гностических и тактических алгоритмов, обучающих программ, 
тренажеров, моделей и т. п.; 

– разработки методических материалов, обеспечивающих 
управление самостоятельной профессиональной деятельностью; 

– разработки системы контроля обучения, главным инструмен-
том которой являются целевые профессиональные тесты. 

Все это потребовало создания методических материалов, учеб-
ников и учебных пособий нового управляющего типа, научно обос-
нованной системы контроля определения целесообразных форм 
учебных занятий, а также новых подходов к составлению учебных 
планов и программ. 

Система управления качеством подготовки специалистов вклю-
чает набор адекватных и конгруэнтных частных методов обучения 
на разных предметах. 
Гигиеническая компетенция, по нашему представлению, это – 

неаддитивная, синергетическая система знаний, умений, навыков и 
способностей врача, направленная на диагностику, лечение и про-
филактику заболеваний с учетом качества окружающей среды и 
образа жизни пациента. 

Формирование гигиенической компетенции, вопреки узкона-
правленному «клиническому мышлению», предполагает такую 
стратегию поведения врача, которая направлена на поиск причины 
заболевания у конкретного больного, построение системы диагно-
стики, специфического и неспецифического лечения и профилак-
тики с учетом этой причины, что в конечном итоге реализует прин-
цип целостности медицинской помощи. Американский педагог-ма-
тематик Поллак считает естественным строить курс науки так: 
«обучать ситуациям», т.е. задавать ситуации, в которых требуется 
поставить задачу, а потом уже ее решать. По нашему мнению, это – 
идеальная модель обучения на 6-м курсе. 

В формировании гигиенической компетенции главная роль при-
надлежит теоретическим, клиническим и гигиеническим кафедрам, 
но не менее важным субъектом обучения являются деканаты и рек-
торат, которые выполняют координационные и контрольные функ-
ции. Очевидно, что особая роль в формировании гигиенической 
компетенции принадлежит теоретическим кафедрам и фундамен-
тальным наукам. В этом звене системы очень важно возродить под-
ход обучения, который был в СССР, в формах экспериментальной 
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и исследовательской деятельности студентов, предполагающей ис-
пользование современных приборов и технологий на основе углуб-
ленного изучения математики и математической статистики. Из 
опыта системы высшего медицинского образования СССР следует 
также возродить централизованное изготовление учебных таблиц, 
слайдов, а также других современных средств наглядности обуче-
ния, предполагающих высокое их качество и эффективность. 

На кафедре гигиены и экологии уже на протяжении ряда лет при 
преподавании отдельных разделов используется обучение по ком-
петентностному методу [7]. За основу взят системный отбор целей 
обучения на каждом практическом занятии, которые являются ти-
пичными для множества элементов врачебной деятельности. Прак-
тическое занятие для достижения целей обучения представляет со-
бой совместную профессиональную деятельность студентов и 
преподавателей. При организации самостоятельной работы сту-
дентов на практическом занятии кафедра ставит следующие основ-
ные цели обучения. 

Умения: 
1. Реализовать профессиональную деятельность по инструкции. 
2. Выбрать систему показателей, характеризующих факторы 

окружающей среды и их влияние на здоровье населения. 
3. Интерпретировать влияние факторов окружающей среды на 

здоровье населения. 
4. Анализировать санитарную ситуацию. 
5. Анализировать и оценивать качество окружающей среды на 

элементарном уровне. 
В ходе практических занятий, так называемые «ситуационные за-

дания» трансформируются в симуляторы врачебной деятельности, а 
поиск необходимой информации для реализации этой деятельности 
обеспечивается индивидуальным дидактическим набором. 

При многолетней проработке и анализе данного вопроса мы 
пришли к следующим выводам: 

1. Преподавание гигиены на третьем и четвертом курсах явля-
ется первым и начальным этапом формирования компетенции, ко-
торая будет совершенствоваться и углубляться на последующих 
этапах додипломного и последипломного обучения. 

2. Следует избегать избыточности учебной информации, с кото-
рой работает студент, как на этапе самоподготовки, так и при ре-
шении заданий-моделей. 
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3. Все студенты должны получать одинаковые задания по их 
структуре и алгоритмизации решения. Вариативность заданий 
обеспечивается изменением количественных или качественных 
значений показателей. 

4. Задание-модель должно быть предельно лаконичным, но по 
содержанию соответствовать современным достижениям науки. 
Следует избегать длинных и пространных по содержанию текстов, 
процедура прочтения которых уже содержит сложности для пони-
мания на начальном этапе обучения. Наиболее удачным вариан-
том, с нашей точки зрения, являются задания в форме таблиц. Та-
ким образом, на данном этапе обучения обеспечивается его стан-
дартизация и типизация. 

Среди преподавателей кафедр гигиены постоянно поднимается и 
обсуждается вопрос о применении инструментальных методов ис-
следования в ходе организации самостоятельной работы на практи-
ческих занятиях. С нашей точки зрения, на третьем курсе, при лен-
точной системе расписания, когда практическое занятие длится не 
более 3 часов, а с учетом времени на введение и контроль продук-
тивная часть занятия не может превысить 100 минут, организация 
самостоятельной лабораторной работы студента выглядит весьма 
проблематично. Организация рабочего места для каждого студента 
требует соответствующего числа вспомогательного персонала, при-
боров, реактивов, посуды и пр. В то же время, каждый специалист, 
который в свое время осваивал технику измерения шума, вибрации, 
проводил аналитические химические исследования воздуха, воды, 
почвы, по своему опыту знает, насколько сложна современная тех-
ника и как много времени уходит на ее освоение. 

Научные работы о преподавании гигиены на третьем, четвертом 
курсах медицинских факультетов, в основном касаются преподава-
ния на медико-профилактических факультетах и носят компиля-
тивный характер. Таким образом, на смену эйфории от «европей-
ского» движения по пути реформ в высшем образовании, приходит 
отрезвление и понимание того, что унификация программ, методи-
ческих подходов в оценивании знаний и другие вопросы Болон-
ского процесса сами по себе не решают проблем повышения каче-
ства высшего образования. 

Наш опыт преподавания гигиены на третьих курсах медицин-
ских факультетов, в том числе при англоязычной форме обучения, 
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позволяет провести общий анализ существующих проблем в пре-
подавании этой учебной дисциплины для обоснования рекоменда-
ций по повышению эффективности преподавания гигиены и эколо-
гии студентам медицинских университетов. В связи с этим, нами 
решались следующие задачи: 

1. Провести анализ значения преподавания гигиены в повыше-
нии качества подготовки современного врача. 

2. Определить особенности преподавания гигиены на третьем-
четвертом курсах обучения студентов-медиков. 

3. Дать сравнительную оценку разных форм преподавания ос-
новных разделов гигиены и экологии на третьем курсе студентов-
медиков. 

4. Разработать предложения, направленные на совершенствова-
ние форм и методов самостоятельной работы студентов на практи-
ческих занятиях. 

В связи с этим для оценки методов обучения будущих врачей, 
была произведена попытка сформировать теоретическую струк-
туру модели системной деятельности врача. Согласно словарному 
толкованию понятия «медицина», «Врач – это специалист, кото-
рый умеет ставить диагноз, лечить и предупреждать заболевания у 
человека, а также владеет способами повышения работоспособно-
сти и продления его активного долголетия». Совершенно оче-
видно, что главную ответственность за формирование таких уме-
ний несут выпускающие кафедры университетов. Однако форми-
рование профессиональных умений в медицине невозможно, если 
у будущего врача не сформировано системное профессиональное 
мышление, позволяющее адекватно воспринимать, анализировать 
и оценивать профессионально значимую информацию для приня-
тия правильного решения. Именно поэтому студент медицинского 
университета так долго изучает общенаучные предметы, теорети-
ческие и прикладные медицинские дисциплины, методы обследо-
вания больного прежде всего для того, чтобы успешно освоить про-
грамму обучения на выпускающих кафедрах. Как мы уже отме-
чали, определенное место в формировании профессионального си-
стемного мышления принадлежит курсу гигиены и экологии на 
третьем – четвертом курсах. 

Как известно, третий курс медицинских факультетов традици-
онно считается наиболее важным и трудным, потому что именно в 
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этот период закладываются базисные, фундаментальные знания, 
умения и навыки будущего врача. Разные кафедры преподают ос-
новы патологической физиологии, морфологии и клинические 
начала патологии наиболее распространенных заболеваний у чело-
века. И если кафедра пропедевтической терапии учит студента 
слышать влажные хрипы в легких как симптом возможной пневмо-
нии, кафедра патологической анатомии – морфологическому суб-
страту заболеваний, фармакологии – назначению и применению 
лекарственных препаратов, то единственная кафедра, которая учит 
студента понимать, почему возникла пневмония у конкретного 
больного – это гигиена и экология. При этом, очень важно, именно 
на третьем курсе сформировать у студента понимание того, что 
факторы окружающей среды могут быть причиной заболеваний, 
т.е. обладать специфическим действием, а также могут еще обла-
дать и неспецифическим биологическим эффектом, который спо-
собствует как возникновению болезни, так и ее развитию. Глубо-
кое профессиональное понимание причинности болезней является 
главным условием постановки правильного диагноза, лечения, пер-
вичной, вторичной и третичной профилактики болезней. В то же 
время поверхностное, некомпетентное представление об этиологии 
и патогенезе заболевания у конкретного больного всегда приводит 
к врачебным ошибкам и заблуждениям. 

Таким образом, главным методологическим вопросом препода-
вания гигиены на третьем-четвертом курсах медицинских факуль-
тетов является четкое понимание ее предмета – изучение влияния 
факторов окружающей среды на здоровье человека, а прикладное 
значение знаний, которые приобретает студент – это повышение 
качества диагностики, лечения и, что особенно важно, профилак-
тики заболеваний. Совершенно ошибочным, даже, на наш взгляд, 
вредным, в преподавании гигиены на третьем курсе обучения яв-
ляются педагогические акценты на мероприятиях по профилактике 
заболеваний, знание требований, нормативов, а также их детализа-
ция. Вся система обучения на кафедре и ее составляющие, должны 
быть направлены на формирование знаний, умений и навыков у 
студентов о том, как конкретные факторы воды, почвы, воздуха, 
пищевых продуктов и других важнейших сред влияют, или могут 
влиять на состояние здоровья человека. 
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С другой стороны, на третьем курсе, когда студент приступает к 
изучению медицинских дисциплин, важно также сформировать глу-
бокое и научно обоснованное представление о факторах и социаль-
ных условиях, которые способны существенно повысить уровень 
здоровья человека. Например, таких, как закаливание, режим дня, 
адекватное питание, физические нагрузки, сон, отдых, пребывание 
на свежем воздухе и многих других. 
Главная цель педагогического коллектива кафедры – сформиро-

вать уважение и обучить каждого студента конкретным умениям, 
навыкам и правилам здорового образа жизни. Если студент в про-
цессе обучения на своем опыте осознает необходимость здорового 
образа жизни и нетерпимость к вредным привычкам, то эту свою 
убежденность он будет передавать своим будущим пациентам. 

В процессе обучения на кафедре традиционными формами обу-
чения являются лекция, практическое занятие, а также индивиду-
альная работа с разными по своей подготовленности студентами. 

Мы приветствуем общее сокращение часов лекционного курса 
кафедры, так как совершенно убеждены в том, что современному 
студенту, имеющему колоссальные возможности поиска и доступа 
к информации через глобальную компьютерную сеть, нет необхо-
димости «начитывать» общеизвестные истины по предмету. 

Тогда остается открытым вопрос – что кафедра обязана дать в 
лекционном курсе, если общее число аудиторных лекций не пре-
вышает 18 часов. На наш взгляд лекционный курс по гигиене и эко-
логии на третьем-четвертом курсах медицинских факультетов дол-
жен включать самые важные вопросы программы, с одной сто-
роны, а с другой – содержать итоги решения научных проблем, над 
которыми работает кафедра. Только в этом случае лекционный 
курс кафедры становится оригинальным, уникальным и отражает 
существо высшего образования. Безусловно, программа обучения 
на третьем курсе предполагает познание студентами и других важ-
ных вопросов, однако вышеприведенный перечень является базо-
вым, фундаментальным, а в режиме свертывания информации 
должна быть доведена позиция и научная аргументация кафедры. 

Наиболее значимой составляющей процесса обучения на ка-
федре являются практические и семинарские занятия. При этом су-
ществующая программа предполагает аудиторную и значительную 
часть внеаудиторной самостоятельной работы студентов. По-
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скольку на эту работу студентов преподаватель не получает часов 
педагогической нагрузки, то эту часть практических занятий сле-
дует рассматривать только как перспективную. 

Существует три подхода к организации практических занятий в 
преподавании гигиены и экологии на третьем курсе: 

1. Более 50% времени отводится на разбор теоретических вопро-
сов с небольшой долей решения практических заданий. Студенты 
приобретают системные знания и осваивают практические умения 
и навыки на фрагментарном уровне. 

