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Аннотация. В статье анализируются роль и значение краудсорсинга в 

системе подготовки кадрового потенциала России для нужд цифровой 

экономики и улучшения качества жизни людей. В рамках теории коннективизма, 

компетентностного и контекстного подходов рассматриваются концептуальные 

понятия, принципы, формы и методы внедрения краудсорсинга в учебный 

процесс вуза. Опыт формирования культуры сетевого взаимодействия и 

создания краудсорсинговых сообществ описан на примере Казанского 

федерального университета. Даются рекомендации по адаптации лучшего 

зарубежного опыта.  

Ключевые слова: университет, студенты, краудсорсинг, сетевое 

взаимодействие, нетворкинг.  

 

Сегодня в обществе не стихают дискуссии о сущности «цифровой 

экономики», курс на реализацию которой был взят правительством России в 

рамках одноименного приоритетного национального проекта. Представленная и 

утвержденная программа «Цифровая экономика РФ» [1] предполагает широкий 

спектр мероприятий и направлений работы по обновлению и улучшению 

социальной и экономической сфер жизни россиян, при этом главый упор 

делается на цифровизацию, технологизацию и информатизацию. Масштабы и 

перспективы заявленных грядущих новаций впечатляют, но одновременно 

порождают сомнения в достижимости к 2024 году такого уровня 

институциональных и инфраструктурных изменений, в том числе, в силу низкой 

готовности самого общества к принятию жизни в новой «цифровой 

реальности» [4]. По статистическим данным информационного ресурса Internet 

World Stats (IWS) на июнь 2019 года, несмотря на достаточно большое 

количество активных пользователей сетью Интернет в России (76.1%), эти 

показатели несопоставимы с такими странами, как Норвегия (98.4%), Германия 

(96.0%), Тайвань (92.8%), Канада (92.7%), США (89.0%) и др. [9]. С учетом того, 

что цифровизация экономики строится, в первую очередь, за счет развития 

электронных каналов связи и сети Интернет, становится очевидным, что без 

участия государства в создании условий их эффективного функционирования 

(IT-инфраструктура, ПО, технологии, правовое регулирование) и готовности 
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населения (IT-грамотность, IT-компетентность специалистов) к 

взаимодействию в новых условиях, успехи в реализации данного проекта 

сомнительны [4]. При этом, каналы связи теряют ценность, если не знать, как и 

зачем использовать технологии. 

Некоторые эксперты утверждают в этой связи, что развитие «цифровой 

экономики» неразрывно связано с развитием «экономики знаний» и даже 

отождествляют эти понятия [5]. Они исходят из того, что, как и в традиционном 

секторе экономики, в основе «экономики знаний» лежит производство, правда, 

нематериальное, а драйверами роста являются знания и люди, обладающие 

этими знаниями. Не случайно, одним из важных направлений стратегии 

трансформации экономики России является задача модернизации системы 

образования для усиления профессиональной подготовки будущих 

специалистов, повышения качества образования и приведения программ вузов в 

соответствие с нуждами цифровой экономики [2]. Компетентные кадры для 

нужд цифровой экономики планируется готовить в парадигме непрерывного 

образования (Lifelong learning) [3] и развития цифрового образовательного 

пространства вузов за счет широкого внедрения онлайн-обучения с 

интерактивным участием всех субъектов образовательного процесса и открытым 

доступом к учебным материалам, ресурсам и программному образовательному 

контенту через глобальную сеть Интернет [2]. 

Сегодня широкое распространение получили термины «краудсорсинг» и 

«нетворкинг», ранее незнакомые преподавателям и студентам в России. Эти 

понятия тесно связаны между собой и, по мнению Джеффа Хау, обозначают 

«мобилизацию ресурсов людей посредством информационных технологий с 

целью установления взаимодействия для решения задач, стоящих перед 

бизнесом, государством и обществом в целом» [8]. Развитие доступа к сети 

Интернет и телекоммуникациям позволяют вузам расширять формы и методы 

подготовки студентов, в том числе за счет внедрения краудсорсинга и 

нетворкинга в учебный процесс [6]. Примером может служить создание 

электронной энциклопедии Wikipedia, статьи для которой готовят, в основном, 

волонтеры из разных уголков света. Ими могут стать как преподаватели, так и 

студенты, желающие поделиться своими знаниями с большим количеством 

людей [8]. 

Объединение равноправных, связанных общностью тематических и 

профессиональных интересов участников порождает сети, а сетеобразование 

ведет к индивидуальному развитию каждого и всего сообщества в целом за счет 

сотрудничества в решении поставленных задач, постоянного обмена 

информацией, быстрого доступа к ее обновлению и ответственности при 

создании и размещении материалов в сети Интернет [7]. В вузе это могут быть 

общие образовательные материалы, включая целые учебные курсы, лекции, 

тренинговые задания, тесты и др., размещаемые на электронных платформах и 

площадках со свободным доступом. 

Учитывая широкое распространение системы управления обучением 

(LMS; Learning Management System) MOODLE в образовательных учреждениях, 

постоянное обновление еѐ программного обеспечения, существуют предпосылки 
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по еѐ использованию в качестве основы для создания краудсорсинговых 

платформ в любом, даже региональном вузе России [2]. Показателен в данной 

связи опыт Казанского федерального университета, который уже многие годы 

мотивирует преподавателей к созданию авторских электронных программ и 

курсов, содержание которых открыто для улучшения и адаптации к запросам 

студентов, условно называемым «поколениием Z» [10]. Известно, что это 

поколение привыкло иметь дело с цифровыми технологиями с момента 

рождения, при этом общение и получение образования у них четко разделено на 

оффлайн и онлайн режимы. Скорость доступа к информации и обмен ею в 

электронном формате мог бы улучшить результаты обучения по всем 

направлениям подготовки в вузе, а погружение в привычную среду сетевого 

взаимодействия расширило бы возможности формирования IT-компетенций и 

получения междисциплинарных знаний, столь востребованных в реальных 

условиях их будущей профессиональной деятельности [2; 6; 10]. 

Исходя из типа решаемых задач образования, алгоритм и формы 

краудсорсинга могут быть разными, однако, некоторые элементы всегда 

присутствуют в сетевом взаимодействии.  Во-первых, это общие цели, задачи и 

интересы, что опосредует поиск оптимального решения. Также важны 

равноправие всех участников образовательного процесса, их навыки сбора, 

хранения и передачи информации по каналам связи. Большое значение имеет так 

называемая «обратная связь» (Feedback) для получения различных откликов и 

мнений. Итог работы, например, по модулю и учебной теме закономерно 

заканчивается тестированием достигнутых результатов, форма проверки при 

этом может быть определена голосованием (Crowd Voting).  

Успех технологии краудсорсинга предопределен его массовостью, 

открытостью, отсутствием прагматизма участников, их стремлением к 

самореализации и творчеству, возможностью участия в генерации нового 

контента, который отвечал бы запросам и стилям обучения как самих 

создателей, так и всех участников сети. При этом краудсорсинг имеет и 

некоторые недостатки, включая «безликость толпы», возможное нарушение 

авторских прав, утечку данных, не всегда справедливые способы поощрения или 

вознаграждения, и др. [6; 7]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы профессиональной 

подготовки студентов автомобильных специальностей на уровне бакалавриата. 

На основании многолетнего опыта обучения автор предлагает методику 

изучения сложных вопросов профильных дисциплин с применением различных 

технических средств. Рассматривается взаимосвязь средств систематизации и 

классификации технических параметров сложных объектов с методами оценки 

физико-химических и эксплуатационных свойств. Приведены примеры 

использования технических средств обучения в учебном процессе подготовки 

бакалавров в Набережночелнинском институте КФУ. 

Ключевые слова: бакалавриат, эксплуатация автомобильного 

транспорта, технические средства обучения, компьютерные технологии, 

технологическое оборудование, условное обозначение, лабораторная работа.  

 

Подготовка бакалавров по различным направлениям автомобильной 

промышленности и транспорта включает как теоретическую, так и 

практическую подготовку по профилирующим дисциплинам. Проведение 

практических и лабораторных занятий должно способствовать более глубокому 

пониманию теоретических основ дисциплин, освоению профессиональных 
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навыков работы с транспортно-технологическими машинами и оборудованием 

(монтаж, обкатка и испытания, эксплуатация, техническое обслуживание и 

текущий ремонт). При этом необходимо руководствоваться принципом «от 

простого – к сложному» и уделять достаточное внимание элементарным 

вопросам, возникающим при изучении сложных технических объектов. 

Студенты в процессе обучения знакомятся с возможностями 

современных информационных технологий, в том числе в сфере автомобильной 

промышленности и транспорта [1; 2]. Средства визуального восприятия 

информации, применяемые при изучении профильных дисциплин, дают 

возможность лучше усвоить принципы действия и устройство технических 

объектов [3; 4]. Однако широкое применение компьютерных средств обучения 

может создавать некоторые проблемы при получении практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Восприятие технического объекта на экране монитора или проектора в 

ходе учебного процесса или самостоятельной работы, дальнейшая 

схематизация такого объекта средствами автоматизированного проектирования 

при выполнении домашних заданий, курсовых проектов или работ, дипломного 

проекта, приводят к существенной рационализации учебной деятельности, 

позволяют сократить время, требуемое на использование рутинных действий и 

приѐмов. При этом часто упускается из внимания, что изучаемый технический 

объект, независимо от степени сложности, отождествляется с его виртуальным 

двойником на экране, а не с реальным физическим объектом, применяемым на 

производстве.  

Разумеется, в учебном процессе различных направлений всегда отводится 

место лабораторным работам, что даѐт возможность студентам познакомиться с 

конструкцией машин и механизмов, поведением их в эксплуатации, причинами 

выхода из строя и т.д. Важность проведения занятий в учебных лабораториях, 

гаражах и на производстве трудно переоценить. Тем не менее, данный 

компонент учебного процесса так же не гарантирует получение устойчивых 

профессиональных навыков и техническую грамотность студента.  

Недостаточная профессиональная подготовка студентов связана, по 

мнению автора, со следующими причинами. 

Во-первых, предусмотренные по программе той или иной дисциплины 

лабораторные работы не могут охватить весь производственный комплекс и, по 

понятным причинам, ограничиваются диапазоном транспортных средств и 

технологического оборудования, имеющимся в распоряжении учебного 

заведения. Диапазон этот редко бывает достаточно широким, кроме того, 

важную роль играет уровень современности оборудования. Знакомство с 

устаревшими техническими объектами бывает в ряде случаев полезно как для 

понимания истории науки и техники, так и для закрепления общетехнических 

знаний. При этом новейшее оборудование так и остаѐтся для студента в 

виртуальном мире компьютерных технологий. 

Разумеется, если часть лабораторных работ проводится на производстве, 

то возможность освоения современных технологий превращается в реальность. 

Но и здесь есть свои подводные камни. Не следует забывать о недостаточности 
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чисто визуального знакомства с техникой, что зачастую происходит на 

производстве при проведении таких работ. Требуется квалифицированное 

введение в курс дела специалистами, работающими с данной техникой, 

имеющими опыт устранения неисправностей, переналадки и т.д. Преподаватель 

учебного заведения по понятным причинам не имеет такого опыта, а 

специалист производства далеко не всегда обладает педагогическими навыками 

и может внятно объяснить содержание и назначение технологических приѐмов 

и действий. В итоге студент получает весьма туманное представление о 

современных технологиях. 

Во-вторых, ограниченность времени, отводимого на проведение 

лабораторной работы, не позволяет каждому студенту детально ознакомиться с 

устройством и принципом действия узла (стенда), самостоятельно выполнить  

технологический цикл обслуживания и т.д. Занятия проводятся для группы или 

подгруппы студентов, что не всегда позволяет преподавателю уделить должное 

внимание каждому студенту, проявляющему интерес к освоению новой 

информации и полезных навыков. 

Увеличение времени, отводимого на отдельную лабораторную работу, 

даѐт возможность более детально изучить соответствующие технологии, 

однако требует исключения других работ, что может свести на нет прилагаемые 

усилия.  

В результате студент, имея хорошие теоретические знания, испытывает 

затруднения при непосредственном обращении к узлу (стенду) или отдельной 

детали при проведении контроля знаний. Возможно, по этой причине 

наглядные пособия и образцы изделий редко находят применение при 

проведении экзаменов и защит.  

На кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» НЧИ КФУ 

накоплен опыт учебной работы и контроля остаточных знаний с применением 

вспомогательных средств обучения, к которым относят, помимо прочего, 

автомобильные узлы и детали, стандартные металлические изделия, элементы 

технологического оборудования. 

Помимо визуального изучения внешнего вида и технического состояния 

технических объектов рационально использовать в учебном процессе чтение 

условных обозначений, нанесѐнных на детали и узлы, с последующим 

контролем уровня усвоения на имеющихся образцах. Следует учитывать, что 

проверка знания условных обозначений, как правило, входит в круг вопросов, 

предъявляемых студенту на защите выпускной квалификационной работы.  

Разумеется, данному упражнению должно предшествовать изучение 

классификации соответствующих объектов, их назначения, применяемых 

размерностей физических величин. Значительное разнообразие таких объектов 

в автомобильной промышленности и на транспорте требует от специалиста 

высокого уровня подготовки. Как примеры, можно привести классификации и 

системы условных обозначений автомобильных шин, аккумуляторных батарей, 

моторных и трансмиссионных масел, топлив, осветительных приборов. Для 

транспортных процессов наиболее показательным является применение 

классификации грузов [5]. 



12 

Знание существующих классификаций важно не только с позиции 

применения их в практических целях (для прочтения условных обозначений), 

но и для понимания физико-химических и эксплуатационных свойств объекта, 

относимого к определѐнной ступеньке классификации. Студент должен 

осознавать, что даже краткое условное обозначение может дать большой объѐм 

информации о сфере применения объекта, его приспособленности к 

выполнению определѐнных функций, химическом составе и физических 

свойствах. При этом ошибка, связанная с неправильным чтением условных 

обозначений, может привести к сокращению срока службы, отказу узла или 

поломке деталей. 

Помимо определения назначения узла (детали) и прочтения условного 

обозначения студент может продемонстрировать практические навыки 

визуального определения технического состояния (дефектовки) отдельных 

деталей и узла в целом, измерения геометрических параметров с помощью 

штангенциркуля или микрометра. Такие навыки должны быть получены ранее 

при выполнении лабораторных работ, во время прохождения производственной 

практики или самостоятельно. 

При целевой подготовке студентов по договорам с предприятиями 

целесообразно акцентировать внимание на технологическом оборудовании и 

автомобильных узлах, менее других известных студентам и не используемых на 

данных предприятиях. Так можно добиться всесторонности знаний и 

практических навыков по соответствующим дисциплинам. Степень освоения 

студентами технологических процессов и оборудования базового предприятия 

можно установить в ходе проведения учебной и производственной практик. 

Применение данной методики изучения сложных вопросов профильных 

дисциплин с применением различных технических средств позволяет, по 

мнению автора, повысить уровень практической подготовки и освоения 

профессиональных навыков студентов бакалавриата. 
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Аннотация. Изменения в образовательной системе высшего образования, 

введение новых профессиональных стандартов и требований к педагогу 

высшей школы  делают педагогическую карьеру очень динамичной, требующей 

от педагога непрерывного развития. В статье рассматривается позитивная 

сторона развития конкурентоспособности педагога высшей школы, 

формирующая его уникальные конкурентные позиции на рынке 

образовательных услуг. Показана роль когнитивных особенностей педагога в 
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образовательной организации. 
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образовательная организация, когнитивные особенности, когнитивная функция. 

 

Конкурентоспособность в современных условиях является требованием к 

любому профессионалу, означая, во-первых, соответствие его уровня 

(образования, компетенций, личностных качеств и других характеристик) 

требованиям работодателя, а во-вторых, его способности к непрерывному 

развитию. Это имеет отношение и к профессии «педагог высшей школы», 

подчиняющейся в настоящее время многим рыночным реалиям. 

Осуществление профессиональной деятельности педагога высшей школы 

регламентировано трудовыми функциями профессионального стандарта 

педагога и его должностными обязанностями, требованиями образовательной 

организации и системы образования в целом, обусловливая новые условия и 

регламенты деятельности. В то же время, условия высокой конкуренции вузов 

и их укрупнение порождает личностную конкуренцию внутри профессии, 

формируя многочисленные рейтинги, показатели, оценки, которые сейчас уже 

можно считать реалией времени. 

Мы считаем, что конкурентоспособность с позиций педагога может 

рассматриваться и в положительном аспекте. Являясь в некотором роде, 
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навязанной сверху ситуацией, конкуренция усложняет профессиональную 

деятельность и требует непрерывного личностного и профессионального 

развития, поиска педагогом своих собственных, конкурентных позиций при 

соблюдении нормативных требований к профессии [1; 2]. 

Эта ситуация порождает многообразие образов педагогов, их уникальных 

характеристик, «работающих» на совершенствование образовательной 

деятельности. Именно здесь определяются когнитивные особенности, 

порождающие спектр разнообразных педагогических стилей, приемов, а иногда 

и авторских технологий, методов и методик. Когнитивность как способность к 

восприятию, отражению, построению образа явления или процесса, 

накоплению информации и знаний, увязывает образовательные концепты со 

стилем педагога, и репрезентируется в виде определенной логики 

педагогических действий. В тоже время, эффективность педагогической работы 

напрямую зависит сейчас от того, насколько «современен» педагог, насколько 

он может интегрировать предметную область, область педагогических 

технологий и собственную когнитивную систему обучающегося. 

Принципиально важным это является потому, что представленная педагогом 

когнитивная функция познания предметной сферы учебной дисциплины с 

позиции ученика становится тоже предметом изучения, формируя его 

собственные стереотипы познания и поведения. Интересным образом 

определяется здесь «совокупность различий» педагогов, проявляющаяся в 

разнообразии, и в тоже время, обусловливающая развитие единой базовой 

системы профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся [3]. 

Таким образом, при формировании (развитии) конкурентоспособности 

педагога высшей школы важными являются выделение его когнитивных 

особенностей и траектория их реализации в профессиональной деятельности. 

Многочисленные примеры прекрасных педагогов, известных многим, или 

учителя, оказавшего принципиальное влияние на развитие своего ученика, есть 

практически у каждого. Идентификация когнитивных особенностей, их 

критическое осмысление, передача и дополнение приемов не только усиливают 

конкурентоспособность педагога, но и развивают образовательную 

организацию и систему образования в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения мотивов правил 

поведения в конфликте. Автор считает, что психосемантический подход 

достаточно близок к экспериментальной парадигме проективных методов, 

поэтому особое место при разработке должно отводиться способам 

реконструирования индивидуальной системы значений с эмоциональной 

составляющей респондента и улучшению его формы восприятия. В этой связи 

автор показывает, каким образом методику исследований можно использовать 

во включенное наблюдение, для повышения уровня рефлексии респондента. 

Автор предлагает новый проективный метод изучения конфликта, который 

позволяет снять противостояние психобиографическим методам и техникам 

факторного анализа, снимая субъективное описание самого экспериментатора. 

Данный метод говорит о том, что формирование шкал-дескрипторов 

осуществляется самим испытуемым и релевантность заданных «объектов» 

снимают обычное для таких методик замечание о том, что испытуемому 

навязываются несвойственные ему линии дифференциации объектов. Согласно 

идее автора, ключом к эффективному анализу проблемы мотивации правил 

поведения в конфликте является овладение системами мотивов лежащих в 

основе правил поведения в конфликте. 

Ключевые слова: психосемантический подход, конфликтная ситуация, 

проективный метод, респондент. 

 

В настоящее время назревает актуальность для изучения мотивов правил 

поведения в конфликте. При проведении данных исследований определяющих 

способы реконструирования индивидуальной системы значений через призму 

восприятия человеком видения Мира, себя, других методологическим 

основанием является положение А.Н. Леонтьева о характере психического 

отражения индивидуального сознания [2]. Исследование мотивационных 

образований личности позволяет психосемантический подход достаточно 

близкий к экспериментальной парадигме проективных методов. 

Автором было проведено исследование изучения реконструирования 

категориальных структур индивидуального сознания, которые образованы 

системами мотивов лежащих в основе правил поведения в конфликте. В 

настоящем исследовании использовался метод психосемантического 

исследования Дж. Келли.  
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Данное исследование относится к типу идеографического, которое 

предусматривает изучение индивидуальных случаев. 

В основном никогда при анализе конфликтных ситуаций не 

рассматриваются мотивы, связанные с потребностью обоснования своей 

позиции, действий или решений. Практически всегда исследуются следствия 

самого конфликта и ролевые позиции, обнаружившие свое фактическое 

присутствие. В соответствии с поставленной целью человек стремится 

изменить окружение в соответствии со своими взглядами и устремлениями. 

Желая добиться выигрыша, участники вступают во взаимодействие, пытаясь 

разрешить ситуацию любыми средствами в свою пользу. На основании данного 

взаимодействия возникает конфликтная ситуация, которая ориентирована на 

доказательство правоты каждой из сторон [4]. Человек может ориентироваться 

на одну из сторон участников конфликтной ситуации, которая может 

усложниться, из-за мнения участников поддерживающих каждую из сторон. 

Установки участников в конфликтной ситуации могут не только различаться, 

по иерархии целей, но и иметь разную эмоциональную значимость для разных 

сторон, что может повлечь за собой изменение поведения партнера, его 

эмоциональные установки (начинают доминировать над предметом конфликта). 

Стремление провести сопоставительный анализ проективных и 

психосемантических методов привели их к конструктной валидности. 

Заполнение матрицы данных в решетке Дж. Келли испытуемыми выявило 

возможность составления практической идентичности всех последующих 

матриц, что позволяет говорить о совпадении критериев нахождения своей 

идентичности в процессе прохождения экспериментального воздействия, и 

проективном характере нашей методики. 

Проведя сопоставительный анализ известных проективных методов 

(Зиверт, Хольцман, Розенцвейг, Либинг, Филинг, Люшер и др.) с нашей 

методикой выявили конвергентную валидность. Использование многозначного 

материала обеспечило определенную степень свободы в ее структурировании. 

Традиционно, в психосемантическом исследовании процедура обработки 

данных сводится к факторному анализу. Интерпретацию полученных факторов 

производят с точки зрения включающегося содержания и факторные нагрузки 

для полной характерологической их основы соответствия исследуемого 

материала. Объединяющими пунктами будут мотивы со значимым процентом 

нагрузки по полученным факторам. В основном факторы имеют 

двухстороннюю составляющую, положительную или отрицательную, пунктов 

подвергающихся факторизации. Содержание самого фактора раскрывалось 

через контрастное содержание определенных пунктов, а это противоположное 

значение исследованных мотивов очень тесно сопоставляется с личностными 

конструктами Дж. Келли. 

Это позволяет отметить направление возможной интерпретации 

выявленных структур соответствующих способам освоению мира испытуемого. 

Реконструируемое пространство соответствия индивидуальной системе 

выявленных значений выступающих основой сопереживающего процесса 

определяет свою смысловую опору. В данном случае выдвижение 
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соответствующих принципов, подтверждающих типологию личности 

испытуемого, позволяет выдвинуть психосемантический подход, который 

позволяет отметить способ формирования картины мира. В 

психосемантическом исследовании есть возможность выявить атрибутив 

мотивов правил поведения в конфликте. 

Процедура исследования: по множеству униполярных шкал, 

образованных ценностными суждениями, испытуемый оценивает 16 мотивов, 

которые могут «оправдывать» содержащиеся в данных суждениях жизненные 

ориентиры. Формирование шкалы измерения состоит в формулировании 

испытуемым 16 и более собственных правил поведения в конфликте. Таким 

образом, перечень шкал-дискриптов является «вызванным». В качестве 

«объектов» шкалирования выступают мотивы - «заданный» список. Перечень 

мотивов заимствован из книги  «Психосемантика сознания» В.Ф. Петренко [3]. 

Данный метод позволяет снять противостояние психобиографическим 

методам и техникам факторного анализа, снимая субъективное описание 

самого экспериментатора. Данный метод говорит о том, что формирование 

шкал-дескрипторов осуществляется самим испытуемым и релевантность 

заданных «объектов» снимают обычное для таких методик замечание о том, что 

испытуемому навязываются несвойственные ему линии дифференциации 

объектов. Сама процедура исследования воспринимается испытуемыми как 

необходимая и интересная, хотя и требующая определенного усилия и 

напряжения. Так, как методика не имеет заготовленных «ярлыков», снимается 

страх диагноза [1]. 

Таким образом, правила поведения в конфликте П., отличаются 

определенным противоречием между стремлением поддержания компромисса 

и ярко выраженной конфронтацией, между терпимостью и несдержанностью, 

между честностью и манипуляцией.  

Проанализируем полученные семантические пространства. Из рисунка 1 

видно, что на положительном полюсе фактора «Активная оппозиция» (Ф1) 

высокие значения получили мотивы, которые можно отнести к зависимости 

конфликтности человека от ситуации и настроения: «обстоятельства», 

«эмоциональная разрядка». 

 
Рисунок 1. – Психосемантическое пространство поведения в конфликте (Ф1, Ф2) испытуемого 
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Однако далее идут более содержательные побудители: «боязнь 

наказаний» и «сексуальное удовлетворение». Возможно, что здесь проявляется 

классический защитный механизм – реактивное образование (по З. Фрейду): 

агрессивное поведение в конфликте (ситуации угрожающая самооценки) как 

маскировка страхов и сексуальных тенденций.  

На противоположной стороне данного фактора располагаются мотивы 

риска, самоутверждения и стремление к независимости. Вероятно, занимая в 

конфликте активную оппозиционную позицию, П. менее всего использует ее 

для личного самоутверждения или для поиска «острых ощущений». 

Правила поведения в конфликте, представленные в форме развернутых 

речевых высказываний, имеют хорошо структурированные системы значений. 

В индивидуальных системах правил поведения в конфликтах, отражаются 

глубинные системы значений мотивационных ориентаций личности. В 

индивидуальных системах правил поведения личности в конфликте 

существуют скрытые мотивационные противоречия. 

Итак, для исследования проблемы мотивации правил поведения в 

конфликте был использован психосемантический подход. Отличительная 

особенность психосемантического подхода заключается в том, что личность 

рассматривается здесь как носитель определенной картины мира, 

индивидуальных значений и смыслов, а главной задачей выступает 

"реконструкция системы значений, через призму которой происходит 

восприятие субъектом мира, других людей, самого себя. В результате 

эмпирического исследования было установлено, что правила поведения в 

конфликте, представленные в форме развернутых высказываний имеют хорошо 

структурированную систему значений. С помощью психосемантических 

методов возможна реконструкция индивидуальной системы значений 

мотивационной ориентации в конфликте. 
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Аннотация. В статье на основании культурно-исторического, 

экзистенциального, системного, историко-культурного подходов в психологии 

показано построение мета-методологии в метаобразовании. Проводится 

различение взросления и возрастания человека, жизнь которого рассмотрена в 

этих измерениях в контексте развития образовательной навигации, которая 

определена как культурная практика метакогнитивной ориентации и 

метакоординации личности в мире перемен. Приведены примеры, особое место 

уделено книге-навигатору. 

Ключевые слова: навигация, взрослая жизнь, метакогнитивная 

ориентация, метакоординация, мета-методология, метапознание, метакультура, 
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В «мерцающем мире» происходят латентные изменения, в числе которых 

– переход от когнитивности к метакогнитивности в методологии научного 

познания, означающий усложнение последней, ее развитие в мета-

методологию. При этом личность сама выбирает систему координат и задает 

траектории движения в ней. Нами выделены и описаны уровни 

ориентировочной основы метастратегирования в образовании и ряд 

существующих и развивающихся метастратегий метаобразования [1, с.107]. 

При этом диапазон образовательных стратегий задается личностью в особой 

системе метакоординат [там же, с.105], поэтому как образовательный маршрут, 

так и образовательный навигатор, могут быть лишь индивидуальными 

системами ориентирования в метаобразовании и человеческой жизни. В этом 

отношении жизненный, личностный, человеческий, культурный, 

образовательный пути каждого человека индивидуальны и неповторимы. Это 

нехоженые тропы, дороги личной судьбы и свободы. Их возможно пройти 

только самостоятельно, и они никогда не пересекаются. В этом отношении 

можно говорить как о содействии, так и о противодействии себе и другим. Эти 

пути могут находиться в одной плоскости, параллелироваться, 

синхронизироваться, сближаться и отдаляться, сходиться и расходиться, 

прерываться и возобновляться в пространстве и времени, расширяться и 

сужаться, принимая разные формы в мышлении, движении, слове, образе, 

знаке, символе… теле, душе и духе. В этом смысле искренняя любовь двух 
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сердец глубоко сближает их жизненные пути, ритмы биения их жизней, 

позволяя, подобно математическим функциям, бесконечно долго стремиться 

друг к другу и никогда не пересекаться, сохраняя личные границы и свободу 

бытия собой. В настоящей любви – в отношениях, не прикрывающихся этим 

юрким в разговорном употреблении словом – нет слияния, но есть качественное 

соединение, к которому эта величайшая в мире сила изначально направлена. 

Параллельное удерживание и соотнесение нескольких образовательных 

траекторий одного и того же человека в метаобразовании часто представляется 

информационно-техническим достижением и потому ассоциируется в массовом 

сознании с развивающимися информационными технологиями. Образ 

цифрового мира и цифрового общества вполне укладывается в сценарий 

когнитивного будущего человечества, связанного с познанием и 

метапознанием, антропогенезом и появлением постчеловечества. В этом 

технологический оптимизм и технологический пессимизм становятся простыми 

крайностями, в которые так легко впасть. В свое время и автор статьи 

находился под влиянием этих крайностей, описывая образовательный 

навигатор как электронную систему для того, чтобы «генерировать возможные 

варианты движения личности в пространстве метаобразования под заданные в 

неѐ метакоординаты, соотносить эти варианты между собой, 

рационализировать пути их достижения и претворять в жизнь» [там же, с.105]. 

Это не противоречит центрации образовательного маршрута на контроле и 

измерении, но сильно различается с разработками программ образовательной 

навигации в мире перемен, когда «свободный выбор личности, 

предполагающий ответственность, является незыблемым и основополагающим 

в метастратегировании» [там же, с.106]. Необходимо подчеркнуть, что 

терминологически метастратегирование и метапознание связано с 

когнитивными моделями жизни, рациональными путями организации мира 

образования, а метаобразование, метакоординация личности в первую очередь 

связаны с ее культурой и историей. В культурно-историческом смысле бытие 

человека Джордано Бруно, Леонардо да Винчи или Михайло Ломоносовым – 

это – в первую очередь – бытие Человеком. Бытие человеком в постоянных 

изменениях означает собственно человеческое бытие. Отказ от последнего, его 

отрицание или рационализация приводят к появлению новых технологических 

«богов», уже составляющих свой текучий «пантеон», инсталляцию 

самопоклонения. «Быть Человеком» в данном контексте означает 

антропологизацию способа когнитивной организации личности, усиление ее 

ответственной метакоординации. Бытие человеком в мире перемен – это 

экстремальное бытие, в котором антропность из принципа мышления 

становится контуром экзистенции, что связано с последовательным снижением 

мизантропии, повышением толерантности к неопределенности жизни и эпохи, 

интолерантности к неопределенности своего «я», своего «self», своей личности. 

Таким образом, происходит поиск человеком «внутренних опор» – 

виртуальных точек свободы бытия и действия как источников новых сил 

человека – в сложных ситуациях, событийных контурах, «платформах» 

общения и взаимодействия с собой и другими в мире перемен. 
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С.В. Кривцова определила взросление как «становление внутренних опор 

личности» [2, с.469]. Быть Человеком значит быть по-настоящему взрослым, 

т.е. не возрастающим, а именно взрослеющим. Взросление в 

противоположность возрастанию не является социокультурно и биологически 

заданным переходом из одного возраста в другой, сменой возрастов в 

онтогенезе. Взросление есть переход из взрослости в новую взрослость, 

углубление и возвышение взрослости в себе, в своем бытии, слове и действии. 

Это не снижает, а порой и увеличивает тревогу по отношению к 

неопределенности и изменчивости мира, позволяя личности обрести 

внутреннюю опору, уверенность и стойкость в смысле «опирания» человека на 

самого себя, в том числе «внутриличностную опору», т.е. опору внутри 

личности на ее системообразующие свойства, достоинство и добродетели. Это 

придает некоторую прочность, твердость, упругость в отношении самого себя, 

своего внутреннего мира, повышая его целостность, но не лишая возможности 

изменяться. Эта возможность внутренней определенности во внешней 

неопределенности напоминает известную философскую метафору «покоя 

летящей стрелы» и дополняется исследованиями психологического проекта 

А.Г. Асмолова «Mobilis in mobili» (2018): «Принципиальная возможность 

внутренней определенности, вопреки базовым утверждениям постмодернизма, 

заложена в любом человеке: в стремлении к удаче в жизни, экзистенции, в 

способности отличить хорошую жизнь от плохой» (цит. по [там же, с.471]). Эта 

позиция, заявленная в экзистенциально-аналитической психотерапии и 

психологии А. Лэнгле (где эта внутренняя определенность объясняется 

развитием четырех фундаментальных мотиваций человека), солидарных и 

продолжающих традиции логотерапии В. Франкла (где внутренняя 

определенность в ноодинамическом смысле характеризует «упрямство духа» с 

двумя его методическими приложениями), может быть переформулирована в 

психотеологии, экзистенциальной психологии и психотерапии Р. Мэя (где 

внутренняя определенность обоснована тиллиховским «мужеством быть» и 

существующими в его развитии прикладными формами). В этом смысле 

возрастание не дает человеку упорства и дерзновения, а взросление дает, 

поскольку точно воплощает психологическую формулировку девиза подводной 

лодки «Наутилус» и ее капитана Немо – «подвижный в подвижном» 

(«мобильный в мобильном»). Такое внутреннее движение, наиболее точно 

отраженное в психологическом понятии «живого движения», позволяет 

работать с человекоразмерными и нечеловекоразмерными системами разной 

степени сложности и устойчивости. Значит, бытие взрослым означает бытие 

самим собой в своем становлении. 