2. Более 70% времени отводится на решение практических задач 
с предварительным обсуждением наиболее значимых вопросов 
темы и последующим тестовым контролем. Студенты приобретают 
фрагментарные знания, но расширенный и углубленный уровень 
практических умений и навыков. 

3. В каждом содержательном модуле первое занятие – семинар 
с письменным контролем знаний наиболее важных вопросов содер-
жательного модуля. На всех последующих занятиях до 5% времени 
отводится на консультацию и коррекцию по вопросам, которые 
возникли у студентов в ходе подготовки к практическому занятию, 
85% времени студенты выполняют управляемую самостоятельную 
работу, а в конце – тестовый итоговый контроль по рейтинговой 
оценке степени усвоения знаний и умений по данной теме. 

Нам представляется, что третий вариант является наиболее 
адекватным, современным и позволяет избежать недостатков пер-
вых двух подходов. Таким образом, например, расчет часов по со-
держательному модулю «Гигиена питания» можно свести к следу-
ющему распределению: 

1. Гигиенические проблемы питания населения (семинар) – 3 часа. 
2. Определение энерготрат студента хронометражно-табличным 

методом. Расчет потребности в основных нутриентах – 3 часа. 
3. Оценка суточного рациона питания студента по меню-рас-

кладке и разработка рекомендаций по его оптимизации – 6 часов. 
4. Анализ наиболее массовых случаев пищевых отравлений – 6 

часов. 
При таком распределении учебного времени формируется и за-

крепляется очень важное социальное умение – оценка адекватно-
сти питания человека. 
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Для методического обеспечения достижения данных целей ка-
федрам гигиены необходимо постоянно совершенствовать свое ди-
дактическое оснащение. Это касается, прежде всего:  

– методических указаний к практическому занятию для студентов;  
– методических рекомендаций к практическому занятию для 

преподавателей;  
– обучающих заданий – моделей;  
– качественных алгоритмов и описаний к ним (инструкций для 

студентов);  
– учебных таблиц;  
– расширенных наборов тестов;  
– современных интерактивных лекций и других материалов.  
Наличие этих материалов в электронной базе кафедры значи-

тельно расширяет и повышает эффективность самостоятельной ра-
боты студентов и методической работы преподавателей. Издание 
сборников дидактических и методических материалов под объеди-
ненным грифом министерств образования и здравоохранения 
могло бы повысить качество преподавания гигиены на медицин-
ских факультетах. 

Существенным компонентом повышения качества преподава-
ния гигиены является профессиональный уровень подготовки ка-
федральных дидактических материалов:  

– методических указаний для самостоятельной подготовки сту-
дентов к практическим занятиям;  

– пособий управляющего типа;  
– алгоритмов;  
– инструкций;  
– учебных и контролирующих заданий и др.  
Имея уже достаточный опыт в подготовке и рецензировании 

данных материалов, хотели бы остановиться на одном из наиболее 
важных их компонентов – цели практического занятия. 

Согласно теории системогенеза П.К. Анохина цель является си-
стемообразующим фактором. Поэтому, целеобразование (выбор 
цели, ее формулировка и содержание) играет роль принципиальной 
важности, что подтверждает и многолетний опыт работы нашей си-
стемы (СПЦУКПС). Обоснование целей практического занятия – 
это, в принципе, и есть управление отбором содержания обучения. 
Любая учебная программа, даже идеальная, носит декларативный 
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характер и требует глубокого творческого осмысления опытным 
преподавателем. В его задачу при этом входит разработка такой 
формулировки цели занятия, чтобы она была совершенно ясной и 
понятной для студентов и преподавателей, носила научную и прак-
тическую ценность, повышала мотивацию к обучению и была до-
стижима в пределах учебных часов, которые отводятся на данное 
занятие. И еще – общая цель практического занятия должна соот-
ветствовать уровню студента третьего-четвертого курсов. 

Если цель сформулирована четко, ясно и соответствует финансо-
вым и организационным возможностям кафедры, тогда преподава-
тель имеет однозначное представление о том, какую модель профес-
сиональной деятельности он будет использовать на практическом 
занятии. Следовательно, он разработает и опишет алгоритм деятель-
ности студента, и в соответствии с поставленной целью и моделью 
деятельности, подготовит и применит те или иные средства кон-
троля усвоения знаний, умений и навыков студентов. Мы убеждены 
в том, что в конце практического занятия нужно провести сплошной 
тестовый контроль для того, чтобы определить эффективность усво-
ения знаний и профессиональных умений студентами. 

Следующая проблема повышения качества обучения на тре-
тьем-четвертом курсах, о которой почти забыли, это – фундамен-
тальность в преподавании гигиены. Совершенно ясно, что препо-
давание гигиены на основе ее прикладного значения с использова-
нием информации о профилактических мероприятиях, нормах, са-
нитарных правилах совершенно не отвечает целям и задачам обу-
чения студентов указанных курсов. Нас привлекает новая концеп-
ция обучения в высшей школе, согласно которой выпускающие ка-
федры несут ответственность за подготовку студентов к государ-
ственным экзаменам, а все остальные кафедры готовят студентов 
для обучения на последующих курсах. Таким образом, кафедры, 
преподающие на третьих-четвертых курсах, должны ставить цель 
обучения – подготовка грамотного студента следующего курса, ко-
торый с глубоким, на фундаментальном уровне, пониманием будет 
осваивать принципы диагностики, лечения и профилактики забо-
леваний, которые студенты изучают на разных кафедрах четвер-
того курса. Тогда кафедры третьего курса, включая гигиену и эко-
логию, должны углубленно и содержательно применять в своем 
преподавании знания, умения и навыки предшествующих кафедр. 
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Сложно перечислить весь теоретический багаж фундаментальных 
наук, который необходимо использовать в преподавании гигиены, 
но все, же хотелось бы особо отметить изящество теорий системо-
генеза, адаптации, энергетического и водного балансов, гомео-
стаза, механизмов терморегуляции, принципа единства организма 
и среды, базовые принципы и законы философии. 

Таким образом, можно сказать, что предмет «гигиена» на 3–4-м 
курсе медицинских факультетов является важнейшим интегратив-
ным элементом формирования системного профессионального 
мышления, который определяет последующее обучение студента. 
Главная проблема повышения качества обучения данному пред-
мету – это формирование адекватной дидактической технологии, 
включающей педагогический и научный потенциал кафедры, со-
временные методы и средства подачи материала и контроля его 
усвоения, широкая вертикальная и горизонтальная интеграция ми-
нистерств и научно-педагогических коллективов. 

Учебный процесс в высшей медицинской школе нуждается в по-
стоянной оптимизации его качества и эффективности – это требова-
ние времени и одно из основных требований Болонского процесса. 

Одним из главных направлений в данном процессе является 
объективизация оценивания знаний, умений и навыков студентов. 
В этом плане нет альтернативы все более широкому применению 
контролирующих тестовых заданий (ТЗ – далее по тексту), осо-
бенно в условиях нарастающего дефицита времени на практиче-
ском занятии. И, естественно, практика тестирования в медицин-
ском вузе нуждается в постоянном совершенствовании. Отдель-
ного и особого внимания требует эта проблема при обучении ино-
странных студентов, учитывая языковую подготовку, в том числе 
и в англоязычных группах. Кроме того, постоянно существует 
необходимость оптимизации большого количества ТЗ. Об этом го-
ворят и результаты многолетнего анкетирования студентов, и ма-
териалы изучения мнения преподавателей и экспертов нашего уни-
верситета, которые работали в разных комиссиях независимых 
центров тестирования бывшего СССР и Украины. 

Следует отметить, что несовершенство отдельных тестов свя-
зано с недостаточным пониманием целей и, собственно, содержа-
ния обучения на разных курсах и факультетах как отдельными пре-
подавателями, так и целыми кафедральными коллективами. 
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При контроле знаний, умений и навыков у студентов 3–4-х кур-
сов в ходе обучения предмету «гигиена и экология» в строгом со-
ответствии с действующими ОКХ и ОПП основной акцент должен 
делаться на: 

– выяснении механизмов биологического действия факторов 
окружающей среды; 

– выборе обоснованных и достаточных показателей для их из-
мерения; 

– интерпретации патофизиологических механизмов действия; 
– разработке общих принципов профилактики и гигиенических 

рекомендаций. 
Именно по этим основным направлениям и должно проводиться 

тестирование. 
Под термином «тест» в психологии и педагогике понимают, как 

правило, короткие стандартизованные задания, по которым прово-
дятся испытания, применяемые для определения тех или иных сто-
рон личности и ее потенциальных возможностей, а также контроля 
знаний и умений. 

Под термином «задание», как правило, следует понимать вер-
бальную модель ситуации, с которой будущий специалист может 
встретиться в своей профессиональной деятельности (задание-мо-
дель, далее по тексту – виньетка). 

Задание должно содержать сформулированное условие и про-
блему, которую следует разрешить. Условие задания состоит из пол-
ного или частичного описания исходных фактических данных. В не-
которых заданиях иногда опускают какой-то важный признак или 
прибавляют вспомогательный. При составлении заданий возможно 
использовать дидактически переработанные проекты, результаты 
исследований, акты обследования, описания ситуаций и т. п. 

Из тестовых заданий, наиболее распространенных в настоящее 
время, можно выделить задания формата А (одновопросные), кото-
рые должны соответствовать ряду требований. 

Лучше всего такие тесты позволяют контролировать достиже-
ние конечных целей обучения государственных образовательных 
стандартов, таких как государственные экзамены, министерские 
проверки, контрольные проверки руководством вуза качества обу-
чения на кафедрах, при проведении модульного контроля, диффе-
ренцированного зачета (если не внедрена рейтинговая система) и 
переводных экзаменах. 
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Самым сложным этапом подготовки тестов является выбор объ-
екта тестирования. Существующая программа подготовки студентов 
медицинских факультетов предполагает формирование основного 
профессионального умения – интерпретировать и оценивать фак-
торы окружающей среды или санитарной ситуации. При формаль-
ном подходе к решению данной задачи тесты должны включать ко-
личественную характеристику факторов окружающей среды в срав-
нении с существующими санитарно-гигиеническими стандартами. 
В этой связи остается спорным вопрос – следует ли студентам запо-
минать некоторые стандарты или приводить эти стандарты в тексте. 
В любом случае решение теста сводится к простому механическому 
сравнению двух показателей, что, на наш взгляд, не может быть 
предметом контроля в высшей медицинской школе. 

Опыт разработки тестов в ГОО ВПО ДОН НМУ им. М. Горького 
позволяет принять следующую рабочую схему гигиенической 
оценки факторов окружающей среды на кафедре гигиены и эколо-
гии на 3 курсе медицинских факультетов: 

1. Понятие о факторе, его классификация. 
2. Показатели, характеризующие фактор, – количественные и 

качественные (единицы измерения). 
3. Методы измерения фактора окружающей среды. 
4. Патогенетические (патофизиологические) механизмы форми-

рования болезней при неблагоприятных параметрах этого фактора. 
5. Наиболее распространенные специфические и неспецифиче-

ские болезни или синдромы строго в рамках ОКХ и ОПП. 
6. Разработка общих гигиенических рекомендаций. 
Если принять эту схему за основу, тогда по каждой теме прак-

тических занятий у преподавателей возникает возможность создать 
относительно бесконечное количество тестов. В этом случае воз-
никает необходимость ограничения выбора объектов тестирования 
с учетом следующих факторов: 

1. Объекты тестирования должны строго соответствовать общей 
и конкретным целям, сформулированным в методических указа-
ниях к занятию. 

2. Не менее 60% тестовых заданий должны предполагать те объ-
екты, которые студенты анализировали в ходе самостоятельной ра-
боты на практическом занятии. В этом случае тестирование рас-
сматривается не только как элемент оценки знаний, но и как ин-
струмент, подтверждающий их трансформацию и фиксацию в 
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умениях и навыках, а также является рабочим инструментом 
оценки качества подготовки дидактических материалов. 

3. Не менее 20% тестов должны посвящаться интерпретации 
взаимосвязи факторов окружающей среды и состояния здоровья 
человека. 

4. Не менее 20% тестов должны включать возможные варианты 
интерпретации гигиенической санитарной ситуации, включающие 
не только те показатели, которые исследовали студенты в ходе за-
нятия на кафедре, но и те, которые приводятся в доступной учебной 
литературе. 

5. Виньетка, с учетом общего времени (1 минута на решение ТЗ), 
должна включать четкое, ясное описание ситуации, в лексике, по-
нятной как отечественным, так и иностранным студентам, исклю-
чающим наличие избыточной информации. 

6. Контролирующие тесты должны включать такие вопросы, на 
которые требуются короткие однозначные ответы или, очень редко, 
расширенные ответы, предполагающие равенство дистракторов. 