Неокончательная данность себя самому себе создает трудность в жизни 

любого человека, которая мучительно переживается на каждом возрастном 

кризисе, при соотнесении новообразований и выполняемой деятельности с 

социальной ситуацией развития. Однако сама эволюция давно решила эту 

проблему; даже тот факт, что наш мир – мир неопределенности, еще не 

определенный, плохо поддающийся определению, да и вообще мало 

определимый мир – в своей постоянной высокоскоростной изменчивости 
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теряет в глазах человека какую-то устойчивость и форму, не мешая онтогенезу. 

И это «горизонтальное» взросление, названное нами возрастанием. А вот в 

«вертикальном» взрослении, в его эссенциально-экзистенциальном и 

экзистенциально-эссенциальном переходах упомянутую трудность не снимает, 

напротив, заостряет ее в человеческой жизни, делая взрослость высокой 

сложностью в развитии личности. Возрастание не ведет во взрослую жизнь. 

Культурно-исторически это обусловлено тем фактом, что «взрослым» в разных 

культурах и обществах «назначали» ребенка, прошедшего соответствующую 

систему инициации – процедуру испытаний разной сложности и модальности, 

прохождение которой доказывало, что человек готов совершать некоторую 

деятельность и вести принятый в обществе образ жизни, за что и получал 

признание как равного. В этом смысле «взрослая жизнь» это социальный статус 

и личное достижение, которого нужно добиться в индивидуальной жизни. Это 

не означает ничего, кроме социального положения человека в группе, принятия 

и наделения правами и обязанностями. Конечно, для этого требовались 

физические силы и созревание организма до готовности произвести потомство. 

С развитием общественного устройства, появлением технологий и техники, 

новых форм общественных отношений и уделением большего внимания 

внутреннему миру человека в число критериев возрастания помимо 

уточненных физических и разросшихся социальных вошли некоторые 

психологические критерии. Быть во взрослой жизни могут только взрослые, а 

вне нее – дети, больные, отверженные одиночки и изгои. Это социальное 

капсулирование взрослой жизни, сопровождающееся ужесточением 

общественных законов и политического режима, ограничение прав и 

увеличением обязанностей, имитацией ряда социально-экономических 

процессов и общественных игр. 

Пересмотр значения человека и человеческого в мире перемен, его 

соразмерной связанности с культурным и общественным развитием приводят к 

трансформации общественных институтов, технологических фреймов, 

стереотипных когнитивных схем, социальных идентичностей в процессе 

преобразования мерцающего мира в мир транзитивный. «Снятие» кавычек со 

словосочетания «взрослая жизнь» происходит только в реальном взрослении, 

которое эту взрослую жизнь и порождает. Во взрослой жизни нет разделения на 

взрослое и не взрослое (такое различение ему предшествует). Взрослая жизнь 

есть жизнь во взрослении. Таким образом, взросление требует от человека, 

работающего с самим собой и своими внутренними опорами, внутреннего 

перераспределения сил, духовного напряжения в себе и мире. Социальные 

запреты или бонусы не дают взросления, поскольку социальный ярлык 

«взрослый» ничего не говорит и не определяет в реальной взрослости, которая 

может быть достигнута только внутренними усилиями личности. Такая 

сложная форма качественного взаимодействия и глубокого общения с собой и 

миром требует развития мета- и интраиндивидуальности взрослого человека в 

логике, заданной В.С. Мерлином: «Человек сам, своими действиями формирует 

свою личность, в большей или меньшей степени гармонирующую с характером 

взаимоотношений в коллективе» [3, с.149]. В этой самостоятельности и 
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самостойкости достигается жизнестойкость и осознанность, рефлексивность 

личности, что, как уже не раз было подчеркнуто, особенно значимо в мире 

неопределенности. Взросление помогает жить и переживать себя в эпоху 

перемен. Взрослая жизнь – это взрослые отношения, взрослые ценности и 

смыслы, взрослая постановка задач и сверхзадач, взрослые решение, действия и 

формы бытия. В этом и раскрывается метакогнитивная ориентация в мире 

неопределенности. 

Переход к метакогнитивности осуществляется в направлении открытия 

человеком себя самому себе и миру, осознания своей жизни и свободы. 

Интересно, что «желание знать и понимать само по себе конативно (т.е. носит 

побудительный характер) и является столь же личностной потребностью, сколь 

и базовой» [4, с.72]. Различение взросления и возрастания в психологии 

приводит к междисциплинарному пониманию взрослости в разных измерениях 

ее проявления и развития. Это порождает и социальные различия в 

антропологической интеграции, связанные с развитием культуры человеческого 

бытия и образами человека будущего, во многом заменяющими привычные 

общественные ценности и идеалы. Как определить качество взрослой жизни 

конкретного человека? Из одного измерения невозможно понять другое, 

поэтому, как точно писал А. Маслоу: «Незаметным Галилеям нет числа» [там 

же, с.70]. Ориентация в горизонтальной и вертикальной взрослости жизни 

человека в неопределенном мире возможна лишь метакогнитивно. 

Системный подход Б.Ф. Ломова в развитии психологии довольно точно 

схватывает раскрываемые здесь вопросы: «Взаимосвязи психологических наук 

– как внешние, так и внутренние – являются важнейшим условием ее прогресса. 

В зонах этих взаимосвязей содержатся большие резервы развития 

психологического знания» [5, с.24]. Следовательно, используя терминологию 

Л. С. Выготского, они оказываются «зонами ближайшего развития» как теории, 

так и практики психологии. Именно на эти «зоны взаимосвязей» направлена 

мета-методология, предполагающая метапознание, а значит метакогнитивность 

и метакоординацию личности, задающие множественные индивидуальные 

траектории развития человека в метаобразовании. Таким образом, мета-

методология выходит за пределы религии, философии, науки и искусства, 

становясь мета-методологией жизни в эпоху перемен. В цитируемой работе 

Б.Ф. Ломов показал, что во многообразии взаимосвязей, о которых шла речь, 

«отражается объективное многообразие связей и отношений, в которых 

существует и развивается психика как реальность» [там же, с.24]. В 

методологическом ключе и реальной человеческой жизни (индивидуальной и 

общественной) это выводит нас на развитие живой метапсихологии на 

основании метаистории и метакультурных практик. Подчеркнем, что 

развиваемая в данной работе мета-методология опирается на «рассмотрение 

разных уровней методологии как системы координат, очерчивающих сферу 

изучения проявлений личности с другими областями социальных и 

естественных наук о человеке» [6, с.55]. Более того, речь идет о системе 

метакоординат эпохи перемен, в которых возможна метакоординация личности. 
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В историко-эволюционном подходе конструктивное значение обретает 

система координат, в которой происходит рассмотрение того или иного круга 

вопросов или явлений. Так возникающая в мире неопределенности 

метакогнитивная ориентация личности связана с фундаментальным вызовом 

эпохи – возрастающим культурным разнообразием в сложных системах [2], к 

которым относится транзитивное общество. В этом отношении возникает 

многообразие образов человека в современном обществе, многообразие 

антропологий: мистическая, магическая, мифологическая, религиозная, 

философская, педагогическая, социальная, педагогическая, психологическая, 

культурная и др. В контексте метаобразования они являются навигационными 

практиками метакультуры в конструируемом метамире. Заметим, что различие 

конструктивного и деструктивного разнообразия в сложных системах пролегает 

по линии полифониии и какофонии, ориентации на различия и ориентации на 

сходства – и всегда закреплено в практиках культуры [7]. Таким образом, 

навигация есть метакультурная практика метакогнитивной ориентации и 

метакоординации человеческого бытия в мире неопределенности. 

Метакогнитивная ориентация личности есть преадаптация в системе ее 

когнитивной организации и существования в эпоху неопределенности. 

Поэтому, как доказали экспериментальные психологические исследования, «в 

ситуации высокой неопределенности для успешного принятия решения 

необходимы уверенность в своем потенциале и готовность на него полагаться» 

[8, с.165]. Это опора на вертикальную взрослость, которая не задается 

обществом, а порождается личностью, достигается и обретается ею в 

экзистенциальном измерении жизни. Описанные Ломовым «зоны 

взаимосвязей» выступают здесь взаимосвязанными зонами развития – ореолами 

культурных практик навигации по (и во) взрослой жизни. И это различение 

немаловажно, поскольку отражает два вида навигации соответственно 

горизонтальной и вертикальной взрослости: навигация по «взрослой» жизни и 

навигация во взрослой жизни. Первая связана с психологическим серфингом в 

мире перемен, развивающего осознанность в разных ее проявлениях. Здесь 

возникают шутливые выражения и намеки на взрослых детей, играющих друг с 

другом, что, как показано в данной работе, имеет под собой серьезные научные 

основания. Навигация во взрослой жизни связана с экзистенциальным 

дайвингом и духовным полетом, имеющим внутренние опоры личности в 

самом человеке, а не окружающем его мире. Так, антропность внутренней и 

внешней форм человеческой жизни в становящемся транзитивным мире ведет к 

появлению транзитивного человека, – сложного взрослого существа, 

способного спонтанно и готового преадаптивно переходить между жизненными 

мирами и модусами существования, свободно реализуя свой интеллектуально-

творческий потенциал [там же] и воплощая мечты. Следовательно, 

образовательный навигатор исходно имеет антропную форму, культурно-

исторически «встроен» в существование человека, связан с его личной 

историей и образом жизни, различаясь по системе ценностей, идентичности, 

мировоззрению, убеждениям и установкам и т.д. И это базовое положение 

означает, что навигатор есть «психологическое орудие», практическое 
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обращение с которым позволяет человеку синхронизировать себя в разных 

измерениях пространства и времени, в разных «взрослостях» для полноценной 

метакогнитивной ориентации и метакоординации личностного и жизненного 

движений. Это прекрасно художественно показано в поттериане – серии книг 

Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере и ее продолжении, которую можно считать 

живой энциклопедией взрослой жизни, раскрывающей величайшее искусство – 

искусство быть взрослым в мире неопределенности. 

Итак, антропная форма образовательного (метаобразовательного) 

навигатора задает способы обращения с ним. И, как этого следовало ожидать, 

такими культурными формами выступают: практика прохождения трудных и 

опасных участков местности с помощью поводыря, танец, беседа с мудрецом 

(человеком более взрослым, превосходящим тебя по человекоразмерности), 

чтение книг, душепопечительство (по В. Франклу), духовный диалог (по М. 

Буберу, А.М. Пятигорскому и др.), игра, смех и карнавал (по М.М. Бахтину), 

похороны и практика общения с мертвыми (по М.К. Мамардашвили), 

магические обряды и ритуалы (жертвоприношение, национальное празднование 

и т.д.), молитва, пост, купание, философское, психологическое и духовное 

упражнение, путешествие, приготовление пищи для себя и других (а также 

совместно), терапевтическая беседа (по Дж. Бьюдженталю), психологическая 

консультация (по К. Роджерсу), системная психотерапия и психоанализ, 

самоанализ, медитация, йога, творческая деятельность (в индивидуальной и 

групповой формах), событийное общение и встречи (по Ф. Затворнику, А. 

Сурожскому и др.), схематизация и картография (по О.Е. Осовскому), 

майндмеппинг (по Т. Бьюзену), проблемное обучение и решение 

изобретательских задач (по Г. Альтшуллеру) и др. Приведем в пример две 

книги-навигаторы по (во) взрослой жизни. 

К их числу относится нашумевший заграницей «Квартал» Д.Л. Быкова – 

сборник ежедневных разнообразных «духовных» упражнений, предлагаемых 

автором к практическому выполнению читателем в своей жизни для ее 

изменения через изменение себя в метакоординации [9]. В этом, конечно, есть 

игровой элемент, на что указывает жанр прохождения (как проходят 

компьютерную игру), только в реальном мире – реальных пространствах с 

реальными людьми в реальных отношениях. Расположение упражнений, их 

описание и взаимное соответствие отсылает нас к христианской традиции 

«Исповеди» Бл. Августина и философскому «Кругу чтения» Л.Н. Толстого; 

ироничность позволяет не только сохранять художественное исполнение этой 

глубокой методологической работы, но и вчувствоваться в авторские ритмы 

творческого биения жизни, которые, по словам самого Д.Л. Быкова, приносит и 

приятные бонусы в виде богатства, счастья, славы и хорошей работы. 

Другая книга-навигатор по «взрослой» жизни, написанная для детей из 

интернатов, под названием «Большая перемена», созданная коллективом 

авторов в прошедшем году, представляет собой набор последовательно и сжато 

изложенных рекомендаций по метакогнитивной ориентации в изменяющемся 

мире [10]. Работа включает шестнадцать направлений метаориентирования 

человеческой жизни, в которую входят «новые люди нашей Земли», как пел 
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Марк Бернес. В этом есть просветительская направленность книги, ее 

провокационный язык и нестандартные идеи, разрушающие традиционные 

представления о детстве и взрослости, стереотипное отношение к жизни и ее 

проживанию. Книга выпущена ограниченным тиражом бесплатно для детей из 

интернатов Республики Мордовия при поддержке ФПГ РФ. К этому 

предлагается серия антилекций разработчиков книги-навигатора по обращению 

с ее содержанием. 

Таким образом, в первом случае книга-навигатор берет на себя 

метакоординирующую функцию, оставляя за читателем метаориентирование, а 

во второй книге – наоборот, метаориентирование заложено в книгу, а 

метакоординирование выстраивается во взаимодействии с ней. Это довольно 

наглядно демонстрирует, как навигация во взрослой жизни становится 

культурной практикой эмерджентности в мире неопределенности. 
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Аннотация. Проблема развития когнитивной сферы студентов в 

условиях цифровизации образования требует поиска нового в теории и 

практике образования, новых подходов к дальнейшему совершенствованию 

содержания, форм, методов и способов обучения. С позиции когнитивной 

психологии обучение является эффективным лишь тогда, когда новый 

материал, связанный с уже имеющимися знаниями, умениями и навыками, 

включается в существующую когнитивную структуру. 

Ключевые слова: когнитивная психология, информационные 

технологии, информация, познавательные процессы, познавательная 
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Сегодня в условиях цифровизации общества Россия встала перед 

проблемой необходимости перехода от старых технологий к новым, которые 

экономически и социально целесообразны. Появление цифровых технологий 

позволило открыть безграничные возможности распространения и 

использования информации, а так же внесло изменения в способы социальной 

связи между поколениями. В связи с этим резко возросла потребность общества 

в подготовке качественно новых специалистов, которые владеют 

современными информационными технологиями, с достаточно высоким 

уровнем самореализации своей индивидуальности в профессии и через 

профессию, что самым прямым образом зависит от уровня и величины 

профессионального потенциала [1]. 

В целом этот качественный переход выдвигает новые требования не 

только к системе образования, но и к профессиональной подготовке студентов. 

Процессы, происходящие в современном обществе, диктуют новые правила 

подготовки будущих специалистов. В обществе, становящемся 

информационным, происходит увеличение знаний. Задачей профессиональных 

образовательных учреждений становится подготовка специалистов, 

востребованных на рынке труда, всесторонне развитых, способных к 

саморазвитию, психологически здоровых. 

Образовательные учреждения, в первую очередь, должны давать толчок к 

постоянному личностному и профессиональному саморазвитию, и только 

потом должны давать знания. Таким образом, необходимо найти такую 

методику обучения, которая создавала бы условия для самореализации 

потенциала личности студентов. 
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На этапе современного развития образования характерен интенсивный 

поиск нового в теории и практике. Данный процесс обусловливается рядом 

противоречий, главным из которых является несоответствие традиционных 

методов и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития системы 

образования, современным социальным и экономическим условиям развития 

общества, которые сопровождаются целым рядом объективных инновационных 

процессов. 

В связи с тем, что научные знания и различные способы получения 

информации среди требований к системе образования распространяются 

достаточно быстро, особое значение нужно обратить на формирование умения 

работать с поступающей информацией, на успешное и плодотворное 

ориентирование в еѐ многообразии, способность дифференцировать 

необходимые знания, делать выводы и творчески применять приобретенные 

знания с помощью информационных технологий (ИТ) [2]. Постиндустриальный 

этап развития общества выдвигает знания в качестве основного экономического 

ресурса, которому характерно непрерывное увеличение и воспроизводство. 

При этом ИТ являются не только средством познания окружающего мира, 

но и инструментом воздействия на человека, в том числе на его когнитивные 

процессы (восприятие, воображение, память, внимание мышление). А значит, 

правомерно говорить не об обществе знаний, а об информационном обществе и 

о членах общества, личностях как носителях знаний. Проблема развития 

когнитивной сферы студентов, находящихся в условиях повсеместного 

распространения информационных технологий, требует поиска нового в теории 

и практике образования, новых подходов к дальнейшему совершенствованию 

содержания, форм, методов и способов обучения. 

В связи с этим приобретает актуальность еще одна проблема – оценка 

воздействия ИТ на когнитивную сферу человека, и, в частности, на молодых 

людей. 

На сегодняшний день в психологической науке имеется много научно-

исследовательских работ, посвященных изучению и анализу когнитивного 

развития человека. Современная когнитивная психология содержит много 

разделов, занимающихся изучением речи, памяти, внимания, воображения, 

восприятия, распознавания образов, психологию развития, мышление и 

принятие решения, естественный и искусственный интеллект. Модели 

познавательных процессов позволяют по-новому взглянуть на сущность 

психической жизни человека.  

Когнитивная или познавательная активность – это активность, которая 

связана с приобретением, организацией и использованием знания. Такая 

активность свойственна для всех живых существ, и в особенности для человека 

[3]. 

К развитию когнитивной сферы личности студента относят способность к 

активной мыслительной деятельности: постановке целей и задач, изучению 

нового материала, анализу полученных данных и прогнозированию, 

умозаключениям и логическим выводам, формулировке гипотез, составлению 

вопросов, усваиванию информации, применению полученных знаний на 
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практике. Причем крайне важным является активная жизненная позиция 

личности студента, его самостоятельная познавательная и исследовательская 

активность. 

Основополагающими идеями в исследованиях когнитивной психологии 

являются:  

- Главным объектом изучения служат познавательные процессы, к 

которым относятся: речь, память, внимание, воображение, восприятие, 

мышление. Кроме того когнитивная наука еще занимается исследованием 

человеческого и искусственного интеллекта, эмоциональной сферы личности, 

психологии развития и процессов распознавания образов. 

- Важнейшая предпосылка когнитивной психологии – изучение и анализ 

процессов познания в форме функций вычислительной машины (компьютера). 

Представители данного направления рассматривают познавательные 

психические процессы человека подобно тому, как инженер-электронщик 

изучает компьютер. Компьютер выполняет множество операций по получению, 

обработке, хранению и выдаче данных. Когнитивные функции человека 

отвечают за аналогичные операции [4]. 

- Третья идея следует из второй. В ней говорится, что психика 

обрабатывает данные последовательно, то есть любой стимул, полученный из 

внешнего мира, проходит через этапы порядковых преобразований. 

- Психические системы обработки информации обладают своей 

предельной емкостью. Данным предположением объясняется направление 

работы и задачи когнитивной психологии, стремящейся найти наиболее 

эффективные методы работы с информацией, поступающей в психику человека 

из внешнего мира [5]. 

- Вся информация, поступающая в психику посредством познавательных 

процессов, не только кодируется, но и отражается особым образом. 

- Для любых исследований необходимо использование хронометрических 

средств, которые дают возможность оценки времени ответа на предлагаемые 

задачи и скорости, с которой психика может реагировать на сигналы. 

Когнитивной психологией не используются интроспективные технологии (то 

есть, когда человек сам является наблюдателем за процессами, происходящими 

в психике, и при этом не использует инструменты и стандарты), и считает их 

недостаточно точными [6]. 

Рассмотренные идеи на первый взгляд могут показаться довольно 

простыми, однако в действительности они составляют ту самую основу, на 

которую опирается целый комплекс сложных научных исследований. Это в 

свою очередь говорит о том, что когнитивная психология, несмотря на свой 

сравнительно небольшой возраст, является довольно таки серьезным разделом 

науки. Изучая процессы познания, которые происходят в психике, она может 

формулировать определенные выводы, основываясь на полученных 

эмпирическим путем доказательствах. 

Однако в мире нет психолого-педагогической теории компьютерного 

обучения, разработки и использования информационно-коммуникативных или 



30 

иных технологий, которые обеспечивали бы обучение и воспитание, как одно 

целое, а так же повышали качество образования. 

При этом необходимо различать понятия «информация» и «знание», 

которые повсеместно отождествляются, хоть никто не говорит, что компьютер 

обладает знаниями. А вот книгу, учебник, монографию называют «кладовыми 

знаний». Информация – это нечто объективное, семиотическая, знаковая 

система, а знание – субъективное, подструктура личности человека. 

Информация – материальный носитель закрепленных в опыте человечества 

значений, а знание – смыслов, «значений для меня», как писал А.Н. Леонтьев. 

Превращение информации (значения) в знания (личностные смыслы) в 

процессе ее усвоения используется только на практике [7]. 

Человек рассматривается когнитивной психологией как познающая 

система и ею интерпретируются протекающие в данной системе процессы как 

поэтапная переработка информации по аналогии с переработкой информации 

вычислительной машиной. Представленная аналогия, получившая название 

«компьютерной метафоры», в когнитивной психологии легла в основу 

представлений о психической деятельности человека. Наиболее эффективной 

компьютерная метафора оказалась в области исследований организации 

памяти, которая стала центральной для когнитивной психологии. Не хочется 

думать, что и каждый из людей – не более чем «цифровое устройство» по 

переработке информации… 

Когнитивной психологией внесен существенный вклад в развитие 

психологической науки. Ею не только расширены горизонты восприятия, но и 

открыты новые аспекты анализа психологических проблем, представлен анализ 

структуры познавательных действий. С позиции когнитивной психологии 

обучение является эффективным лишь тогда, когда новый материал, связанный 

с уже имеющимися знаниями, умениями и навыками, включается в 

существующую когнитивную структуру [8]. По этой причине исследование 

познавательной активности составляет часть психологии. 

Ограниченность способности человека к освоению новой информации 

заставляет искать наиболее эффективные и адекватные способы работы с ней. 

Эти стратегии моделируют когнитивные психологи. Вводится постулат о 

кодировании информации в психике. Данный постулат фиксирует 

предположение о том, что физический мир отражается в психике в особой 

форме, которую нельзя свести к свойствам стимуляции.  

Когнитивный подход в психологии дает возможность объяснить 

поведение человека через описание процессов познания, изучить и 

интерпретировать процессы восприятия, распознавания образов, решения 

задач, функционирования памяти; исследовать механизмы построения 

когнитивной картины мира, бессознательного восприятия и познания [9]. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта значимость успешности обучения 

иностранному языку на начальных стадиях обучения в современной 

поликультурной среде. Особое внимание уделяется зависимости типа 

когнитивного контроля от стилей обучения младших школьников. 

Подчеркивается, что когнитивные стили обучения являются глубоко 

персонифицированными, каждый обучающийся обладает уникальным 

когнитивным стилем обучения, который приводит к успешности в обучении. В 

данной статье приведены уровни овладения иностранным языком на начальном 

этапе обучения. Автор статьи приходит к выводу, что психологические 

факторы, такие, как гибкость/ отсутствие гибкости, наряду с четко выраженным 

когнитивным стилем обучения являются ключевыми в определении 

успешности обучения. 
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Foreign language learning is a slow, step-by-step process that takes much time 

and efforts both of a teacher and a student.  The basis of foreign language acquisition 

is being formed in primary school, when students are eager to accept new information 

and reproduce it. If a child acquires a foreign language in an early age, the whole 

process of his development becomes more comprehensive and full, the positive effect 

of foreign language acquisition can be traced in the need in communication on the 

foreign language, and in the ability to articulate well, to reproduce sounds correctly 

so that a completely new type of a ―language personality‖ is being shaped. 

It was found out, that cognitive styles of a foreign language learner play the 

most significant role when talking about intellectual and cognitive strategies of 

learning [2; 5]. Cognitive styles are relevant to operating style because all of them 

―characterize the typical features of intellectual activity, including perception, 

thought and action, which are connected to the solution of cognitive tasks, 

particularly in situations of uncertainty‖ [3]. At the present period there can be 

observed a variety of opinions and beliefs concerning the content and the specific 

features of cognitive styles. However, this concept is widely used in Pedagogical 

Psychology, where cognitive style can is titled as the Educational style.  

In the classical psychological literature, there is a great variety of fundamental 

works dedicated to the study of cognitive styles [7]. Some researchers use concepts 

that form a semantic field with the concept of the cognitive style, such as “lifestyle” , 

“rigidity” [1], “control rigidity” [6], that is the result of opinion pluralism and it 

leads to the need in continuous research of this phenomenon, so the study of 

cognitive styles becomes timeless. 

In terms of the type of cognitive control, psychologists emphasize such 

cognitive styles as rigidity and flexibility. These types of cognitive control are 

connected with the simplicity/complexity of changing work methods while switching 

from one language system to another. 

The need to determine cognitive styles mentioned above become especially 

significant in the situation of foreign language acquisition, when mental flexibility 

and a fast-forward, multiple evaluation and response to the new linguistic situation 

are extremely sufficient. Therefore, we suppose, that if a person wants to learn a 

foreign language and achieve success and proficiency in learning, a person must 

possess such abilities and skills that are necessary for language-acquisition: being 

communicative –oriented (communicative ability), an ability to change and work 

with different language systems and ability to solve multiple linguistic tasks 

successfully and an ability to implement different grammatical structures. 

In view of this understanding, there are two styles (types) of language 

acquisition: communicative (typical of people with high nervous system liability) and 

linguistic (typical of inactive people). 

To determine the type of cognitive control (flexibility — rigidity), the ―Stroop 

interference‖ method was widely used. A predominant cognitive style characterizes 
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the degree of psychological difficulty in changing the ways that information is 

processed in situations of cognitive conflict. ―Rigid control indicates difficulties in 

moving from verbal functions to perceptive functions because of their low 

automation degree, whereas flexible control indicates relative ease with such a 

transition because of their high automation degree‖ [6].  

According to the results of our research, 5 levels of foreign language 

acquisition are being distinguished and thoroughly analyzed:  

0 level – a pupil is able to understand the information, but cannot process it. 

1 level a pupil is able to recognize separate objects in the given information; 

2 level a pupil is able to represent information in the similar language 

situations; 

3 level – a pupil is able both reproduce and transform the information in the 

familiar language situations; 

4 level – a pupil is able to produce new, unknown information. 

According to the results of our study, it was found out that more than half of 

the responding students (68%) possess flexible type of control that helps them much 

in their study and acquisition of foreign languages. The rest of responding students 

(32%) possess a rigid style of cognitive control that sometimes prevents them from 

the successful learning of a foreign language. 

To sum up, we proposed that the most important factors of success in primary-

school foreign language acquisition are individual styles of acquisition: cognitive 

style and the cognitive control that can be widely used in the learning process. In our 

research, we study the flexibility — rigidity parameter. The results of the analysis 

imply that pupils with a labile nervous system are more successful in knowledge 

updating and in new information processing, whereas pupils with the passive (or 

rigid) cognitive type have more advantages in determining logical and grammatical 

rules in the unknown language. 

It was stated, that the majority of students possess flexible type of cognitive 

control, and such students are more successful in the learning of the programme 

material in the foreign language, they can become fluent speakers in future. The 

minority of the students possess rigid type of cognitive control. The linguistic 

abilities of these students are at the minimum level, so that they need to pay greater 

efforts for a foreign language acquisition. However, it doesn’t imply that students 

with rigid cognitive control can’t learn a foreign language at all. It also depends on 

their individual cognitive style of learning and their strong determination to master 

the language. So that, we may conclude, that rigid type of cognitive control 

presupposes thorough work on the language structures. We are sure that each student 

can acquire a foreign language according to his abilities and desire to learn at the 

minimum level, suitable for communication.  

In this article, we tried to over-estimate some up-to-date theoretical and 

practical aspects concerning success in foreign language acquisition at primary-

school age. The consideration of the cognitive styles and types of cognitive control 

performed by the teacher will allow to organize educational process more 

sufficiently, to take into account needs and specific features of the learner and create 

an individual educational route for each student acquiring foreign language. 
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Аннотация. В работе приводится пример использования аппарата 

искусственных нейронных сетей (ИНС) для анализа данных психодиагностики 

дошкольников. В качестве исходных данных использованы результаты 

тестирования детей 6-7 лет при помощи четырех методик: «Дом. Дерево. 

Человек», «Выбери нужное лицо», «Лесенка», «МЭДИС». Показано, что 

аппарат ИНС позволяет оценить связи между результатами психодиагностики, 

полученными при помощи тестов с разными числовыми шкалами. 

Проанализирована связь интеллектуальных показателей дошкольников с 

факторами эмоционального неблагополучия и самооценкой. 

Ключевые слова: дошкольники, психодиагностика, интеллектуальные 

показатели, эмоции, самооценка, искусственные нейронные сети. 

 

Современный аппарат искусственных нейронных сетей (ИНС) [1], 

основан на когнитивных принципах [2; 3], является одним из эффективных 
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инструментов интеллектуального анализа данных (data mining) [4] и может 

использоваться для задач психологии [5-7]. При этом для обработки данных 

психодиагностики российские психологи, в основном, пользуются 

традиционными статистическими методами [8]. В настоящей работе показана 

возможность использования ИНС для анализа психодиагностических данных. 

Анализировались данные психодиагностики дошкольников 6-7 лет. 

Выборка составляла 56 детей из ДОУ г. Чебоксары и г. Москва. Исследовались 

данные, полученные при помощи следующих традиционных для этого возраста 

тестов: 

1. Проективный тест «Дом. Дерево. Человек», восемь 

симптомокомплексов которого выявляют признаки эмоционального 

неблагополучия – незащищенность (ДДЧ1), тревожность (ДДЧ2), недоверие к 

себе (ДДЧ3), чувство неполноценности (ДДЧ4), враждебность (ДДЧ5), 

конфликтность (ДДЧ6), трудности общения (ДДЧ7), депрессивность (ДДЧ8). 

2. Тест «Лесенка» на самооценку дошкольников (Л). 

3. Тревожность дошкольников анализировалась по тесту «Выбери нужное 

лицо» (ВНЛ). 

4. Тест «МЭДИС» - четыре интеллектуальных показателя – словарный 

запас (СЗ), количественные и качественные отношения (ККО), логическое 

мышление (ЛМ), математические способности (МС). 

Результаты тестирования имеют разные цифровые шкалы. Использование 

ИНС с простой архитектурой на относительно малой выборке позволяет 

анализировать связи между исходными данными [9;10]. Пример 

использованной ИНС приведен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. – Пример структуры ИНС 

 

Здесь структура ИНС уже оптимизирована по результатам 

предварительного анализа данных. На вход нейросети подаются только 

наиболее значимые признаки. На выходе – словарный запас, как признак, 

имеющий наибольший коэффициент корреляции с остальными показателями 

по «МЭДИС». Результаты обучения ИНС при разных интеллектуальных 

показателях на выходе приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Результаты обучения ИНC 

 

Признак на выходе 
Максимальная 

ошибка - макс  
Среднеквадратичная 

ошибка - s  
Распознавание  

связей - S  

СЗ 11,45 10  21,62 10  96,43 % 

ККО 
11,96 10  

22,04 10  
91,07 % 

ЛМ 
14,00 10  

22,99 10  
91,07 % 

МС 
13,78 10  

22,69 10  
87,50% 

 
 

Результаты подтверждают вывод о том, что словарный запас является 

наиболее значимым интеллектуальным показателем по результатам 

использования теста «МЭДИС»  –  он имеет наиболее структурированные связи 

с самооценкой и эмоциональными признаками детей. Этому признаку на 

выходе ИНС соответствует максимальный процент распознаваемых связей 

(вычислительных путей) и минимальные погрешности при ее обучении (см. 

табл. 1). Количественно оценить качество обучения ИНС и, соответственно, 

связи между ее входными и выходными данными, можно по гистограмме 

распределения ошибок (см. рис. 2). Здесь по горизонтальной оси – 

относительная погрешность обучения, по вертикальной – количество 

респондентов (их процент) обучение нейронной сети для которых 

соответствует данной погрешности. 

 

 
 

Рисунок 2. – Гистограмма распределения ошибок при обучении ИНС рисунка 1 
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В соответствии с данными гистограммы, для 53 детей (95%) из общей 

выборки в 56 дошкольников, погрешность оценки связей между входными 

данными и выходным признаком СЗ не превышает 8%. Соответствующие 

оценки трудно получить при помощи корреляционного или факторного анализа 

из-за различия в численных шкалах тестов. 

Таким образом, приведенные данные позволяют утверждать, что 

словарный запас дошкольников, как один из интеллектуальных показателей по 

тесту «МЭДИС», имеет структурированные связи с тревожностью (по тестам 

ДДЧ и ВНЛ), самооценкой (Л), а также с трудностями в общении и чувством 

неполноценности (ДДЧ4, ДДЧ7). Это не противоречит известным данным. 

Исследование взаимосвязи эмоциональной сферы и интеллектуальных 

показателей является одной из важнейших проблем детской психологии и 

психологии развития [11]. Аппарат ИНС, как инструмент для таких 

исследований, позволяет проводить оценки с учетом гендерных различий [12]. 

Признак пола учитывался нами при обучении ИНС (см. рис. 1). В целом, 

аппарат искусственных нейронных сетей присутствует в большинстве 

современных отечественных и зарубежных программных продуктов 

предназначенных для обработки данных, таких как «STATISTIСA», «Deductor» 

и др. Все вычисления и графическое представление результатов производятся 

автоматически, что позволяет пользоваться этим инструментом психологам, 

необязательно обладающим специальной математической подготовкой. 
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Аннотация. В современной образовательной системе вуза когнитивный 

менеджмент занимает особое место, управляя учебным процессом, т.к. он 

рассматривается как общая стратегическая установка современных теорий 

управления. Особое место в статье уделяется методике преподавания русского 

языка как иностранного, актуальным методом является коммуникативный 

подход, а при изучении грамматической системы эффективным является 

коммуникативно-когнитивный подход. 
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Когнитивный менеджмент определяется как систематическое управление 

процессами, посредством которых знание идентифицируется, накапливается, 

распределяется и применяется в организации для улучшения ее деятельности. 

Понятие «когнитивный менеджмент» в современном обществе все активное 

употребляется и в системе образования. 

В Казанском национальном исследовательском технологическом 

университете наряду с подготовкой высококвалифицированных бакалавров для 

наукоемкого производства ведутся научные разработки, которые играют роль 

главной движущей силы в образовательной системе вуза. При подготовке 

нового поколения специалистов знания, качество образования, 

профессионализм являются наиболее ценными качествами в учебном процессе. 

Именно в вузе обучающиеся учатся понимать и верно оценивать  полученные 

знания, которые являются важной формой для развития их интеллектуального 

потенциала [1]. 

Когнитивный менеджмент в образовании – это управление, который 

зависит от методической организации учебного процесса, который реализует 
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образовательное знание в качестве средства формирования активного, быстро 

реагирующей на изменение профессионального мира. Управление в 

образовательной системе вуза означает постоянное обновление учебного 

материала и учебная информация не должна устаревшей. 

В образовательном процессе при управлении развитием образования 

становится важным формирование личности обучаемого, способного активно 

участвовать в жизнедеятельности в современном обществе. По этой причине 

задачей когнитивного менеджмента в образовании становится управление 

формированием активной и гибкой мысли, критического мышления, 

способного к принятию конкретных решений. 

Знания, полученные в образовательной системе вуза, сами по себе не 

только обладают ценностью, но и играют роль мультипликатора в обществе. 

Современное общество требует такой стратегии управления, которая будет 

учитывать превращение знания в ведущий фактор развития всех сфер 

жизнедеятельности человека. Как нам известно, эту задачу и пытается решить 

когнитивный менеджмент, т.е. инновационная стратегия управления, в т.ч. в 

образовательной системе вуза. 

В образовательной системе вуза осуществляется производство и 

воспроизводство знаний. Таким образом, главной задачей когнитивного 

менеджмента становится формирование когнитивных компетенций, 

предполагающих самостоятельное производство и воспроизводство знаний, 

которые можно рассматривать как личностную характеристику, необходимую в 

любой отрасли профессиональной деятельности. 

Таким образом, когнитивный менеджмент в образовании – это 

управление методической организацией учебного процесса, направленного не 

столько на усвоение готового знания, сколько на умение его постоянного 

порождения. В управлении развитием образования становится важным 

формирование личности, способной жить в коммуникативном «пространстве 

потоков» социальности и владеть мультирациональной формой видения мира, 

подготовку профессиональной мобильности [2, с. 20]. 

Главное в когнитивном менеджменте в образовательной системе – это 

постоянное обучение на основе разработанного опыта. На кафедре обучения на 

двуязычной основе накоплен немалый опыт по методике преподавания 

русского языка как иностранного. Применение компетентностного подхода 

приобретает особую специфику при обучении иностранных студентов, которая 

состоит в преподавании учебных дисциплин на неродном для них языке, что 

обуславливает дополнительные требования к организации обучения, а именно 

создание условий для формирования в первую очередь коммуникативную 

компетенцию. 

По мнению Е.И. Пассова коммуникативная компетенция включает: 1) 

знание, как используется язык для различных целей и функций; 2) знание, как 

меняется язык в зависимости от той или иной ситуации и самих участников 

(формальная/неформальная речь; устная/письменная речь) [3, с. 15]. Речевая 

направленность занятий русского языка как иностранного предполагает 

обучение через общение, и подчеркивает практическую ориентацию урока. 
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Правомерны лишь уроки на языке, а не о языке. В то же время процесс 

обучения носит комплексный характер, что изучение того или иного языкового 

явления осуществляется в неразрывной связи с его фонетическими, 

лексическими и грамматическими значениями. 

Как показывает опыт работы с иностранными студентами, несмотря на 

эффективность коммуникативного подхода при изучении русского языка для 

повседневного общения, а при изучении грамматики русского языка, 

отмечается некоторые затруднения в применении данного подхода. В процессе 

коммуникативного обучения исправление ошибок сводится к минимуму, 

поскольку самым важным и необходимым условием является реализация 

коммуникативной задачи, поставленной перед участниками общения, и это 

приводит к низкому уровню знаний, умений и навыков освоения грамматики 

русского языка. При обучении грамматики нужен другой подход, позволяющий 

построить процесс изучения грамматики на более глубоком понимании 

грамматических явлений и осознанном выборе грамматической формы и 

структуры языка.  

По мнению ученых, таким подходом может быть исключительно 

когнитивный подход, в том числе Е.С. Кубрякова в своих исследованиях 

отмечает, что когнитивная лингвистика занимается изучением всех видов 

взаимодействия и взаимоотношения языка и ментальных процессов, служащих 

целям обработки поступающей извне информации, т.е. языковые формы, 

отражая когнитивные категории, представляют собой ценный источник 

информации организации знаний в голове человека, «видимый» доступ к 

«невидимым» структурам нашего сознания. Именно структуры естественного 

языка «объективируют то, что уже подвергалось когнитивной обработке 

человеческим разумом» [4, с. 4]. 

На занятиях по русскому языку как иностранному, по нашему мнению, 

целесообразно применение коммуникативно-когнитивного подхода в обучении 

грамматике. Как показывает опыт работы, особое затруднение вызывает 

изучение глаголов, нужно уточнить, что употребление той  и иной временной 

формы определяется контекстуальными условиями [5]. На каждом занятии 

особое внимание уделяется изучению глагольных форм. 

Таким образом, в образовательной системе вуза когнитивный 

менеджмент в первую очередь является управляющим рычагом учебного 

процесса. При подготовке бакалавров для наукоемкого производства 

необходимо учитывать компететностный подход и именно он дает вузу 

возможность подготовить конкурентоспособных личностей. Немаловажную 

роль играет когнитивно-коммуникативный подход при изучении русского 

языка, особенно при изучении грамматических особенностей языка. В годы 

обучения в вузе иностранным студентам необходимо получить 

профессиональное образование на русском языке и по этой причине нами 

уделяется особое внимание освоению грамматики для написания научных 

трудов. Главное в когнитивном менеджменте в образовательной системе – это 

постоянное обучение на основе разработанного опыта в методике преподавания 

дисциплин. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение метода проектов в 

эколого-географическом образовании студентов педагогических вузов в 

процессе изучения предметов географического цикла. Метод проектов это 

педагогическая технология, направленная на применение и приобретение 

новых знаний для освоения новых способов деятельности, является наиболее 

распространенным и способствует глубокому усвоению экологических и 

географических знаний и практическому их применению. Дается 

классификация и последовательность выполнения метода проектов в учебном 

процессе. 
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В настоящее время в высших учебных заведениях педагогического 

профиля преподаватели начали более интенсивно использовать в учебном 

процессе метод проектов. Метод проектов – это педагогическая технология, 

направленная на применение и приобретение новых знаний для освоения новых 

способов деятельности, является наиболее распространенным и способствует 

глубокому усвоению необходимых знаний и практическому их применению [1; 

2]. Данный метод в процессе изучения экологических и географических 

дисциплин в педагогических вузах также позволяет выбрать деятельность по 

интересам, побуждает студентов самостоятельно добывать новые эколого-

географические знания, умения и навыки при решении конкретных проблем. 
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Целью эколого-географического образования является формирование научной 

картины мира и эколого-географической культуры обучающихся в условиях 

объединения естественных и общественных ветвей знания, так как в 

педагогической литературе физическую географию включают к 

естественнонаучным, а экономическую и социальную географию 

гуманитарным дисциплинам. 

По мнению Н.П. Несговоровой метод проектов как одно из средств 

обучения позволяет педагогу соразмерить единство знаний обучающегося с 

опытом, пониманием, возможностью реализовать их на практике в 

соответствии с личным интересом. Метод проектов позволяет не только 

осваивать предметное содержание, но и формировать многие личностные 

качества обучающихся [1]. Эколого-географическое образование обеспечивает 

формирование и развитие у студентов эколого-географической культуры, 

которая является одной из важнейших составляющих общей культуры 

человека.  

Экология и география являются интеграционными дисциплинами, 

изучающие пространственно-временные взаимосвязи в природных и 

антропогенных экологических и географических системах различного уровня. 

А учебные проекты эколого-географического содержания являются 

прообразами больших жизненных проектов, помогают воспитывать 

деятельностного и предприимчивого грамотного человека, способного жить в 

современном технологизированном мире и быть конкурентоспособным на 

рынке труда в условиях рыночной экономики. Применение метода проектов в 

учебном процессе вуза  является дополняющим элементом в процессе 

организации самостоятельной работы студентов [1; 2]. 

В научной и учебно-методической литературе выделяют следующие 

принципы учебного проектирования: опора на интерес и на ранее усвоенный 

материал, самостоятельность обучающихся, творческая направленность, 

практическая направленность проекта, связь с потребностями общества и др. 

По содержанию проекты эколого-географического характера могут быть: 

исследовательские, интеллектуально-эвристические, аналитические, 

материальные; экологические; экономические; практикоориентированные, 

комплексные и др. [3]. 

В зависимости от количества учебных предметов проекты делятся на 

несколько типов: внутрипредметные, межпредметные, надпредметные, а также 

они делятся и по количеству участников. 

Как известно, на современном этапе развития экономики все более 

интенсивно используются природные ресурсы, быстрыми темпами загрязняется 

окружающая природная среда и в результате происходит ухудшение 

экологической обстановки конкретных территорий. Поэтому природные 

ресурсы и окружающая среда становятся средствами, обеспечивающими 

выживание хозяйственных и других структур. В этих условиях роль 

экологических и географических знаний все возрастает, особенно в процессе 

изучения экологии, физической и экономической географии в вузе. 
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Тематика проектных заданий эколого-географического содержания при 

изучении естественно-географических дисциплин должна быть достаточно 

широкой, разнообразной и должна иметь межпредметный характер. Например: 

«Антропогенное воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия», 

«Влияние хозяйственной деятельности на состояние малых рек Республики 

Татарстан», «Роль почвы в круговороте веществ в природе», «Полезные 

ископаемые Республики Татарстан и их эколого-экономическая оценка», 

«Экологические проблемы рек Волга, Кама, Вятка (по выбору)», «Эколого-

экономические проблемы поселков городского типа республики (по выбору), 

«Рациональное использование и охрана растительности на территории 

Среднего Поволжья», «Определение степени загрязнения воды», 

«Экологические проблемы нефтедобывающих районов Республики Татарстан», 

«Эколого-географические особенности Северо-Восточных районов Республики 

Татарстан» и др. [3; 4; 5]. 

Последовательность выполнения проектов  включает: постановку цели; 

выбор темы проекта, ее обоснование; исследование; планирование; эколого-

географическое обоснование; защита проекта. 

Кроме того, к факторам, влияющим на успех проектной деятельности, 

относятся: мотивация, уровень методического и материального обеспечения. 

Критериями оценивания проектов определены: аргументированность 

выбора темы; объем и полнота разработок, самостоятельность; обоснованность 

предлагаемых решений, подходов, выводов; уровень творчества; качество 

доклада в процессе защиты проекта; объем и глубина знаний по теме, эрудиция, 

межпредметные связи; культура речи [2; 3; 6]. 

Использование проектных технологий в учебном процессе наряду с 

оптимизацией  процесса обучения предполагает развитие эколого-

географического мышления, умения добывать эколого-географическую 

информацию, прогнозировать тенденции изменения природных, социально-

экономических объектов и принимать нестандартные решения. 

В процессе исследовательской деятельности студенты овладевают 

методами научной работы, принимают активное участие в различных 

экспериментах и исследованиях. Технология проектной деятельности требует 

от преподавателей педагогических вузов тщательной подготовки, прежде всего, 

разъяснения целей, задач проекта, способов выполнения: сбора эколого-

географической информации путем наблюдения, теоретического анализа, 

анкетирования, опросов и т.д. А исследовательская работа в группе 

предполагает постоянный поиск, обсуждение, дискуссии, где студенты 

высказывают правильность предложенных решений, идет активная творческая 

работа. Выполнение работы заканчивается презентацией проектов, на которой 

представляют результаты своих исследований.  

Преподаватели естественно-географических дисциплин, реализуя 

проектные технологии в учебном процессе, также уделяют большое внимание 

организации внеаудиторной работы студентов, участвуют в работе научных и 

предметных кружков, различных творческих объединений. В настоящее время 

этот вид работы является традиционным, однако, в условиях рыночной 
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экономики, предъявляющей высокие требования к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, он также нуждается в постоянном 

совершенствовании. С учетом сочетания традиционных и инновационных 

подходов в эколого-географическом образовании можно сформулировать 

требования к самостоятельной работе студентов при работе над проектами. По 

нашему мнению, тематика предлагаемого проекта должна отличаться 

актуальностью, проблемностью и востребованностью в практике; 

использование средств массовой информации, интернета; использование 

зарубежной научной литературы; участие в конференциях, семинарах и т.д. 

Таким образом, использование проектных технологий при изучении 

естественно-географических дисциплин дает возможность студентам 

реализовать свои интеллектуальные способности и заставляет осуществлять 

творческий поиск, принимать конкретные решения, что приводит к убеждению 

в социальной значимости исследуемой работы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы выбора стратегии 

поведения при разрешении конфликта в воинском коллективе. Анализируется 

проблематика межличностных отношений в воинском коллективе и 

проблематика выбора стратегии поведения при разрешении конфликта. 

Отмечается, что понимание природы конфликтов и обладание навыками их 

разрешения является неотъемлемой составляющей деятельности в воинском 
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коллективе. Рассматриваются особенности поведения в воинском коллективе 

при конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: конфликт, воинский коллектив, разрешение 

конфликта, стратегия поведения, межличностное взаимодействие. 

 

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, обеспечивающие безопасность государства и 

выполняющие задачи в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации, составляют суть воинской обязанности. 

Стремительные изменения, происходящие в нашем обществе в последние 

десятилетия, реформирование Вооруженных сил России позволяют предъявить 

новые требования к военнослужащему, а значит, возрастает потребность 

общества в профессионально и социально мобильных, коммуникабельных 

членах воинского коллектива, умеющих находить способы разрешения 

конфликтных ситуаций, как по вертикали, так и по горизонтали.  

Эффективность служебной деятельности сотрудников и подразделений 

федеральных органов во многом зависит от социально-психологических 

процессов и явлений, протекающих в коллективах, а именно от характера 

взаимоотношений между сотрудниками, их сплоченности, наличия конфликтов 

между ними, способов их разрешения и предупреждения, степени соответствия 

стиля управления подразделением уровню его развития [1, с. 54]. 

Все вышесказанное актуализирует необходимость обращения к проблеме 

конфликта в воинском коллективе. 

Что касается самого понятия конфликта, то имеется много разных 

характеристик. Так, в психологии, под конфликтом понимается столкновение 

противоположно направленных интересов, целей, желаний и позиций 

взаимодействующих субъектов. 

Таким образом, существуют различные определения конфликта, но все 

они подчеркивают наличие противоречия, которое принимает форму 

разногласий, если идет речь о взаимодействии людей. 

Имеются теории социальных конфликтов, где акцент делается на 

расхождении ценностей, притязаний, возникающих в связи с нехваткой статуса, 

власти, средств. 

Однако следует отметить, что под общепринятым определением 

конфликта в психологии понимают столкновение разнонаправленных, 

несовместимых между собой тенденций в сознании одного индивида, в 

межличностных взаимодействиях, межличностных отношениях индивидов или 

групп людей, которые связаны с отрицательными эмоциональными 

переживаниями.  

Следует отметить, что при разных обстоятельствах, конфликт все-таки 

считается негативным явлением, поэтому очень важно его стараться сгладить, и 

не допустить.  

Имеется мнение, что начальник воинского коллектива может играть 

важную роль в образовании противоречий в коллективе, поэтому он, для того, 
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чтобы быстро их ликвидировать должен понимать причины и способы 

управления конфликтными ситуациями. 

Однако важно отметить существующую проблему выбора стратегии 

поведения при разрешении конфликта в воинском коллективе, связанную с 

имеющейся спецификой управления в воинском коллективе, основанных на 

причинах возникновения конфликтов. 

В качестве основных причин межличностных конфликтов в воинских 

коллективах преобладают:  

- недостаточно продуманные и разработанные документы нормативно-

правового регулирования взаимоотношений между военнослужащими;  

- недостаточная информированность личного состава о действующих 

правовых актах в области регулирования взаимоотношений между 

военнослужащими;  

- недостаточная обеспеченность военнослужащих подразделения 

материальными и иными средствами для нормального исполнения служебных 

обязанностей;  

- естественное столкновение интересов военнослужащих различных 

категорий в процессе службы;  

- несоответствие задач, поставленных подразделению, его структуре и 

возможностям;  

- непродуманность принимаемых решений командования подразделения;  

- несоответствие штатной и неформальной структур воинского 

подразделения;  

- недостаточная подготовленность командиров (начальников) в вопросах 

создания устойчивой моральной обстановки в коллективе, профилактике и 

предупреждении неуставных взаимоотношений в нем;  

- необъективная оценка деятельности военнослужащих со стороны 

командования;  

- чувство несправедливости по отношению к личности со стороны 

коллектива или оппонента и др. [3, с. 88]. 

В психологии предлагается два подхода к управлению конфликтом 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. – Подходы к управлению конфликтами 

 

Координационные и интеграционные механизмы подразумевают наличие 

иерархии возможностей, упорядочивающей связи между людьми, процедуру 

принятия решений и информативные потоки внутри коллектива. Применение 
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принципа единоначалия в иерархических системах упрощает руководство 

конфликтами.  

Особую значимость представляют промежуточные службы координации 

и межфункциональные отделы внутри коллектива. Общеорганизационные 

групповые цели выступают условием сплочения группы, поскольку они 

являются результатом общих усилий абсолютно всех служащих, отделов и 

подразделений.  

Установление четко сформулированных целей для всего плана работы 

способствует тому, что начальники воинских коллективов смогут принимать 

решения, направленные для получения положительного эффекта для всего 

коллектива в целом, а не только лишь в собственных интересах [2, с. 109]. 

Создание приемлемой структуры системы вознаграждения в воинском 

коллективе, как один из элементов мотивационного механизма, может быть 

использован в качестве способа управления конфликтной ситуацией, 

оказывающий воздействие на действия служащих для предупреждения 

дисфункциональных последствий.  

Модель межличностного управления конфликтной ситуацией в рамках 

данного подхода имеет два независимых измерения:  

- партнерство – личное поведение, направленное на учет интересов 

других людей с целью удовлетворения потребностей их нужд;  

- соперничество – личное поведение, направленное на реализацию своих 

интересов, достижение собственных целей.  

Комбинирование данных стратегий при разной степени их выражения 

устанавливает несколько методов разрешения межличностных конфликтов в 

воинском коллективе (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Методы управления конфликтами в воинском коллективе 

 

Разрешение конфликтов путем компромисса представляется наиболее 

подходящим результатом для исчерпания конфликтной ситуации, поскольку 

интересы всех сторон, вовлеченных в конфликтную ситуацию, учитываются в 
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общем процессе поиска для решения. Этот метод включает в себя признание 

различий в суждениях и стремление понять суть инцидента, чтобы найти 

подходящий курс действий с участием абсолютно всех участников. 

Одним из универсальных методов разрешения конфликта выступает 

механизм социального партнерства. Использование его принципов на 

современном этапе может помочь решить множество социально-экономических 

вопросов и избежать доведения до конфликтной ситуации. 

Все действия по разрешению конфликтов носят психологический 

характер в силу того, что отражают особенности поведения и взаимодействия 

военнослужащих в данной ситуации.  

Создание способствующей разрешению конфликтной ситуации 

обстановки в воинском коллективе требует соблюдения определенных условий:  

- в первую очередь необходимо прекратить (минимизировать) 

взаимодействие сторон конфликта;  

- совместно с участниками конфликта организовать поиск точек 

соприкосновения оппонентов в их общих интересах; 

- уменьшить негативные эмоции противоположной стороны 

(положительная оценка действий оппонента, привлечение третьей стороны, 

критическая оценка собственных действий и др.);  

- провести объективное обсуждение конфликтной ситуации;  

- выбрать наиболее оптимальную стратегию разрешения конфликта 

исходя из конкретных условий. 

Наиболее рациональная стратегия управления конфликтом состоит в 

разрешении предконфликтной и собственно конфликтной ситуации 

неконфликтными методами.  

Первый метод – саморазрешение возникшего противоречия или 

самоурегулирование конфликтного взаимодействия самими противостоящими 

сторонами, когда оппоненты посредством достижения компромисса либо путем 

определенных уступок и сотрудничества достигают взаимного соглашения. 

В случае, если противоречие, ставшее причиной конфликта, не может 

разрешиться участниками конфликта самостоятельно в силу причин 

объективного и субъективного характера, а последующее неконтролируемое 

развитие конфликтной ситуации может вызвать необратимые последствия, 

наилучший эффект дает иной метод – разрешение разногласий при помощи 

третьих лиц. 

В этом состоит второй способ урегулирования либо разрешения 

конфликта между подчиненным и руководителем. Следует отметить, что этот 

метод действительно работает при разрешении конфликтных ситуаций, так как 

результаты исследования показывают, что почти 80% конфликтов такого типа 

разрешаются при вмешательстве третьей стороны. 

Наилучшим вариантом действий руководства является недопущение того, 

чтобы предконфликтная ситуация переросла в нескрываемое столкновение, но, 

если конфликт уже произошел, главное – не поддаться воздействию негативных 

эмоций, не принимать непродуманных решений, что способствует разрешению 
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либо урегулированию возникшего конфликта с минимальными потерями для 

обоих участников. 

Посредничество третьей стороны в предотвращении конфликтных 

ситуаций, как показала практика, обладает эффективным управленческим 

влиянием и нацелено на поиск решения конфликта. Наиболее выраженный 

эффект от участия третьей стороны в рамках военной организации дает 

медиаторство. 

Медиаторство считают одним из самых успешных и универсальных 

методов урегулирования конфликтных ситуаций. Применяя профессиональный 

опыт, специальную методику, психологические знания, арбитр оказывает 

содействие достижению оппонентами соглашения. 

К признакам классического посредничества можно отнести: 

неформальность, необязательность, независимость, нейтралитет и гибкость 

медиатора, участие самих оппонентов, конфиденциальность. При 

посредничестве решение выносят сами участники конфликта. 

Отметим, что в условиях военной службы, предъявляющих повышенные 

требования к выполнению поставленных боевых задач, опасности и высокой 

напряженности психических и физических сил, характерных для воинской 

деятельности, негативное влияние конфликта (разрушение межличностных 

отношений, насилие, снижение качества деятельности, значительное 

ухудшение настроения и социально-психологического климата, снижение 

сплоченности воинских коллективов) является более выраженным и 

недопустимым.  

Подобное положение требует максимальных усилий со стороны 

командиров и воспитателей в работе по прогнозированию, профилактике и 

предупреждению конфликтных ситуаций в воинских коллективах. 

Работа по предупреждению и профилактике конфликтных ситуаций в 

воинском коллективе должна носить системный, комплексный характер.  

Таким образом, конфликт в воинском коллективе имеет свои особенности 

в силу специфики военной организации.  

Проблема выбора стратегии поведения при разрешении конфликта в 

воинском коллективе должна решаться на основе комплексного 

психологического подхода в каждом случае в воинском коллективе. Выбор 

должен строиться на совокупности имеющихся стратегических методов. 

Управленческая грамотность руководителя, формирование 

благоприятного социально-психологического микроклимата, осуществление 

начальниками подразделений коррекции организации коллективной 

деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями и стоящими 

задачами, является профилактикой возникновения конфликтов между 

военнослужащими. 
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Аннотация. В статье отражены некоторые аспекты системы 

профессиональной подготовки на основе когнитивно-деятельностного подхода 

к процессу обучения, который кроме комплекса характеристик, присущих 

любой академической среде, предусматривает поэтапное включение новых 

механизмов, ориентированных на формирование ценностно-смысловых и 

деятельностных компетенций обучающегося. 

Представленная технология корпоративного обучения «Учение через 

обучение» позволяет обучающимся эффективно развиваться в группе, 

выстраивая собственную траекторию развития.  

Ключевые слова: когнитивное моделирование, когнитивно-

деятельностный подход, ценностно-смысловая и деятельностная компетенции, 

образовательная среда, базовые ценности, корпоративное обучение. 

 

Стратегической целью когнитивного моделирования в учебно-

профессиональной деятельности выступает технология содействия 

обучающимся, которая обуславливает поддержку и корректировку в 

построении профессионально-смысловой системы индивидуального развития 

студента и предполагает организацию трехсторонних коммуникаций: «педагог 

– студент – образовательное пространство». Модернизация профессионального 

образования предполагает совершенствование образовательной деятельности 

на основе инновационных подходов среди которых когнитивно-

деятельностному принадлежит приоритетное место, поскольку постоянно 

растет потребность в специалистах, подготовленных в системе 

профессионального образования, обладающих востребованным «набором 

компетенций» и владеющих «определенными способами деятельности». 

Именно этот аспект важен при разработке теоретико-методологического 

обеспечения когнитивного моделирования в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов. 

Когнитивно-деятельностный подход определяет стратегию и тактику 

формирования личностных характеристик обучающихся, базируется на 

теоретических основаниях педагогики, психологии, культурологии, философии 

в контексте формирования ценностно-смысловой сферы личности. Несмотря на 
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то, что в педагогике реализуются разнообразные технологии с целью 

совершенствования процесса обучения и воспитания, по-прежнему 

недостаточно уделяется внимание свойствам и особенностям механизмов, 

которыми пользуется личность в процессе познания. В исследованиях по 

педагогике констатируется как известный факт различие людей по свойствам 

их когнитивной организации, обуславливающей результаты их деятельности. 

Однако, как показывает анализ существующих педагогических исследований, 

для педагогов процесс познания на основе когнитивной организации каждого 

обучающегося недостаточно управляем. В деятельности педагогов 

предполагается, что существует естественный процесс формирования 

когнитивной организации личности человека, который развивается на основе 

взаимодействия педагога и обучающегося в рамках образовательной среды. 

Создание инструментальной сферы образовательной среды, способствующей 

развитию эффективной когнитивной организации обучающегося, оснащение еѐ 

универсальными инструментами, как внутренними, так и внешними для 

решения его жизненных и профессиональных проблем остается актуальной 

научной проблемой. Отчасти, когнитивно-деятельностный подход, как 

методологическая основа когнитивного моделирования, определяет 

инструментальную сферу образовательной среды, под которой понимаются не 

только внешние и внутренние факторы познания, но и внутренняя активность 

обучающихся, порождающая креативные способы решения познавательных 

задач. 

1. Когнитивно-деятельностный подход обуславливает: формирование 

готовности личности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование личностно-развивающей образовательной 

среды; активную учебно-познавательную деятельность с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей; освоение когнитивно-ценностных механизмов регуляции 

эффективного поведения обучающегося. Данный подход позволяет уйти от 

репродуктивного способа обучения и перейти к деятельностной парадигме, в 

которой ключевой компетенцией является наличие у обучающегося основ 

теоретического мышления, способного в нестандартных условиях находить 

нестандартное решение и действовать в неопределенных ситуациях; изменять 

предметное содержание, направленное на поиск обобщенных способов 

действия с предметом через построение системы научных понятий. Данный 

подход направлен на развитие личности обучающегося на основе освоения и 

развития  универсальных способов деятельности. Основной педагогической 

задачей является создание условий, инициирующих действие обучающихся: 

обновление содержания образования, формирование ценностей образования, 

обновление технологий образования. Когнитивно-деятельностный подход 

может использоваться на всех уровнях образования по одному алгоритму: 

представление целей образования в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования личностных качеств личности и 

развития ее когнитивной организации; обоснование способов действий на 

основании построенных целей, которые должны быть сформированы в учебном 
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процессе, междисциплинарная интеграция содержания обучения; выделение 

основных результатов обучения и воспитания как достижения личностного, 

социального, коммуникативного, познавательного развития обучающихся. На 

наш взгляд когнитивно-деятельностный подход способен преодолеть кризис 

ценностного восприятия образования и ориентирован на развитие личности 

обучающегося, еѐ когнитивной организации, освоение ценностей и смыслов, 

которые являются, по сути, регулятором деятельности человека, его 

когнитивно-ценностным механизмом саморегуляции эффективного поведения 

обучающегося. Личность (обучающийся) решает те или иные задачи с 

помощью различных инструментов познания, в которые включены не только 

«внешние», но и «внутренние» инструменты, представленные в виде структур 

обработки и преобразования информации (интеллект, когнитивные стили, 

память, внимание и т.д.) [1].  

2. Традиционно констатируется, что люди различаются свойствами 

своей когнитивной организации (умом, интеллектом, способностями), что 

проявляется в разных результатах познания. Инструментами, с помощью 

которых осуществляется процесс познания, приобретения новых знаний об 

окружающем мире являются методы познания (эмпирические и теоретические). 

В качестве внутреннего инструмента познания и результата мыслительных 

процессов рассматривается интеллект, объединяющий все познавательные 

способности индивида: ощущения, восприятия, памяти, представления, 

мышления, воображения. Внешними инструментами познания являются 

различные средства, предназначенные для организации и облегчения процесса 

познания, к которым можно отнести и информационные образовательные 

технологии, которые поддерживают, направляют и расширяют мыслительные 

процессы своих пользователей и способствуют активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся [2]. 

Виды учебной деятельности включают весь перечень запланированных 

обязательных учебных работ, в том числе самостоятельных, которые 

проводятся в аудиторных и внеаудиторных условиях, а также дополнительных 

(участие в олимпиаде, конкурсе, творческом проекте и пр.). Для системы 

профессиональной подготовки на основе когнитивно-деятельностного подхода 

к процессу обучения, кроме комплекса характеристик, присущих любой 

академической среде, необходимо поэтапное включение новых, 

ориентированных на формирование ценностно-смысловых и деятельностных 

компетенций: 

- проектирование: осмысление системы целей ценностно-формирующего 

образования в контексте профиля профессиональной подготовки; построение 

индивидуальной целевой траектории развития обучающегося;  

- разработка средств достижения целей: создание программного 

комплекса на весь период обучения; определение содержательного 

пространства, реализующего обозначенные цели (уточнение содержания 

образования, структуры и способов его представления на когнитивном и 

операциональном уровнях); выбор или разработка учебно-методических, 

информационно-технических, организационных технологий учебной 



53 

деятельности студентов и преподавателей; определение способов контроля и 

оценки результатов обучения; 

- реализация комплекса средств достижения целей: создание условий 

реализации образовательных программ; создание организационно-

педагогических условий, оптимизирующих формирование ценностно-

смысловой и деятельностной компетенций; разработка новой учебной и 

методической литературы, средств информационно-технической поддержки 

деятельности студентов, преподавателей; повышение квалификации ППС, 

развитие института кураторства и наставничества; проведение мониторинга; 

- разработка критериев, позволяющих отследить эффективность 

формирования ценностно-смысловой и деятельностной компетенций: 

когнитивный критерий как комплекс знаний, представлений, основанных на 

социальном и личном опыте; аксиологический критерий, включающий  

совокупность ценностно-смысловых ориентиров, убеждений и качеств 

личности; деятельностный критерий, отражающий владение 

соответствующими компетенциями, включающими личностное отношение к 

предмету деятельности. В качестве системообразующих компонентов  

когнитивно-деятельностного подхода в профессиональной подготовке педагога 

выступают: теоретико-методологические основы формирования ценностно-

смысловой и деятельностной компетенций; модель учителя будущего; учебно-

методическое обеспечение определения ценностного потенциала курса 

педагогики; уровень освоения и реализации педагогических технологий, 

основывающихся на исследовательской, проблемно-развивающей, проектной, 

креативной, ценностно формирующей, профессионально-ориентированной 

деятельности студентов, критериальная оценка освоенных студентами 

ценностно-смысловой и деятельностной компетенций. Например, реализация 

технологии «Учение через обучение» в практико-ориентированной 

деятельности педагога" (из опыта работы Айметдиновой Г.З., ведущего 

преподавателя педагогики ГАОУ СПО «КПК») [3].  

Теоретические основы технологии «Учение через обучение» 

основывается на трѐх компонентах: педагогическо-антропологическом, 

учебно-теоретическом и систематическом, предметно-направленном и 

содержательном: С точки зрения педагогически-антропологического аспекта 

технология «Учение через обучение» опирается, в основном, на пирамиду 

потребностей А. Маслоу (схема 1) [4]. 

Учебно-теоретический и систематический аспект противопоставлен 

традиционному способу передачи учебного материала. Исходя из 

подготовленной, но ещѐ не систематизированной на уроке информации, 

учащиеся стоят перед задачей преобразовывать эту информацию путѐм 

получения, оценивания, и систематизации на основе интенсивной 

коммуникации. 
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Схема 1. – Теоретические основы  технологии «Учение через обучение» 

 

С точки зрения предметно-направленного и содержательного аспекта 

данная технология устраняет противоречие между процессом познания 

(когнитивный компонент) и аутентичным взаимодействием (коммуникативный 

компонент). Мотивация школьников при этом зависит от качества содержания, 

его направленности на перспективу (трансцендентное отношение: потребность 

в смысле) [5].  