В случае игнорирования этих требований, возможны следую-
щие типы ошибок при составлении тестовых заданий: 

– содержание и вопросы тестов не соответствуют целям занятия; 
– содержание и вопрос теста не соответствуют друг другу; 
– виньетка теста с трудом понимается отечественными студен-

тами, и совершенно не понимается иностранными по лингвистиче-
ским причинам; 

– тест содержит противоречивую информацию; 
– тест описывает абстрактную ситуацию; 
– тест содержит избыточную информацию, анализ которой тре-

бует более длительного времени для его решения; 
– дистракторы включают фантастические, не существующие 

или существующие, но для других ситуаций, ответы, термины и по-
нятия, которыми студенты овладевают на последующих курсах 
обучения; 

– вопрос теста сформулирован в терминах кафедры выпускающего 
или даже последипломного уровня профессиональной подготовки. 

Оптимизированную структуру ТЗ по гигиене рассмотрим на 
примере одной из конкретных целей практического занятия по 
теме «Методы исследования и гигиеническая оценка естественного 
и искусственного освещения помещения». 
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Одна из конкретных целей по теме занятия формулируется сле-
дующим образом: уметь измерить и трактовать показатели, харак-
теризующие естественное освещение помещений. 

Совершенно очевидно, что наиболее распространенными дис-
тракторами разнообразных тестов, позволяющих проконтролиро-
вать знание и умение по данному вопросу, являются следующие: 

A. Угол падения. 
B. Угол отверстия. 
C. КЕО (в процентах %). 
D. Световой коэффициент. 
E. Коэффициент заложения. 
Все дистракторы состоят из двух слов, дистрактор «С» с целью 

выравнивания его размера, дан в общепринятой аббревиатуре с 
единицами измерения. 

Таким образом, имея конкретную цель и соответствующие для 
ее достижения дистракторы, создаются разнообразные тесты. 

Нам представляется, что виньетка теста для студентов 3 курса 
должна быть лингвистически простой, содержащей минимальный 
объем значимой информации, исключающей необходимость запоми-
нания нормативов и фактического материала, сложные расчеты или 
противоречия. Но, в любом случае, ситуация теста в обязательном по-
рядке должна отвечать на главные вопросы: Что? Где? Как? Когда? 
Ситуация 1. 
В одном из классов общеобразовательной школы проводится са-

нитарно-гигиеническая оценка освещения. Какой наиболее объек-
тивный показатель характеризует естественное освещение в 
классе? 

Вариации данной ситуации в других тестах могут касаться во-
просов – где? и когда? в следующих видах: а) в читальном зале уни-
верситета при самоподготовке студентов; б) в цехе сборки часов в 
дневную смену; в) в смотровой комнате терапевтического отделе-
ния при осмотре больного. 
Ситуация 2. 
При проведении экспертизы проекта реконструкции кардиоло-

гического отделения изучаются показатели, характеризующие 
естественное освещение больничной палаты. По какому наиболее 
объективному показателю можно оценить естественное освещение 
палаты? 

В данной ситуации вариации теста могут касаться как измене-
ния условий теста, так и дистракторов, предполагающих выбор или 
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светового коэффициента, или коэффициента заложения, или рас-
четного КЕО. 
Ситуация 3. 
Перед окнами учебных аудиторий технического лицея постро-

ено высотное жилое здание, в связи с чем естественное освещение 
в аудиториях ухудшилось. Какой наиболее объективный показа-
тель даст характеристику затеняющего эффекта этого здания? 

Поскольку речь идет о выборе только одного показателя – угла 
отверстия, вариации теста могут касаться изменения условия по во-
просам где? и когда? 

Кроме того, абсолютно неправильным является при обучении 
студентов 3 курса предъявлять к ним те же контрольные требова-
ния, что и к студентам выпускного курса на экзамене по гигиене. 

Так, например, для студентов 6 курса контрольный тест по раз-
делу «Радиационная гигиена» выглядит следующим образом: 

«Пациент обратился за медицинской помощью по поводу зуб-
ной боли. Для уточнения диагноза необходимо провести рентгено-
графическое исследование корней зубов. Известно, что месяц тому 
назад больному уже сделали ряд рентгенографических исследова-
ний корней зубов при проведении протезирования. Эффективная 
доза облучения составила 1,2 мЗв. Определите возможность прове-
дения рентгенографического обследования в данной ситуации». 

Оптимизированный тест для студентов 4 курса медицинских фа-
культетов должен быть представлен в следующем виде: 

«Пациент обратился за медицинской помощью по поводу зуб-
ной боли. Для уточнения диагноза необходимо провести рентгено-
графическое исследование корней зубов. Известно, что месяц тому 
назад больному уже сделали ряд рентгенографических исследова-
ний корней зубов при проведении протезирования. Определите 
наиболее вероятный биологический эффект, который может быть 
у пациента при получении необоснованного переоблучения». 

Таким образом, можно сформулировать систему методических 
рекомендаций для улучшения и разработки оптимизированных те-
стов по гигиене в медицинских вузах: 

1. ТЗ в гигиене представляет собой описание санитарной ситуа-
ции или ее влияния на здоровье населения, формулируется кратким, 
ясным, четким, понятным для всех языком. Не рекомендуется в те-
стах по гигиене использовать формулировки содержащие отрица-
ния, типа «не является информативным», «никакой из перечислен-
ных факторов», а также ситуации, не соответствующие целям 
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обучения. Каждый тест должен быть посвящен наиболее важной 
проблеме из содержания данной темы и, тем более, конкретной цели. 

2. В тестах должны быть исключены непреднамеренные под-
сказки, сленги, идиоматические выражения (типа «палящее 
солнце»), нераспространенные или чисто профессиональные аб-
бревиатуры (типа «СИЗ, СЭС, ОБУВ, ПДК»), противоречия, и т. п. 

3. Рекомендуется считать оптимальным количеством 15 – 25 ос-
новных слов, описывающих виньетку теста. 

4. Дистракторы рекомендуется начинать разрабатывать с кон-
струирования правильного ответа (дистрактор А), с целью исклю-
чения его дублирования в других ответах (конвергенции дистрак-
торов). Необходимо, чтобы все дистракторы были одинаковой 
длины, и, по возможности, содержали одинаковое количество слов. 

5. Объем всего задания желательно должен соответствовать 
площади листа формата А4. 
Пример: 
1. Дистрактор «Коэффициент естественного освещения 

(КЕО)» может быть указан разной длины, в зависимости от 
длины других дистракторов: 

– КЕО, %. 
– коэффициент естественного освещения; 
– коэффициент естественного освещения, в %; 
– коэффициент естественного освещения в наиболее удаленной 

точке, в %; 
– коэффициент естественного освещения в наиболее удаленной 

точке помещения, в %. 
2. Дистрактор «Кратность воздухообмена в помещении» как 

показатель вентиляции, аналогично: 
– кратность воздухообмена; 
– кратность воздухообмена в комнате; 
– кратность воздухообмена в комнате общежития; 
– кратность воздухообмена в комнате студенческого общежития; 
– фактическая кратность воздухообмена в комнате студенче-

ского общежития. 
6. Каждое ТЗ должно оценивать способность студента не запо-

минать и воспроизводить информацию, а компетентно применять 
ее, интерпретируя влияние факторов окружающей среды на здоро-
вье разных групп населения и обоснования гигиенических реко-
мендаций уже на 3-м курсе обучения. 
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7. Лексическая структура, терминология и фразеология ТЗ 
должна включать только те понятия, с которыми студент встре-
чался на данной кафедре или на предшествующих курсах обуче-
ния. Такие выражения, как «сортопрокатный цех металлургиче-
ского завода», «шелкопрядильное производство», «ксерофталь-
мия», «лихорадка Ку» и другие, для студента 3 курса могут быть 
осмыслены либо на уровне догадок, либо общих представлений. А 
для иностранных студентов эти фразы являются совершенно незна-
комыми. 

8. Формулировка вопроса к ТЗ является одним из решающих 
факторов выбора правильного ответа студентом. Формулировать 
вопрос следует с использованием тех терминов и той лексической 
структуры, которой студент овладевал в ходе выполнения самосто-
ятельной работы на практическом занятии по данной теме. Кроме 
того, вопросы к тестам должны строго соответствовать содержа-
нию общей и конкретных целей темы. Идеальным вопросом к те-
стам следует считать такой, который неоднократно ставился перед 
студентами преподавателем, или обсуждался в ходе выполнения 
самостоятельной работы. Наиболее неудачным следует считать во-
прос, который использует другую лексическую структуру, и с ко-
торым студент сталкивается впервые в ходе решения теста. 

9. В структуре дистракторов должны быть использованы только 
те ответы, которые являются правдоподобными, разумными, про-
фессиональными, сходными по своему смыслу с «абсолютно» пра-
вильным ответом, и, в то же время, должны исключаться дистрак-
торы фантастические, не имеющие отношения к содержанию теста. 

10. Следует избегать вопросов, содержащих подвохи, неясные 
намеки, подсказки, противоречия, и другие двусмысленности, кото-
рые могут привести студента в заблуждение при анализе ситуации. 

11. Грамматическая структура теста, как при описании ситуа-
ции, так и при формулировке вопроса, дистракторов, должна быть 
тщательно выверена и согласована. 

12. Особую роль при проведении тестирования играет правиль-
ный набор тестов. 

Практика нашей кафедры показывает, что максимальная про-
должительность процедуры тестирования (раздача тестов, выбор 
правильных ответов студентами, проверка по ключам, информиро-
вание о результатах тестирования) не должна превышать 20 минут, 
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что составляет 15% от 3-х часового занятия. При таком лимитиро-
ванном времени оптимальное количество заданий определяется ко-
личеством целей, но, как правило, должно быть не более 10. При 
этом все студенты группы должны решать одинаковый набор те-
стов для обеспечения сравнимости результатов. Разнообразие ва-
риантов достигается либо изменением последовательности тестов 
(1-й тест в одном варианте становится 6-м – в другом), либо незна-
чительными изменениями условия или последовательности дис-
тракторов теста (например, при оценке физического развития 
школьника в одном тесте ситуация приведена для девочки 7 лет, а 
в другом – для мальчика 6 лет). 

Таким образом, при разработке контрольных тестовых заданий, 
необходимо учитывать их методологическую направленность, 
время, отводимое для контроля, а также отсутствие специальной 
подготовки у студентов 3 курса по узким вопросам медицины и 
специфики самого предмета. Только в этом случае возможно обес-
печить контроль самых важных знаний и умений студентов, необ-
ходимых им для дальнейшего обучения на последующих курсах и 
других предметах в рамках сквозной программы целей и, что осо-
бенно важно, в рамках действующих государственных стандартов 
ОКХ и ОПП. 

Задания конструированного типа не имеют готовых формализо-
ванных ответов (дистракторов) и, как следствие, длительно прове-
ряются. Преподаватель должен читать большие текстовые ответы, 
его оценка достаточно субъективна и, обычно, отстрочена. По сути, 
такие тесты являются вариантом письменной контрольной работы. 
Мы не исключаем возможности использования этих видов заданий, 
но, с нашей точки зрения, их использование целесообразно на ка-
федрах и предметах базисного уровня, с целью контроля накопле-
ния значительных объемов знаний, проверки исходного их уровня, 
или для оценки творческих аспектов, например, во время проведе-
ния в нашем университете межвузовской олимпиады по гигиене. 
Умения проконтролировать с помощью таких заданий достаточно 
затруднительно. 

Задания кластерного типа для итогового контроля могут ис-
пользоваться в случаях, когда вопросы к ситуации не связаны 
между собой. Если они взаимосвязаны, то мы закладываем в реше-
ние задания возможные ошибки. Если первый ответ будет оши-
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бочен, то другие ответы будут также неверны. Эффективность кла-
стерных заданий достаточно высока в тех случаях, когда они ис-
пользуются как задания обучающего типа для лучшего усвоения 
изученного материала при самостоятельной подготовке к занятию, 
фактически – как условная задача-модель. Применение таких зада-
ний для потребностей заключительного контроля требует дополни-
тельного аппарата – шкалирования и делает процедуру оценивания 
более сложной и громоздкой. 

В настоящее время наиболее часто применяются для контроля 
ТЗ формата А. В их виньетках несколькими фразами описывается 
конкретная ситуация, которая характеризуется минимальным, но 
достаточным объемом информации для формулирования и реше-
ния вопроса. Вопрос должен быть логически связан с условием за-
дания. К одному заданию формулируется только один вопрос. Ко-
личество дистракторов, как правило, – 5. Количество абсолютно 
правильных ответов – всегда один. Последовательность дистракто-
ров обозначается большими латинскими буквами: А, В, С, D, Е. Ре-
шение задания состоит в выборе одного правильного ответа. Не ре-
комендуется строить вопрос таким образом, чтобы избирался не-
правильный ответ. 

Однако сформулировать задание так, чтобы оно укладывалось в 
границы формата А по времени (одна минута при работе над всем 
тестом) и содержало достаточный объем информации для выбора 
только одного правильного ответа, очень трудно. Обычно такое за-
дание решается студентами путем исключения неверных ответов. 

Именно поэтому ведутся поиски таких форматов тестов, кото-
рые смогли бы объединить достоинства вышеназванных вариантов 
и, в то же время, лишить их хотя бы некоторых недостатков. 