Термин «кооперативное обучение» используется в качестве общего 

названия, объединяющего большую группу технологий обучения. 

Основными характеристиками кооперативного обучения являются: 

позитивная взаимная зависимость; персональная ответственность; навыки 

работы в команде; командное взаимодействие; разнородность группы. 

В рамках кооперативной деятельности члены группы стремятся к 

результатам, которые были бы эффективны и полезны как лично каждому, так 

и всей группе в целом. В ситуации кооперативного обучения присутствует 

позитивная взаимозависимость целевых достижений учащихся. Учащиеся при 

этом понимают, что они могут достигнуть своих целей, только если другие 

члены группы также достигнут своих целей (Deutsch, 1962; Johnson&Johnson, 

1989). 

  

Аспекты 

 учения через 

обучение 

Педагогическо-

антропологический 

Предметно-

направленный и 

содержательный 

Учебно-

теоретический и 

систематический 

Задача передавать другим знания - удовлетворяет 

потребности в надѐжности, социальном контакте и 

социальном признании, а также в самореализации  

- направлен на устранение существующих противоречий 

между привыканием, соотношением материала и аутен-

тичным взаимодействием 

- противопоставлен традиционному способу 

передачи учебного материала 

- исходя из подготовленной, но ещѐ не 

систематизированной на уроке информации, 

учащиеся должны преобразовать эту 

информацию путѐм оценивания, 

взвешивания и систематизации в знания 

- учебный материал служил поводом для размышления 

- предполагается, что учащиеся сами в рамках проектов 

вырабатывают новые знания и передают их классу 
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Рисунок 1. – Схема кооперативного обучения для достижения его максимальной эффективности 

 

В процессе кооперативного обучения развивается каждый член команды 

как личность благодаря совместным усилиям, кооперации всей команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Характеристика кооперативного обучения 

 

Одним из самых главных элементов кооперативного обучения является 

оценка результатов обучения с использованием как группового, так и 

индивидуального оценивания. Организация учащихся для работы в малых 

группах не является новшеством в мировой практике. Использование 

проектных групп было важной составляющей методики Дьюи (Dewey). 

Исследования, описания или руководства по эффективному использованию 

групповой работы с образовательными целями в разное время появлялись в 
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Постановка общих задач 
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будут выполнены все поставленные задачи 
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деятельность 
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и работе в команде 

 

Получение результатов, выгодных и 

полезных как лично каждому 

учащемуся, так и всей группе в целом 

Особенности 

кооперативного обучения 

Обучение благодаря 

совместным усилиям 
Взаимовыгодное 

сотрудничество 

Оценка результатов обучения с 

использованием как группового, 

так и индивидуального оценивания 
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Германии (Meyer, 1983; Huberetal, 1984), в Нидерландах (Veeder, 1985; 

VanOudenhovenetal, 1987); Канаде (Ziegler, 1981); Японии (Sugieetal, 1979); 

Нигерии (Okebukola, 1985); но самое большое количество исследований было 

проведено в США (Aronsonetal, 1978; Cohen, 1986; Johnson&Johnson, 1987; 

RobertSlavin,1990). 

Уже в 1989 году отмечалось, что данная технология довольно широко 

используется в разных странах, однако существует весьма четкое различие в 

подходах к кооперативному обучению, используемому педагогами в США, и 

методах кооперативного обучения, используемых в странах Европы, Израиле и 

странах Британского Содружества. В США формы кооперативного обучения, 

используемые в практике школ – это структурированная учебная деятельность, 

нацеленная на отбор содержания и формирование навыков работы с 

информацией. В отдельных странах кооперативное обучение представляет 

собой неструктурированные дискуссии или групповые проекты, в которых  

основная цель учебной деятельности – социализация и развитие критического 

мышления, а не изучение какого-либо содержания или формирование 

конкретных навыков (Robert E.Slavin, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. - Временные периоды исследований, проводимых в рамках выявления эффективного 

использования групповой работы в образовательных целях 

 

Существует несколько способов организации групп учащихся в рамках 

кооперативного обучения: неформальные группы, формальные группы и 

базовые. 

Неформальные группы кооперативного обучения – это временные 

учебные группы, которые создаются на период от нескольких минут до полного 

цикла занятий в целях акцентирования внимания учащихся на материале, 

подлежащем изучению; для создания атмосферы, способствующей 

осознанному обучению.  
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Рисунок 4. – Формы организации малых групп при кооперативном обучении 

 

Формальные группы кооперативного обучения – более структурированы, 

их состав не меняется в течение более длительного периода, им даются более 

сложные задания.  

Базовые группы кооперативного обучения – это долгосрочные 

ученические коллективы, основная задача которых обеспечение поддержки, 

ободрение (поощрение) и помощь, в которой нуждается учащийся для 

достижения академических успехов. Состав этих групп остается таким же в 

течение целого курса, им даются более сложные задания, суть которых состоит 

в мотивации обучающихся самостоятельно конструировать свои знания. 

Исследования показывают, что методы кооперативного обучения имеют ряд 

преимуществ в формировании ряда умений, навыков, а также компетенций, 

необходимых обучающимся: более высокие академические достижения, 

критическое мышление; высокая мотивация к познанию, позитивные 

взаимоотношения с членами команды; создание комфортной среды, позитивная 

самооценка, что позволяет обучающемуся принимать активное участие в 

процессе обучения, следуя собственной траектории становления и развития. 

Когнитивное моделирование в процессе преподавания педагогики как метод 

обучения, обеспечивает подготовку студентов к анализу и прогнозированию 

решения последующих профессиональных ситуаций, постановке и решению 

педагогических задач в условиях конкретных ситуаций учебно-воспитательного 

процесса. 
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сложные задания 



58 

Список литературы: 

1. Афанасьева О.Ю. Коммуникативное образование студентов педагогических вузов 

на основе идеи междисциплинарности / О.Ю. Афанасьева // Педагогическое образование и 

наука. – 2006. – №2. – С. 24-28. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Издательство: «Питер» 2016. 

3. Учебно-методическое обеспечение когнитивного моделирования в процессе 

профессиональной подготовки студентов: Учебно-методический комплекс для научных 

работников, работников профессионального образования, специалистов дополнительного 

профессионального образования, преподавателей общественно-гуманитарных дисциплин / 

под научной редакцией  доктора педагогических наук, профессора Р.Х. Гильмеевой – Казань, 

2018. Авторский коллектив: Гильмеева Р.Х., Залялова А.Г., Зеленкова Е.В., Катекина А.А., 

Айнутдинова Г.З. 

4. Маслоу А. Мотивация и личность. - Издательство «Питер», 2007. – 105 с. 

5. Александров А.Г. Психологические механизмы формирования мотивационной 

готовности к учебно-познавательной деятельности: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. – 

Новосибирск, 1999. – 183 c. РГБ ОД, 61:99-19/264-0. 

 

 

УДК 377 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТА КОГНИТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Грузкова Светлана Юрьевна 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ "Институт педагогики, психологии и социальных проблем", г. Казань 

e-mail: Svetlana81079@maikl.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы проблемного 

обучения в современном образовании как инструмента когнитивной 

организации обучающегося. Автором отмечаются ведущие характеристики 

цифровизации, рассматриваются ее тенденции с позиции системы образования. 

Отмечается, что с учетом современных реалий времени процесс обучения 

должен быть ориентирован не только на развитие познавательной сферы 

личности обучающегося, но и развитие его эмоционально-волевой сферы, 

эмоционально-ценностных и образно-творческих механизмов познания. Одним 

из примеров реализации на практике компетентностного подхода посредством 

технологии обучения, основанной на вовлечении обучающихся в 

мыслительный процесс могут служить кейс-задания. Отмечается изменение 

роли педагога в учебном процессе при использовании метода проблемного 

обучения. 

Ключевые слова: компьютеризация, информатизация, цифровизация, 

обучающийся, педагог, проблемное обучение, когнитивная организация 

личности, эмоционально-волевая сфера, образно-творческие механизмы 

познания. 
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Развитие информатизации, средств и устройств, способствующих росту 

скорости распространения информационных потоков диктуют необходимость  

цифровизации общественных процессов. Сегодня в цифровом формате 

подрастает новое поколение, единая современная цифровая культура которого 

определяется через большое многообразие "цифровых устройств [1]: Интернет, 

искусственный интеллект, системное и прикладное программное обеспечение, 

компьютерную графику и системы виртуальной реальности, цифровые 

форматы традиционных средств коммуникации (книги, фотографии, аудио- и 

видеозаписи, цифровое телевидение и т.п.), компьютерные игры, 

технологическое искусство и др."  

Среди ведущих характеристик цифровизации выделяют [2] следующие:  

- "переход к цифровым мобильным и персональным контентам (индивид 

получает возможность контролировать свой личный контент, направлять 

информационные запросы, формировать индивидуальную траекторию 

информационной деятельности");  

- "технологии и управляемые технические устройства выступают 

средством и инструментом общения"; 

- переход к "сетевой структуре коммуникации". 

На экономическом уровне наблюдаемые тенденции цифровизации 

требуют перехода к цифровой экономике, ключевым фактором производства в 

которой являются данные в цифровой форме. Что же касается системы 

образования, то перед ней встает проблема по подготовке новых кадров для 

цифровой экономики. Решение обозначенной проблемы на государственном 

уровне требует поэтапного выполнения ряда задач, связанных с:  

- «созданием ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики;  

- совершенствованием системы образования, призванной обеспечивать 

цифровую экономику компетентными кадрами;  

- переходом на рынок труда, опирающегося на требования цифровой 

экономики; 

- созданием системы мотивации по освоению необходимых компетенций 

и участию кадров в развитии цифровой экономики России [3]» и др. 

Очевидно, что лаконичным следствием предшествующих социальных 

перемен, а также этапов компьютеризации и информатизации, которые прошла 

современная система образования является этап цифровизации, к которому мы 

подошли. В связи с чем, проблема «окультуривания» цифровизации и ее 

глобальных последствий актуализируется в ситуации модернизации 

образовательных процессов, порождая необходимость обновления принципов и 

методов работы на всех ступенях непрерывного образования, она становится 

предметом научно-методологического осмысления. 

С середины XX-го столетия направления обучения поляризовались 

вокруг двух его характеристик: управляемости и формирования у обучающихся 

способности «добывать» знания самостоятельно. Переход от компьютеризации 

(создание нового технического оборудования, программного обеспечения) к 

информатизации (умение применять данное оборудование) и 
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затем - цифровизации, во многом способствует возможности большего 

проявления персонализации и индивидуализации в формировании навыка 

самостоятельного получения знаний. Предельная доступность и простота 

осваивания множества открытых информационных пространств, с одной 

стороны, облегчает труд (особенно интеллектуальный), позволяет экономить 

ресурсы и время. С другой стороны, традиционная система поиска информации 

«по запросу» из множества одновременно действующих информационных 

источников (нередко отличающихся отсутствием всякого смыслового и 

содержательного контроля) порождает особый тип восприятия информации, 

которому свойственна «осколочность, клиповость, фрагментарность, 

отсутствие единой картины исследуемого явления, отражения причинно-

следственных связей» и т.д. [4]. 

На фоне происходящих технических свершений очевидна «революция», 

которая происходит в изменении мышления нынешнего и подрастающего 

поколения. В перспективе невозможно однозначно утверждать о 

положительном или отрицательном последствии цифровизации, однако 

поколение next - с раннего детского возраста воспитывающееся в цифре – в 

настоящее время является одним из определяющих обстоятельств, 

обуславливающим необходимость использования тщательного подхода к 

отбору используемых форм, методов и средств обучения при формировании 

сознательности в умении учиться, умении ориентироваться в огромном 

информационном потоке, в способности к самостоятельному конструированию 

своих знаний, умении критически мыслить, умении управлять сложной 

техникой, самовоспитании, обладать навыками командной работы, а также в 

саморазвитии личности в целом и т.п. 

В развитии у обучающихся критического мышления, необходимого для 

решения нестандартных задач, способности видеть, создавать и самостоятельно 

разрешать нестандартные проблемы и рефлексивных умений большой интерес 

представляет метод проблемного обучения. В 70-х годах XX века 

необходимость усовершенствования учебного процесса, а, следовательно, и его 

компонентов - целей, содержания, методов, форм обучения - чье изменение 

теснейшим образом взаимосвязано, потребовало поиска нового типа обучения, 

способного предоставить более широкие возможности для активизации 

мыслительной деятельности обучающихся. Один из методов решения был 

предложен ученым-педагогом широкого диапазона М.И. Махмутовым, а 

именно разработанная им дидактическая система проблемного обучения, 

отличие которой от других концепций и теорий обучения (М.Н. Скаткин, И.Я. 

Лернер, Т.И. Шамова и др.) состояло в ее целостном, многоуровневом и 

многомерном характере, включающей в себя не только методологию и теорию 

проблемного обучения и его методы, но и принципиально новые подходы к 

построению урока. Разработанная М.И. Махмутовым методологическая база, а 

также структурно-функциональная модель учебного процесса, были призваны 

обеспечить формирование навыков и умений самостоятельной деятельности 

учащихся, развитие их логического, рационального, критического и 

творческого мышления, а также познавательных способностей [5].  
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Таким образом, к концу XX-го столетия в практике учебного процесса по 

принципам организации учебно-познавательной деятельности обучающихся и 

взаимодействия их с педагогом сложились три типа обучения [6]: 

догматический, объяснительно-иллюстративный и проблемный (основные 

содержательные характеристики каждого из которых отображены на рисунке). 

Последующие психолого-педагогические, дидактические и методические 

исследования в области проблемного обучения (работы Д.Н. Богоявленского, 

Н.А. Менчинской, С.Ф. Жуйкова, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, З.А. 

Калмыковой, А.В. Крутецкого, И.С. Якиманской, А.В. Брушлинского, М.И. 

Кругляка, Г.С. Костюка, Н.Г. Алексеева, И.А. Ильницкой и многих др.) 

позволили научно обосновать и разработать не только основные вопросы 

проблемного обучения, но и управления активной мыслительной деятельность 

обучающихся. Появилась возможность управлять процессом обучения, 

психическим развитием ребенка иными способами – в соответствии с 

закономерностями процесса мышления, в частности путем постановки и 

разрешения  последовательной системы проблемных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок. - Основные типы обучения, сложившиеся в системе взаимодействия 

между педагогом и обучаемым 

 

Несмотря на то, что начало XXI века сопровождается интенсивным 

внедрением в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий и разного уровня сложности программного обеспечения, проблема 

отбора методов обучения, позволяющих активизировать мыслительную 

деятельность обучающихся, сознательно и прочно усваивать учебный материал, 

формировать интеллектуальную активность личности, а также воспитывать и 

развивать ее творчески, не теряет своей значимости и актуальности. 

В связи с чем, очевидно, что когнитивная организация личности в 

современном процессе обучения должна предусматривать развитие не только 

Типы обучения 

1 2 3 

- сообщение знаний без объяснения; 

- заучивание учебного материала 

(неосознанное); 

- воспроизведение заученных знаний 

(без понимания сути изучаемого); 

- развитие механической памяти. 

Догматический 

- приведение доказательств истинности научных 

фактов, выводов, закон; 

- словестные формулировки, подкрепленные 
наглядностью; 

- осмысленные, сознательно усвоенные знания; 

- порождение в сознании представления и понятия о 

предметах и явлениях, о их закономерной 

взаимосвязи; 

- развитие логической памяти; 

- развитие наблюдательности. 

- формирование систем внутренних 

мотивов учения; 

- целенаправленное развитие 
мышления; 

- формирование навыков 

самостоятельной познавательной 
деятельности; 

- создание условий для превращения 

знаний в убеждения; 

- развитие природных задатков 

учащихся; 

- формирование творческих 

способностей. 

Объяснительно-иллюстративный 

Проблемный 
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познавательной сферы личности обучающегося, но и развитие его 

эмоционально-волевой сферы, эмоционально-ценностных и образно-

творческих механизмов познания [7]. Данный факт подкрепляется 

требованиями нормативных документов - Федеральными государственными 

образовательными стандартами, указывающих на развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

По мнению ряда авторов в качестве методологической основы 

интеграционной целостности когнитивного и эмоционального компонентов 

развития личности в контексте взаимообусловленности научных и 

эмоционально-ценностных, образно-творческих механизмов познания могут 

выступать следующие подходы и принципы: подходы (системный, личностно-

ориентированный, личностно-деятельностный, проблемно-ситуационный, 

инновационно-рефлексивный); принципы (культуросообразности, интеграции 

педагогических и информационных технологий, сотрудничества, деятельности) 

[8; 9].  

Отметим, что обучение, в соответствии с когнитивной теорией, не 

представляет собой только передачу некоторого объѐма информации, оно 

нацелено на формирование у педагога вместе со способностью воспринимать 

учебный материал (посредством исполнения высших психических функций: 

мышления, познания, понимания, сознания, зрительного восприятия и др.) 

также потребность его использовать и, что особенно важно в современных 

реалиях времени, постоянно его обновлять, а также готовность к опыту и, 

соответственно, к связанному с ним риску [10]. Обращение в учебном процессе 

к логико-вербальному мышлению [11] позволяет посредством формализации, 

схематизации и систематизации результатов мыслительной деятельности 

вычленить из всех взаимосвязей какое-то одно, наиболее существенное 

заключение. Как процесс, логическое мышление строится на поэтапном 

осуществлении мыслительных операций. В условиях приложения к учебному 

процессу - последовательность последних реализуется в поэтапном 

выполнении следующих действий:  

- определении требований (изучение исходных условий в задании),  

- анализе (оценка имеющихся знаний для выполнения задания; получение 

верного решения; разложение объекта на составные части; выделение из целого 

различных его сторон и свойств; исключение несущественного и т.п.),  

- проектировании (ассоциативность, выстраивание  парадигматических 

связей),  

- реализации (представление мыслительной деятельности в языковой 

форме или в виде действия, выполнения какой-либо трудовой функции), 

- интеграции (сложение своих действий и мыслей в единое целое),  

- представлении версии (итоговый вариант выражения логической формы 

мысли, готовое изделие, решенная задача, выполненное задание и т.п.). 

На сегодняшний день, примером реализации на практике 

компетентностного подхода посредством технологии обучения, основанной на 
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вовлечении обучающихся в мыслительный процесс [12], могут служить кейс-

задания, содержание которых включает в себя [13, с.195-196]:  

- описание профессиональной ситуации; 

- обозначение проблемы, на решение которой направлена деятельность 

обучающихся в процессе выполнения данного кейс-задания; 

- инструкцию к самостоятельной работе по анализу и решению 

проблемной ситуации указаны (описывающую этапы решения (подпроблемы), 

содержание работы на каждом этапе, критерии и показатели оценки 

выполнения этапов); 

- разработку программного продукта, его отладка и тестирование; 

- публичную защиту разработанного обучающимся программного 

продукта, что способствует формированию компетенций (общих, 

профессиональных). 

При выполнении кейс-задания сложность мыслительного процесса 

обуславливается необходимостью анализ ситуации, выбором оптимального 

метода проектирования программного средства и т.п. требующими 

обоснования выбора того или иного метода (поскольку решение проблемы 

может быть достигнуто разными способами), правильность выбора которого в 

дальнейшем определяет эффективность проделанной работы.  

Что же касается педагога, то проблемное обучение также влечет за собой 

неизбежное изменение роли преподавателя в учебном процессе - для педагога 

важным становится правильно сформулировать проблемную задачу, показать 

ее «сюжетность», а также организовать деятельность студентов по ее 

разрешению. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить следующее: 

кардинально меняющаяся идеология реформирования профессионального 

образования, выдвигающая на первый план личность обучающегося как 

главного участника педагогического процесса, сопровождается активным 

поиском новой парадигмы обучения и воспитания. Одной из актуальных 

социальных проблем текущего периода времени становится формирование 

интеграционной целостности когнитивного и эмоционального компонентов 

развития личности обучающегося в контексте взаимообусловленности научных 

и эмоционально-ценностных, образно-творческих механизмов познания, а 

также ценностно-смысловых ориентиров функционирования в цифровой среде. 

Решение обозначенной проблемы сопровождается необходимость 

формирования: а) умения и готовности владеть технологиями оптимального 

ориентирования в цифровой реальности и продуктивному общению в 

информационном пространстве; б) способности по эффективной реализации 

цифровых технологий в профессиональной деятельности; в) умения 

осуществлять оптимизированный информационный поиск и анализ 

информационных источников; г) умения организации плодотворных 

информационных контактов для решения профессиональных задач [4, с. 23]; д) 

способности и готовности к реализации различных моделей поведения в 

цифровой среде в соответствии с морально-этическими нормами и т.д. В связи 
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с чем, вопрос о соотношении доли проблемного и традиционного обучения в 

общем объеме образовательной программы остается до сих пор открытым. 

Одним из методов повышения вовлеченности личности обучающегося в 

мыслительный процесс, его осмысленности и осознанности, а также понимания 

и готовности рассчитывать только на себя, является метод «проблемной 

ситуации», который начинается с проблемы или вопроса, с удивления или 

недоумения, с противоречия и т.п. Несмотря на то, что технология проблемного 

обучения может быть реализована на любой дисциплине, необходимо 

учитывать сам характер учебного материала и его конкретное содержание. 

Далеко не любой учебный материал можно использовать в качестве основы для 

создания проблемных заданий, кейс-задач и т.д.  

Применение проблемного обучения рационально только тогда, когда 

этого требует характер учебного материала. Доля проблемного обучения от 

общего объема учебной нагрузки зависит от: а) специфики того или иного 

раздела, дисциплины, курса; б) от того, насколько учебный материал позволяет 

применить технологию проблемного обучения и будет ли применение данного 

метода более эффективно, чем другие [14]; в) от времени обучения, от 

возрастных и индивидуальных потребностей и возможностей конкретной 

группы обучающихся, а также и каждого студента в отдельности [15].  

Что же касается самого личности педагога, то ему необходимо развивать 

в себе умения «создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю», «Использовать 

педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии», о чем указывается в стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
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Идея зарождения когнитивности связано прежде всего с развитием 

когнитивной психологии. В 1960 гг. когнитивная психология утвердилась как 

самостоятельная область исследования и способствовала развитию следующим 

областям гуманитарного знания, а именно психолингвистика, когнитивная 

лингвистика, философия сознания. При этом антропология, информатика, 

философия начали проводить исследование когнитивных процессов. 

Предпосылкой для формирования когнитивной науки стала актуальность 

проблем когнитивности в различных сферах. При этом целью самого 

исследования является рассмотрение степени отраженности идей когнитивной 

науки в педагогике и методике преподавания иностранных языков, как ее 

прикладной сфере. 

В лингводидактике когнитивный подход направлен на акцентирование 

внимания знаний «на процессах представления, хранения, обработки, 

интерпретации и производстве новых знаний» [3]. Благодаря развитию новых 

технологий в XX веке были проанализированы механизмы мышления, 

проведены исследования по организации мыслительных процессов. Следствием 

деятельности по интерпретации поступающей информации по когнитивному 

подходу являются результаты обучения, среди которых могут рассматриваться 

следующие аспекты, а именно вербальные знания, интеллектуальные умения, 

когнитивные стратегии, аттитюды, двигательные навыки. Рассмотрим каждый 

из перечисленных аспектов. 

Вербальные знания понимаются как декларативные знания, где 

обучающийся способен продекларировать или озвучить теоретические знания 

изучаемого материала. Данный знаниевый уровень можно отнести к 

когнитивному. Четкие представления об изучаемых объектах, которые 

складываются в результате мыслительной деятельности, а именно, знания, дают 

предпосылки для формирования следующего вида результатов обучения - 

интеллектуальных умений. Интеллектуальные умения представляют собой 
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основу практической деятельности. Данный вид результатов обучения является 

сформированным в том случае, когда у обучающегося присутствуют навыки и 

умения использовать воспринятую им теоретическую информацию, знания о 

понятиях и правилах в конкретных жизненных ситуациях. К интеллектуальным 

умениям можно отнести несколько видов, с точки зрения лингводидактики 

наиболее важными являются когнитивные и когнитивно-коммуникативные. 

Когнитивные умения рассматриваются как «способности самостоятельно 

приобрести знания» [5]. На многие аспекты деятельности человека (например, в 

профессиональной сфере, межличностных отношениях) влияет степень 

сформированности когнитивно-коммуникативных умений.  

Широкий взгляд на сущность данных умений предлагается И.В. 

Забродиной (1996) и И.А. Шеиной (2009) [2]. Они включают в данное понятие 

не только извлечение, анализ и синтез информации, но аттитюды, что 

означает оценочные когнитивные компоненты. На основании анализа 

изученной литературы мы полагаем, что когнитивно-коммуникативные умения, 

как важный вид интеллектуальных умений, необходимы для успешного 

обучения иностранному языку. Понятие аттитюды могут рассматриваться как 

самостоятельный вид результатов обучения, представляющие собой 

приобретенные состояния, которые могут оказывать влияние на процесс 

выбора действий, которые человек принимает в отношении людей, объектов 

или событий. Аттитюды (так же как и интеллектуальные умения) формируются 

в следствии мыслительных операций. Двигательные навыки (как вид 

результатов обучения) имеют большое значение при обучении иностранным 

языкам. Реализация двигательных навыков достигается слаженной 

координацией мышечных движений, такие как артикуляционные и 

орфографические. Данные навыки составляют основу речевой деятельности. 

При обучении чтению, знания о правилах чтения иноязычных слов помогают 

обучающимся обращаться с визуальными образами слов более уверенно. 

Следовательно, повышению качества результатов обучения способствует 

когнитивная сторона.  

Сам процесс познания может иметь сложную структуру взаимосвязей. Он 

реализуется при помощи различных когнитивных компонентов. Когнитивные 

компоненты рассматриваются в качестве образов, понятий, представлений, 

значений. Процесс обучения идет через активизацию мыслительной 

деятельности. Актуальной проблемой при обучении иностранным языкам 

является понимание иноязычной информации в устном и письменном виде. 

Следует отметить, что понимание может восприниматься как процесс 

извлечения смысла, а также как результат когнитивной деятельности [6]. 

Понимание может обуславливать степень формирования результатов 

обучения - начиная от декларативных знаний к интеллектуальным умениям и 

аттитюдам, реализуется посредством когнитивных стратегий. Данные 

стратегии есть умения, которые необходимы для управления и регулирования 

когнитивными процессами, в частности восприятием, вниманием, поиском и 

извлечением информации из памяти, мышлением. Перечислим виды 
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когнитивных стратегий, стратегии получения знаний (приобретение, 

извлечение, формирование), стратегии запоминания, стратегии самоконтроля.  

Проблема формирования и развития учебной автономии в процессе 

овладения иностранного языка является актуальной, а также важной с точки 

зрения понимания когнитивных умений, как умений самостоятельно 

приобретать знания [1]. 

Однако, несмотря на вышеизложенный материал, несмотря на 

значительную степень проведенного исследования по когнитивным процессам, 

которые являются необходимыми для производства новых знаний, при этом, 

главная трудность в самостоятельной познавательной, педагогической 

деятельности, заключается в том, что особое значение имеет субъективный 

фактор. Индивидуальный характер носит организация мыслительной 

деятельности. Данный фактор может вызывать значительные различия в темпе 

познавательной деятельности, объеме, точности при извлечении информации, 

прочности усвоения знаний, которые свойственны разным обучающимся. В 

связи с тем, что мало известно, каким образом каждый обучающийся 

организует поступающую информацию, каким образом сами преподаватели 

могут способствовать более эффективному обучению. По данной причине 

большой потенциал для совершенствования педагогической деятельности 

имеет разработка идей когнитивности. 

Следовательно, развитие когнитивного подхода способствует охватить 

широкий спектр вопросов, касающийся анализа, оценки результатов бучения с 

учетом субъективного фактора. 
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Аннотация. Статья затрагивает когнитивную организацию личности в 

учебной деятельности изобразительного искусства. Основным внутренним и 

внешним инструментом познания является когнитивный конструкт, который 

определяет сложную или простую личность, ее сознание и язык ментальной 

информации в художественном творчестве (прежде всего, визуально), а 

поведение человека должно описываться и объясняться в терминах внутренних 

состояний человека. В организации личностных конструктов перерабатывается 

личный опыт человека, то есть воспринимается, интерпретируется им. 

Ключевые слова: когнитивная психология, организация личности, 

психология образования, модель, конструкт, существующие структуры. 
 

Когнитивная психология («знание») – психология, ориентированная на 

эксперимент и математическое моделирование мышления. Отрасль психологии, 

которая исследует познавательные процессы, такие, как память, внимание, 

чувства, представления, информации, логическое мышление, воображение, 

способности к принятию решений. Когнитивная психология используется в 

других разделах психологии, в частности социальной психологии, психологии 

личности, психологии образования, а также при построении системы 

искусственного интеллекта. Представители когнитивной психологии: Джордж 

Миллер, Джером Брунер, Ульрик Найссер, Саймон Герберт, Аллен Ньюэм, 

Карл Прибрам, Роберт Солсо, Джордж Сперлинг, Борис Величковский. 

Когнитивная психология стала необходимой психологической 

поддержкой процессов обучения и в исследованиях интеллектуального 

развития детей (Бюлер, Выготский, Пиаже) [2]. 

Когнитивная теория – это исследование ментальной информации, то есть 

информации, хранящейся в ментальном лексиконе внутри мозга и 

составляющей основу человеческого сознания. 

Когнитивизм – взгляд, согласно которому человек должен изучаться как 

система переработки информации, а поведение человека должно описываться  

и объясняться в терминах внутренних состояний человека. 

Цель когнитивиста: максимально точно смоделировать алгоритмы работы 

мозга вид деятельности, а не соответствовать каким-то абстрактным 

принципам. 

Модель структуры когнитивной организации человека широко 

используется в обучении изобразительному искусству. Это текущее 
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планирование ежедневной деятельности; выбор способов решения проблем; 

конкуренция ожиданий и воспринимаемой информации; внутренние 

инструменты познания складываются из представлений о Я и мире; отношение 

к себе и миру. На основе этого выстраиваются текущие планы исследования, 

эксперименты вызывают необходимость моделирования, схематизации, 

изучение результатов исследования. 

Инструментами познавательных процессов являются восприятие, память, 

мышление и речь [4]. 

Своеобразным классификатором в познании является конструкт – шаблон 

нашего восприятия других людей и себя. Существует организация личностных 

конструктов, в которых перерабатываются (воспринимается и 

интерпретируется) личный опыт человека. Некие вспомогательные гипотезы 

когнитивной психологии возникли на базе гештальт психологии и 

необихевиоризма. 

Существуют сложные личности и когнитивно простые. Структура 

личности (по С.Л. Рубинштейну) может состоять из направленности 

(проявляется в потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих 

мотивах деятельности и поведении, и мировоззрении. Второй частью 

структуры личности являются знания, умения и навыки. Они приобретаются в 

процессе жизни и познавательной деятельности. И третью частью структуры 

личности становятся ее индивидуально-типологические особенности, которые 

проявляются в темпераменте, характере, способностях. 

Киноискусство и изобразительное искусство показывая психические 

виды личностей, выносит на обсуждение обществом, интеллигенцией, 

художниками некой сенсации, которая может стать навигатором или тормозом 

в развитии эволюции человека, его культурологи. Осмысление и осознание себя 

как с научной, так и художественной, философской, религиозной точки зрения. 

Каждая личность хочет стать признанной в своей авторитетной группе, ища у 

нее одобрение своим притязаниям и осуществление с ее поддержкой своих 

планов, целей, мечты, Какого вида и масштаба эти желания, определяет 

диагностика для прогноза будущего, развития некоего алгоритма времени, 

например, в дизайне, социально-коммуникативных отношениях и т.д. От этого, 

преодолевая трудности и противоречия, происходит обобщение чувственно-

эмоциональной сферы человека и живых организмов, существ, и способствует, 

в самом лучшем случае, органичному, гармоничному синтезу временного цикла 

жизнедеятельности; с развитием познавательных способностей человека, 

расширяются горизонты его размышлений о жизни и смерти, Боге и космосе, 

об их движущих силах, законах, разновидностях живого разума, о средствах и 

способностях к выживанию макро- и микромира в стихии и хаосе. В чем наше 

предназначение? Вопрос остается открытым.  

Сфера личности педагога состоит из восприятия, воображения, 

мышления, памяти, внимание. Сюда входят человеческий интеллект, 

психология развития языка, распознавание образов: человек – художник – 

ученый, исследователь, стремящийся понять, интерпретировать, предвидеть и 

контролировать мир своих личных переживаний для эффективного 
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взаимодействия с миром. Дружба, любовь, жизненный опыт, нормальные 

взаимоотношения возможны только тогда, когда люди имеют сходные 

конструкты (Дж. Келли). Психические неврозы, депрессии, конфликты и другие 

негативные состояния объясняются, прежде всего, за счет неправильно 

построенного описания своей личности [1]. Социальная среда чаще всего 

навязывает человеку чуждое описание его личности, их субъективное 

искажение образа, его деятельности создает предпосылки для ломки 

человеческих представлений о красоте, эстетики и нравственности. В 

результате этого происходит возникновение нового течения, стиля в 

изобразительном искусстве, как реакция, рефлексия на социальную среду.  

Когнитивная деятельность состоит из сопоставления ощущений и 

представлений, распознавание, выбор, действия, где большую часть этого 

опирается на оперативную и эпизодическую память. Социальная среда 

развивается собственное поведение личности с помощью таких инструментов 

внутреннего и внешнего познания, как способность критически и 

концептуально мыслить, реалистические планы на будущее, формирование 

зрелого мышления, изменения Я-концепции. Социально-когнитивная теория 

личности формирует среду, так же как личность среду, чаще всего путем 

героического усилия. Из когнитивно-поведенческой теории личности и 

невротических расстройств в результате трудностей организации личности 

следуют аффективные нарушения в виде тревоги, депрессии, страхов и фобий. 

Формы поведения неадекватны требованиям, реальности, и достижение цели 

оказывается невозможным или отсроченными. Независимость и 

взаимозависимость дают некую свободу действия личности, определяя ее успех 

и победу в решении внутренних и внешних проблем, преодолевая внутреннюю 

боль и слабость от общения с окружающим миром, мы как-то избегаем 

гнетущего одиночества. Плоды нашей внутренней закваски, с точки зрения 

разума, выносятся на суд Божий. 

А. Эллис утверждает, что зрелая личность – та, которая способна 

управлять собой, управляя своими мыслями. Знания влияют на наше внимание 

и поведение. Информационные преобразования подвергаются схематичности, 

моделированию, хранимой в долговременной памяти, внешнего стимула от 

входа и выхода из системы (Миллер). С помощью признания ведущей роли 

сознания в детерминации определения поведения личности через социальные 

потребности, жизненные цели, когнитивные факторы, когнитивный диссонанс, 

ценности, ожидание успеха. Боязнь неудачи, уровень притязаний.  

Художник социального статуса, как  И. Репин или В. Суриков, в пример 

начинающим и профессиональным художникам, полон новых целей, 

стремления обнажить сердце, рассказать о себе (обнажить душу), нервной 

дрожи в технике исполнения художественного изображения. Художник и 

зритель на этапе творения, осмысления  – союзники. Психологическая 

поддержка при изобразительной духовной ломке, которая направляет развитие 

культуры, новой позиции, как бы «сотворить заново» из чего возникают идеи, 

способные исцелить мир, то есть «идти в ногу со временем», действовать в 

гуще сегодняшнего дня, поиски себя, из чего вытекают непривычные 
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концепции, дорожить свободой, стремление обнажить глубинную суть жизни 

(визуально). Грубой ошибкой при этом может быть то, что истинное закрывают 

пустой мишурой. Выход из этого один: ментальный самоконтроль и 

самоэффективность личности, уникальные способности к саморегуляции – три 

компонента: самонаблюдение, самооценка и самоответ, формирование позиций 

личностных требований и норм и, как следствие этого, поступки, 

соответствующие внутренним нормам личности – это и позитивные, 

несоответствующие или негативные. 

Диагностика ресурсов когнитивной организации личности использует 

карту лидерства; цель эффективности организации, личностные качества 

лидера, его поведение, ситуационные факторы, результаты деятельности 

последователей, зрелость последователей, учет времени и динамики среды, 

«поведенческая компетентность» вера в эффективность собственных действий 

и ожидания успеха от их реализации. В диагностику может входить 

индивидуальная характеристика способов взаимодействия человека с 

информационным полем (Г. Уиткин), характеристика памяти; характеристика 

воображения; интеллект.  

Характеристика организованной личности состоит из следующего: 

1) имеет лучшее психологическое здоровье;  

2) лучше справляется со стрессом;  

3) имеет более высокий уровень самооценки;  

4) более адаптивна к новым ситуациям. 

Постулат Келли: личностные процессы психологически канализированы 

таким образом, чтобы обеспечить человеку максимальное предсказание 

событий (с детства) [5] Из когнитивной психологии организация личности – 

конструкт позволяет объяснить чужое поведение, но и проектирование 

собственного поведения, с помощью восприятия человеком себя и других 

людей, объектов и отношений.  

Художник и обучающийся изобразительному искусству символически 

визуально представляют наблюдаемое поведение создаваемого образа. 

Конструкт в диагностике делает наше сложное социальное окружение более 

контролируемым, делать прогнозы о людях и событиях, осуществлять 

концентрацию внимания на подходящей информации, интерпретировать 

неоднозначную информацию в уже существующие структуры, определяем для 

себя – кто мы и какими бы могли стать в новой ситуации. 

Психологический конструкт визуально отражается на произведении 

изобразительного искусства, оно как зеркало, искаженно, через фильтр 

сознания и интуицию художника творца. Роджерс по этому поводу говорил, что 

переживания, не совместимые с существующей Я - структурой, не 

символизируются или символизируются в сознании искаженно. 

Различные виды личности выстраиваются и видоизменяются в 

зависимости от постоянно меняющейся среды. Происходит развитие или 

деградация личности в результате учебной деятельности, влияния 

производственного коллектива и взглядов общества на различных уровнях. 

Сила преодоления разных видов трудностей и в результате принятых верных 
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решений способствует развитию «жизни будущего века», как говорил М. 

Горбачев: «Идет новое». 

Мотивация человеческого поведения строится в соответствии с 

познанием. Возникает больше возможностей для эксперимента и 

соответственно больше открытий. Нечто, объективно не сочетаемо, но на самом 

деле может быть гениальной находкой. Сенсация находится рядом: ее нужно 

просто увидеть. Открытие не обязательно тиражируется. В результате прорыва 

в духовной области, вопрос обсуждается в обществе, в среде интеллигенции, 

художников. 

На первых этапах художник сам руководит созданием произведения, оно 

полностью ему подчинено. Потом может наступить такой момент, когда 

произведение начинает влиять на автора, И популярно это явление объясняется 

теорией когнитивной организацией личности. 
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Аннотация. В статье представлен процесс формирования технического 

мышления специалистов телекоммуникационных сетей в виде модели. С 

основой на дидактические принципы педагогики, обоснована ее структура и 

функциональные элементы. Дано описание каждого элемента в отдельности и 

во взаимодействии друг с другом. Сделан акцент на личностно-социально-

деятельностный подход, в котором преподаватель обеспечивает субъект-
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объектные отношения и оптимальность учебного воздействия в интересах 

повышения технической подготовленности обучающихся. 

Ключевые слова: формирование, модель, техническое мышление, 

структурный элемент, обучающийся, процесс, дидактические принципы. 

 

Формирование как философская категория, по мнению Е.С. Рапацевича 

представляет собой процесс движения и изменения целостных систем под 

воздействием внешних сил [1]. К наиболее характерным чертам данного 

процесса относятся: возникновение качественно нового объекта (или его 

состояния), направленность, необратимость, закономерность, единство 

количественных и качественных изменений. 

Формирование личности в обучении – духовное и физическое 

становление человека, реализация его природных задатков на основе усвоения 

всех элементов культуры и социального опыта, включенных в содержание 

образования. Важным фактором в формировании личности обучающегося 

является его собственная активность. В данном случае возможно говорить: что 

активно, то и формируется, развивается, то есть, нельзя формировать 

техническое мышление активно не практикуясь в решении технических задач. 

Поэтому задачей образовательной организации является создание условий 

для учения, активной деятельности обучающихся, приводящей к 

профессиональному росту. Следовательно, задача преподавателей – 

активизировать деятельность обучающихся так, чтобы происходили изменения, 

отвечающие задачам подготовки специалиста, общества и, в конечном счете, их 

личным интересами.  

Процесс формирования технического мышления обучающихся 

представлен в виде модели на рисунке 1. Целью функционирования этой модели 

является формирование технического мышления специалистов 

телекоммуникационных сетей в интересах повышения их технической 

подготовленности.  

Рассматривая в центре предлагаемой модели субъектно-объектные 

отношения необходимо отметить, что находящаяся в центре данной модели 

личность обучающегося выступает как объект, так и субъект процесса развития 

технического мышления. Обучающийся – личность, обладающая 

определѐнными знаниями, умениями, навыками, стремящаяся к овладению 

техническими дисциплинами в рамках профессиональной готовности к 

предстоящей деятельности. Обучающийся являющийся объектом 

педагогического воздействия, рассматривается как субъект в том случае, когда 

он начинает активно реагировать на внешние педагогические воздействия, 

занимается техническим самообразованием, самовоспитанием и 

саморазвитием. В этом случае личностная заинтересованность в технической 

подготовленности основана на субъективной активности обучающегося, 

нацеленной на развитие технического мышления как одного из 

профессиональных качеств.  
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Субъектно-объектный компонент является центральным звеном 

педагогической модели процесса формирования технического мышления, 

который определяет еѐ целевые установки. 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

   

     

 

      

 
Рисунок 1. – Педагогическая модель процесса формирования технического мышления  

специалистов телекоммуникационных сетей  

 

Основной целью формирования технического мышления обучающихся, 

является создание условий, обеспечивающих повышение уровня их 

технической подготовленности. В рассматриваемой модели, цель 
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процесса. Она направлена на формирование как отдельных, так и интегральных 

структурных компонентов технического мышления, создания условий для 

формирования, развития, закрепления умений принимать обучающимися 

технически грамотные, обоснованные решения. 

Второй структурной частью, предлагаемой модели, выступает 

содержательный блок. Он отражает то, какие профессионально-важные 

качества и умения формируются и развиваются у обучающегося в ходе 

процесса развития технического мышления в интересах его дальнейшей 

профессионально-технической деятельности.  

Основными составляющими содержательного компонента модели 

процесса формирования технического мышления выступают овладение 

понятийно-образным мышлением, овладение наглядно-действенным 

мышлением, овладение умением оперативно принимать обоснованные, 

технически грамотные решения.  

Понятийно-образное мышление направлено на обеспечение 

формирования и развития технических понятий, возникновению сложной 

системы образов и умению оперировать ею [2; 3]. Работа с системой 

мысленных образов, образов в виде схем, таблиц, рисунков и т.п. 

осуществляется на всем протяжении изучения технических дисциплин. В 

результате создается теоретическая основа для дальнейшей практической 

деятельности. 

Наглядно-действенное мышление нацелено на получение и обработку 

технической информации с дальнейшим ее применением в практической 

деятельности [4; 5].  

Единство наглядно-действенного и понятийно-образного мышления 

выступает основой формирования у обучающегося умения оперативно 

принимать обоснованные, технически грамотные решения [6]. Оперативность 

регламентируется временными рамками указанными в сборниках нормативов 

по технической подготовке, отражена в технической документации средств 

телекоммуникации.  

Организационно-методический компонент представленной модели 

предназначен для выбора оптимальных форм, методов и средств 

взаимодействия педагога и обучающегося, которые обеспечивают эффективное 

формирование его технического мышления. 

Основными формами формирования технического мышления выступают: 

лекции, практические занятия, семинары, работа научных кружков (обществ), 

участие обучающихся в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, посещение выставок и т.п. 

Для формирования технического мышления в предлагаемой модели 

применяются следующие методы: репродуктивный или объяснительно-

иллюстративный, метод программированного обучения, эвристический метод, 

метод проблемно обучения, метод проектов, метод заданий, применения 

технической документации с сокращенными данными, метод творческих 

заданий, метод поиска и устранения неисправности, ситуационный метод и т.п. 
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Так, объяснительно-иллюстративные методы способствуют формированию 

первоначальных знаний, сведений, понятий. Использование репродуктивных 

(воспроизводящих) методов содействует развитию у обучаемых практических 

умений и навыков. Проблемное обучение способствует в совокупности с 

предыдущими методами развитию технического мышления обучающихся уже 

на творческом уровне. 

К средствам формирования и развития технического мышления 

относится: слово, учебно-методическая, специально-техническая литература, 

инструкции, наставления, справочники, учебная материально-техническая база, 

технические средства обучения и т.п.  

Не менее важным в модели является контрольно-оценочный блок. Он 

направлен на получение объективной информации о результативности процесса 

формирования технического мышления. Предварительный контроль 

осуществляется с целью определения начального уровня технического 

мышления. Текущий проводится в ходе занятий с целью диагностирования 

степени сформированности отдельных структурных элементов технического 

мышления. Промежуточный контроль необходим для определения степени 

сформированности и развития взаимосвязей между структурными элементами 

технического мышления. Итоговый контроль нацелен на определение степени 

достижения поставленных целей.  

Заключительным компонентом модели процесса формирования 

технического мышления, является результативный компонент. Он включает в 

себя: понимание обучающимися значения технического мышления в ходе 

изучения ими технических дисциплин; сформированность наглядно-

действенного и понятийно-образного мышления как структурных компонентов 

технического мышления; сформированность умения оперативно принимать 

обоснованные, технически грамотные решения. 

Формирование технического мышления обучающихся является сложным, 

динамично развивающимся процессом. Среди множества его связей 

проявляются и такие, которые являются существенно значимыми, объективно 

проявляющимися, то есть закономерными. Познание закономерностей дает 

возможность глубже уяснить и полнее учесть качественное своеобразие 

процесса развития технического мышления и выявить его логику. Основные 

требования этих закономерностей находят свое отражение в дидактических 

принципах педагогики. 

Такими принципами в предложенной педагогической модели являются: 

профессиональная направленность и научность; связь теории с практикой; 

систематичность, последовательность и комплексность; индивидуальный 

подход обучения на высоком, но доступном уровне трудности; оптимальное 

сочетание абстрактного и конкретного, наглядности и теоретического 

мышления; сознательность, творческая активность и самостоятельность 

обучающегося; прочность и осознанность результатов обучения; рациональное 

сочетание коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы 

развитие творческих способностей обучаемого; непрерывность обучения; 

преемственность; самообразование и другие.  
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Таким образом, модель формирования технического мышления 

специалистов телекоммуникационных сетей возможно определить как 

совокупность структурных и функциональных компонентов, нацеленных на 

формирование технического мышления обучающихся в ходе субъектно-

объектных отношений. Это позволяет рассматривать формирование 

технического мышления обучающихся как психолого-педагогический процесс, 

планировать и прогнозировать его, вырабатывать оптимальные решения в 

конкретных ситуациях в соответствии с его ролью и предназначением. 
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Аннотация. При обучении важно учитывать характерные особенности 

инструментальной стороны когнитивной организации процесса, то есть то, как 

человек применяет инструменты познания для достижения поставленных 

целей. В статье приводится пример изучения дисциплины «Рисунок» с 

использованием цифровых инструментов, как когнитивного процесса, 

обеспечивающий качество профессионального образования в области дизайна, 

в ходе которого определяются достоинства и недостатки данного процесса. 
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В условиях современного становления общества, выхода его на новый 

уровень развития, обеспечение ускоренных темпов экономического роста, 
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определилась главная задача системы профессионального образования – 

формирование конкурентно способного специалиста. Модернизация 

профессионального образования, пересмотр содержания образовательных 

программ, цифровизация образовательного процесса, привело к пересмотру 

подходов к когнитивной составляющей процесса профессионального обучения. 

Изменения в способах адаптации средового пространства новым 

поколением, индивидуализация выбора алгоритмов решения разных задач в 

профессиональной сфере, заставило задуматься над скрытыми процессами в 

рамках когнитивной организации образовательной деятельности, 

целенаправленного развития когнитивных процессов (внимания, памяти, 

мышления), которые являются основой интеллектуальности человека. Изучение 

и развитие в дальнейшем когнитивных процессов становится актуальным в 

настоящее время в связи со значительными изменениями в обществе, 

связанными с современным уровнем производства, его технотизацией. Все это 

предполагает некую деятельность в среде, под деятельностью понимается 

активное взаимодействие индивида со средой, направленное на удовлетворение 

его потребностей. Этот подход подразумевает, таким образом, неразрывную 

связь индивида со средой и его активное взаимодействие с ней как 

необходимое условие развития психики [1].  

Изначально необходимо дать некоторое пояснение понятию 

когнитивный, когнитивный процесс – процесс переработки элементов 

информации на различных уровнях структурной организации психического 

аппарата с целью получения некоторого знания при помощи когнитивных 

инструментов. В качестве когнитивных инструментов выступают внешние 

инструменты, которые рассматриваются в своей непосредственной физической 

форме (эргатические системы, машины, орудия труда), также внутренний 

инструментарий (память, интеллект, внимание и так далее) [2]. 

В этой связи при обучении важно учитывать характерные особенности 

инструментальной стороны когнитивной организации процесса, то есть то, как 

человек применяет инструменты познания для достижения поставленных 

целей, и какой инструментарий использует для этого [3]. 

Когнитивная составляющая образовательного процесса предполагает 

развитие формально-логического мышления в учебно-образовательном 

процессе в соответствии с такими моделями обучения и строится оно в 

основном на стратегии ассоциативно-рефлекторного механизма познания, то 

есть на установлении связей различной сложности между предметами, 

явлениями, свойствами, на основе ассоциации по принципу «сходства-

различия» [4].  

Цифровизация образовательного процесса приводит к облегчению 

получения информации из среды – скорости и доступности, но при этом 

формируется ли необходимые качества работы головного мозга, такие как 

память, осмысленность, умение творчески свободно регенерировать идеи. 

Известно, что между знаниями, умениями и навыками есть очень важный 

- нюанс действие, то есть для того чтобы понять, запомнить, осмыслить, 

применить нужно задействовать моторику. 
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Рассмотрим пример традиционного подхода к процессу подачи материала 

в Казанском колледже технологии и дизайна по дисциплине «Рисунок» 

формируется новое представление, образования понятие, осознание с помощью 

аудиального, визуального объяснения. На практике происходит приобретение 

элементарного умения использовать теорию в практической работе. 

В условиях цифровизации, материал по дисциплине «Рисунок», с 

помощью теории – формируется новые представления, с использованием 

вспомогательных цифровых средств: презентации, видео, медиа средства и 

приобретается элементарные умения использовать теорию в практической 

работе с помощью графических программ.  

Особенность применения цифровых технологий в том, что результатом 

взаимодействия специалистов совершенно различных областей знаний, 

свободно владеющих и создающих ИКТ, становится то, что уже существующие 

структуры и технологии способны стать более эффективными, принести 

большую отдачу в жизни человека и общества. Специфической задачей 

системы профессионального образования в настоящее время является 

установление связи со структурами-разработчиками ИКТ и бизнес-

структурами, применяющими их на практике. Целью же является введение в 

образовательные программы апробированных и проверенных на практике 

цифровых технологий, повышающих эффективность в традиционном 

производстве, сельском хозяйстве, торговле товарами и услугами, в интернет-

маркетинге, финансовой сфере, медицине и т.д. Система профессионального 

образования, включая СПО, должна иметь возможность использовать 

современные информационные технологии, способные так радикально 

перестроить бизнес-процессы, производственные процессы, чтобы достичь 

значительного повышения их производительности. 

Дидактически процесс выстроен аналогично традиционному и 

присутствие цифровых технических вспомогательных инструментов облегчает 

процесс выполнения задания, но эффективна ли данная модель освоения 

материала в смысле когнитивной составляющей процесса. Что бы понять это, 

необходимо рассмотреть представленную дисциплину с точки зрения 

формирования общих компетенций. Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл и способствует формированию следующих компетенций, 

прописанных в стандарте: 

- Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития для специалиста в области дизайна, необходимый 

элемент, понимание, его ведет к восприятию, воображению, что в дальнейшем 

помогает специалисту выстраивать и преобразовывать окружение. 

- Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, умение использовать технические средства в 

работе над цветом способствует быстрой и эффективной реализации продукта в 

данной области, что определяет уровень соответствия требованиям к 

специалисту. 



81 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, но при этом использование техники не предполагает работу в 

коллективе, то есть учету такого компонента как коммуникация. Коммуникация 

– эффективное синхронное и диахронное взаимодействие, цель которого 

состоит в передаче информации от одного субъекта к другому. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий можно, если компонент 

коммуникации страдает, то являясь когнитивной составляющей процесса, 

такого как речь, мимика, жесты, данная область остается несформированной, в 

дальнейшем играет ключевую роль в формировании волевых и личностных 

качеств у субъекта образования. 

В результате изучения дисциплины «Рисунок», традиционный и с 

использованием цифровых инструментов, был рассмотрен когнитивный аспект 

данного образовательного процесса, в ходе которого определились достоинства 

и недостатки. Перед образованием встают задачи по развитию когнитивных 

составляющих психики, без высокого уровня когнитивного развития 

невозможна необходимая продуктивность в любой профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены вопросы о 
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Основное назначение когнитивной прогностической модели 

сконструированной нами системы дидактического управления колледжами 

технического профиля состоит в том, чтобы обеспечить весь процесс 

дидактического управления информацией для дальнейших действий. При этом 

анализ сильных и слабых сторон, недостатков, возможностей, и угроз 

изучаемого на данный момент педагогического состояния дает возможность 

оценить SWOT-анализ [1].  

При этом выделяют определенные этапы, характерные для когнитивного 

анализа любой ситуации [8]. 

1. Формулировка цели и задач. 

В научной литературе под целями понимаются сформулированные в 

общем виде, желаемые результаты, к которым следует стремиться. Они 

являются долговременными, могут изменяться в процессе развития, обычно не 

достигаются окончательно. В свою очередь, цели реализуются с помощью 

конкретно сформулированных задач [3]. 

2. Изучение ситуации с позиции поставленной цели, которое выражается 

в сборе, систематизации, анализе существующей статистической и 

качественной информации. Анализ сильных и слабых сторон развития 

mailto:nozdrina.natalye@mail.ru
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педагогического состояния можно провести с помощью SWOT-анализа 

(Strengths – сильные стороны, Weaknesses – недостатки, слабые стороны, 

Opportunities – возможности, Threats – угрозы). Н.В. Софронова и Р.И. Горохова 

предлагают использовать данный метод для объективного определения 

проблемного поля исследуемого объекта. Этот метод позволяет заложить 

основы «для определения целей (направлений) развития, подготовки 

альтернативных вариантов решений по снижению степени риска в выделенных 

проблемных зонах прогнозирования возможных событий». 

3. Выделение основных факторов, воздействующих на развитие ситуации. 

Если это воздействие по характеру положительное (увеличивающее, 

усиливающее), то приписывают знак "+", если же воздействие отрицательное 

(уменьшающее, ослабляющее) – знак "-". Так, для определения факторов, 

воздействующих на состояние развития естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в СПО, можно использовать дидактическое 

средство (анкета), дающее информацию о состоянии проектирования учебных 

программ дисциплин и их учебно-методическом обеспечении, осуществления 

межпредметных связей и т.п. [6]. Это дает возможность графически изобразить 

когнитивную карту педагогической ситуации, призванной адекватно и целостно 

отражать сущность, важнейшие качества, и компоненты педагогической 

системы, в частности, состояния естественнонаучной, и профессиональной 

подготовки студентов СПО в данный момент времени, что позволит получить 

информацию о ее состоянии, и возможностях [5]. 

4. Определение взаимосвязи между факторами (построение когнитивной 

карты) путем рассмотрения причинно-следственных цепочек позволяет 

построить ориентированный граф, который, в нашем случае, отражает систему 

взаимодействия между преподавателем (мастером, и т.п.) и студентом в 

организации учебного естественнонаучного и профессионального образования, 

направленного на развитие различных методов познания обучаемого, на 

формирование его познавательного инструментария. Данное построение 

ориентированного графа согласуется с утверждением ряда дидактов о том, что 

процесс когнитивного моделирования связан с системными проявлениями 

«сознательных манипуляций с понятийными структурами различных 

предметных областей», когда «целостный педагогический подход, 

позволяющий формировать педагогическую теорию на основе базовых 

категорий изучения человека: сознание, мышление, познание, понимание, и 

т.д.». Т.Л. Шапошникова, О.Н. Подольская, И.П. Пастухова же предлагают 

рассматривать когнитивную модель учебного курса, как ориентированный граф 

в виде направленных иерархических связей «от дидактической единицы более 

высокого уровня иерархии к единице более низкого уровня иерархии». Таким 

образом, построение ориентированного графа согласуется с тем, что процесс 

когнитивного моделирования связан с системными проявлениями сознательных 

манипуляций с понятийными структурами различных предметных областей, 

представленными в виде знаниевого конструкта, обладающего 

моделирующими и образно-понятийными свойствами, удобными для 

визуального, и логического восприятия, оперирования элементами знаний и их 
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преобразования [7]. Такое построение понятийных структур различных 

предметных областей учебных курсов является результатом проведения 

понятийного моделирования, когда первая часть ориентированного графа 

учебного курса когнитивной модели выстраивается в виде направленных 

иерархических связей от дидактической единицы более высокого уровня 

иерархии к единице более низкого уровня иерархии.  

Вторая часть ориентированного графа проектируется в виде 

соответствующих когнитивных профилей обучающихся с учетом специфики 

различных видов аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности 

обучаемых. 

Практическая значимость такой методики заключается в разработке и 

внедрении в образовательную практику организаций СПО когнитивной карты 

модели естественнонаучного компонента в условиях когнитивного 

моделирования естественнонаучной и профессиональной подготовки в 

процессе внедрения ФГОС-4 СПО, и профессионального стандарта [2].  

Внедрение результатов когнитивной карты и всей причинно-

следственной модели естественнонаучного компонента в условиях 

когнитивного моделирования естественнонаучной, и профессиональной 

подготовки осуществляется в процессе обучения естественнонаучным, и 

профессиональным дисциплинам (Физика, Химия, Безопасность 

жизнедеятельности, ПМ «Контроль и метрологическое обеспечение средств, и 

систем автоматизации» и, т.п.) в образовательный процесс профессионально-

образовательных организаций технического профиля. 

Итак, когнитивная прогностическая модель (рис. 1) направлена на 

диагностирование познавательных особенностей обучающихся колледжей, 

чтобы обеспечить весь процесс дидактического управления колледжами 

технического профиля информацией для дальнейших действий на основе 

анализа сильных и слабых сторон, недостатков, возможностей, и угроз 

изучаемого на данный момент педагогического состояния [4]. 

Данная модель включает в себя необходимые компоненты реализации 

когнитивного анализа нашей педагогической ситуации. Все эти компоненты в 

реальной практической деятельности находятся в тесном взаимодействии 

между собой и дополняют друг друга, и в процессе использования SWOT-

анализа сильных, и слабых сторон развития педагогического состояния при 

построении когнитивной карты модели, которая, в свою очередь, позволяет 

описать, как количественные, так и качественные характеристики, выделенные 

в процессе построения когнитивной карты факторов, и выявить, при этом, 

сильные и слабые стороны, недостатки, а так же возможные угрозы изучаемой 

педагогической ситуации. 
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Педагогическая ситуация - состояние естественнонаучной и профессиональной подготовки в 

условиях интеграции новых образовательных (ФГОС4 СПО) и внедряемых профессиональных 

стандартов (ПС) 
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Рисунок 1. – Когнитивная прогностическая модель состояния естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в условиях интеграции новых образовательных и внедряемых ПС 
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Аннотация. В условиях цифровизации образования и перехода на 

«цифровую экономику» все большую актуальность приобретает развитие 

когнитивного знания личности. Следует отметить, что наличие когнитивного 

знания у человека определяет эффективность будущей профессиональной 

деятельности, поэтому когнитивный подход в обучении является приоритетным 

направлением образовательной деятельности в современных условиях. Автор 

приходит к выводу, что в условиях значительных цифровых трансформаций 

необходимо полноценно применять когнитивные стратегии (схемы) обучения, 

которые будут способствовать максимальному раскрытию личностного и 

профессионального потенциала и активизировать психические процессы у 

человека. 
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В современных условиях наблюдается значительный скачок в 

использовании цифровых технологий, что обусловлено повсеместным 

переходом на «цифровую экономику». Цифровая эпоха предполагает 

изменение не только в содержании обучения (появление когнитивного подхода 

в обучении), но и в формах обучения: все большую популярность приобретает 

дистанционное обучение. В создавшихся условиях, различные виды вебинаров, 

веб-конференций, веб-квестов и др. призваны активизировать развитие 

психических процессов личности. Согласно авторской позиции Блиновой Т.Л., 

«для преодоления «когнитивного провала» необходимо внедрять новые 

технологии, основанные на последних достижениях психологии и 

информационных технологий, т.е. внедрять в учебный процесс когнитивное 

обучение» [1, с. 50]. В контексте когнитивного обучения целесообразно 

выделить когнитивный подход, применяемый при когнитивном обучении и 

определить его как подход, основанный на принципах когнитивной 

психологии, в котором учтены различные когнитивные стили студентов в 

процессе усвоения информации, а обучение ведется в соответствии с 

принципом сознательности. При когнитивном подходе восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление представляют собой интегральное единство, 

взаимообусловливая и дополняя друг друга. Однако, при когнитивном подходе 

важно не только умение воспринимать предъявляемую информацию, но и 

обрабатывать ее.  

Примером использования когнитивного подхода в обучении в контексте 

цифровых технологий может являться создание групповой сети, посредством 

которой реализуется когнитивное обучение. В данном случае, роль 

преподавателя смещена  с передатчика знаний студентам на фасилитатора. 

Алгоритм данной работы: 

1. Создание e-портфолио для каждого студента с указанием его 

индивидуального когнитивного стиля обучения; 

2. Формирование списка источников по исследуемой теме, доступного в 

свободном электронном доступе для студентов; 

3. Определение со студентами когнитивных схем для изучения проблемы 

исследования; 

4. Создание «облака» для хранения Интернет-ресурсов по проблеме 

исследования; 

5. Синхронизация «облака» c цифровыми устройствами; 

6. Организация индивидуальных и групповых форм работы студентов; 

7. Рефлексия соответствия выполненных учеником заданий и его 

когнитивного стиля обучения; 

8. Учет и коррекция «когнитивных провалов» студента. 

Следует учесть, что наиболее актуальная сфера для реализации 

когнитивного обучения – это проведение междисциплинарных исследований, 

поскольку в процессе поиска решения по проблеме исследования максимально 
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активизируются когнитивная гибкость, критическое мышление, 

эмоциональный интеллект и др. 

Заречнева К.М. убеждена, что «эпоха цифровизации определила 

перспективы многостороннего развития общества (как экономического, так 

правового и социального)» [2, с. 76]. Сфера образования также является 

пространством для инноваций в области цифровых технологий, которые 

призваны значительно повысить качество и изменить направленность 

обучения. Следует отметить, что необходимым и достаточным условием 

цифровизации является популяризация использования ИКТ в обучении, 

доступность и открытость цифровой инфраструктуры, а также формирование 

цифровой грамотности педагогов и студентов. А. Марей рассматривает 

цифровизацию как изменение парадигмы общения и взаимодействия друг с 

другом и социумом [3]. Следовательно, можно утверждать, что использование 

ИКТ в обучении, ориентация на дистанционное обучение, онлайн-курсы 

являются ключевыми элементами процесса цифровизации. 

В 2014 году Правительством Российской Федерации была утверждена 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг. [4]. В 

контексте данной программы реализуется приоритетный проект в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда», который 

ориентирован на создание в России единой платформы для онлайн-обучения, 

что будет способствовать, по мнению проф. Трегубовой Т.М., «виртуализации 

многих сфер жизни, включая образование» [5, с. 194]. Это предполагает 

переход на качественно новый уровень мышления относительно современных 

цифровых технологий, переосмысление релевантности массового 

использования цифровых технологий в контексте «когнитивности» 

образования. 

Одной из задач Программы «Цифровая экономика РФ», утверждѐнной 

Правительством РФ летом 2018 года, является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. С.Л. Логинова 

полагает, что «поставленная задача влечет изменение всей парадигмы системы 

высшего образования, трансформацию отношений между ее компонентами» [6, 

с.105]. Предполагается, что внедрение ИКТ в образовательный процесс вуза  

(использование облачных сервисов, свободный доступ к Интернет-ресурсам, 

возможности социальных сетей) позволят педагогам максимально раскрыть 

образовательный потенциал студентов при использовании педагогов различных 

форм и методов обучения в смешанной студенческой среде в соответствии с 

индивидуальными когнитивными способностями, т.е. даже в случае группового 

обучения наблюдается индивидуализация процесса обучения и возможность 

выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Совершенствование современных цифровых технологий, диверсификация 

онлайн-форм обучения являются теми смыслообразующими факторами, 

которые способствуют достижению цифровой грамотности у преподавателей и 

студентов, участников образовательного процесса. 

Современное поколение называют "digital natives", поскольку они от 

рождения обладают развитой цифровой грамотностью, способны использовать 
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цифровые технологии в условиях многозадачности, адаптированы к жизни с 

цифровыми технологиями, которые являются для них частью повседневного 

мира. В современных условиях, преподаватель должен обладать развитой 

цифровой культурой поведения, чтобы соответствовать ожиданиям студентов и 

преподносить информацию в том виде, которая будет удобна и доступна для 

студентов, но вместе с тем, академична и содержательна. В целях соответствия 

заявленным критериям, должен быть реализован когнитивный подход в 

контексте цифровизации образования, который призван повысить качественные 

показатели процесса обучения, реализующихся в сочетании использования 

цифровых технологий и активизации психических процессов. 

Таким образом, в современных условиях возникли следующие 

противоречия: 

- между острой потребностью общества к полному переходу на 

«цифровую экономику» и неготовностью качественно трансформировать 

систему образования в соответствии с предъявляемыми обществом 

требованиями; 

- между необходимостью совершенствования применения цифровых 

технологий в вузе и недостаточной сформированностью материально-

технической базы для их реализации; 

- между распространением использования цифровых технологий в 

обучении и недостаточной цифровой грамотностью преподавателей и 

студентов. 

Все представленные противоречия затрудняют динамичные процессы 

развития, связанные с цифровизацией, и представляют собой поле, как для 

научного исследования, так и для взаимодействия в целях решения проблемы 

преподавателей-практиков. 