Второй важнейший компонент обучения – это комплексная 
обеспеченность самостоятельной работы студента. С этой точки 
зрения, компетентностный подход позволяет решить одну из 
наиболее актуальных проблем высшей медицинской школы – каче-
ственное обучение иностранных студентов, в том числе на англий-
ском языке. Этот компонент обучения обеспечивается типовыми 
задачами, алгоритмами и их описаниями, стандартами, приложени-
ями к методическим занятиям, подробными ссылками и т. п. 
Главная идея обеспечения самостоятельной работы студента 

заключается в том, что он, уяснив условие учебного задания, в 
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процессе его решения постоянно получает профессиональные под-
сказки для его решения на своём компетентностном уровне. 

Третий важнейший компонент профессионально-деятельност-
ной системы организации процесса обучения – это контроль усво-
ения знаний, умений и практических навыков [8; 9]. 

В этом плане кредитно-модульная система обучения в том виде, 
как она сейчас внедряется, является несколько противоречивой. 
Организуя компетентностное обучение на каждом практическом 
занятии, мы, применяя ситуационные задания, контрольные во-
просы, можем оценить степень усвоения материала. Это же под-
тверждают итоги модульного контроля. Рейтинговая система поз-
воляет нам оценить главное – формирование у студента целостного 
и системного мировоззрения о связи организма человека и среды, 
общих представлений о причинно-следственных связях между ка-
чеством окружающей среды и уровнем здоровья населения. Это 
позволяет нам сделать смелое, но, с нашей точки зрения, обосно-
ванное предложение – считать гигиену как предмет обеспечения 
компетенции здоровьесбережения во всех вузах, вне зависимости 
от их профиля. 

Таким образом, профессионально-деятельностная система орга-
низации процесса обучения с использованием компетентностного 
подхода в преподавании гигиены на медицинских факультетах сво-
дится к следующему: 

– главным средством обучения студентов является их самостоя-
тельная работа на этапе подготовки и в ходе практических занятий, 
направленная на достижение общей и конкретных целей при реше-
нии ситуационных заданий, а также детальное представление всех 
материалов в соответствующих методических указаниях; 

– в ходе решения заданий студенты обеспечиваются всеми необ-
ходимыми средствами ориентировочной основы деятельности 
(ООД) – алгоритмами с их подробным описанием, нормативами, 
инструкциями, справочными материалами; 

– указанное обеспечение, в сочетании с адекватно сформулиро-
ванными целями позволяет студенту на его уровне компетентно-
сти, ответить на вопросы задания без участия преподавателя, обес-
печивая, таким образом, постепенный перевод практической под-
готовки на дистанционные формы обучения; 
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– обеспечивается постоянный контроль формирования компе-
тенции, который предполагает письменные ответы на вопросы за-
даний моделей и тестовые задания преимущественно формата А и 
обязательная коррекция преподавателем допущенных ошибок для 
закрепления знаний и умений; 

– постоянное и систематическое совершенствование средств 
обучения в связи с получением новых научных знаний и практиче-
ских подходов в решении гигиенических проблем. 
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ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ 

И КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СПОРТЕ 

5.1. ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ: ПОДХОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

Белоусова Светлана Анатольевна 
Успешной профилактика девиантного поведения конкретного 

ребенка, группы детей, а тем более работа образовательной орга-
низации в целом может быть только в том случае, если строится 
системно. Выстроить систему профилактической работы в школе 
означает разобраться: с морфологическим составом программы, ее 
структурой, функциями каждого элемента, генезисом, этапами и 
условиями развития и т. д. При этом речь идет о довольно сложной 
по целям и технологиям образовательной деятельности. Об этом 
свидетельствуют принципы профилактики девиантного поведения 
обучающихся, с которыми соглашается профессиональное сообще-
ство: основное внимание уделяется ослаблению влияния факторов 
риска и усилению защитных факторов; большое значение отво-
дится раннему вмешательству в ситуацию развития; учету особен-
ностей возраста и пола, культурной принадлежности личности и ее 
окружения; важен адресный характер психолого-педагогических 
программ с опорой на выявленные факторы риска; профилактиче-
ские программы должны быть долгосрочными и стратегически це-
лостными [4]. Самые эффективные программы профилактики де-
виантного поведения характеризуются экспертами как комплекс-
ные (направлены на личностный и ситуационный аспекты жизне-
деятельности обучающегося в их взаимосвязи, интерперсональное 
взаимодействие), опирающиеся на целенаправленную активность 
контактного сообщества, в первую очередь – родителей, педагогов, 
позитивных сверстников [4]. Но это невероятно трудно сделать, 
если работа как следует не описана, не проанализирована, не систе-
матизирована. 

Проанализируем трудности организации профилактики девиант-
ного поведения в школе на примере одного из основных процессов – 
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процесса выделения из обучающихся группы риска. Данная функция 
закреплена за образовательным учреждением законодательно [11]. 

Неоднозначно рассматривается в обществе вопрос о самом поня-
тии «группы риска». Некоторые характеристики групп детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, определены законода-
тельно [10]. Однако изучение разных документов, справочных и ме-
тодических материалов позволяет установить существование разно-
гласий в формировании общей классификации детей группы риска, 
а также их особенностей [4; 5; 9]. Не меньше трудностей с определе-
нием понятия рискованного поведения. Разными авторами исполь-
зуются самые разные подходы – психология здоровья [4], соци-
ально-когнитивный подход [4; 6], привлекаются рассуждения о ме-
ханизмах рискованного поведения [9], изучаются биологические, 
психологические, социальные индикаторы риска (возрастные и лич-
ностные особенности; несформированная мотивационная система 
личности; степень контроля, низкий самоконтроль; степень умения 
делать личные жизненные выборы, сформированность стратегий со-
владающего с трудностями поведения; повышенная раздражитель-
ность и агрессивность, замкнутость, недоверие к окружающему 
миру; установки и убеждения, субъективные оценки рискованности 
того или иного поведения, сформированность личностных устано-
вок к безопасному поведению [1; 2; 3; 4; 5; 8]. 

Как видим, даже разговор о том, кого и по каким признакам 
можно и нужно образовательному учреждению выявить, оказыва-
ется очень информационно насыщенным, велики риски что-то упу-
стить, если этот будет происходить нецеленаправленно. 

Кстати, о целях. В разных документах названы разные по 
направленности и масштабу, а также последующей ответственно-
сти цели выявления группы риска [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11]. 

Анализ предлагаемых и используемых в практике механизмов 
выявления детей группы риска [5; 6; 11] также свидетельствует как 
минимум об эквифинальности деятельности. Согласно всевозмож-
ным методическим рекомендациям, данная задача решается: бла-
годаря обмену информацией разных субъектов профилактики, при 
личном обращении семьи за помощью в ПМС-центры, по резуль-
татам составления «социального паспорта» образовательного учре-
ждения, в результате психологического тестирования, по результа-
там социологических исследований, психолого-педагогического 
обследования обучающихся и т. д. Только взаимодействие высо-



Монография 
 

128     Образование: теория, методология, практика 

чайшего уровня может позволить системе рассчитывать на хоро-
ший результат... 

Большинство специалистов по работе с детьми сходятся во мне-
нии, что основой методики выявления детей групп риска является 
системный подход, когда принятие решения о включении обучаю-
щегося в группу риска должно происходить на основании анализа 
социальной среды (семейной ситуации, уровня сформированности 
социального контроля, наличия в образовательном учреждении спе-
циальной совокупности норм и правил жизни, поставляющих необ-
ходимую и достаточную информацию о детях группы риска; харак-
теристик организации социальной среды, обеспечивающих безопас-
ность и защищенность от негативных влияний); исследования лич-
ностных особенностей обучающихся (системы нравственных ориен-
тиров, целей, ценностей, определяющих образ жизни; мотивации де-
ятельности, целевых установок; особенностей эмоционально-воле-
вой сферы, самооценки, копинг-стратегий); исследования поведенче-
ских особенностей школьников; степени сформированности право-
вых знаний и правовой культуры [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9 и др.]. 

Тот же вывод возникает при анализе условий эффективного вы-
явления детей и семей группы риска, в состав которых специали-
сты единодушно включают [5; 6; 11]: уровень межведомственного 
взаимодействия; своевременное обращение классного руководи-
теля или учителя к специалистам сопровождения; наличие в школе 
достаточного организационного ресурса (внутренние локальные 
акты и распоряжения, наличие системы, распределение ответствен-
ности между педагогами, создание советов профилактики, здоро-
вья, психолого-педагогического консилиума) и методической 
базы; планирование и контроль мероприятий по раннему выявле-
нию учащихся групп риска со стороны администрации ОУ и др. 

Итак, в таком разнообразии решений работникам школы (с раз-
ной специализацией) трудно удержать саму задачу, циклично ана-
лизировать своевременность и качество поступающей информа-
ции, быть убежденным, что инструментарий, технологии разных 
участников совместной деятельности (совместно-распределенной 
или даже совместно-последовательной, когда мы зависим от каче-
ства результатов усилий предшествующего этапа) оказываются 
максимально результативными. 

Анализ даже одного из процессов профилактики девиантного по-
ведения обучающихся явно указывает на его многокомпонентный 
(при этом, до сих пор точно не определенный) состав, на то, что все 
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эти компоненты должны быть взаимоувязаны (на практике связи 
между компонентами зачастую не выстроены), на то, что много 
внутренних механизмов и внешних факторов определяют суть про-
цесса выявления группы риска, но функции механизмов не анализи-
руются, не говорится о том, как построить систему... Когда процесс 
масштабен, реализуется не разово, а циклично, втягивает много обу-
чающихся, администраторов, исполнителей с разными компетенци-
ями и пр. при подобных характеристиках процесс обязательно будет 
давать сбои. Требуется обусловленное особенностями объекта упо-
рядочение организованной целостности, поддержание ее стабильно-
сти за счет субъективно (конвенциально) установленных норм, пра-
вил, т.е. стандартизация [10; 11]. 

Перечисленные выше трудности реализации деятельности во-
многом были бы решены, если бы создаваемый стандарт выполнил 
интегративную, регулятивно-коммуникативную и стабилизирую-
щую функции. 

Стандарт как раз и представляет собой представляет собой уни-
фицированную норму, фиксирующую потребительские свойства 
объекта (экономические, эксплуатационные характеристики, 
надежность, безопасность, эргономичность, экологические и эсте-
тические параметры и т. д.), тем самым определяя его качество и 
задавая границы человеческим действиям [7]. 

Стандартизация как деятельность по формированию стандартов 
для образования представляет определенную сложность. По-преж-
нему ведутся споры о самой возможности стандартизации в такой 
творческой деятельности с ее стохастическими технологиями [7]. 

Теория стандартизации достаточно подробно рассматривает ме-
тоды разработки технологических регламентов в организации. Наш 
опыт показывает, что в стандартизации программ профилактики 
особо востребованы: метод симплификации (сокращение применя-
емых при разработке и производстве услуги числа и типов подпро-
грамм, затрачиваемых ресурсов и т. п.), типологии (разработка и 
установление типовых решений (конструктивных, технологиче-
ских, организационных и т. п.) на основе наиболее прогрессивных 
методов и режимов работы), унификации (рациональное уменьше-
ние числа типов, видов и размеров объектов одинакового функци-
онального назначения), упорядочения организованной целостно-
сти. Применение данных методов позволит устранить неопреде-
ленное многообразие одноименных объектов, разработку и внедре-
ние типовых конструктивных, технологических и организацион-



Монография 
 

130     Образование: теория, методология, практика 

ных решений, перейти к единообразию на основе установления ра-
ционального числа разновидностей элементов одинакового функ-
ционального назначения и т. д. В результате этих неизбежных 
следствий стандартизации унифицированные нормы распростра-
няются на социокультурное пространство, значимое для образова-
тельной организации [7]. 

Продумывая архитектуру технологической системы по профи-
лактике девиантного поведения, необходимо выйти на разные мо-
дели организации обучения и воспитания (позадачно!), разные 
уровневые системы, с их подсистемами и понимать их взаимодей-
ствие в процессе реализации основных профилактических функ-
ций. Опираясь на лучший российский опыт, предлагаем услугу 
осуществлять на трех уровнях. 

Первый уровень профилактики предполагает организацию со-
циальной среды. В основе – представления о детерминирующем 
влиянии окружающей среды на формирование девиаций. Воздей-
ствие направлено на сообщество района школы в целом; на семью, 
социальную группу (школа, класс) или конкретную личность. 

Данный уровень включает комплекс мер, направленных на: 
– создание единого информационного обеспечения участников 

профилактических мероприятий, в т. ч. – единого централизован-
ного компьютеризированного учета детей и подростков, находя-
щихся в «группе риска»; 

– педагогическую ориентацию инфраструктуры микросоциума 
на оздоровление микросреды, в которой протекает жизнедеятель-
ность человека, создание оптимальных психолого-педагогических 
и социально-психологических условий для нормального осуществ-
ления процесса социализации личности (в том числе – управление 
групповой динамикой классных коллективов); 

– предотвращение негативного воздействия биологических и 
социально-психологических факторов, влияющих на формирова-
ние отклоняющегося поведения (своевременная диагностика пато-
логий дизонтогенеза в развитии детей; решение проблемы занято-
сти, досуга детей и подростков). 