Соответственно, мы пришли к выводу, что современные цифровые 

технологии в условиях цифровизации образования призваны значительно 

расширить преподавательские возможности педагогов, предоставляя свободу 

для творчества, самореализации студентов. Однако, распространение цифровых 

технологий ведет к многозадачности, с которой не всегда может справиться не 

только студент, но и сам педагог. Для выполнения поставленных задач 

необходимо активизировать психические процессы, которые помогут при 

обработке и систематизации задач. Следовательно, когнитивный подход в 

обучении – это основа интеллектуального, личностного и профессионального 

роста студента в условиях цифровизации. 
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Аннотация. В статье освещены проблемные точки цифровизации 

образования. В результате сравнительного анализа традиционных и цифровых 

образовательных технологий, применяемых в образовательных учреждениях 

разного уровня в условиях России и передовых экономически развитых стран, 

автор приходит к выводу о том, что сегодня отечественное образование еще не 

готово к цифровизации образования в начальной и средней школе. 

Использование элементов цифровизации образования показано в современных 

условиях на уровнях среднего и высшего профессионального, а также 

послевузовского образования. 

Ключевые слова: цифровизация образования, обучение, грамотность, 

показатели здоровья. 

 

Согласно стратегии развития электронной промышленности РФ до 2025 

года в стране «…должна быть обеспечена постоянная связь каждого 

индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа 

Internet». Для выполнения данной задачи к концу 2024 г. необходимо 

подготовить не менее 120 тысяч выпускников по направлению подготовки 

«Информационные технологии», способных создавать новые цифровые 

программы и более 800000 выпускников высших вузов и средних 

образовательных учреждений, овладевших профессиональными цифровыми 

компетенциями. 

В рамках выполнения данной стратегии развития в стране сформирована 

электронная система для учебно-методического сопровождения 
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образовательного процесса (мобильная электронная школа), которая 

представляет собой социальную сеть для учителей, учеников и их родителей. 

Цифровые технологии, в отличие от классно-урочной системы обучения, 

не ограничиваются определенным числом часов на освоение дисциплины и не 

придерживаются соблюдения строгих норм выполнения учебного плана 

образовательных программ, как по объему, так и по отведенным часам, что 

создает трудности при переходе с одного учебного заведения в другой. 

Положительным моментом внедрения цифровых технологий в 

образовании является расширение возможностей для непрерывного 

образования, которое позволяет человеку при необходимости безболезненно 

сменить сферу деятельности, а также организовать собственный бизнес. Для 

этого создаются образовательные онлайн-платформы с необходимым 

программным обеспечением и оцифровкой контента. 

По замыслу авторов, цифровизация должна способствовать повышению 

качества образования через увеличение объемов электронных ресурсов, 

используемых  в процессе образования и интеграцию вузов в международное 

образовательное пространство. 

На сегодняшний день в плане цифровизации образования в стране 

проделаны существенные и внушительные шаги, и, особенно, в сфере 

дистанционного образования. Так, за короткий срок разработаны электронные 

учебники (практически по всем дисциплинам) и образовательные платформы; 

открыты многочисленные онлайн-курсы, ставшие доступными для миллионов 

граждан; на пороге создания учебники-роботы, способные прослеживать 

процесс усвоения ребенком учебного материала.  

По словам руководителя Центра компетенций «Кадры и образование» 

Дмитрия Пескова, процесс перехода из аналоговой экономики в цифровую 

возможен лишь при наличии специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями, а сегодня вузы в основном готовят выпускников под 

аналоговую экономику. При этом многие выпускники в сфере IT-отрасли после 

завершения обучения устраиваются на работу с высокой зарплатой в крупные 

корпорации, на госслужбу и поэтому в сферу, призванную создавать цифровую 

экономику, попадает мало подготовленных кадров. Поэтому необходимо, по 

словам Д. Пескова, чтобы новая экономика, создавалась не только внутри 

учебных заведений, но и рядом с ними, а для этого университетские 

экосистемы должны сами начинать создавать новые рынки, новую рыночную 

продукцию, а новые компетенции должны осваиваться на всех уровнях 

образования, начиная с дошкольного, и концу обучения в вузе должна 

сформироваться личность, которая способна подстраиваться под разные  

модели компетенций.  

В России отдельные детали подобной системы уже созданы и внедрены 

на уровне СПО в рамках «WorldSkills». Сегодня демонстрационный экзамен 

«WorldSkills» признан и внедрен в системе СПО в качестве государственной 

итоговой аттестации. Это открывает возможность перед студентом уменьшить 

время обучения в колледже, то есть при освоении этих компетенций, он может 

досрочно сдать экзамены и пойти работать. При этом студент получает 
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«Скиллс-паспорт» – документ, подтверждающий полученный уровень 

профессиональных компетенций, а данные паспорта вносятся в базу данных 

молодых профессионалов, который открыт для предприятий – потенциальных 

работодателей для поиска и подбора специалистов необходимого профиля. 

В целом, в России доля айтишников составляет лишь около 1,5% от всех 

работающих, тогда как в развитых странах их в разы больше (от 3 до 5%). Тем 

не менее, страны Европы и Америки продолжают переманивать к себе 

российских IT-специалистов, привлекая их более высокими зарплатами и 

другими социальными благами, что еще более усугубляет проблему нехватки 

кадров.  

Необходимо отметить, что начиная с 2017 г. в стране стали появляться 

новые тенденции в сфере цифровой экономики. Так, крупные организации к 

программистам начинают предъявлять требования иметь вторую компетенцию 

в какой-либо предметной области, то есть корпорации теперь уже хотят 

пригласить на работу специалиста широкого профиля, способного быстро и 

гибко меняться. Поэтому даже у работающего программиста появляется 

дилемма: либо стать высококвалифицированным специалистом, либо 

уволиться. Анализ функционирования деятельности кадровых агенств и служб 

занятости показывает, что необходимость переучивания яснее понимают люди 

старше пятидесяти пяти лет, когда как более молодым труднее решиться на 

смену сферы деятельности. То есть, работники в более зрелом возрасте лучше 

понимают, что мир изменился, и что никто не будет их учить, что самим 

необходимо «держать нос по ветру», понимать, в каком направлении 

развивается компания. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что в новых экономических 

условиях цифровая экономика требует от современного человека постоянного 

совершенствования навыков самоорганизации, планирования и самомотивации, 

а внедрение цифровых технологий в систему образования, способствует 

индивидуализации образовательного процесса как на этапе изучения и 

освоения нового материала, так и на этапе контроля достигнутых результатов.  

Несмотря на столь внушительный набор положительных качеств, 

цифровизация в образовательной системе имеет не меньшее число недостатков. 

Это, прежде всего, непроверенные технологии, предлагаемые для внедрения в 

школы и другие образовательные учреждения. Так, «умные» интерактивные 

парты, интерактивные доски, планшеты и другие современные 

мультимедийные гаджеты несут прямую угрозу здоровью детей младшего 

школьного возраста и при этом не подлежат никакой сертификации [2-6]. 

Цифровизация способствует утрате навыков письма и способностей к 

различному творчеству. С учетом того, что при письме задействованы участки 

головного мозга, отвечающие за интерпретацию сенсорных ощущений, за 

складывание букв в слова и их распознавание (центр Брока), при исключении 

письменных заданий у ребенка не будут развиваться и способности к чтению, 

распознаванию письменных текстов, правил орфографии, пунктуации и 

грамматики. В дальнейшем у такого ребенка могут возникнуть проблемы, 

связанные с абстрактным мышлением, сформированием своих мыслей, 
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процессами воображения, восприятия больших текстов, запоминания и 

извлечения из памяти необходимой информации.  

Особенно тревожит психологов появление так называемой экранной или 

цифровой зависимости при частом пользовании айпэдами, смартфонами, 

планшетами, сходной с наркотической зависимостью. Не зря некоторые 

исследователи этого явления прозвали экраны «электронным кокаином» или 

«цифровым героином». 

Показано, что цифровая зависимость активизирует дофаминовую систему 

головного мозга, отвечающую за вознаграждения и участвующую в 

формировании зависимости как при сексе и приеме наркотиков, а при 

сканировании мозга детей было обнаружено, что у играющего ребенка мозг 

выглядит точно так же, как и при приеме наркотиков. Поэтому нам так трудно 

оторвать детей от экранов гаджетов. При этом в многочисленных 

исследованиях выявлено, что гаджеты вызывают депрессию, вспыльчивость и 

агрессию у детей, которые являются проявлениями нарушений психики. Это 

означает, что при внедрении цифровых технологий экранная зависимость будет 

и дальше прогрессировать [1; 7]. 

Долгое времяпровождение детей в социальных сетях не увеличивает, а в 

некоторой степени замещает обычную коммуникацию, что приводит к утрате 

социальных навыков, к киберзависимости, которые приводит к появлению 

синдромов аутизма, снижению адаптационных возможностей. Для таких детей 

и подростков реальным мир оказывается ненужным, потому что виртуальный 

мир полностью поглощает их неокрепшие умы. Психиатры сравнивают такое 

состояние с тяжелейшей формой психической инвалидности, для лечения 

которой пока не создано ни лекарств, ни других способов психического 

воздействия. 

Кроме этого, цифровые технологии могут привести к снижению памяти, 

умственных способностей и ориентации в пространстве, так как предполагают 

замену умственных вычислений компьютерами, а пространственную 

ориентацию – спутниковой навигацией.  

Опасным для здоровья детей являются и само использование 

беспроводных сетей вай-фай в школах и дошкольных образовательных 

учреждениях, так как учеными установлено, что радиочастотное излучение 

значительно повышает риск развития раковых заболеваний, оказывает 

негативное действие на гематоэнцефалический барьер, приводит к 

повреждениям нейронов гиппокампа. 

С учетом того, что гигиеническими нормативами, составленными 

офтальмологами,  рекомендуемый режим работы школьника за компьютером в 

первом классе составляет лишь 10 минут в день, во 2-4 классах – 15 минут, в 5-

7 классах – 20 мин, в 8-9 классах – 25 мин и в 10-11 классах – 30 мин,  остается 

открытым вопрос об организации образовательного процесса, позволяющего 

сохранять зрение у детей при внедрении цифровых технологий. 

Это далеко не полный перечень негативных последствий, которые 

ожидают школы или другие образовательные учреждения при внедрении 

цифровых технологий, поэтому, с учетом отрицательных последствий 
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цифровизации образования в экономически развитых странах мира, стоило бы 

и нам несколько передвинуть сроки внедрения данного новшества. При этом 

финансовые потоки, выделяемые для этих целей, можно бы с успехом 

использовать для поддержания научных проектов, в том числе и в сфере 

цифровизации. 
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воли. Рассмотрены два сценария потери самоконтроля – с частичной утратой 

силы воли и ее дальнейшим восстановлением и полной утратой когнитивных 

функций и истощением силы воли. Автор статьи приходит к выводу, что даже 

человек, обладающий самоконтролем, может потерять когнитивное 

представление функций в кризисных и конфликтных жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: самоконтроль; когнитивный контроль; когнитивное 

представление функций; истощение силы воли; кризисные жизненные 

ситуации. 

 

First of all, let us determine the concept ―self-control‖. Self-control is an 

integral constituent of cognitive processes that give the opportunity to over-estimate, 

change or transfer each humans’ feeling and deed so that a person can systemize 

them, shape the attitude and with the help of them formulate their goals and tasks 

[1],[3]. Moreover, self-control is needed in the following situations: to keep always 

concentrated and well-informed while solving multiple Mathematical tasks, finding 

out and deleting irrelevant ideas. Although in some parts of experimental 

research[2],[4] there were found proving examples of the correlation between self-

control and cognitive performance, the mechanisms of this phenomenon so called 

ego-depletion effect still needs further consideration and actualization. 

Nowadays, various psychologists-practioners widely use the notions ―self-

control‖ and ―cognitive control‖ implying the same phenomenon. They suggest that 

cognitive control and self-control have similar functions in the cognitive performance 

- these are task switching, working-memory, and inhibition, in the last position 

(inhibition) self-control and cognitive control coincide. Let us ask ourselves: do these 

phenomena really coincide in all the aspects, do they mean the same thing or they 

present different terms? 

In accordance with a relatively new research made by Stefan Scherbaum at 

Technische Universität Dresden and his colleagues in Acta Psychologica, these 

phenomena do not coincide. The following experiment proves their scientific point of 

view. 

A unique phenomenon was observed in Germany while the respondents were 

performing the task: if a person came up with an error or incongruent trial, the 

process of completion implied better cognitive performance on this very error or trial 

while the power of cognitive control was on the top level and activated. 

If cognitive control and self-control meant practically the same, there should be 

an inter-connection between decision-making while solving two trials, but the ―spill-

over effect‖ didn’t occur. 

One of the most controversial aspects in practical Psychology is whether our 

willpower or self-control has a limitation in quality and quantity or not, this is what 

the theory of ―ego-depletion‖ is about. It should be pointed out, that the 

comprehension of mental processes of self-control pre-supposes a great contribution 

to the process of self-organization, that implies: setting the goals and tasks, focusing 

on their realization, self-work and self-correction in the context of self-discipline. 

There are 2 significant theories concerning ego-depletion phenomenon and its 

influence on human potential. First, the strength model of self-control represents that 
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any human’s action needs inclusion of self-control that leads to a short-term 

depletion, so that the human potential can be renovated after a short period of rest. 

The power of self-control on emotions and intellect can be updated, as well. 

The second theory shows the example of ego-depletion, while human potential 

for a cognitive performance weakens dramatically and becomes weak and 

irreplaceable. As a consequence of ego-depletion, individuals’ performance in 

problem-solving tasks or cognitive performance tests decreases. So that the ability to 

use self-control efficiently falls and the ego-depletion process actualizes.  

It must be pointed out that like any muscle of a body, the ability to use self-

control correctly, the ability to self-discipline can be trained and enlarged. When you 

realize that the ability to use self-control sufficiently has increased, the more you 

understand, that you can guide your life, choose directions for self-development, the 

more it is necessary to your everyday routine. 

The results of the research analysis [3; 5] were surprising for us, as the 

majority ego-depletion studies do not treat with self-control either, but operate with 

the cognitive processes resulting in cognitive control and cognitive performance, 

while the dependence of self-control on cognitive performance and ego-depletion 

phenomena is still unclear and is not proved by the theory of big data. In other 

research works [1; 4] the inter-relation of self-control and ego-depletion is observed 

but self-control is not a key and compulsory component of the ego-depletion, so that 

it varies in accordance with the individual’s features. So that whether self-control 

leads to ego-depletion must be proved scientifically and needs further consideration, 

the inter-connection of self-organization on ego-depletion is proved to be insufficient, 

i.e. that dependence of self-control on ego-depletion in any case won’t be an integral 

component. Therefore, the following interdependence is occasional and each example 

of it should be treated separately. We’d like to suggest directions for conducting 

further research. First of all, theoretical base on the issued problem needs 

systematization and over-estimation. Secondly, the research conducted in Germany 

needs further approval in other educational and research Institutions to enlarge 

theoretical base. Finally, there should be defined a unified terminology in accordance 

with self-control and cognitive control. However, this is an interesting and intricate 

question that needs, time, effort and re-consideration. 
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Сущность управления в организации высшего образования заключается в 

обеспечении продуктивной образовательной деятельности при соблюдениях 

требований к ее результативности – достигнутому уровню качества 

образования. Его объектом выступают организационные процессы, 

обеспечивающие положительные изменения состояния и результативности 

образовательной деятельности. Управление здесь представляет собой некую 

рамочную структуру, в пределах которой образовательная организация 

реализует политику в области образования, определяя зоны ответственности 

каждого агента образования и нормативную базу образовательной 

деятельности, осуществляет принятие стратегических решений, инициирует 

управляющее воздействие и контролирует его результат. 

Образовательный менеджмент, являясь способом управления, опирается 

на понятие эффективности деятельности, связан с контролем соблюдения 

правил и регламентов, поиском ресурсов управления в каждой конкретной 

ситуации образовательной деятельности и направлен на людей (агентов 

образования). Переход к «менеджериализму» ставит во главу угла 

эффективность образовательной деятельности и требует развития компетенций 

образовательной организации [1], то есть способностей достигнуть 

поставленных целей с учетом внутренней специфики ресурсов. 

На современном этапе развития общества постулируется мнение, что 

инновационные стратегии могут эффективно формироваться только в 

обществе, где доминирующим ресурсом становится знание. Одной из таких 

стратегий является когнитивный менеджмент, выступающий в обществе знаний 

новой теорией управления [2]. Когнитивный менеджмент – ответ на 

принципиальную трансформацию общего характера развития системы высшего 

образования, когда она под воздействием постоянно обновляемого знания, 
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стандартов и технологий потеряла традиционную стабильность и пришла в 

состояние инновационной динамичной неустойчивости, усложнившись еще и 

своей социальной сущностью, поскольку объектом преобразования (и 

одновременно, его субъектом) являются личностные характеристики 

обучающегося. Актуализация когнитивности в образовательном менеджменте 

обусловлена сложностью анализа и прогнозирования результативности 

образовательных процессов, необходимостью принятия эффективных 

организационно-педагогических и управленческих решений в которых 

активной стороной выступают (в той или ной мере) все агенты образования [3]. 

Когнитивный менеджмент понимается автором как способ управления, 

заключающийся в анализе и синтезе информации о состоянии организации 

высшего образования (структур, образовательных процессов и ситуаций) с 

целью получения новых организационно-педагогических и психолого-

педагогических знаний и закономерностей, снижения энтропии для принятия 

адекватных управленческих решений. 

Базисом управления всегда выступает информация – разнонаправленные 

информационные потоки, обусловливающие управляющие воздействия и 

отклик организаций высшего образования, ее структур, образовательных 

процессов и ситуаций [4]. Многообразие и вариативность высшего 

образования, его динамичность и активность ставят задачу структуризации этих 

информационных массивов данных, их группировки, анализа, непрерывного 

мониторинга и, возможно, корректировки его состояния. Совокупность всех 

видов информации (организационной, управленческой, учебной) должна быть 

не только организована определенным образом, но и обработана 

(сгруппирована и синтезирована), удовлетворяя текущие потребности практики 

образовательного менеджмента (анализ, моделирование, прогнозирование) в 

целях обеспечения поддержки принятия управленческих решений. Важным 

является и учет выделенной специфики высшего образования как системы – 

многообразие вариантов развития событий, высокая вариативность ситуаций, 

цикличность всех образовательных процессов и их временная ограниченность.  

Цикличность образовательной деятельности темпорально определяется 

содержанием характеристик, формирующих траектории развития: 

1) На институциональном уровне управления высшим образованием: 

инициация цикла возникает при смене социальных, экономических, и 

политических условий, влияющих на идеологию образования (нравственные 

ориентиры), образовательную парадигму и запросы рынка труда. 

2) На уровне управления образовательной организацией высшего 

образования: инициация цикла возникает при актуализации стратегических 

управленческих решений, определяемых внешними и внутренними факторами 

в соответствии с миссией, стратегией развития и ресурсами образовательной 

организации. 

3) На уровне управления составом образовательной организации: 

инициация цикла возникает при трансформации социально-экономических или 

организационных требований, а также на основании личных потребностей 

сотрудников образовательных организаций (педагогических работников). 
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4) На педагогическом уровне (процессы, ситуации): инициация цикла 

возникает при изменениях нормативов, ресурсов образовательной организации, 

организационных и /или педагогических решениях, реализации 

индивидуального или группового процесса обучения. 

Множественность циклов, событий и субъектов образовательной 

деятельности при ориентации на достижение качества образования в качестве 

вектора развития определяет необходимость непрерывного мониторинга и 

анализа ее состояния (на уровне ситуации, образовательного процесса, 

образовательной организации или высшего образования в целом), что 

многократно увеличивает потоки данных, и актуализирует вопрос их 

обработки. И именно здесь обнаруживается необходимость применения 

когнитивного менеджмента как способа управления знаниями образовательной 

организации высшего образования, способного снизить энтропию реального 

состояния образовательной деятельности для принятия адекватных 

управленческих решений. Этот процесс осуществляется через «превращение» 

информации в знания посредством анализа и синтеза информации с 

привлечением известных закономерностей и смежных знаний; добытые таким 

образом знания со временем становятся закономерностями и служат новому 

циклу приращения знаний. Знания в данном случае являются «продуктом» 

интеллектуальной деятельности людей (образовательной организации), 

отражающим реальную образовательную деятельность и ее характеристики 

(«образ») на уровне самой образовательной организации, ее структур, 

образовательных процессов и ситуаций. Многомерность знаний 

образовательной организации отображается множественными позициями: 

личность, познание, обучение, развитие, воспитание, управление, 

педагогическое управление, содержание, дисциплина, предмет и многое другое. 

«Наименьшим» исходным конструктом является циклическое взаимодействие 

«педагог ↔ образовательная среда ↔ обучающийся», само создающее 

многомерные реальности, но имеющее явные организационно-педагогические 

закономерности, детально описанные в психолого-педагогических 

исследованиях. Множественность возникающих и пересекающихся 

конструктов создает систему взаимодействий и ставит задачи когнитивного 

менеджмента. 

Сущность когнитивного менеджмента, таким образом, заключается в 

решении проблем управления на основе знаний как ресурса образовательной 

организации, и непрерывном распространении и получении новых знаний через 

представление, хранение, обработку и особую интерпретацию 

информационных потоков. Повышение качества образования, а также 

конкурентоспособности образовательной организации, преодоление рисков 

образовательной деятельности и эффективность использования внутренних 

ресурсов неразрывно взаимосвязаны с организационно-педагогическим 

знанием, которое представляет собой постоянно меняющееся сочетание 

практического педагогического и управленческого опыта, ценностных 

ориентаций, культуры во всем ее разнообразии, и обеспечивает усвоение, 

закрепление и применение нового информационного опыта.  
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Процесс преобразования информации об образовательной деятельности в 

знания построен на информационных и когнитивных механизмах поиска, 

структурирования и обработки информации с использованием схем 

распознавания на основе уже имеющихся закономерностей (знаний о 

функционировании). Полученные новые знания служат как достижению 

«прибыли» образовательной организации, принципиально заключающейся в 

качестве образования, и уже следующих из него конкурентоспособности 

образовательной организации и ее финансовых прибылей, так и получению 

новых знаний из информационных потоков – развитию теории управления. 

Глобальной задачей когнитивного менеджмента является трансформация 

информационного пространства образовательной организации, получение 

новых закономерностей образовательной деятельности и снижение ее 

энтропии, подключение нового ресурса управления для достижения 

поставленной цели – качества образования. 
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когнитивных технологий в образовании и делают попытку создать их 

типологию. 

Ключевые слова: информационное общество, система образования, 

когнитивное направление, когнитивные технологии, типология. 
 

Современный этап развития характеризуется как «информационное 

общество», демонстрируя приоритет знаний и высоких технологий над другими 

средствами производства и результатами труда; подчеркивая значимость 

человека, его развития, образования и сущности разума и человеческой 

деятельности, заменить которые не представляется возможным. Эта 

направленность на человека вновь заостряет внимание на образовательной 

организации как системе сохранения и воспроизводства знаний, уникальных 

для каждого обучающегося («образовывающегося» [1]). Возникает некоторое 

противоречие в рамках образовательной системы любого уровня – как в 

условиях высокой массовизации, стандартизации и компетентной 

направленности результатов обучения осуществить обучение, воспитание и 

развитие уникального человека, способного дать приращение человеческого 

капитала?  

Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, кроется в обращении к 

«когнитивности» в рамках всех процессов образовательной деятельности. 

Будучи термином психологической и нейрофизиологической науки, 

«когнитивность» связана с особенностями человеческого мозга по переработке 

поступающей информации, включающими и биологические системы человека. 

«Когнитивность» в аспекте образовательной системы означает обращение к 

способам, видам и технологиям переработки информации человеком в целях 

создания собственной системы знаний и представлений в конкретной 

предметной области (сфера учебных дисциплин, сфера деятельности педагога, 

сфера деятельности образовательной организации в целом) [2]. С точки зрения 

образования, когнитивная направленность интегрирует достижения психолого-

педагогической науки в целях приращения возможностей работы всех 

субъектов образовательной деятельности с информацией – ее переработкой, 

синтезом, анализом и формированием знаний в условиях высокой 

информационной насыщенности. Принципиальным является эволюционное 

смещение форм от познания («знаниевая» парадигма образования) до 

конструктивного создания («когнитивная» парадигма образования), в которой 

компетенции субъектов системы как готовность и способность к определенным 

действиям, предстают как осязаемый результат каждого периода 

«наращивания» знаний. 

Психологические исследования «когнитивности» позволили выявить 

явные закономерности в процессах познания, что дает возможности их 

применения и развития в образовательной деятельности, способствуя не только 

развитию каждого обучающегося, педагога, но и организационных систем и 

самой образовательной организации в целом. Важно отметить принципиальное 

ограничение работы с когнитивными механизмами – наличие информации 

предметной области, интерпретируемой человеком (его системой познания). 
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Очевидно, что такая информация должна обладать определенными свойствами 

(адекватности, актуальности, информативности, необходимости и 

достаточности), с тем, чтобы можно было осуществить процесс познания, 

заключающийся во включении новых сведений в существующую уже систему 

знаний через механизмы связи понятий, функций и действий. Непрерывная 

обработка информации с учетом когнитивных механизмов обусловливает 

помимо частных задач, поиск новых знаний и закономерностей, способствуя 

приращению знаний образовательной системы, формируя разнообразные 

«познавательные системы», то есть, условно, знания о том, как создать новые 

знания.  

Таким образом, когнитивные технологии в образовании мы определяем 

как совокупность методов и алгоритмов непрерывной генерации знаний 

(личностных, коллективных, организационных и др.), их распространения и 

диффузии в рамках образовательной системы.  

Обобщая направления «когнитивных» исследований можно говорить о 

создании типологии когнитивных технологий в сфере образования, главным 

признаком которых является непрерывный процесс формирования знаний в 

информационном поле, ограниченном образовательной деятельностью. 

Данная типология включает в себя: 

- психологические когнитивные технологии, связанные с развитием 

понимания природы мышления индивида и формирования алгоритмов 

познания через когнитивные самопроцессы («моделирование, эксперимент, 

прогноз, оценка, диагноз, планирование, причинность, суждение, переговоры 

или умение договариваться, влияние, командная работа, описание» [3]), 

формирующие основы способов познания и soft-компетенций человека в ходе 

образовательной деятельности; 

- когнитивные технологии управления, базирующиеся на исследовании 

слабоструктурированных ситуаций в образовании как сложной активной 

динамической системе и основанные на «добыче знаний» и управлении 

большими данными (big data) [4], обеспечивающие повышение управляемости 

образовательных ситуаций, процессов, структур и организаций; 

- когнитивные технологии обучения, основывающиеся на логическом 

представлении информации в целях возбуждения когнитивных механизмов 

познания обучающего и формирования как собственной системы знаний, так и 

собственной системы познания (когнитивные (интеллект) карты, семантические 

сети, семантические отношения, квантование учебных текстов, когнитивная 

визуализация, механизмы концентрированного и проблемного обучения в 

новой интерпретации и др.) [5; 6]; 

- когнитивные технологии проектирования содержания образования, 

связанные с когнитивным моделированием предметных областей (как внутри 

одной дисциплины, так и в рамках всего направления обучения); моделируемая 

система описывается конечным множеством понятий (концептов) и причинно-

следственных связей между ними [7]; 

- когнитивные технологии воспитания, связанные с обособлением 

образов и образцов поведения человека в пределах его когнитивных 
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возможностей; актуализация данной сферы в рамках образовательного 

процесса и дисциплин способна усилить возможности воспитания в 

современных условиях [8]. 

Приведенная типология, безусловно, не является конечной, и требует 

углубленного анализа и дополнения каждой из выделенных позиций. 

Очевидным является потенциал использования когнитивных технологий в 

образовании и необходимость их применения в современных условиях для 

достижения целей образования. 
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высококвалифицированных специалистов в аграрном секторе – это общая 

проблема. Проблема: государства, экономики, бизнеса, образования. Без роста 

внутренней и внешней мотивации студента к получению достойного 

образования, данную проблему не решить. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональные компетенции, 

профессиональная деятельность, информатика, высшее образование. 

 

Современный мир предъявляет повышенные требования к выпускникам 

высшей школы. Современная синергия: науки, образования, производства и 

бизнеса, дает запрос на специалиста готового жить и трудится в современных 

условиях. В связи с информатизацией современной экономики предъявляются 

новые требования к подготовке высококвалифицированных кадров. В новых 

реалиях выпускники вузов должны обладать высоким: интеллектом, 

трудоспособностью и мотивацией, что бы гармонично вписаться в реалии 

современной экономики.  

По мнению Крокинской О.К. современные реалии имеют следующие 

очертания: 

1) на рынке не хватает мест, требующих высокой квалификации. 

Большинство выпускников не востребованны рынком. В то же время качество 

высшего образования не удовлетворяет реальный рынок; 

2) не организованна связь между школой и университетом; 

3) нет свободного и достойно себя чувствующего школьного учителя и 

уже нет университетского профессора, преподавателя, не захваченного 

методическим рабством, не превращѐнного в придаток машины, стремящейся 

контролировать его профессиональную самореализацию; 

4) нет достаточной вариативности для настройки индивидуальной 

образовательной траектории. Автономия выбора студентами дисциплин 

персонального учебного плана часто формальна и существует лишь на бумаге, 

а право университета формировать учебный контингент только из тех, кто 

способен освоить сложный уровень подготовки, вообще сведено почти к нулю 

[1, с. 32]. 

Проблем много и все их надо решать, и каждая сторона, являющаяся 

участником данного круга проблем, имеет свою мотивацию в их решении.  В 

аграрном университете наблюдается низкий уровень социальной мотивации. Не 

секрет, что уровень жизни сельских жителей ниже, чем уровень жизни 

городских. Плюс низкий уровень доходов, отсутствие социальной 

инфраструктуры, не нормированный рабочий день, отсутствие или присутствие 

«плохих» дорог. Все это накладывает отпечатки на мотивацию обучения в 

аграрном вузе. Наши исследования показывают, что среди основных мотивов 

поступления на агрономический факультет, является получение диплома (не 

важно, какого). И количество студентов с данным видом мотивации постоянно 

растет.  Так в 2008 году, таких студентов было 17%, а в 2019 уже 33%. Опасная 

тенденция. Хотя на престижных факультетах: агроинженерном, 

экономическом, ветеринарном и факультете природообустройства данный 

показатель держится в течение одиннадцати лет на уровне 10-15%. Так же, к 
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основным мотивам относятся: наличие бюджетных мест или цена образования. 

Думается, что вызвать серьезный интерес к дисциплинам с таким перечнем 

мотиваций сложно. Кроме того, в аграрный университет, часто поступают 

«слабые» студенты, это не в коем мере не утверждает то, что они и 

интеллектуально отсталые. Дело в том, что в малокомплектных сельских 

школах, очень распространено явление, когда один учитель ведет несколько 

предметов. Сельские дети испытывают сложности с репетиторством, хотя 

городские дети, часто за счет репетиторства, успешно сдают экзамены. С 

обучением информатики, так же возникают проблемы. Очень, часто учителем 

информатики, в сельской школе, является самый молодой учитель, при этом не 

важно, историк он или физрук.  

Хотя, Мухаметзянова Г.В. среди основных интеллектуальных и 

нравственных качеств современного человека, выделяет компетентность в 

современных информационных технологиях, что отражается в следующем 

высказывании «Высокая образованность, предполагающая не только получение 

специальных знаний, но и фундаментальную подготовку, знание смежных 

профессий, осведомлѐнность в последних достижениях, компетентность в 

современных информационных технологиях» [2, с. 106]. 

В формировании профессиональной компетенции решающую роль играет 

формирование у студентов мотивации к учебной и научно-исследовательской 

деятельности, а также информационная культура. 

Высшая школа должна подготовить выпускника к самостоятельной 

жизни, а для этого его необходимо «приучить» к самостоятельной проектной 

деятельности. 

Мухаметзянова Г.В. на основе профессиональной образовательной 

деятельности делает вывод, что готовность выпускника к самостоятельной 

проектной деятельности формируется при условии мотивационно-творческой 

активности студента [3, с. 107]. 

Факторами формирования у студентов мотивации к учебной и научно-

исследовательской деятельности могут быть предметные олимпиады; участие в 

вузовских (региональных, всероссийских, международных) студенческих 

научных конференциях, форумах, грантах; подготовка информационно-

реферативных работ по учебным дисциплинам; активное использование 

современных информационных технологий и методов обучения; организация 

вариативных видов практики; включение в учебный процесс интегрированных 

форм образования (тренингов, экскурсий, выездных занятий, учебно-

творческих заданий, встреч со специалистами и т.п.); применение в процессе 

обучения проектного и кейс-методов [3, с. 107]. 

Для этого у студентов должна быть адекватная и мощная мотивация. 

Для определения мотивации изучения информатики, мы в 2008, 2015 и 

2019 году провели опрос на базе  Алтайского государственного аграрного 

университета. Отвечая на вопрос: «Какие качества должны формироваться при 

изучении информатики, чтобы жить и трудиться в информационном 

обществе?». В 2008 году (в опросе принимало участие 161 студент, 96 

студентов агрономического факультета и 75 студентов зооинженерного 
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факультета Алтайского государственного аграрного университета). 

Респонденты выбрали следующие приоритетные качества:  

а) уверенность в себе, в своих знаниях (33%);  

б) самостоятельно использовать информационные технологии (31%);  

в) желание пополнять свои знания на протяжении всей жизни (22%);  

г) возможность достигнуть личного благополучия в профессии (14%) [4, 

с. 82].  

По данным опроса видно, что только 14% студентов ассоциируют себя с 

профессионалом в выбранной области и желают достичь, с помощью 

информационных технологий, благополучия на выбранном поприще. 