Эффективная программа профилактики правонарушений стро-
ится на основе целостного социокультурного комплекса факторов 
делинквентизации российского общества и включает: 

1) меры по преодолению абсолютной и смягчению относитель-
ной депривации; 

2) создание условий реализации моделей правовых действий; 
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3) формирование эффективной системы санкций, пресекающей 
и наказывающей отклонения от правовой нормы; 

4) включение в систему санкций мер не только поощрения пра-
воориентированного поведения, но и защиты людей, индивиду-
ально противостоящих делинквентности; 

5) развитие правой культуры и правосознания участников обра-
зовательных отношений. 

Второй уровень профилактики. Важен тогда, когда неправомер-
ность поведения для школьника очевидна и возникают вопросы от-
носительно субъективного видения ситуации такого поведения и 
той поведенческой модели, которую человек исповедует. Данный 
уровень профилактики предполагает комплекс медицинских, соци-
ально-педагогических и прочих мер, направленных на работу с 
несовершеннолетними, имеющими девиантное поведение. Основ-
ными задачами вторичной профилактики являются: недопущение 
совершения подростком более тяжелого проступка, правонаруше-
ния; оказание своевременной социально-психологической под-
держки школьнику, находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

Данный уровень профилактики включает мероприятия общие и 
специализированные. Первый аспект предполагает осуществление 
ряда предупредительных мероприятий, направленных на предот-
вращение возникновения тех или иных проблем в обозримом буду-
щем ребенка, либо на предупреждение той или иной проблемы 
непосредственно перед ее возникновением [11]. Специальная про-
филактика включает систему мер, направленных на: 

– решение определенной задачи (например, профилактика под-
росткового суицида); 

– введение ответственности родителей тех подростков, которые 
не посещают без уважительных причин школу, употребляют 
спиртные напитки, наркотические средства; 

– обеспечение социальной защиты семей с социально-негатив-
ными свойствами; 

– внедрение в образовательном учреждении института инспек-
торов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, раз-
витие службы медиации конфликтов. 

Социально-психологическая реабилитация обеспечивается со-
зданием консультативного центра для решения подростковых соци-
ально-психологических проблем. Одно из направлений работы цен-
тра – развитие так называемой стигматизации делинквентности в со-
обществе. Подросток должен знать о негативности делинквентного 
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поведения, которое, в свою очередь, будет препятствовать его карь-
ере в будущем (введение его в единую компьютерную базу данных 
о правонарушителях может повлиять негативно при устройстве на 
работу, при получении водительских прав). 

Решение задач вторичной профилактики успешно решается со-
зданием отрядов дружинников. Для борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних и иными правонарушениями представители мест-
ного сообщества и образовательного учреждения объединяются 
для принятия активного участия в охране правопорядка. Положи-
тельным является опыт закрепления «бойцов» оперативных отря-
дов за несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН район-
ной администрации. 

Большое значение во вторичной профилактике имеет введение 
в штатное расписание образовательного учреждения должности 
социального педагога, который работает с подростками не только 
в школе, но и в неформальной обстановке. Координация работы пе-
дагогического коллектива с трудными детьми, семьями, с окружа-
ющей социальной микросредой и общественностью микрорайона; 
периодическое информирование участников совместной деятель-
ности о психологическом климате в классах, о каждом трудном 
ученике и о возможных путях оказания ему помощи и другое – вот 
те функциональные роли социального педагога, которые вносят 
вклад в эффективность вторичной профилактики. 

Во вторичной профилактике применяются особые технологии 
управления групповой динамикой с учетом особенностей первого 
уровня развития криминогенных подростковых групп [2] – пред-
криминальных, или асоциальных, групп подростков (в основном 
самовозникающих неформальных групп по месту жительства) с 
ориентацией на антиобщественную деятельность. Важно воздей-
ствовать на характерное для них бесцельное времяпрепровожде-
ние, ситуативное социально не одобряемое поведение, незначи-
тельные правонарушения и др. 

Третий уровень профилактики. Он предполагает комплекс мер 
социально-психологического и юридического характера, имеющих 
целью предотвращение совершения повторного преступления под-
ростком, в том числе – вышедшим из мест лишения свободы. Ос-
новные усилия направлены на: 

– расширение видов воздействия на несовершеннолетних пра-
вонарушителей в качестве альтернативы уголовному наказанию 
(интенсивный контроль со стороны субъектов профилактик делин-
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квентного поведения, специальные программы наблюдения за 
несовершеннолетним, осуществление подростком общественно-
полезных работ и т. д.); 

– применение особых технологий управления групповой динами-
кой с учетом особенностей второго и третьего уровней развития кри-
миногенных подростковых групп [2]. Ко второму уровню развития 
криминогенных подростковых групп относятся неустойчивые, или 
криминогенные, группы с преступной направленностью групповых 
ценностных ориентаций. Для этих групп становится нормой переход 
от незначительных, уголовно не наказуемых правонарушений к бо-
лее общественно опасным деяниям, хотя, по-прежнему, заранее под-
готовленной и организованной преступной деятельности пока нет. 
Важно раскрытие правонарушений, принятие адекватных мер пре-
сечения деятельности, устранение причин возникновения, адекват-
ная работа с имеющейся в группах системой норм и ценностей, ко-
торые тщательно скрываются от окружающих. 

Для того, чтобы создаваемая архитектура технологической 
трехуровневой системы была удобна пользователям, в том числе 
для анализа и сравнения элементов, важно создать набор мини-
стандартов различного рода работ и инструментов по их реализа-
ции. На наш взгляд, одна из ключевых проблем стандартизации со-
стоит в определении исчерпывающего состава системы стандар-
тов. Нами осуществлена данная работа на основе анализа практики 
деятельности Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №108 
г. Челябинска имени Героя Российской Федерации А.В. Яковлева», 
которая, реализует инновационный проект по теме «Разработка 
многоуровневой модели профилактики делинквентного поведения 
школьников образовательной организации на окраине мегаполиса» 
в рамках Соглашения с Министерством просвещения Российской 
Федерации №073–15–2019–1227 от 29 июля 2019 г. о предоставле-
нии из федерального бюджета гранта в форме субсидии на под-
держку проектов, связанных с инновациями в образовании ведом-
ственной целевой программы «Развитие современных механизмов 
и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Результаты проведенного анализа организации профилактиче-
ской деятельности позволяют сделать выводы о следующем 
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достаточном и необходимом составе системы стандартов по про-
филактике девиантного поведения обучающихся. 
Глоссарий. Толкование всех узкоспециализированных терминов 

устранит искажения и непонимание технологических элементов, 
создаст языковой каркас совместной деятельности, облегчит созда-
ние ценностного единства участников совместной деятельности. 
Идентификаторы неблагополучий/рисков (по их видам) у обуча-

ющегося/группы. Определение признаков неблагополучия или рис-
кованного поведения позволяет не пропустить / накопить массив 
данных, необходимых для своевременного и адекватного решения 
о задачах и способах работы с обучающимися. 
Дефицитарные компетенции по видам неблагополучий/рисков и 

способы их определения. Важны для уточнения целей работы и 
определения соответствующих им технологий. 

Задачные (по формируемым дефицитарным компетенциям) об-
разовательные подпрограммы с указанием их ресурсного (по всем 
видам ресурсов) обеспечения. Описывают комплекс основных ха-
рактеристик образовательных услуг по профилактике девиантного 
поведения, включающий цели, результаты и содержание образова-
тельных процессов, их организацию, способы и методы их реали-
зации, критерии оценки результатов. 
Алгоритм установления профиля / направления профилактиче-

ской работы с выделенным субъектом (единичным, сложным со-
циальным), назначения модулей. Важен для полноценной реализа-
ции принципа коллегиальности в принимаемом решении, оптими-
зации объема затрачиваемых ресурсов при рациональной реализа-
ции функционального назначения. 
Алгоритм разработки обобщенной программы профилактиче-

ской работы школы на учебный год. Обеспечивает реализацию 
принципов целостности программы, последовательности и непро-
тиворечивости ее разделов, обоснованности содержания; гаранти-
рует недопущение эклектичности, дублирований. 

Администрирование профилактической программы школы. 
Включает анализ, прогноз, планирование, координацию, организа-
цию и другие действия, обеспечивающие эффективное управление 
всеми видами ресурсов. 

Алгоритм и протоколы обмена данными в ходе и по завершении 
реализации образовательных подпрограмм. Важен для настраива-
ния непрерывного обмена сообщениями между субъектами, взаи-
модействие которых обеспечивает реализацию процесса. 
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Алгоритм формирования информационной систем, поддержи-
вающей образовательный процесс в соответствии с любой под-
программой профилактики. Порядок отбора сведений, важных для 
реализации функций всех субъектов профилактической деятельно-
сти, установления канала приема или передачи, инструмента со-
хранения, а также обеспечение связи электронных библиотечных 
систем с профилактическим процессом, поставка информацион-
ных ресурсов через Интернет разным группам пользователей (обу-
чающийся, родитель, учитель). 
Алгоритм изучения влияния профилактической работы на 

школьника, в т.ч. передаваемых знаний и опыта, оценка эффектив-
ности информационной нагрузки, определение взаимосвязи между 
системными компонентами в процессе обучения с учетом модели 
и технологии обучения. Правильно организованный мониторинг 
процесса и результатов обеспечивает своевременность и качество 
решений по коррекции деятельности. 
Алгоритм внесения корректив в обобщенную программу профи-

лактической работы школы на учебный год и задачные (по форми-
руемым дефицитарным компетенциям) образовательные подпро-
граммы. Обеспечивает плановость и систематичность деятельно-
сти по совершенствованию системы управления качеством. 

Взаимодействие «агентов» профилактической деятельности и ин-
струментов. Выполняет регуляторно-коммуникативную функцию. 
Формат транспортировки методического обеспечения подпро-

грамм, инструментов их реализации, с целью использования для ре-
шения задач стыковки технологий. Решает задачи накопления и 
передачи работающего опыта. 

Итак, в реализуемой образовательными учреждениями профи-
лактике девиантного поведения обучающихся существуют трудно-
сти, для устранения которых нужно установление норм, регламен-
тов деятельности. Опыт работы показывает, что необходимым и 
достаточным для повышения эффективности профилактики девиа-
нтного поведения обучающихся является следующий состав мини-
стандартов: глоссарий; идентификаторы неблагополучий / рисков 
(по их видам) у обучающегося / группы; дефицитарные компетен-
ции по видам неблагополучий / рисков и способы их определения; 
задачные (по формируемым дефицитарным компетенциям) образо-
вательные подпрограммы с указанием их ресурсного (по всем ви-
дам ресурсов) обеспечения; алгоритм установления профиля / 
направления профилактической работы с выделенным субъектом 
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(единичным, сложным социальным), назначения модулей; алго-
ритм разработки обобщенной программы профилактической ра-
боты школы на учебный год; администрирование профилактиче-
ской программы школы; алгоритм и протоколы обмена данными в 
ходе и по завершении реализации образовательных подпрограмм; 
алгоритм формирования информационной систем, поддерживаю-
щей образовательный процесс в соответствии с любой подпрограм-
мой профилактики. 
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5.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО- 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Чернышев Виктор Петрович 
Тимошков Егор Викторович 

Введение 
За последние несколько десятилетий проблема агрессивного по-

ведения привлекает внимание большого количества специалистов 
различных областей науки. 

Главное внимание по данной проблематике сосредоточено на 
таких аспектах, как определение понятия «агрессия и агрессивное 
поведение», определение предназначения агрессии как социаль-
ного и биологического явления, механизмов возникновения, осо-
бенностей проявления в конкретных условиях, а также способов по 
ее контролю и коррекции (А. Бандура, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Ло-
ренц, Дж. Доллард и др.) [4]. 

К настоящему времени по проблеме агрессии накоплена большая 
эмпирическая база, в которой проведен анализ семейных, социаль-
ных отношений и их влияние на становление, и ее развитие [2; 3]. 

Проблеме агрессии в спорте также уделяется большое внима-
ние, однако средств по ее контролю и коррекции существует огра-
ниченное количество. В связи с этим актуальность исследования 
обусловлена высокой значимостью в профилактике и корректи-
ровке агрессивного поведения лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом тренерами – преподавателями различных ви-
дов спорта, которые сталкиваются с формами проявления агрессии 
своих воспитанников. 

В научной литературе разными авторами отмечается, что в по-
следнее время феномен агрессии в спорте часто встречается на 
многих спортивных объектах. Это вызвано тем, что во время сорев-
нования спортсмены постоянно чувствуют противостояние, кото-
рое характеризуется наступательными действиями со стороны про-
тивника. Не каждый спортсмен, который находится в условиях 
жесткого спортивного противоборства, способен справиться со 
своей агрессией и исключить возможность использования дей-
ствий, выходящих за рамки правил соревнований. Данная форма 
поведения в спорте, бесспорно, противоречит целям и задачам в 
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воспитании спортсмена, в положительном воздействии на его лич-
ность. Если спортсмен проявляет какие-либо формы агрессии, то 
это в свою очередь говорит о наличии некоторых недостатков в ра-
боте тренера (тренеров), а именно в неспособности создать условия 
и обеспечить профилактические мероприятия по коррекции агрес-
сивных состояний. 
Глава 1. Основные подходы к пониманию агрессии и агрессивности 
Существуют несколько теорий в изучении агрессивного поведе-

ния. Наиболее распространенными и разработанными в психоло-
гии по исследованию агрессии являются: 

– психоаналитическая теория (психоэнергетическая модель) 
З. Фрейда; 

– этологическая теория К. Лоренца; 
– теория социального научения А. Бандуры; 
– теория фрустрации агрессии, теория Э. Фромма «агрессия как 

зло»; 
– теория дифференциальных эмоций К. Изарда («триада враж-

дебности»). Рассмотрим их более подробно. 
Теория влечений (психоэнергетическая модель). Одним из ос-

новоположников этой теория является З. Фрейд. Он считал, что в 
человеке существуют два наиболее мощных инстинкта: сексуаль-
ный (либидо) и инстинкт смерти. Первый – рассматривался как 
стремления, которые связаны с созидательными тенденциями в по-
ведении человека – заботой, любовью, близостью. Второй – несет 
в себе энергию разрушения, его задачей является «приводить все 
органически живущее к состоянию безжизненности» – это злоба, 
ненависть, деструктивность [19]. 

Другой представитель психоанализа Э. Фромм рассматривал 
два совершенно разных вида агрессии в своей теории «агрессия как 
зло». Первый – это оборонительная, «доброкачественная» агрес-
сия. Она имеет биологические корни и затухает, как только исче-
зает опасность или угроза жизни. Другой вид представляет «злока-
чественная» агрессия – это деструктивность и жестокость, которые 
свойственны только человеку и определяются различными психо-
логическими и социальными факторами [19]. Оба вида агрессии 
могут проявляться в спорте. С точки зрения Э. Фромма, феномен 
агрессии является реакцией человека на разрушение нормальных 
условий бытия. Агрессия есть «благоприобретенное свойство», и 
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человек не является по своей сущности разрушителем. Он – жертва 
своей истории, жертва своей свободы, под которой он имеет в виду 
«меру ответственности» [19]. 

Новое звучание данная тема получила благодаря работам одного 
из основоположников этологии К. Лоренца, который утверждал, что 
агрессивный инстинкт много значил в процессе эволюции, выжива-
ния и адаптации человека. Но бурное развитие научно-технической 
мысли и прогресс обогнали естественно текущее биологическое и 
психологическое созревание человека и привели к замедлению раз-
вития тормозных механизмов агрессии, что неизбежно влечет пери-
одическое внешнее выражение агрессии. Иначе внутреннее напря-
жение будет накапливаться, и создавать «давление» внутри орга-
низма, пока не приведет к вспышке неконтролируемого поведения 
(принцип выпускания пара из паровозного котла). 

Следует отметить, что теория К. Лоренца в основном базируется 
на часто неоправданном переносе результатов исследований, кото-
рые были получены на животных, на человеческое поведение. Дру-
гим слабым местом теории инстинктов является предопределен-
ность способов управления агрессией: считается, что человек ни-
когда не сможет совладать со своей агрессивностью. И поскольку 
накапливающаяся агрессия непременно должна выйти, единствен-
ной надеждой остается направлять ее по нужному руслу. Поэтому, 
приверженцы теории инстинктов полагают, что, наиболее цивили-
зованной формой разрядки агрессии для человека являются конку-
ренция, различного рода состязания, занятия физическими упраж-
нениями и участие в спортивных соревнованиях [19]. 

Теория социального научения. Автором теории является А. Бан-
дура (бихевиоральная модель). В отличие от других, она гласит, 
что агрессия представляет собой модель усвоенного поведения в 
процессе социализации через наблюдение соответствующих спосо-
бов действий и социальное подкрепление [15]. 

Теория социального научения – это, в первую очередь, изучение 
человеческого поведения, ориентированного на образец. Образец в 
данном случае рассматривается как средство межличностного воз-
действия, благодаря которому возможно формирование (измене-
ние) отношений или способа действий человека. Поэтому суще-
ственным фактором здесь является изучение влияния первичных 
посредников социализации, а именно родителей, на обучение детей 
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агрессивному поведению. В частности, было доказано, что поведе-
ние родителей может выступать в качестве модели агрессии и, что 
у агрессивных родителей обычно бывают агрессивные дети. В 
настоящее время теория социального научения является одной из 
наиболее эффективных теорий в предсказании агрессивного пове-
дения, особенно, если есть информация об агрессоре и ситуации 
социального развития. 

Фрустрационная теория (гомеостатическая модель) возникла 
как противопоставление концепциям влечений. В ней агрессивное 
поведение рассматривается как ситуативный, а не эволюционный 
процесс. Основоположником этого направления исследования че-
ловеческой агрессивности считается Дж. Доллард. Согласно его 
воззрениям, агрессия – это не автоматически возникающее в орга-
низме человека влечение, а реакция на фрустрацию: попытка пре-
одолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, до-
стижению удовольствия и эмоционального равновесия. 

Рассматриваемая теория утверждает, что, во – первых, агрессия 
всегда есть следствие фрустрации, и, во – вторых, фрустрация все-
гда влечет за собой агрессию. Схема «фрустрация – агрессия» ба-
зируется на четырех основных понятиях: агрессия, фрустрация, 
торможение и замещение. 

Под агрессией понимается намерение навредить другому своим 
действием, как акт, целенаправленной реакцией которого является 
нанесение вреда организму. 

Фрустрация возникает, когда появляется помеха осуществле-
нию условной реакции. При этом величина фрустрации зависит от 
силы мотивации к выполнению желаемого действия, значительно-
сти препятствия к достижению цели и количества целенаправлен-
ных действий (попыток), после которых она наступает. 

Как и предыдущая концепция, фрустрационная теория не избе-
жала замечаний в свой адрес. Основным ядром критики на гипо-
тезу о жесткой взаимопредопределенности самой схемы «фрустра-
ция – агрессия». Было замечено, что люди довольно часто испыты-
вают фрустрацию, но не обязательно при этом ведут себя агрес-
сивно, и наоборот. Сторонники фрустрационной теории согласи-
лись и несколько видоизменили свою позицию. Представителем 
такой модифицированной формы теории обусловливания агрессии 
фрустрацией является Л. Берковиц [4]. В концептуальную схему 
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«фрустрация – агрессия» Л. Берковиц ввел существенную коррек-
тировку: а) фрустрация не обязательно является причиной в агрес-
сивных действиях, но она стимулирует готовность к ним; б) даже 
при состоянии готовности агрессия не возникает без надлежащих 
условий; в) выход из фрустрирующей ситуации с помощью агрес-
сивных действий воспитывает у индивида привычку к подобным 
действиям. 

Кроме того, названная теория утверждает, что человек науча-
ется и более эффективным агрессивным действиям: чем чаще он их 
использует, тем совершенней становятся эти действия. 

Теория дифференциальных эмоций К. Изарда («триада враждеб-
ности»). К. Изард рассматривает враждебность как сложный моти-
вационный компонент в поведении человека, который не включает 
в себя словесной или физической активности, но является как бы 
предагрессией, явлением, которое обусловливает готовность к 
агрессии. 

В термин «враждебность» автор включает такие компоненты 
как гнев, отвращение, презрение [8]. 

Таким образом, выявленные теории агрессии имеют право на 
существование. Их сущность в разной степени, относительно поня-
тия агрессия может быть применена и к спортивной деятельности. 

1.1. Определение понятий «агрессия» и «агрессивность». 
Виды и формы агрессивного поведения 

Для понимания и осмысления сущностных характеристик агрес-
сивного поведения необходимо дать точное определение данному 
явлению. К настоящему времени различными авторами предло-
жено множество определений агрессия. 

Таблица 1 
Определения понятий «агрессия» и «агрессивность»  

разных авторов в алфавитном порядке 
 

 

Автор Определение агрессии и агрессивного поведения 

Г.С. Абрамова  

Агрессия – процесс, имеющий специфическую функцию и 
организацию; агрессивность же рассматривается как  
некоторая структура, являющаяся компонентом более  
сложной структуры психических свойств человека [1] 

Л. Берковиц 
Агрессия – любая форма поведения, которая нацелена на то,
чтобы причинить кому-то физический или  
психологический ущерб [5] 
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Продолжение таблицы 1 
 

 

Из вышеизложенного следует, что агрессия представляет собой 
поведение, целью которого является причинение вреда или ущерба 
другому живому существу, которое имеет все основания избегать 
подобного с собой обращения. Данное комплексное определение 
включает в себя следующие частные положения: 

1) агрессия предполагает умышленное, целенаправленное при-
чинение вреда другому субъекту, причем как физическом, так и 
психологическом уровне; 

2) в качестве агрессии можно рассматривать только такое пове-
дение, которое предполагает причинение вреда или ущерба живым 
существам. 

Сегодня термином «агрессия» даже в научной литературе, обо-
значают подчас, совершенно различные явления. Однако понятия 
агрессия и агрессивность не являются синонимами. Из таблицы 1 
видно, что, с одной стороны, не за всякими агрессивным поступком 
действительно стоит агрессивность личности. С другой стороны, 
агрессивность человека вовсе не всегда проявляется в явно агрес-

Р. Бэрон 
Д. Ричардсон 

Агрессия – это любая форма поведения, которая нацелена  
на оскорбление или причинение вреда другому живому 
существу, не желающему подобного обращения [7] 

Л.М. Семенюк  

Агрессией является целенаправленным, деструктивным  
поведением, входящим в противоречие с нормами  
и правилами существования людей в социуме, приносящее  
вред одушевлённым либо неодушевлённым объектам,  
причиняющее физический вред или вызывающее  
психический дискомфорт у другого лица [16] 

Б.Г. Тукумцев  

Агрессия – один из механизмов психологической  
защиты. Означает форму поведения, которая направлена  
на защиту от реальной или воображаемой угрозы со  
стороны окружающих человека людей. Агрессия  
находит свое выражение в виде устных оскорблений,  
физического нападения или косвенным путем в форме  
сопротивления, отказа в сотрудничестве, критиканстве [18] 

Д.С. Шагако  

Агрессия человека – это всегда мотивированная, (мотив  
может быть скрытой или явной, но она, в любом случае,  
присутствует) форма социального действия, форма  
общественного поведения человека, одним из  
обязательных результатов которого является угроза  
причинения и (или) само причинение агрессором  
объекту своего нападения – любому живому существу или 
неживому предмету, который является их «заменителем», 
любой формы физического и (или) психологического 
ущерба (вреда) [20] 
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сивных действиях. В случае агрессивных действий неагрессивной 
личности в основе первопричины этих действий, лежит фактор си-
туации. В случае же агрессивных действий агрессивной личности 
первенство принадлежит личностным качествам [3]. 

М.И. Еникеевым, О.Л. Кочетковым «агрессивность» определя-
ется как устойчивое стремление индивидуума нанести другому объ-
екту физический или психотравмирующий вред, ущерб. По данному 
определению, агрессивность – это признак, характеризующий чело-
века. Авторы указывают, что агрессивность может быть устойчивой 
чертой личности. Отсюда они справедливо допускают наряду с 
агрессивностью как устойчивой чертой личности, агрессивность в 
качестве временной характеристики человека, свойственной ему в 
определенный момент и не являющейся для него постоянным состо-
янием, перерастающим в свойство личности [11]. 

Агрессивность – личностное свойство, проявляющееся в готов-
ности к агрессии, а также как черту характера, как одну из важней-
ших характеристик действий и поступков, которые определяют и 
устанавливают взаимоотношения между людьми [13]. 

В связи с вышеизложенным агрессия есть определенные дей-
ствия, которые причиняют ущерб другому объекту, а агрессив-
ность – это готовность к агрессивным действиям в отношении дру-
гого объекта. 

Поведение любой личности в социуме предопределяется воз-
действием некой ситуации, в которой он оказывается, а также теми 
личностными качествами, которые он проявляет. Большинство со-
временных теорий, которые затрагивают проблему агрессивного 
поведения, допускают, что оно обусловливается внешними факто-
рами, которые имеют отношение к ситуации или к окружающей 
действительности, когнитивными переменными и системами, а 
также внутренними причинами, отражающими характерные черты 
и склонности конкретного индивида [12]. 

1.2. Виды и формы агрессии 
Агрессия может появиться в силу разных причин. Ими может 

выступать фрустрация, и стресс, общее физическое и психологиче-
ское состояние. А раз существуют разные причины возникновения 
агрессивного состояния, существуют и различные виды агрессии. 