В 2015 году отвечая на этот вопрос, студенты экспериментальных групп 

выбрали следующие приоритетные качества: 

а) уверенность в себе, в своих знаниях 28 %; 

б) самостоятельно использовать информационные технологии 37%; 

в) возможность достигнуть личного благополучия в профессии 19%; 

г) желание пополнять свои знания на протяжении всей жизни 6%; 

д) возможность получения диплома/зачета 10%. 

В опросе участвовало 108 студентов агрономического факультета, 122 

студента инженерного факультета и 54 человека факультета 

«Природообустройство» Алтайского государственного аграрного университета 

[5, с. 107]. 

Не смотря на то, что студентов, желающих достигнуть благополучия в 

профессии, стало на 4 % больше, появились 10% студентов, которым изучение 

информатики, просто, дает дорогу к получению зачета, а в дальнейшем 

диплома. 

В 2019 году мы повторили эксперимент. В эксперименте принимало 

участие 230 реципиентов. Из них 138 человек представители агрономического 

факультета. Были получены следующие результаты: 

а) уверенность в себе, в своих знаниях 22 %; 

б) самостоятельно использовать информационные технологии 32%; 

в) возможность достигнуть личного благополучия в профессии 21%; 

г) желание пополнять свои знания на протяжении всей жизни 6%; 

д) возможность получения диплома/зачета 8%; 

ж) возможность «поднять» сельское хозяйство на передовой уровень 8%. 

Впервые в списке мотивов появляется не личный мотив, а мотив, 

связанный с благополучием, той местности, где проживает человек. И 

количество таких студентов, было равное количеству студентов, просто 

мечтающих получить диплом. 

Основываясь на данные наших опросов, мы пришли к выводу, что 

необходимо увеличивать мотивацию обучения информатики и осуществить 

этот путь через практику активного поиска. Наше исследование было 

направленно на, то чтобы увеличить мотивацию изучения информатики, как 

основополагающего предмета (дисциплины, науки) современного мира. В 

рамках программы по курсу «Информатика» для студентов 1-го курса, мы 

организовали исследовательскую работу (в полном соответствии с 
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программой). Студенты выбирали темы проектов, обсуждали ее с 

преподавателем. Главное условие, тема или проблема должна «цеплять» 

студентов, вызывать интерес. Фаворитами списка  выбранных тем была теория 

информации (способы измерения, концепции теории информации, роль 

информации в современном обществе). 

Кроме того, была проведена групповая работа. Работа над проектом. 

Выбиралась тема (как правило, это целый модуль дисциплины). Материалы 

представлялись посредством текстовых редакторов и программ презентаций. 

Конечный продукт представлялся в виде группового доклада и презентации. 

Через исследовательский проект у молодых людей состоялся выход из 

учебного кокона [1, с. 32]. 

К сожалению, не все студенты (индивидуально) согласились на выход из 

данного кокона. По нашим данным, только 30-35 % студентов способны 

довести проект до логического завершения, а учитывая все внешние 

обстоятельства, таких студентов становится 20-25%. Но здесь важна роль и 

личность преподавателя. Сопровождая и моделируя процесс образования, 

преподаватель осознанно понимает свою роль в процессе воспитания, и как эта 

роль будет влиять на мотивацию, зависит от мастерства педагога. 

Если нет влияния, то учитель оказывается вне педагогической 

деятельности как таковой, происходит только механическая передача 

информации [2, с. 9]. При таком подходе зажечь факел студента, открыть путь к 

творчеству и сотворчеству, и, усилить мотивацию студента или направить ее по 

оптимальному пути, практически не возможно. 

Не смотря на вмешательство в педагогический процесс: государства, 

контролирующих органов, экспертов, информационных технологий (что 

поделать, мы живем в многополярном мире), взаимодействие учителя и 

ученика является многополярным, многоплановым, взаимным. В теории 

информации есть такое понятие как влияние одной системы, через отражение 

на другую. Как утверждает Урсул А.Д. «Отражение – это воздействие одной 

материальной системы на другую, ведущее к установлению определенного 

(конкретного) тождества между системами, когда внутренние различия 

одной системы (отражающей) соответствуют внутренним различиям другой 

системы (отражаемой)» [6, с. 29]. 

Очевидно и то, что преподавателю без внутренней и внешней мотивации 

не преодолеть этот барьер. Как известно, внутренние мотивы у каждого 

преподавателя свои. К сожалению, исследований по определению внутренней 

мотивации к педагогической деятельности, мы не проводили. Оценивая роль 

образования в инновационном развитии экономики, встает вопрос: а достаточна 

ли внешняя мотивация педагогов (уровень дохода, социальный статус, престиж 

профессии и др.) на столько, что бы отразить избыток мотивации в ученике? 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования и 

развития когнитивной организации личности в контексте теории когнитивной 

педагогики. Особое внимание уделяется познавательным структурам, 

инструментам познания и способам их развития. В качестве методологической 

основы развития когнитивной организации личности обосновывается 

когнитивный подход, определяющий инструментальную сферу педагогической 

среды, под которой понимаются не только физические и социальные факторы 

обучения и воспитания, но и внутренняя активность обучаемых, порождающая 

метаинструменты и способы решения задач. 

Подробно раскрывается проблема когнитивного моделирования как 

внешнего инструмента познания личности. 

Ключевые слова: когнитивная организация личности, когнитивный 

подход, когнитивная педагогика, когнитивное моделирование, внутренние и 

внешние инструменты познания личности. 

 

В последнее десятилетие развитие педагогики и психологии 

способствовало возникновению нового понимания процессов обучения и 

воспитания в контексте формирования когнитивной и личностной структур 
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человека. В теории педагогики возникло новое направление "когнитивная 

педагогика", которое постепенно разрабатывается как в теории, так и на 

практике. 

В когнитивной педагогике особое внимание уделяется познавательным 

структурам, инструментам познания и способам их развития. В классической 

традиционной педагогике оцениваются характеристики личности в целом и еѐ 

деятельность. Такой подход, как считают некоторые исследователи, являясь 

вариантом бихевиоризма с его принципом «стимул-реакция», который 

обуславливает возникновение деформации личности, снижает еѐ 

самостоятельность и активность. 

Как известно, личность решает те или иные задачи с помощью различных 

инструментов, представленных в виде структур обработки и преобразования 

информации. Это могут быть как внешние инструменты в их непосредственном 

физическом виде (орудия труда, машины, эргатические системы), так и 

внутренние (интеллект, память, внимание и т.д.). Каждая личность использует 

свой индивидуальный набор внутренних инструментов познания с различной 

эффективностью. Зная и понимая особенности инструментальной структуры, 

т.е. какие инструменты познания использует личность для достижения своей 

цели и как она их использует, можно представить уровень когнитивной 

организации личности, который необходимо учитывать в процессе обучения и 

воспитания. 

Когнитивная организация – это отражение свойств целостной структуры 

системы познания человека. Система познания человека включает не только 

инструментальные, но и содержательные компоненты психики, вовлекаемые в 

процессы организации и самоорганизации человеческого знания. Динамические 

психические структуры, создаваемые в психофизиологической структуре 

человека для решения конкретной задачи, называются метаинструментами. 

Впоследствии они замещаются более универсальными и стабильными 

когнитивными инструментами. Можно сказать, что метаинструмент – это этап 

эволюции той или иной когнитивной способности – инструмента человека. С 

точки зрения когнитивной педагогики вышеобозначенный аспект имеет особую 

значимость. Ибо, как известно, в процессе совершенствования образовательно-

воспитательной деятельности используются различные педагогические 

технологии, однако ни исследователи, ни практики не обращают достаточного 

внимания на свойства и особенности внутренних инструментов познания 

личности, а также оценку этих инструментов. 

Во многих исследованиях по педагогике отмечается тот факт, что 

существует различие свойств когнитивной организации каждой личности, 

которая обуславливает эффективность еѐ жизнедеятельности. Однако в 

результате анализа педагогических исследований было выявлено, что развитие 

когнитивной организации личности в процессе познания остается почти 

неуправляемым в деятельности педагогов. В основном многие педагоги 

предполагают, что процесс еѐ развития осуществляется естественно, как само 

собой разумеющееся [6]. 
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При рассмотрении идей развития и саморазвития личности, 

исследователи педагогики недостаточно уделяют внимание качеству 

инструмента познания, который используется личностью. Поэтому в настоящее 

время создание эффективной когнитивной организации человека, оснащение 

его универсальными инструментами для решения жизненных проблем – 

является одной из главных задач педагогического процесса. 

Методологической основой, определяющей инструментальную сферу 

педагогической среды, является когнитивный подход, принципы которого 

отражаются не только в реализации физических и социальных аспектов 

педагогической среды, но и в развитии мотивации и внутренней активности 

личности, которые в свою очередь обуславливают использование 

метаинструментов когнитивной организации личности при решении задач [2]. 

Таким образом, личность решает те или иные задачи с помощью 

различных инструментов, в которые включены не только «внешние», но и 

«внутренние» инструменты, представленные в виде структур обработки и 

преобразования информации (интеллект, когнитивные стили, память, внимание 

и т.д.). 

Одним из внешних инструментов когнитивной педагогики ряд 

исследователей называют педагогическую модель, раскрывая это понятие как 

«мысленную систему, имитирующую или отражающую определенные 

свойства, признаки, характеристики объекта исследования, принципы его 

внутренней организации или функционирования» [6]. 

Понятие "педагогическая модель" тесно сопряжено с понятием 

"педагогическое моделирование", которое широко используется в 

педагогических исследованиях. При раскрытии этого понятия разными 

исследователями проявляется его неоднозначность и многовариантность. В 

основном взгляды исследователей совпадают в главном: педагогическое 

моделирование – это исследование каких-либо явлений, целостных процессов, 

систем с помощью изучения и построения моделей [6].  

Стало быть, педагогическое моделирование рассматривается как 

исследование педагогических объектов (явлений) с помощью моделирования 

понятийных, процессуальных, структурно-содержательных или 

концептуальных характеристик учебно-воспитательного процесса. 

Согласно другой точки зрения – педагогическое моделирование 

называется процессом, объектом которого является учебно-воспитательный 

процесс. В этом случае, предметами педагогического моделирования могут 

быть организационные структуры образовательно-воспитательных систем; 

отдельные «стороны» или характеристики учебно-воспитательного процесса. 

Определение таких концептуально важных понятий, как «педагогическая 

модель» и «педагогическое моделирование», в предложенном толковании 

предоставляет возможность их инструментального применения при 

исследовании педагогических явлений.  

Концептуальной основой когнитивного моделирования выступают 

современные подходы к изучению и анализу познавательных процессов в 
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рамках когнитивной психологии (психологии познавательных процессов: 

ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления) [7]. 

Когнитивная (концептуальная) познавательная модель формируется на 

основе картины мира индивида – особенностей его восприятия, ценностей, 

интересов. В более широком смысле под когнитивной (концептуальной) 

моделью понимают содержательную модель, базирующуюся на определенной 

концепции или точке зрения. 

Когнитивные (концептуальные) модели воплощаются либо в чисто 

вербальной форме, либо в смешанном вербально-визуальном представлении. 

Выделяют три вида когнитивных (концептуальных) моделей: логико-

семантические, структурно-функциональные и причинно-следственные. 

Логико-семантическая модель является описанием объекта в терминах и 

определениях соответствующих предметных областей знаний, включающим 

все известные логически непротиворечивые утверждения и факты. Анализ 

таких моделей осуществляется средствами логики с привлечением знаний, 

накопленных в соответствующих предметных областях. 

При построении структурно-функциональных моделей объект обычно 

рассматривается как целостная система, которую расчленяют на отдельные 

элементы или подсистемы. Части системы связываются структурными 

отношениями, описывающими подчиненность, логическую и временную 

последовательность решения отдельных задач. Для представления подобных 

моделей удобны различного рода схемы, карты и диаграммы. 

Причинно-следственные модели часто используют для объяснения и 

прогнозирования поведения объекта. Данные модели ориентированы, в 

основном, на описание динамики исследуемых процессов, при этом время 

далеко не всегда учитывается в явном виде. 

Таким образом, когнитивное моделирование можно рассматривать как 

исследование функционирования и развития образовательных систем, 

педагогических объектов (явлений) с помощью моделирования понятийных, 

процессуальных, структурно-содержательных или концептуальных 

характеристик учебно-воспитательного процесса и педагогических ситуаций на 

основе когнитивной карты [7]. В этой модели когнитивная карта отражает 

субъективные представления (индивидуальные или коллективные) исследуемой 

проблемы. Она предназначена для выявления структуры причинных связей 

между элементами системы сложного объекта и оценки последствий, 

происходящих под влиянием воздействия на эти элементы или изменения 

характера связей. 

Когнитивное моделирование представляет синтез философских, 

естественнонаучных и гуманитарных подходов на основе целостности учебно-

образовательной деятельности. 

Средствами когнитивного моделирования, проектирования и 

тематического планирования решаются проблемы: 

- организации целостного образовательно-воспитательного пространства; 

- интеграции вариативных форм познавательной содеятельности педагога 

и обучаемых; 
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- обеспечения условий формирования у субъектов образовательно-

воспитательного процесса целостного образа предмета познания и др.  

В педагогическом исследовании когнитивное моделирование, 

представляющее собой «системные проявления сознательного 

манипулирования с понятийными структурами», применяется к «разрешению 

конфликтов педагогической ситуации» путем «формирования когнитивных 

тактик (клише) у субъектов педагогического процесса». В рамках такого 

исследования строят и изучают когнитивные карты, позволяющие 

«преобразовать декларативные знания о педагогической ситуации в 

процедурные знания о разрешении ее основных конфликтов» [5]. 

Согласно нашим представлениям о процессе моделирования можно 

выделить мысленные, информационные и материальные (натурные) модели. 

Анализ же технологий когнитивного моделирования будем осуществлять 

придерживаясь той точки зрения, что когнитивное моделирование является 

средством познания, позволяющее представить имеющуюся информацию об 

объекте (процессе, явлении), либо служащее для передачи знания о нем 

(обучение), либо для получения новой информации об этом объекте 

(исследование) [6]. 

1. Мысленное моделирование может осуществляться посредством 

интуитивного моделирования, мысленного эксперимента, метода сценариев, 

проведения ситуационного анализа, операционной игры, когнитивного 

моделирования, позволяющих подготовить альтернативные варианты решений 

по изучаемой проблеме. Например, мысленное моделирование может 

применяться как дидактическое средство и как средство проведения 

педагогических исследований. В дидактике, например, ситуационный подход 

можно рассматривать как одну из разновидностей проблемного обучения, суть 

которого в общих чертах может быть сведена к выработке у обучаемых 

приемов самостоятельного исследования и решения поставленных 

нестереотипных задач. 

2. Важную роль в современном образовательном процессе играют 

информационные модели как компьютерные внешние инструменты познания. 

Информационная модель есть представление объекта посредством 

информации, характеризующей существенные свойства этого объекта, 

формализованной с точки зрения цели представления и фиксируемой с 

помощью символов, знаков, образов на каком-либо материальном носителе.  

Исходя из средств компьютерной реализации, информационные модели 

делят на образные, образно-знаковые и знаковые. С помощью этих моделей для 

обучения создаются виртуальные демонстрации, виртуальные лабораторные 

работы и виртуальные эксперименты. Они способны активизировать 

познавательную деятельность обучающихся благодаря наглядности учебного 

содержания, интерактивному режиму работы с ним и опосредованному мотиву 

(связанному «с большой популярностью компьютеров и информационных 

технологий у современных студентов». 

3. Материальные модели, используемые в обучении в качестве наглядных 

пособий и тренажеров, могут быть заменены их компьютерными аналогами, 
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созданными средствами трехмерного моделирования, видео, анимации. 

Компьютерные модели могут быть использованы в электронной презентации 

или учебном компьютерном эксперименте.  

С заменой материальной модели ее компьютерным аналогом можно 

связать использование систем имитационного моделирования, предметно-

ориентированных программных сред, расчетно-информационных комплексов, 

применяемых для реализации моделей сложных технических, социальных, 

природных систем и изучаемых в рамках профессионально-ориентированных 

учебных курсов. Построение и применение таких систем компьютерного 

моделирования должно осуществляться с учетом аспектов повышения их 

когнитивной эффективности. 

В заключение следует отметить, что практика моделирования обогащает 

когнитивную систему субъекта познания, активизирует формирование 

совокупности новых концептов, опосредующих развитие «языковой картины 

мира». Кроме того, практика когнитивного моделирования области познания 

формирует универсальные способы осуществления познавательных действий, 

подчиняющихся принципам целенаправленности, целеполагания, системности, 

интеграции, дифференциации, обобщения исходной и результативной 

информации в новую целостность, проявляющую свойства целеобразования, 

самоорганизации и динамики саморазвития. 

В новых условиях практика когнитивного моделирования области 

познания, обуславливает реализацию новых технологий обучения и воспитания 

– когнитивных (пути, приемы, способы, позволяющие обеспечить эффективное 

понимание слушателями реальной действительности), тем самым способствуя 

успешной адаптации к современной инновационной профессиональной 

деятельности в новых рыночных условиях и в информационно 

перенасыщенной среде [7]. 
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Аннотация. В статье в логике формирующейся сегодня когнитивной 

образовательной парадигмы определяется специфика гуманитарной когниции, 

представляющей собой особую картину мира, в пространстве которой получает 

развитие гуманистическая концептосфера обучающегося. Раскрываются 

содержательные характеристики гуманистической концептосферы: 

когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный; описываются 

технологии ее формирования: проектные и арт-технологии. 

Ключевые слова: концепт, художественный концепт, гуманистическая 

концептосфера обучающегося, гуманитарная когниция, проектные технологии, 

арт-технологии. 

 

На современном этапе наблюдается сужение гуманистического диапазона 

обучения и усиление утилитарного характера профессионального образования. 

Проявление в парадигме гуманитарного образования элементов 

антропоцентризма ознаменовалось формированием на пересечении 

традиционных постулатов научного знания новых исследовательских 

открытий, ориентирующих на изучение личности в многообразии ее 

взаимоотношений с реальной действительностью [11]. 

Одним из результатов такого антропоцентрического переосмысления 

выступает гуманитарная когниция как «проявление умственных, 

интеллектуальных способностей человека в его концептах и включающее 

личностное осознание самого себя, оценку самого себя и окружающего мира» 

[3, с. 45]. Слово «концепт» происходит от лат. «conceptum» – «познавать, 

постигать» и обозначает философское понятие, обладающее субъективной 

множественностью смыслов.  

Индивидуальные знания человека о мире организуются в 

концептуальную систему. Знания организуются вокруг концептов, с каждым из 

которых ассоциирована возможная информация. Общепризнанным является 

тот факт, что человек мыслит концептами, комбинируя их и формируя новые в 

ходе мышления. Мышление – это и есть оперирование концептами как 

единицами структурного знания. Следовательно, в основе мировоззрения 

каждого человека лежит определенная система концептов. Концептуализация – 

это осмысление поступающей информации, мысленное конструирование 

предметов и явлений, которое приводит к образованию определенных 

представлений о мире в виде концептов, т.е. фиксированных в сознании 
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человека смыслов [9]. Концепт является продуктом мыслительного процесса, 

определяющего отбор существенных и несущественных признаков изучаемого 

явления в контексте моделируемого в образовательном процессе личностного 

пространства обучаемого, или его личностного концепта. 

Концепты в данном случае признаются не просто универсалиями, 

общими свойствами широкого класса предметов, а духовными сущностями, 

способными обеспечить связь между разнопорядковыми идеями мира. 

Концепты – элементы духовной культуры человека, созданные им для 

понимания самого себя и своего места в мире. Сюда входят любовь, вера, 

смерть и бессмертие, добро и зло, истина и ложь, красота, счастье и др. 

Концепт – это понятие, сформированное речью, то есть языком, 

осуществляемым не столько в сфере грамматики, сколько в пространстве души, 

где важна интонация, возможны бесконечные уточнения, включение 

ассоциаций, комментарии, особый ритм, жестикуляция, фрагментарность. 

Личностно-профессиональная картина мира, по мнению Е.Н. Дмитриевой, 

предполагает «совокупность субъективно интерпретированных объективных 

ценностей (концептов), включѐнных в контекст его жизнедеятельности и 

определяющих характер профессионально значимых отношений и поведения 

личности» [4, с. 28]. 

В контексте гуманитарной когниции  возникает интерес к формированию 

гуманистической концептосферы обучающихся как интеграционной 

целостности культурных универсалий, личностных мировоззренческих 

установок, структурных гуманистических ценностных коннотаций, 

составляющих сущность их личностно-профессиональной картины (образа) 

мира. Сложность успешного формирования гуманистической концептосферы 

обучающихся связана с тем, что система их общечеловеческих ценностей 

вступает в непростые отношения с внешним миром. 

Структурными компонентами гуманистической концептосферы 

обучающихся выступают: 

- когнитивный компонент: система знаний в области гуманитарной 

когниции как основа для осмысления любого факта на предмет его 

соответствия или несоответствия духовно-нравственным ценностям и смыслам 

социума;  

- эмоционально-ценностный компонент: эмоциональные концепты: 

ассоциации, оценки, эмоции, базирующиеся на гуманистических ценностях, 

определяющие эмоционально-ценностное ядро гуманистической 

концептосферы обучающихся, включающее систему мотивов их 

жизнедеятельности: гуманистические «ценности-знания», «ценности-качества», 

«ценности-отношения»;  

- деятельностный компонент: культурно-гуманитарные универсалии, 

творческое применение гуманистических знаний и технологий в 

профессиональной деятельности; развитая способность проектировать в 

нравственном контексте личностно-профессиональную деятельность. 

Можно согласиться с мнением В.А. Масловой, что концепт имеет 

сложную, многомерную структуру, включающую помимо понятийной основы 
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социо-психо-культурную часть, которая не столько мыслится носителем языка, 

сколько переживается им; оно включает ассоциации, эмоции, оценки, образы и 

коннотации, присущие данной культуре [7, с. 36]. 

Разновидностью концепта выступает эмоциональный концепт, который  

представляет собой ментальную единицу высокой степени абстракции, 

отражающую многовековой опыт народа в виде общеуниверсальных и 

культуроспецифических представлений об эмоциональном переживании.  

Концепт имеет сложную, многомерную структуру, включающую, помимо 

понятийной основы, социо-психо-культурную часть, которая не столько 

мыслится носителем языка, сколько переживается им; оно включает 

ассоциации, эмоции, оценки, образы и коннотации, присущие данной культуре.  

Значимость рассмотрения эмоционального концепта обусловлена 

необходимостью решительного поворота к созданию условий, при которых 

учебный предмет обращен не только к разуму, но и к чувствам обучаемых. К.Д. 

Ушинский писал, что «человек более человек в том, как он чувствует, чем как 

он думает» [10, с. 124]. 

Ценностному отношению, определяющему личностный смысл какой-

либо стороны жизни, научить в буквальном смысле  как навыку невозможно. 

Сегодня в сложном процессе формирования гуманистической концептосферы 

обучающихся мы видим необходимость взаимодействия когнитивно-

логических и эмоционально-образных компонентов. Продуктивное 

воображение, оценка, идеалы обладают, прежде всего, обладают образным 

характером. И теоретический или же прагматический анализ внутреннего мира 

не может быть совершенен без опоры на уже существующий образ своего «я», 

образ своего внутреннего мира. 

Наиболее четко интеграционная целостность рационально-логического и 

эмоционально-образного познания отражается в произведениях искусства. В 

содержании художественных произведений опыт эмоционально-ценностных 

связей людей между собой и с миром фиксируется в образной форме [1; 6]. 

Этот опыт является основой творческой жизнедеятельности человека.  

Художественная когниция являет оригинальную картину мира – 

авторскую, идеально-виртуальную, представляющую интеграционную 

целостность реального и идеального, зависимую от интенций автора, 

складывающих его художественный концепт, по мнению Д.С. Лихачева, 

«художественный мир воспроизводит действительность в некоем 

«сокращенном», условном варианте», то «…можно говорить о 

«художественном мире» как системе «концептов» в творчестве данного автора 

(или данной эпохи)». Концепты представляют собой «…некие подстановки 

значений, скрытые в тексте «заместители», некие «потенции» значений…» [5]. 

Художественный концепт – это конструкт, отражающий 

общехудожественное или индивидуально-авторское осмысление общих 

ментальных сущностей, на основе индивидуальной системы оценок и 

ассоциаций. В данной постановке вопроса мы акцентируем внимание на том, 

что художественное слово социо- и культурно соотносится с опытом 

личностного познания. Личностный познавательный потенциал 
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художественного текста проявляет себя в категориии «концептосферы» [8,]. 

Необходимо отметить, что постижение смысла художественного слова 

возможно при условии, что он его станет концептом для студента. 

Художественный концепт автора отражается в слове как художественно-

образном первоэлементе; главное в процессе формирования личностной 

концептосферы студентов – это процесс сливания наглядных, ощутимых 

представлений, ощущений от восприятия текста в единое целое – 

художественный образ. 

Понятие образ проявляется, если слово как проектирующая суть науки, 

доводит до студентов сущностно-смысловые значения составляющих частей 

слова «ОБ-/В/РАЗ». Вспомним слова: об-нять, об-лепить, обо-зреть. «Об» 

означает в них действия, связанные с освоением предмета со всех сторон. Когда 

наши студенты осмыслят все стороны какого-то предмета, явления, 

почувствуют их и запомнят это чувство, духовно сживутся с этим восприятием, 

а затем как бы мгновенно научатся воссоединять мысли, чувства и душевное 

состояние, то у них в сознании и возникнет образ. 

Развитие образного восприятия у студентов именно в этой логике 

приводит к формированию у них такого важного личностного качества как 

концептуальное само-творчество. Именно образное личностное состояние 

приводит к такому необходимому показателю творческой личности как 

развитой способности к созерцанию, к умному видению. 

Технологиями формирования гуманистической концептосферы 

обучающихся выступают проектные и арт-технологии» [2].  

Проектные технологии раскрываются как технологии проектирования 

обучающимся личностной гуманистической концептосферы на основе 

специально организованных образовательных ситуаций гуманитарного 

творчества с целью формирования духовно-ценностных образцов 

жизнедеятельности.  

Арт-технологии – система педагогических действий, направленных на 

формирование гуманистической концептосферы обучающихся средствами 

технологий искусства. Применение арт-технологий в нашем исследовании 

обусловлено тем, что в условиях современного социума в молодежной среде 

преобладает рационально-догматический образец хладнокровного отношения к 

жизни, эталонно воплощенный в образе несгибаемого и лишенного эмоций 

супермена. Технократизации образования противостоит развитие 

художественно-творческих начал. Это предполагает использование технологий 

искусства – арт-технологий, обеспечивающих образное восприятие, 

актуализацию эмоциональной памяти, развитие способности к эмпатии и 

создание условий для осознания своего внутреннего мира.  
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образовании взрослых предлагается теория контекстного обучения, формально 

ограничивающая предметное и социальное содержание профессиональной 

деятельности специалиста и явно определяющая реальные профессиональные 

задачи. Определение образов и образцов профессиональной деятельности через 
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Обращение к теме разработки механизмов обучения взрослых обусловлено 

современными тенденциями образования, прежде всего, парадигмой 

непрерывного образования на протяжении всей профессиональной 

жизнедеятельности человека. Действительно, современная ситуация на рынке 

труда такова, что конкурентоспособность профессионала постоянно нуждается в 

наращивании за счет приобретения новых уникальных качеств, обусловливающих 

соответствие (еще лучше - опережение) относительно профессиональных задач. 

Именно потому умение эффективно и успешно обучать взрослых приобретает все 

большее значение в непрерывном профессиональном образовании [1; 2]. 

Специфика образования взрослых заключается в ведущей роли 

обучающего, имеющего сложившуюся систему обучения и самоуправления, а 

также жизненный и профессиональный опыт и устойчивые стереотипы. Эти 

позиции оказывают как условно положительное, так и условно отрицательное 

влияние на сущностные характеристики образовательного процесса и определяют 

необходимость проектирования особенного характера педагогического 

взаимодействия между обучающим и обучающимся. 

Данная специфика в полной мере учитывается в теории контекстного 

обучения А.А. Вербицкого [3], раскрывая ее педагогический потенциал 

применения в образовании взрослых: 1) имеется активность обучающихся, 

выступающая как результат мотивации к обучению; 2) наличествует 

пространственно-временной контекст «прошлое – настоящее – будущее», когда 

существует прошлый опыт, осваиваемый новый материал и модель будущей 

деятельности; 3) есть четкое понимание своего места в профессии и ее 

социальной роли, определяющие процесс и результаты обучения. 

Таким образом, существенное увеличение мотивационных характеристик 

обучающихся взрослых способствует формированию новых механизмов 

восприятия учебной информации и увеличению ее образовательных 

возможностей. Поэтому использование механизмов контекстной теории 

обучения представляется перспективным при дидактическом проектировании 

образования взрослых. Однако есть и затруднение, возникающее при 

рассматриваемых обстоятельствах – сложившиеся образы деятельности в 

сознании взрослого человека могут нести и отрицательный характер. Так, 

например, стереотипы действий и представлений, выработанные технологии 

получения, запоминания информации, алгоритмы решения задач могут 

затруднять освоение нового материала, не давая возможности новым 

«образам», адекватным современным реалиям профессии, стать образцами 

профессиональной деятельности. Этот вывод приводит нас к необходимости 

расширения методологии современного обучения взрослых за счет обращения к 

когнитивным механизмам образования [4]. 

Когниция, как глубоко проработанный психологический термин, в самом 

общем случае объясняется с позиций мышления, памяти, сознания и 

восприятия, выступая в качестве способности к переработке новой 

информации. Поскольку в условиях высокой информационной насыщенности, 

принципиальным фактором становится приобретение знаний через «отсев» 

информации, то когнитивность становится ведущей характеристикой и базовым 
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ресурсом личности. В тоже время «когнитивностью» обладают и многие 

педагогические характеристики, опираясь на закономерности в процессах 

познания – педагогические модели, технологии, компоненты компетенций, 

диагностические материалы. Разнообразие возможностей применения 

когнитивного подхода к обучению породили множественность его 

интерпретаций в психолого-педагогических исследованиях [5; 6]. Сложилась 

определенная инструментальная база, отражающая субъективную суть 

процесса обучения, отвечающая в полной мере современным представлениям 

об интеллектуализации и индивидуализации образования, трансформируя 

дидактические отношения. 

Любая профессиональная сфера непрерывно воссоздает ряд 

профессиональных ситуаций, синтез и анализ которых, построенных на 

основании когнитивных ресурсов человека определяет уровень 

профессионализма действий сотрудника и его социальной ответственности за 

осуществление профессиональных действий. Это предполагает наличие 

некоего «идеала» (образца действий, образа) с учетом личных способностей, 

возможностей личностного, интеллектуального и физического развития, 

необходимого современному обществу. Установленные целевые качества 

становятся образовательным ориентиром, реализуясь в образовательных 

программах, содержании образования, учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса.  

И здесь возникает закономерный вопрос – каким образом в современных 

условиях обеспечить эффективную профессиональную подготовку взрослых, 

учитывая социальные потребности общества и когнитивные особенности 

личности? Очевидно, требуется принципиально новая организация 

педагогического процесса и создание условий развития личностных 

когнитивных механизмов, формирование универсальных социальных качеств, 

совокупность которых обусловит решение профессиональных задач. 

Методологической основой разрешения сложившегося противоречия может 

выступить социо-когнитивный подход, трактуемый нами с точки зрения 

процессов профессиональной социализации/индивидуализации и 

межличностного взаимодействия. Одно из основных положений данного 

подхода заключается в том, что личность овладевает смыслами в 

представленных выше реальностях предметного мира, культуры и речи 

посредством социального взаимодействия, понимая социальность как систему, 

формирующую ее жизнь – многочисленные действенные проявления в 

разнообразных жизненных ситуациях, в том числе, и в профессиональных. 

Таким образом, базу деятельности составляют исходные социальные 

установки, определяющие границы действий – происходит перенос 

устоявшихся форм поведения, адаптации и развития личности. Исходный 

контекст обучения влияет на смысловые образования, развивая их, и 

детерминирует любые преобразования личности, формирование еѐ новых 

качеств. Не менее важным при проектировании педагогического процесса 

становится понимание условного «интервала» достижения цели – когнитивные 

способности определяют верхнюю границу возможностей, а правильно 
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организованные условия учебно-профессиональной деятельности – нижнюю 

границу.  

Поскольку обучение взрослых является массовым, а не индивидуальным 

явлением, то при проектировании содержания образования с учетом 

когнитивных механизмов важно опираться на устойчивые педагогические 

закономерности и связи. Дифференциация и индивидуальный подход должен 

присутствовать при самостоятельном выборе обучающимися образовательных 

траекторий, шкалировании и интерпретации результатов обучения для 

постановки педагогического диагноза и коррекции. Влияние социума и 

необходимая ему «отдача» от профессии оказывает существенное воздействие 

на когнитивное развитие личности. «Субъективность», таким образом, будет 

относиться только к внутренней, личностной среде формирования 

профессионала, и обусловит условный ранг его успешности в 

профессиональной деятельности на основе когнитивных особенностей.  
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Аннотация. В статье представлен обзор вопросов, связанных с 

определением, систематизацией и управлением международными совместными 

программами (программами совместных степеней). В частности, предлагается 

разграничивать международные программы двойных дипломов и программы 
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программ обосновываются через анализ успешного опыта их реализации в 

России и за рубежом. 
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В последнее время значительно увеличилось количество совместных 

образовательных программ, реализуемых университетами из различных 

государств, они демонстрируют все более важную роль в современном 

ландшафте высшего образования, что актуализировало проблему их 

систематизации и менеджмента. Типы таких программ отличаются чрезмерным 

своеобразием и спецификой, что, в определенной степени, усложняет их 

систематизацию и анализ. 