Такими видами являются: 
1) физическая агрессия (нападение) – использование физиче-

ской силы против другого лица или объекта (как правило, физиче-
ская агрессия более свойственна мужчинам, или если это живот-
ные – самцам); 

2) вербальная агрессия – выражение негативных чувств как че-
рез форму (ссора, крик, визг), так и через содержание вербальных 
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реакций (угрозы, проклятия, ругань). Эта форма агрессии более 
свойственна женщинам; 

3) прямая агрессия – непосредственно направлена против ка-
кого-либо объекта или субъекта; 

4) косвенная агрессия – действия, которые направлены на дру-
гое лицо не напрямую (злобные сплетни, шутки и т. п.) и действия, 
которые характеризуются ненаправленностью и неупорядоченно-
стью (вспышки ярости, которые проявляются в криках, топаниях 
ногами, битье кулаками по столу и т. п.); 

5) инструментальная агрессия – является средством достижения 
какой-либо цели; 

6) враждебная агрессия – имеет свое выражение в действиях, це-
лью которых является причинение вреда объекту агрессии; 

7) аутоагрессия – проявляется в самообвинении, самоунижении, 
нанесении себе телесных повреждений вплоть до самоубийства [17]. 

Согласно Э. Фромму, механизм человеческой агрессивности ле-
жит в условиях его существования. По своей природе человек вовсе 
не является разрушителем, жестокость и злоба – его приобретенные 
свойства. По его мнению, деструкция и агрессия – есть результат от-
каза от самого себя, результат безответственности и бесцельности. 

Автором выделены следующие виды агрессии: 
– доброкачественная агрессия – биологическая адаптация, воз-

никшая как реакция на угрозу; 
– псевдоагрессия – наступательная активность человека, кото-

рая необходима для самореализации личности. Этот вид агрессии 
направлен на достижение цели. Она приравнивается к самоутвер-
ждению как наступательной активности человека, которая необхо-
дима для самореализации его личности; 

– оборонительная агрессия – может возникнуть как реакция за-
щиты, сохранения своих интересов. Ощущение угрозы себе извне 
может вызвать страх, гнев и враждебность, боль. По убеждению Э. 
Фромма, агрессия – это один из самых действенных способов вы-
теснения страха [14]. 

В классификации А. Басс и Дарки агрессия представлена как: 
– физическая агрессия (нападение); 
– косвенная агрессия (злобные сплетни, шутки, взрывы ярости); 
– склонность к раздражению (готовность к проявлению негатив-

ных чувств, при малейшем возбуждении); 
– негативизм (оппозиционная манера поведения, от пассивного 

сопротивления до активной борьбы); 
– обида (зависть и ненависть к окружающим, которая вызвана 

действительными и вымышленными сведениями); 
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– подозрительность в диапазоне от недоверия и осторожности до 
убеждения, что все другие люди приносят вред или планируют его; 

– вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму: ссора, крик, визг, так и через содержание: угрозы, прокля-
тия, ругань [6]. 

Таким образом, агрессия возникает вследствие: 
– врожденных задатков; 
– потребностей и внешних стимулов; 
– познавательных и эмоциональных процессов; 
– фрустрационных факторов. 
Разными авторами выделяются различные виды агрессии. В 

своей работе мы будем опираться на следующие: 
– физическая агрессия (нападение); 
– косвенная агрессия (злобные сплетни, шутки, взрывы ярости); 
– санкционированная агрессия – агрессивные действия, служа-

щие с социальным и не выходящие за их рамки; 
– инструментальная (агрессия как инструмент достижения по-

ставленной цели); 
– враждебная агрессия (имеет своей целью причинить другому 

субъекту неприятные физические или психологические ощущения). 
Глава 2. Агрессия и агрессивность в спорте 

Поскольку спорт является специфической деятельностью чело-
века, направленной на достижение высоких результатов, агрессив-
ное поведение в данном виде деятельности также имеет свои 
формы и особенности. Агрессивное поведение определяется как 
поведение, в намерение которого входит причинение вреда дру-
гому человеку. Применительно к спортивной деятельности такое 
определение является неудовлетворительным, т.к. многие виды 
спорта основываются на агрессивном поведении. Например, в 
боксе, нанесение повреждений оппоненту спортсмена является 
главной задачей спортсмена [9; 10]. 

В спорте агрессия чаще всего бывает инструментальной, напри-
мер: когда боксер наносит в голову соперника мощный удар, это 
очень часто сопровождается травмой. Вместе с тем подобное дей-
ствие обычно является примером инструментальной агрессии: 
главная цель боксера – выиграть бой и, нанося ущерб сопернику 
(набирая очки за нанесенные удары или нокаутируя соперника), он 
может достичь ее. Если же боксер прижал соперника к канатам и 
умышленно желает «наказать» его, нанося ему удары в голову и по 
корпусу, и специально стараясь не заканчивать поединок, это клас-
сифицируется как враждебная (реактивная) агрессия. 
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Инструментальная агрессия проявляется достаточно часто в 
спортивных играх, она является эффективным средством получе-
ния стратегического преимущества в игре, матче, она базируется 
на использовании технико-тактических действий игроками. В то 
время как враждебная агрессия скорее относится к эмоциональным 
особенностям атлета. 

Агрессивность в спорте – это физические и психические дей-
ствия, выходящие за рамки спортивных норм и правил и направ-
ленные на деструкцию психических процессов, состояний и 
свойств личности спортсмена (спортсменов), на нарушение их пси-
хофизиологического внутреннего гомеостаза, приводящие к не-
адекватности спортивной деятельности и наносящие физический и 
психический ущерб спортсмену (спортсменам) [21]. 

Таким образом, спортивная агрессия – деструктивное поведе-
ние, которое оправдано спортивной целью, не противоречащее 
правилам соревнования, которое может нанести сопернику физи-
ческий ущерб или создать психологический дискомфорт. 

Заключение 
Проблема агрессивности при занятиях физической культурой и 

спортом не нова. Занятия спортом оказывают формирующее влия-
ние на личность спортсмена, особенно важно значение такого вли-
яния для молодежи. Несмотря на то, что в теории и практике спорта 
имеется достаточное количество работ по агрессии в спорте, она не 
перестает быть актуальной, продолжается поиск путей ее решения. 
Проведенное исследование на студентах, занимающимися едино-
борствами, позволило сделать следующие выводы: 

1. Анализ социально-психологической литературы по проблеме 
агрессивного поведения в обществе показал, что существует не-
сколько теорий в изучении данного вопроса: 

– теория влечений (психоэнергетическая модель) З. Фрейда, 
считавшего, что у людей существует два наиболее сильных ин-
стинкта: сексуальный (либидо) и инстинкт смерти. Первый – пред-
ставляет собой как стремления, связанные с созидательными тен-
денциями в поведении человека – любовью, заботой, близостью. 
Второй – рассматривается как энергия разрушения, его задачей яв-
ляется «приводить все органически живущее к состоянию безжиз-
ненности» – это злоба, ненависть, деструктивность; 
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– теория К. Лоренца, в которой утверждается, что: агрессивный 
инстинкт играл главенствующую роль в эволюционном процессе, 
выживания и адаптации человека; наиболее цивилизованной и при-
емлемой формой разрядки агрессии для человека являются сопер-
ничество, различного рода состязания, занятия физическими 
упражнениями и участие в спортивных соревнования; 

– теория социального научения А. Бандуры (бихевиоральная мо-
дель), в которой агрессия представляется как усвоенное поведение в 
процессе социализации через наблюдение соответствующего спо-
соба действий и социальное подкрепление. Она нацелена, в первую 
очередь, на изучение человеческого поведения, сориентированного 
на образец (например, родители) и утверждает, что человек науча-
ется и более эффективным агрессивным действиям: чем чаще он их 
использует, тем совершенней становятся эти действия; 

– теория фрустрации (гомеостатическая модель) Дж. Долларда, 
возникшая как противопоставление концепциям влечений, в кото-
рой агрессивное поведение рассматривается как ситуативный, а не 
эволюционный процесс; утверждающая что, во-первых, агрессив-
ное поведение является следствием фрустрации, и, во-вторых, 
фрустрация всегда влечет за собой агрессивные действия; 

– теория дифференциальных эмоций К. Изарда, в которой враж-
дебность рассматривается как сложный мотивационный компо-
нент в поведении человека, который не включает в себя словесной 
или физической активности, но является как бы предагрессией, яв-
лением, которое обусловливает готовность к агрессии. 

2. Проведенное теоретическое исследование показало, что 
агрессия – это общее определение, используемое для обозначения 
поведения и разнообразных действий, включающих нападение, 
враждебность и т. д. и определяется как: 

– внутренняя сила, которая дает человеку возможность противо-
стоять внешним силам; 

– мотивированное деструктивное поведение, наносящее мо-
ральный и/или физический урон окружающим, вызывающее пси-
хологический дискомфорт; 

– любая форма поведения, которая направлена на то, чтобы 
нанести кому-либо физический или психологический урон. 
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Наиболее распространенными видами агрессии являются: физи-
ческая, вербальная, прямая, косвенная, инструментальная, враж-
дебная, аутоагрессия. 

Наиболее распространенными видами агрессии в спорте явля-
ются: инструментальная, физическая, вербальная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования позволили решить ряд небольших, 

но важных проблем современного образования. Были получены по-
лезные результаты и методики в области лингвистического обуче-
ния, проведен анализ и разработаны предложения по цифровиза-
ции образования, предложен ряд практических результатов иссле-
дований по вопросам профилактической работе в школе и коррек-
ции агрессивного поведения в спорте. Преподавателям физвоспи-
тания в школе будут полезны результаты исследования по физиче-
ской подготовленности учащихся школьного возраста, а препода-
вателям медицинских вузов - усовершенствованные методики пре-
подавания гигиены. 

Выводы, сделанные по научным исследованиям обоснованы и 
соответствуют существующим научным концепциям.  

Материалы исследований, представленных в монографии, 
имеют теоретическую и практическую новизну и будут полезны 
для учителей, преподавателей вузов и педагогов других образова-
тельных учреждений, магистрантов, аспирантов и пр. специали-
стов сферы образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аннотации к опубликованным работам 

1. ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПОЛИ-
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Плотникова Екатерина Андреевна – канд. филол. наук, доцент 
кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет», Россия, Йошкар-Ола. 

Золотова Татьяна Аркадьевна – д-р филол. наук, профессор, 
профессор кафедры русского языка, литературы и журналистики 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Россия, 
Йошкар-Ола. 

Ефимова Наталья Игоревна – канд. филол. наук, доцент ка-
федры английского филологии ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет», Россия, Йошкар-Ола. 

Пирогова Мария Николаевна – канд. филол. наук, методист, 
учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 26 
им. Андре Мальро», Россия, Йошкар-Ола. 

Аннотация: в настоящем разделе рассматриваются вопросы 
совершенствования методики преподавания русского языка, эф-
фективности обучения русскому языку в поликультурной среде с 
использованием элементов духовной (в том числе фольклорной) 
культуры в учебных заведениях РМЭ (гуманитарных гимназиях, 
средних и высших образовательных учреждениях). Авторы раз-
дела показывают особенности использования фольклора в основ-
ных направлениях деятельности (урочная, внеурочная, внешколь-
ная работа) сетевых экспериментальных площадок (ФИРО) и пе-
дагогической мастерской (АО «Издательство «Просвещение») и 
приходят к выводу о том, что такого рода проекты, направлен-
ные на социокультурную адаптацию российской молодежи, 
успешную ее социализацию и инкультурализацию, чрезвычайно 
важны и в аспекте гармонизации межличностных и межкультур-
ных взаимодействий в современном российском обществе. 
Определенный положительный резонанс получил и опыт ис-

пользования авторами монографии (Е.А. Плотниковой, М.Н. Пи-
роговой) отдельных фактов традиционной русской культуры в 
обучении русскому языку студентов-иностранцев. Очевиден тот 
факт, что на начальном этапе обучения студенты должны 
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получить своего рода лингвистический минимум: знания о куль-
туре страны, её традициях, отличительных чертах вербальной и 
невербальной коммуникации и т. д. Хорошие результаты в данном 
случае дает применение инновационных педагогических техноло-
гий, в том числе технологий олимпиад и квестов. 

Ключевые слова: русский язык, поликультурная среда, социо-
культурная адаптация, духовная культура, фольклорная культура, 
инновационные педагогические технологии. 

Abstract: this section focuses on issues of improving the meth-
odology of Russian language teaching and efficiency of teaching 
Russian in a multicultural environment with the use of elements of 
spiritual (including folklore) culture in educational institutions of 
the Mari El Republic (humanitarian gymnasiums, secondary and 
higher educational institutions). The authors of the section demon-
strate the features of using folklore in the main areas of activities 
(both class and extracurricular) of experimental network platforms 
(FIRO) and the pedagogical workshop (Prosveshcheniye Publish-
ers) and conclude that such projects, aimed at the sociocultural ad-
aptation of Russian youth and their socialization and culturaliza-
tion, are extremely important in the aspect of harmonizing interper-
sonal and intercultural relations in the modern Russian society.  

By referring to several facts of traditional Russian culture in 
their teaching of Russian as a foreign language, the authors of the 
monograph (E.A. Plotnikova, M.N. Pirogova) have received a cer-
tain positive response. It is evident that at the initial stage of learn-
ing, the students should acquire a kind of linguistic minimum, 
which includes knowledge about the culture of the country, its tra-
ditions, the distinctive features of verbal and non-verbal commu-
nication, etc. In such cases, the use of innovative pedagogical 
technologies, including olympiads and quests, usually provides 
positive results. 

Keywords: Russian language, multicultural environment, soci-
ocultural adaptation, spiritual culture, folklore, innovative peda-
gogical technologies. 
Раздел подготовлен в рамках научно-исследовательской ра-

боты государственного задания Министерства образования и 
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науки Российской Федерации, проект № 34.7602.2017/8.9; в рамках 
выполнения гранта Президента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук (Конкурс – 
МК-2019). 

2. ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА В 
ОБУЧЕНИИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Соколова Галина Александровна – канд. филол. наук, доцент 
кафедры фонетики немецкого языка ФГБОУ ВО «Московский гос-
ударственный лингвистический университет», Россия, Москва. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности 
обучения лингвострановедению на иностранном языке, дается 
краткий исторический обзор о появлении страноведения в нашей 
стране, приводятся примеры заданий из современных учебных по-
собий по страноведению и лингвострановедению, анализируются 
предложенные в них задания, подробно излагаются особенности 
аудиовизуального метода и возможности его применения на заня-
тиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: лингвострановедение, запись, фильм, аудио-
визуальный метод, иностранный язык. 

Abstract: the article deals with possibilities of teaching culture-ori-
ented linguistics using a foreign language, it gives a brief historical 
overview of the origin of culture-oriented linguistics in this country, it 
provides examples of tasks from modern textbooks on country studies 
and culture-oriented liguistics and analyzes the tasks, it describes in de-
tail the main features of the audio-visual approach and ways of using it 
in foreign language teaching. 

Keywords: culture-oriented linguistics, recording, film, audio-visual 
approach, foreign language. 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУ-
ДЕНТОВ ВУЗА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНС ФОРМАЦИИ 

Табачук Наталья Петровна – канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры математики и информационных технологий, ФГБОУ ВО «Ти-
хоокеанский государственный университет», Россия, Хабаровск. 

Аннотация: в исследовании акцентируется внимание на проис-
ходящих глобальных процессах в сфере образования, описанных в 
ряде национальных проектов, программ, стандартов, рекоменда-
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ций. Обсуждению подлежат вопросы («цифровая трансформация 
как объект исследования», «образование в мире цифровых техно-
логий», «цифровая дидактика»), которые поднимаются в совре-
менных исследованиях и влияют на совершенствование методиче-
ских систем в вузе. Обращено внимание на методическую систему 
развития информационной компетенции студентов вуза, ее ком-
поненты и условия реализации в эпоху цифровой трансформации. 
Исследуются подходы к ее совершенствованию. Ведущими мето-
дами исследования являются анализ основных положений нацио-
нальных проектов, программ, стандартов, рекомендаций на пред-
мет актуальности процесса развития информационной компе-
тенции студентов вуза; анализ современных исследований в 
направлении цифровой трансформации в образовании; обобщение 
концептуальных положений современных отечественных ученых, 
затрагивающих вопросы совершенствования методических си-
стем в вузе; обобщение педагогического опыта исследования про-
цесса развития информационной компетенции студентов – буду-
щих учителей. Материалы исследования представляют практиче-
скую ценность для магистрантов, аспирантов, преподавателей 
вузов и педагогов других образовательных учреждений, ведущих 
исследования в данной области. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые техно-
логии, цифровая дидактика, методическая система, информаци-
онная компетенция студентов. 

Abstract: the study focuses on ongoing global processes in the field 
of education, described in a number of national projects, programs, 
standards, and recommendations. Subject to discussion are the issues 
(“Digital transformation as an object of research”, “Education in the 
world of digital technologies”, “Digital didactics”), which are raised in 
current research and affect the improvement of methodological systems 
in the university. Attention is drawn to the methodological system for the 
development of information-related competence of university students, 
its components and implementation conditions in the era of digital trans-
formation. The approaches to its improvement are investigated. The 
leading research methods are: analysis of the fundamental provisions of 
national projects, programs, standards, and recommendations on the 
relevance of the process of developing information-related competence 
of university students; analysis of current research in the area of digital 
transformation in education; integration of the conceptual propositions 
of contemporary Russian scientists concerning the improvement of 
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methodological systems at the university; integration of pedagogical ex-
perience in researching the process of developing information-related 
competence in future teacher students. The research materials are of 
practical value for master’s students, graduate students, university pro-
fessors and teachers of other educational institutions conducting re-
search in this field. 

Keywords: digital transformation, digital technologies, digital didac-
tics, methodological system, students' information-related competence. 

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОСТРОЕНИЕ РЕЙ-
ТИНГОВ 

Сизых Наталья Васильевна – канд. техн. наук, доцент ка-
федры управления информационными системами и цифровой ин-
фраструктурой, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Россия, Москва. 

Сизых Дмитрий Сергеевич – канд. техн. наук, доцент кафедры 
управления информационными системами и цифровой инфра-
структурой, Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», старший научный сотрудник ФГБУН «Ин-
ститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», Россия, 
Москва. 

Аннотация: В работе представлен анализ современных мето-
дов и технологий компьютерного обучения, дистанционного обра-
зования. Отдельно рассмотрены вопросы построения однофак-
торных и многофакторных рейтингов для оценки качества он-
лайн-курсов. Впервые рассмотрен и предложен подход к построе-
нию и использованию гибких рейтингов.  

Ключевые слова: компьютерное обучение, дистанционное об-
разование, тестирование знаний, оценки качества, рейтинги. 

Abstract: the analysis of modern methods and technologies of com-
puter training, distance education is presented in the article. The issues 
of building one-factor and multi-factor ratings for assessing the quality 
of online courses were separately considered. For the first time, an ap-
proach to the construction and use of flexible ratings is considered and 
proposed. 

Keywords: computer training, distance education, knowledge test-
ing, quality assessments, ratings. 
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5. УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧА-
ЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗ-
ЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Костенко Елена Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма», Россия, Краснодар. 

Лысенко Вадим Васильевич – канд. биол. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма», Россия, Краснодар. 

Аннотация: научная новизна настоящей работы состоит в 
дополнении и расширении ранее полученных сведений по проблемам 
физической подготовленности детей школьного возраста. Прак-
тическая значимость работы состоит в возможности использо-
вания полученных результатов в организации работы учителей 
физической культуры. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, тестирова-
ние, сравнительный анализ, оценка уровня подготовленности. 

Abstract: the scientific novelty of this research is to supplement and 
expand previously obtained information on the problems of physical fit-
ness in school-aged children. The practical significance of the research 
is the possibility of using the results in the organization of physical ed-
ucation. 

Keywords: physical training, assessment, comparative analysis, con-
ditioning assessment. 

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИГИ-
ЕНЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

Ластков Дмитрий Олегович – д-р мед. наук, заведующий ка-
федрой гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Клименко Александр Иванович – канд. мед. наук, доцент ка-
федры гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Михайлова Татьяна Валериановна – канд. мед. наук, доцент 
кафедры гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Оборнев Леонид Егорович – канд. мед. наук, доцент кафедры 
организации высшего образования, управления здравоохранением 
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и эпидемиологии ФИПО ГОО ВПО «Донецкий национальный ме-
дицинский университет им. М. Горького», Украина, Донецк. 

Оборнев Алексей Леонидович – канд. мед. наук, доцент ка-
федры лучевой диагностики и лучевой терапии ГОО ВПО «Донец-
кий национальный медицинский университет им. М. Горького», 
Украина, Донецк. 

Аннотация: авторы рассматривают компетентностный под-
ход в высшем медицинском образовании, который требует пере-
смотра методов и технологических подходов в преподавании гиги-
ены на медицинском факультете как основы внедрения профилак-
тической медицины. 

Ключевые слова: медицина, гигиена, компетенция, непрерывное 
медицинское образование. 

Abstract: the authors consider the competency-based approach in 
high medical education which requires a revision of methods and tech-
nological elements to teaching hygiene at the medical faculty as the ba-
sis for the preventive medicine implementation. 

Keywords: medicine, hygiene, competence, continuing medical edu-
cation. 

7. ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ПОД-
ХОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

Белоусова Светлана Анатольевна – д-р психол. наук, канд. 
пед. наук, профессор кафедры психологии, ФГБОУ ВО «Челябин-
ский государственный университет» 

Аннотация: показаны существующие в реализуемой образова-
тельными учреждениями профилактике девиантного поведения 
обучающихся трудности, требующие установления норм, регла-
ментов деятельности, которые позволят повысить ее эффектив-
ность за счет интегративной, регулятивно-коммуникативной и 
стабилизирующей функций стандартов. Обсуждаются эффек-
тивные для данного объекта методы и содержание стандартиза-
ции. Необходимым и достаточным для повышения эффективно-
сти профилактики девиантного поведения обучающихся назван 
следующий состав мини-стандартов: глоссарий; идентифика-
торы неблагополучий/рисков (по их видам) у обучающе-
гося/группы; дефицитарные компетенции по видам неблагополу-
чий/рисков и способы их определения; задачные (по формируемым 
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дефицитарным компетенциям) образовательные подпрограммы с 
указанием их ресурсного (по всем видам ресурсов) обеспечения; ал-
горитм установления профиля/направления профилактической ра-
боты с выделенным субъектом (единичным, сложным социаль-
ным), назначения модулей; алгоритм разработки обобщенной про-
граммы профилактической работы школы на учебный год; адми-
нистрирование профилактической программы школы; алгоритм и 
протоколы обмена данными в ходе и по завершении реализации об-
разовательных подпрограмм; алгоритм формирования информа-
ционной системы, поддерживающей образовательный процесс в 
соответствии с любой подпрограммой профилактики. 

Ключевые слова: стандарты и стандартизация в образовании, 
профилактика девиантного поведения. 

Abstract: difficulties that exist in the prevention of students' deviant 
behavior, implemented by educational institutions, are shown, requiring 
establishment of standards and activity regulations that would increase 
its effectiveness due to the integrative, regulatory, communicative and 
stabilizing functions of the standards. Effective methods and contents of 
standardization for this object are discussed. Necessary and sufficient 
to increase the effectiveness of prevention of deviant behavior in stu-
dents is considered the following composition of minimal requirements: 
glossary; identifiers of issues / risks (by type) of a student / group; deficit 
competencies by types of issues / risks and means of their identification; 
task-oriented (for emerging deficit competencies) educational subpro-
grams with a reference to their resource (for all types of resources) sup-
port; algorithm for establishing a profile/direction of preventive work 
with a selected subject (single, complex social), module assignments; 
algorithm for developing a generalized school preventive work program 
for the school year; administration of the school's preventive program; 
algorithm and protocols for data exchange during and after the imple-
mentation of educational subprograms; algorithm for the formation of 
an information system that supports the educational process in accord-
ance with any preventive subprogram. 

Keywords: standards and standardization in education, prevention 
of deviant behavior. 
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8. ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Чернышев Виктор Петрович – канд. пед. наук, профессор, заве-
дующий кафедрой физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Тихо-
океанский государственный университет», Россия, Хабаровск. 

Тимошков Егор Викторович – преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и спорта ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет», Россия, Хабаровск. 

Аннотация: в статье представлено теоретическое исследова-
ние моделей агрессивного поведения, особенностей его проявления 
в спорте. Выявлены основные подходы к пониманию агрессии и 
агрессивности в научной литературе, определены понятия «агрес-
сия» и «агрессивность». 

Ключевые слова: модели агрессивного поведения, агрессия, 
агрессивность, виды агрессии в спорте, формы агрессии в спорте, 
учебно-тренировочные занятия, соревнования. 

Abstract: the article presents a theoretical study of models of aggres-
sive behavior, the features of its manifestation in sports. The main ap-
proaches to the understanding of aggression and aggressiveness in the 
scientific literature are identified, the concepts of «aggression» and 
«aggressiveness» are defined. 

Keywords: models of aggressive behavior, aggression, aggressive-
ness, types of aggression in sports, forms of aggression in sports, train-
ing exercises, competitions. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 
Монография 

 
Чебоксары, 27 сентября 2019 г.  

 
Главный редактор Ж.В. Мурзина, 

Компьютерная верстка и правка А.А. Кузьмина 
 

Подписано в печать 28.10.2019 г. 
Дата выхода издания в свет 31.10.2019 г. Формат 70x100/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 
Усл. печ. л. 9,3. Заказ К-546. Тираж 500 экз. 

 
 

Издательский дом «Среда» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12 

+7 (8352) 655-731 
info@phsreda.com 
https://phsreda.com 

 
 

Отпечатано в ООО «Типография «Перфектум» 
428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, 52 


	перфектум