Для каких целей университетам из разных стран необходимо 

разрабатывать и реализовывать международные совместные программы? В 

первую очередь, совместные программы рассматриваются через призму 

интернационализации высшего образования. Они призваны повысить 

международный престиж университета, его узнаваемость среди 

международного академического сообщества на рынке образовательных услуг, 

что может способствовать и привлечению иностранных студентов. Во многих 

университетах международные совместные программы видятся как 

естественное расширение программ обмена и мобильности. Мы можем 

полностью согласиться с оценками ведущих российских экспертов, что 

«формирование совместных программ – это не произвольный выбор данной 

деятельности и не простое выполнение необходимого алгоритма. Это часть 

вузовской стратегии развития в части международного сотрудничества» [1]. С 

другой стороны, реализация таких программ должна рассматриваться как 

возможность повышения качества обучения и создания новых возможностей 

для выпускников в сфере трудоустройства. Различные культурные подходы к 

обучению в университетах из разных стран, институциональные различия в 

преподавании вырабатывают у студентов способность гибко адаптировать свои 

умения и знания к новым условиям. 

Наряду с программами совместных степеней и программами двойных 

(множественных) степеней западные исследователи выделяют программы 

последовательных степеней. В рамках данных программ «студентам 

присуждаются две разные квалификации на последовательных уровнях после 

выполнения требований к совместной программе, установленных 

университетами-партнерами» [2; 5; 6]. Другими словами данный вид программ 

включает в себя две последовательные квалификации на разных уровнях 

обучения (степени бакалавра/ магистра/ докторантура), присуждаемые, когда 

завершаются программные требования к каждой степени. Для международной 

последовательной программы обучения университеты-партнеры расположены в 

разных странах. Студент должен быть мобильным и полностью выполнять 

требования по программе обучения для первой степени в одной стране и 
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требования для второй степени в партнерском университете, расположенном в 

другой стране. Продолжительность таких программ обычно длиннее, чем одна 

обычная программа, но короче, чем если бы студенты обучались по двум 

отдельным образовательным программам. В России данный вид программ не 

получил широкого распространения. 

Программы, предполагающие получение студентами по их окончании 

двух (нескольких) дипломов по разным специальностям можно определять как 

программы двух дипломов. 

Данный вид программ набирает все большую популярность на Западе. В 

качестве классического примера можно привести программу трех дипломов - 

Международный Бакалавр по Информационному Менеджменту (IBIM) [7]. В 

реализации программы участвуют Тилбургский университет (Нидерланды), 

Университет Деусто (Испания), и Университет Бентли (США). Данная 

программа является единственным примером сотрудничества университетов 

ЕС и США в рамках совместного обучения студентов, предполагающая выдачу 

студентам трех дипломов университетов-партнеров. Студенты, успешно 

окончившие программу, получают возможность стать «гибридными» 

менеджерами, обладая уникальными знаниями и умениями в области 

информационных технологий и в управлении международным бизнесом. Сами 

студенты должны пройти обучение во всех трех университетах, причем 

мобильность в университеты-партнеры осуществляется в течение второго и 

третьего года обучения. Понятно, что периоды обучения студентов в вузах-

партнерах признаются в каждом университете-участнике программы. Учебные 

планы в рамках данной программы согласованы всеми университетами 

партнерами, но, фактически, существуют три учебных плана в каждом 

университете. Данную особенность можно рассматривать как признак 

программ двух (нескольких) дипломов. То есть в каждом университете 

официально утвержден свой учебный план, отдельные части которого 

зачитываются университетами-партнерами. Но, безусловно, университеты-

партнеры могут корректировать, совершенствовать свои учебные планы, 

подстраиваясь под специфику реализации программ двух (нескольких) 

дипломов. Так, в рамках рассматриваемого примера, после анализа результатов 

первого года обучения студентов из Университета Бентли в Университете 

Деусто, несмотря на интенсивность учебного плана, разработчики программы 

вынуждены были скорректировать его, добавив дополнительные дисциплины 

по испанскому языку в учебный план Университета Деусто [7; 8].  

Очевидно, что данный пример говорит, с одной стороны, о достаточно 

высокой степени согласованности графиков обучения студентов в 

университетах-партнерах и, одновременно, о значительной гибкости их 

учебных программ, с другой. Именно это является своеобразной особенностью 

так называемых программ двух дипломов и позволяет обеспечить студентам 

значительные академические, личные, культурные и профессиональные выгоды 

от участия в них. 

Основной мотив студентов для участия в программе – это 

трудоустройство и карьера. Обладая по окончании программы одновременно 
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компетенциями юриста или экономиста и переводчика, выпускники программы 

имеют возможность работать не только в России (в офисах крупнейших 

транснациональных корпораций, в коммерческих банках, в органах 

государственного управления, на крупных отечественных предприятиях), но и 

за рубежом. Кроме того, студенты программы, имея высокий уровень 

лингвистической подготовки, получают возможность проходить стажировки за 

рубежом, продолжить обучение в магистратуре в зарубежных университетах. 

Всего с начала реализации программы было выпущено около 300 юристов-

переводчиков и около 250 экономистов-переводчиков. Практика показала 

востребованность данных специалистов на рынке труда не только нашей 

страны. В настоящее время выпускники программы успешно работают в 

структурах Министерства иностранных дел РФ, в секретариате Европейского 

суда по правам человека, в Комитете министров Совета Европы, в Ассоциации 

европейского бизнеса, в Университете г. Тилбург (Нидерланды), в 

Университете Гренобль Альпы (Франция) и т.д. 

Позитивным аспектом реализации программы двух дипломов Экономика 

– Право – Лингвистика (ЭПЛ) стало также создание и реализация уже 

международной магистерской программы двойных дипломов по 

международному и европейскому праву совместно юридическим факультетом 

Университета Лобачевского и юридическим факультетом Университета 

Гренобль Альпы (Франция) [9]. Значительное большинство студентов, успешно 

закончивших программу ЭПЛ, продолжают свое обучение в магистратуре по 

международной программе двойных дипломов. 

Подводя итог, можно отметить, что систематизация международных 

совместных программ позволит избегать путаницы терминов, учитывая, что в 

разработке и реализации таких программ принимают участие вузы с разным 

опытом, из различных регионов мира, порой, с разными системами 

образования. Университеты и, тем более, работодатели должны быть 

осведомлены об общих характеристиках основных разновидностей 

международных совместных программ и о результатах обучения, которые они 

предусматривают. И, конечно же, студенты должны иметь более или менее 

определенную информацию, с какими сложностями они могут столкнуться, и 

какие преимущества предполагает обучение по разным видам международных 

совместных программ.  
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Известный специалист по юридической психологии Г.В. Грачев в одной 

из своих давних работ высказал предположение о способности средств 

массовой информации не просто моделировать псевдокартину мира и 

воздействовать через нее на восприятие действительности, но и деформировать 

способность личности адекватно воспринимать себя, свое окружение: «Общим 

источником внешних угроз информационно-психологической безопасности 

личности является та часть информационной среды общества, которая в силу 

различных причин не адекватно отражает окружающий человека мир. Т.е. 

информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не 

позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя» [1]. 

«Неадекватное отражение окружающего мира» в терминах современного 

гуманитарного знания – это моделирование знания о картине мира, управление 

особенностями восприятия личности, ее идентификацией, системой 

смысложизненных ориентиров. Все это находится в фокусе внимания 

современной когнитивной педагогики, когнитивной психологии, когнитивной 

лингвистики. 

Ранее нами было проведено исследование, носящее практико-

экспериментальный характер по выявлению маркеров потенциально 

деструктивного текста и особенностей его восприятия лицами с разным 

личностным рисунком [2]. Основной вывод эксперимента впоследствии был 

дополнен благодаря методу глубинного интервью с испытуемыми, эксперимент 

до сих пор в работе.  

Изначально испытуемые были поделены на две группы. Первая группа 

была определена нами как контрольная, так как в нее были включены люди с 

равновесными характеристиками личности, высоким уровнем эмоционального 

и логического интеллекта, осознанные, несущие ответственность за свой 

жизненный путь, с высоким уровнем социальной адаптивности и 

интернального контроля, развитым критическим мышлением, способные 

управлять своим настроением, нацеленные на успех в будущем, способные 

принять личность другого, иногда даже склонные к комформности, 

способные работать в команде, контактные, владеющие приемами 

гармонизации общения. Вторая группа была противопоставлена первой в 

гипотезе эксперимента по ряду параметров: в нее включены люди, склонные 

к агрессивному и даже беспричинно враждебному поведению, привыкшие 

экстернально воспринимать причины собственных неудач, эмоционально 

ригидные, в том числе и по отношению к собственному здоровью, своей 

жизни; имеющие средний уровень логического интеллекта, эмоционально 

неуравновешенны, часто некритичны, эмоционально воспринимающие 

социально нагруженную информацию; не склонные доверять другим, 

имеющие проблемы с выстраиванием и соблюдением личностных границ, не 

способные отказаться от собственных эгоистических интересов даже в угоду 

высоким устремлениям. 

В качестве текста-стимула им предлагалось послушать песню стиля рэп 

(исполнитель некто «Махмут», располагается в открытом доступе в сети 

Интернет), посвященную социально-политическим проблемам в стране и 
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изображающую религию как возможный путь решения большинства проблем, 

в том числе и как путь, облагораживающий человека: 

Тысячи людей введены в заблужденье, 

Это как наважденье, гнилые убежденья 

Толкают их на низкие поступки, преступность –  

В моде группировки, банды, стрелки, разборки. 

Спиртные напитки, оптовикам скидки, 

Малолетки употребляют наркотики. 

Притоны, проститутки, однополые браки… 

Взятки, подкупы, продажные чиновники –  

Судьи, прокуроры, опера, подполковники. 

У богатых – права, у бедных – обязательства. 

Закон как средство увеличить богатство… 

Уродство, мутации, калеки-инвалиды,  

Больные спидом, наркоманы, токсикоманы,  

Бездомные дети, воры, убийцы, сексуальные меньшинства,  

Маньяки, извращенцы. 

Упадок очевиден, только слепому он не виден… 

Правительство, парламент и служба безопасности 

Ведут борьбу с исламом в целом и в частности. 

Против мусульман, которые ведут призыв к истине… и т.д.  

В результате анкетирования и глубинного интервью было установлено, 

что именно представители второй группы отнесли песню к категории «мне 

нравится», наши разумное обоснование проявленной исполнителем агрессии, 

согласились с действенностью предлагаемых им методов. 

Интересны результаты по концептуальному разбору песни. В качестве 

ключевых слов испытуемые двух групп представили разный набор лексических 

единиц. Основное отличие, как было установлено в ходе контент-анализа и 

интент-анализа, сводится к двум моментам. Во-первых, испытуемые второй 

группы в качестве ключевых слов не отметили ни одного религиозного 

словесного элемента – их внимание было сконцентрировано на концепте 

«Социальная несправедливость». При этом испытуемые контрольной группы 

все без исключения дали характеристику песне как «религиозной». 

Вторым значимым отличием стал сам набор ключевых лексем, 

приводимых участниками эксперимента. Так, представители контрольной 

группе отметили стилистически маркированные и сниженные единицы – 

паттерны повышенного эмоционального регистра (продажные чиновники, 

американцы, американские собаки, мрази, гнилые убеждения). При этом во 

второй группе, потенциально поддающейся воздействию, эти единицы 

отмечены не были – ими социальный контекст был воспринят как более 

нейтральный (власть, правительство, новости, обман), однако они обратили 

внимание на значимое социальное противопоставление как на лейтмотив песни: 

«Правда у богатых, у нищих – обязательства». 

Отметим, что тот ресурс, который использует современная ненаучная 

система воздействия, прежде всего в средствах массовой информации и 
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коммуникации и который направлен на когнитивное моделирование 

негативной картины мира, строящейся на явной поляризации групп «Свои» и 

«Чужие», эскалации социально-политических конфликтов, бед, проблем, имеет 

опасную направленность. Построенные по таким схемам тексты не просто 

разрушают систему ценностей личности, ориентируют ее на готовность к 

конфликту, агрессивным действиям, но наносят существенный вред глубинным 

структурам психики человека: у личности возникают трудности с 

самоидентификацией, обостряется ощущение когнитивного диссонанса, 

катастрофичности бытия и остро встает вопрос бессмысленности 

существования. Такой личностью легко манипулировать. 

Оборотная сторона медали – это те возможности, которые когнитивное 

моделирование дает социально-образовательной среде в вопросе профилактики 

девиантного поведения молодежи и предупреждения деструктивного 

воздействия средств массовой информации и коммуникации. Частично эти 

механизмы используются в креолизованных текстах (сообщение, передаваемое 

таким текстом представлено и вербально, и иконически, а коммуникативный 

эффект обеспечивается взаимодействием элементов друг с другом [3, с. 125]) 

социальной рекламы, однако процент таких текстов в пространстве социальных 

коммуникаций невелик и говорить о каком-либо существенном влиянии их на 

подрастающее поколение не приходится.  

Однако нам представляется разумным расширить возможности 

когнитивного моделирования в области экологичного пространства 

коммуникаций, гуманистических ценностей, ценности самого факта жизни, 

практик мира и уважения к другому. Наиболее эффективный способ – это 

целенаправленное экологичное воздействие через концептуально нагруженный 

текст. По замечанию М.В. Осориной, «если взрослый (например, воспитатель) 

хочет приобщить ребенка к определенной системе мировоззренческих 

принципов, а значит, и определенной модели мироустройства, то он 

обязательно должен воплотить ее в виде словесного, изобразительного или 

поведенческого текста (рассказа, песни, басни, картины, модели поведения и 

т.д.), который максимально легко и полно может быть усвоен воспитуемым» [4, 

с.12].  

В терминах когнитивной лингвистики речь идет о моделировании 

концепта (понятия, ценности) и фрейма (ситуации, последовательности 

действий) посредством текстов – художественных и публицистических, 

которые работают на профилактику нежелательного поведения и помогают 

личности выстроить систему ценностей здоровой личности. Отчасти к такого 

рода текстам можно отнести так называемые психотерапевтические сказки – 

сюжетно-ролевые новеллы, в которых разыгрываются конфликтные ситуации, 

используются гештальт-диалоги с целью помочь человеку прожить подобные 

ситуации в его собственной жизни. 

На наш взгляд, подобная направленная текстовая терапия должна занять 

более серьезное место в системе профилактических мероприятий девиантного 

поведения, подросткового суицида, терроризма, наркомании и проч. феноменов 

социального неблагополучия. В XIX-XX вв. такую функцию гармонизации 



129 

социальной сферы частично выполняли продукты мира культуры – театр, кино, 

поэзия, рок-музыка, еще ранее эта роль отводилась религиозным текстам. Так, в 

кандидатской диссертации нами было доказано, что в эпоху Серебряного века 

поэзия конструировала концепт «Добро» как систему всепоглощающих 

ценностей, картина мира зиждилась на принципах философии гуманизма, 

ценности другого, любви к Богу, отечеству, природе, искусству. Добро 

моделировалось по принципу архиконцепта и вмещало концепты следующего 

подуровня – и Свет, и Любовь, и Веру, и Совесть, и Мир и т.п. В эпоху войн, 

революций, голода, репрессий создавались тексты, которые и оказывали тот 

самый терапевтический эффект, неслучайна удивительная популярность 

поэзии, литературы в те времена. 

Мир современный, конечно, не почитает художественное творчество в том 

объеме, чтобы оно продолжило выполнять ту же функцию. Наибольшим 

индексом читабельности сейчас отличаются массовые тексты – тексты, 

созданные в режиме онлайн, для трансляции в социальных сетях и для 

размещения в новостных агрегаторах. Однако эти тексты в подавляющем 

большинстве апеллируют к антиценностям, а потому катастрофичность бытия 

как всеобщее ощущение несчастья, нереализованности, нелюбви нарастает. 

Подтверждение тому – в двух нижеприводимых текстах современной массовой 

культуры. 

Фрагмент песни «Грехи», исполнитель Егор Крид: 

Демон в голове не даѐт покоя 

Но я в его плену (Мне некуда деться) 

Не узнаю себя, уже не знаю кто я? 

Снова иду ко дну 

Этот тип в зеркале снова мне улыбается 

Все мои страхи лезут наружу 

Чего этот гад добивается? (Я не знаю) 

Белое золото на моих грилзах 

Чтобы был виден оскал (Р-р-р) 

Всѐ, что хотел я получил 

Скоро узнаю, какая цена 

Фрагмент песни «Опасный», исполнитель Децл: 

«Еее это MosVegas, baby, два ноль ноль шесть. Здесь опасно, baby еа 

Опасный Опасный, они зовут меня так, Потому что, если ствол в моих руках, 

Все на пол, нах! БАХ! На полу крошка с потолка. Повторяю: опасный из 

дредастой касты, бля, Человек-история, Изобретатель ломаных гармоний, 

Поэт-философ + мастер церемоний, Дееецл - обладатель короны. Йоу, играть 

со мной не стоит, надеюсь, ты понял. Пацан серьѐзный, читаю реп грозный, 

Курю культуру, Засираю голову подросткам. Джузеппе Жѐстко. Кидаю фразы 

хлѐстко. Дредастый панк со взглядом отморозка». 

Это исполнители с разной целевой аудиторией, даже уже разных эпох, 

разных музыкальных жанров, однако тексты их песен строятся на концептах 

«Мировое Зло», «Социальное неблагополучие», «Смерть», «Я», «Деньги». 

Противовес таки текстам, конечно же, есть, есть качественная литература, 
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авторское кино – только большинству это неинтересно. А массовая медийная 

сфера не моделирует текстов с выраженным терапевтическим эффектом. 

Предположим, это могли бы быть короткометражные авторские фильмы, 

которые получали бы массовое распространение, такие, как фильм «Чай» реж. 

А. Кузьминых с Петром Мамоновым в главной роли; фильм «Вкус» реж. Е. 

Краснера, «Быть» А. Ковтунца; ролики социальной рекламы, иные тексты 

неявно апеллирующие к нравственности, экологичности социального 

взаимодействия, психическому здоровью личности и при этом интересные для 

целевой аудитории, отвечающие параметрам их вкуса, стиля и при этом 

когнитивно работающую в обратном направлении от большинства текстов 

масс-культуры. 

Безусловно, вопрос параметров, критериев массовых терапевтических 

текстов требует дальнейшего изучения специалистами разных областей знания 

– отметим, что именно на стыке различных гуманитарных и точных наук 

возможна параметризация механизмов экологичного воздействия в заданных 

рамках профилактики различных типов отклоняющегося поведения лиц 

повышенной группы риска. 
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Аннотация. В статье представлена модель системы эстетического 

воспитания обучающихся, включающая ориентировочно-целевой блок; 

эстетическую составляющую методологических подходов развития среднего 

общего образования; общепедагогические принципы в системе эстетического 

развития; принципы сферы эстетического воспитания и самовоспитания; блок 

содержания системы эстетического развития обучающихся; блок 

педагогических технологий. Выявлено, что целеобразующим компонентом 

системы эстетического развития будут являться компоненты эстетической 

культуры: когнитивный компонент (знания, понятия); эмоционально-

ценностный, потребностно-мотивационный, художественно-творческий. На 

примере элективного курса «По страницам русского языка» рассмотрены 

педагогические условия эстетического развития воспитанников.  

Ключевые слова: система эстетического воспитания, критерии развития 

эстетической культуры обучающихся: когнитивный, эмоционально-

ценностный, потребностно-мотивационный, художественно-творческий 

критерий. 

 

Учитывая изменения социально-экономических условий, рынка труда; 

появление новых требований к выпускникам учебных заведений в сфере 

социальной и профессиональной компетенции, обуславливающие 

необходимость реформ, проанализирована система эстетического развития 

обучающихся на занятиях гуманитарного цикла в российской школе [1]. 

Эстетическое развитие – это процесс становления и формирования, 

происходящий под влиянием внешних и внутренних факторов, среди которых 

ведущую роль играют эстетическое воспитание и эстетическая культура. 

«Обращение к проблеме развития образования определено его значимостью – 

образование формирует будущее государства: воззрения, установки, условия 

жизни и социальную среду» [2, c. 4].  

Целеобразующим компонентом системы эстетического развития будут 

являться компоненты эстетической культуры: когнитивный компонент (знания, 

понятия); эмоционально-ценностный, потребностно-мотивационный, 

художественно-творческий. Эстетическая культура обучающихся развивается в 

условиях системы эстетического воспитания. 

mailto:Livnevy@mail.ru
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Высокий уровень методического обеспечения системы предполагает 

включение эстетического начала в общие методы воспитания, а также 

применение специальных форм и методов, ориентированных на восприятие и 

изучение эстетических объектов действительности и искусства, активную 

эстетическую деятельность (слушание музыки, выразительное, художественное 

чтение литературных произведений (стихов и прозы), просмотр (зрительное 

восприятие произведений изобразительного искусства и т.д.); мониторинг 

(системная диагностика) результатов воспитания и самовоспитания 

эстетической культуры. 

Эстетическая культура включает эстетическое сознание и эстетическую 

деятельность.  

Эстетическое сознание подразумевает эстетическое восприятие, 

воображение, вкус, художественно-образное мышление (уровни развития 

качеств, оцениваемые с помощью когнитивного критерия), эстетические 

чувства, ценности (эмоционально-ценностный критерий), мотивы, интересы, 

потребности, эстетический идеал (потребностно-мотивационный критерий). 

Эстетическая деятельность личности предусматривает развитие и 

саморазвитие творческих способностей, эстетический аспект всех видов 

деятельности (художественно-творческий критерий). 

Важнейшим элементом эстетического сознания человека является 

эстетическое восприятие. Развитие восприятия обуславливается 

совершенствованием работы органов чувств, расширением опыта, знаний, 

усилением его связей с памятью, воображением, мышлением, вниманием, 

чувствами и волей. Свойства восприятия: целостность (объект познаѐтся как 

единое целое), осмысленность (включѐнность в восприятие знаний и опыта), 

избирательность (выделение объекта из ряда других), константность 

(относительное постоянство образов), апперцепция (зависимость восприятия от 

психического состояния, опыта и качеств человека). Восприятия различаются 

по скорости, полноте, осмысленности, точности, ясности, чѐткости, 

содержательности. 

Показателями эстетического восприятия являются адекватность замыслу 

высказывания, соотношение интеллектуального и эмоционального, 

целостность. Культура эстетического восприятия способствует развитию 

эстетического чувства. 

Эстетическое чувство – это субъективное эмоциональное состояние, 

вызванное оценочным отношением человека к эстетическому явлению 

действительности или искусства на основе сложившихся в данном обществе и у 

данной личности, социума системы ценностей.  

Г.А. Петрова отмечала, что «эстетические чувства проявляются в особом 

контексте сознания, они могут быть разнообразны по своему содержанию 

(чувства торжества, радости, печали, горечи т.д.). Однако в них всегда 

присутствует обертон, окрашивающий их: эстетическое удовольствие, 

наслаждение самим присутствием предмета, его качеством, внешней формой, 

ритмом, цветом, гармонией внешнего и внутреннего, сущности и явления [5, 

c.52]. 
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Исследования показали, что положительное эмоциональное отношение 

вызывают учебные занятия, где есть активизация творческой деятельности, 

интенсивность занятий, увлечѐнность преподавателя своим предметом, яркая 

образность и эмоциональность изложения материала, выразительная и 

правильная речь преподавателя. Характерным для обучающихся является 

эмоциональное отношение к преподавателям. Эстетические чувства 

воспитанников оцениваются на основании следующих показателей: 

адекватность воспринимаемому, сила – устойчивость, особенности 

соотношения интеллектуального и эмоционального. 

Эмоционально-ценностный аспект подразумевает развитие отношения к 

эстетическим явлениям действительности и искусства как к материальной и 

духовно-нравственной ценности. Эстетическое восприятие сопровождается 

деятельностью воссоздающего и творческого воображения. «Воссоздающее 

воображение – это деятельность нашей психики, при которой в сознании 

воспроизводятся образы, пережитые нами ранее. Оно помогает читателю, 

зрителю, слушателю перенестись в атмосферу произведения, вжиться в его 

художественный мир, воссоздает образы художественного произведения» [5, с. 

51]. 

Творческое воображение – деятельность психики, при которой создаются 

новые образы на основе материалов, данных действительностью. Показателями 

воображения являются адекватность образам или замыслу, целостность 

создаваемых образов, гармоничное сочетание эмоционального и 

рационального, наличие выразительных средств. 

Контент-анализ сочинений по картинам позволяет определить уровни 

воображения обучающихся. 

Первый уровень: воображение соотносится с описываемым 

произведением, ассоциации соответствуют воспринимаемому произведению. 

Второй уровень: преобладание своих личных ассоциаций или 

недостаточная эмоциональность. 

Третий уровень: несоответствие средств изображения воображаемому 

объекту, отсутствие выразительных средств. 

Развитие эстетического восприятия, чувства, воссоздающего 

воображения, художественно-образного мышления, творческих способностей 

является основой для формирования эстетического вкуса обучающихся.  

Важной составной частью эстетического сознания является эстетический 

вкус – вырабатываемая общественной практикой способность человека 

эмоционально оценивать различные эстетические свойства, прежде всего, 

отличать прекрасное от безобразного. 

Критериями сформированности эстетического вкуса считают способность 

к оценке эстетических явлений действительности и искусства с позиций 

гуманистического эстетического идеала, адекватность оценки качеству 

эстетического объекта, способность обоснований, доказательства правильности 

своей оценки.  

Эстетическое воспитание предусматривает гармоничное сочетание 

интеллектуального и эмоционального. Абстрактно-логическое мышление 
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позволяет проникнуть в сущность понятий, систему их обозначения (знаки, 

схемы, формулы), произвести преобразования, необходимые для получения 

определенного результата, в том числе и в сфере эстетического воспитания. 

Доминирующим является художественно-образное мышление, 

воспроизводящее реальную действительность за счет сохранения 

эмоциональности и образности первоначального восприятия; позволяющее 

выразить эмоциональную оценку действительности или произведения 

искусства. 

Критерии художественно-образного мышления: осознание идейного 

содержания художественного произведения; умение анализировать и 

синтезировать художественный материал, понимание переносного значения 

образа; умение определить авторскую позицию читателя, зрителя, слушателя; 

умение анализировать особенности стиля произведения.  

Потребности личности в сфере эстетического говорят о сформированном 

желании развития и саморазвития средствами разных видов искусства, 

природы, трудовой деятельности, общения. «Искусство, отображая реальный 

мир в художественных образах, раскрывает культурные образцы 

жизнедеятельности личности, определяющие ее творческую направленность в 

созидательном преобразовании мира» [4, c. 67]. 

Ценности представляют собой преобладающие представления в обществе 

о том, что считать положительным или желаемым с точки зрения социума, 

личности. Ценности представляют собой субъективную оценку тех свойств 

окружающей жизни, тех явлений, в которых он испытывает потребность. 

Ценности понимаются как гуманистическое основание духовной культуры 

личности.  

Потребности личности в сфере эстетического говорят о сформированном 

желании развития и саморазвития средствами разных видов искусства, 

природы, трудовой деятельности, общения. Проявлением потребности является 

интерес. Эстетические интересы характеризуют стремление личности к 

красоте, гармонии в окружающей жизни, общении, трудовой деятельности, 

природе. 

Все элементы эстетического сознания находят выражение в эстетическом 

идеале обучающихся. Эстетический идеал – это пример для личности в плане 

развития и саморазвития, совокупность имеющихся эстетических качеств в 

наивысшем проявлении. «Гуманистическая парадигма психологии базируется 

на утверждении о том, что человек обязательно стремится к самореализации, 

раскрытию своего потенциала, достижению некоего идеала» [3, c. 127].  

Стремление обучающихся поступать в соответствии с выбранным 

образцом для подражания в плане развития и саморазвития, совокупность 

имеющихся эстетических качеств в наивысшем проявлении свидетельствует о 

наличии эстетического идеала.  

Было выявлено, что взаимопроникновение эстетических идей 

заключается во взаимосвязи эстетики с эстетическим воспитанием и 

эстетической культурой. Проникновение российской эстетики в школьное 

образование, в частности, категорий эстетики (категория эстетического, 
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отражающаяся в прекрасном – безобразном, возвышенном – низменном; 

трагическом – комическом, героическом – низком)  происходит на всех этапах, 

компонентах и уровнях системы эстетического развития обучающихся.  

Результатом эстетического воспитания будут являться уровни развития 

эстетической культуры воспитанников.  

Система эстетического воспитания является открытой и развивающейся 

под влиянием таких факторов, как природа, труд, искусство, общение, учебная 

деятельность, окружающая среда, средства массовой информации, цифровое 

образование и многих других. 

Система эстетического воспитания подразделяется на подсистемы: 

система эстетического воспитания для определенного возрастного периода (в 

образовательных учреждениях и в семье): для дошкольников, младших 

школьников, подростков, юношества, студентов, взрослых обучающихся; 

эстетическое воспитание средствами природы, искусства, общения, труда, 

учебно-воспитательного процесса, средств массовой информации, цифрового 

пространства, система эстетического воспитания в инклюзивном образовании.  

Оценка уровней развития эстетической культуры позволяет 

организовывать систему эстетического воспитания. Система включает: 

ориентировочно-целевой блок; эстетическую составляющую методологических 

подходов развития среднего общего образования; общепедагогические 

принципы в системе эстетического развития; принципы сферы эстетического 

воспитания и самовоспитания; блок содержания системы эстетического 

развития обучающихся; блок педагогических технологий (см. схему 1).  

В тенденции стандартизации обязательного и элективного содержания 

эстетического образования школьников и увеличения количества элективных 

курсов учащиеся получают эстетическое образование на уроках,  во внеурочной 

деятельности в вокальных, театральных, хоровых и декоративно-прикладных 

кружках, в учреждениях дополнительного образования, в центрах детского 

творчества, в библиотеках, музеях и т.д.  Элективный курс (от лат. electus – 

избирательный) – это обязательный курс по выбору учащегося в условиях 

профилизации обучения. 

Мы разработали и апробировали элективный курс «По страницам 

русского языка» (гимназия № 152 Кировского района г. Казани). Цель 

элективного курса обусловлена развитием практических умений учащихся, 

связанных с различными видами анализа: фонетическим, морфемным, 

словообразовательным, орфографическим, синтаксическим и пунктуационным, 

анализом норм современного русского литературного языка, комплексным 

анализом текста. 

В условиях элективного курса также дается  представление о содержании 

экзамена и всех типах заданий, входящих в состав единого государственного 

экзамена (ЕГЭ); развиваются практические умения учащихся, связанные с 

анализом различных языковых явлений, в том числе и с позиции эстетической 

выразительности; ставится задача развития орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся. 
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Схема 1. – Модель системы эстетического воспитания обучающихся 

 

Предусматривается, что среди планируемых результатов будет знание 

содержания основных разделов русского языка (фонетика, лексика и 

фразеология, морфемика, морфология, орфография, синтаксис, пунктуация, 

1. Ориентировочно-целевой блок. Проектирование индивидуальной 

программы эстетического развития личности на основе выявленных 

положительных тенденций и требований к подготовке обучающихся. 

2. Эстетическая составляющая методологических подходов развития 

среднего общего образования: системный, историко-педагогический, 

социально-ориентированный, эстетико-педагогический. 

3. Общепедагогические принципы в системе эстетического развития: 

принцип информативности, в том числе в сфере цифровых технологий; 

принцип модернизации, оптимизации, социобразности, системности, 

дифференциации, интеграции, индивидуализации, рефлексии. 

4. Принципы сферы эстетического воспитания и самовоспитания: принцип 

гармонии, простоты и красоты; принцип целостности и дискретности; 

принцип открытости воспитания эстетической культуры; принцип 

событийности. 

5. Блок содержания системы эстетического развития обучающихся: факторы 

(художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, 

кино, архитектура, хореография, средства массовой информации, интернет, 

социальные сети, учебно-воспитательная деятельность, внеклассная 

деятельность, природа, эстетика речи, поведения. 

6. Блок педагогических технологий: формы, методы, средства, приемы 

педагогического сопровождения эстетического развития; педагогические 

условия; образовательная среда эстетического воспитания и самовоспитания 

обучающихся.  
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культура речи, анализ текста); содержание экзамена и всех типов заданий, 

входящих в состав ЕГЭ; умения анализа различных  языковых явлений; 

комплексного анализа текста; изложение собственной позиции в соответствии с 

заданной темой, основываясь на принципах гармонии, простоты и красоты, и 

умение вести диалог с другими участниками общения; владение нормами 

русского литературного языка и правилами орфографии и пунктуации; 

способностями к коммуникации. Программа элективного курса 

предусматривает контрольные точки, творческие задания, сочинение, итоговый 

тест. Приведем примеры творческих заданий: возьмите интервью у самого 

(самой) себя (объем интервью – 1-1,5 стр.); составление кроссворда из понятий 

учебного курса, синквейны, сочинение на пословицу, лингвистическая 

миниатюра (на выбор): «Что бы было, если бы в языке не было синонимов?» 

«Для чего нужна орфография?» 

Таким образом, обращаясь к современной системе эстетического 

воспитания обучающихся, следует отметить, что интеграция социально-

ориентированного, историко-педагогического, эстетико-педагогического 

подходов, учет системного, компетентностного подходов позволили выделить 

некоторые педагогические условия, способствующие реализации эстетического 

начала в учебной и творческой деятельности обучающихся: мотивация 

развития и саморазвития эстетической культуры (ценностная ориентация, 

осознание эстетического развития как ценности); постановка цели и задач 

развития и саморазвития эстетической культуры; развития компетентности в 

области эстетики, методики воспитания и самовоспитания эстетической 

культуры, развития эстетического сознания (эстетического восприятия, 

воображения, эмоциональной сферы, вкуса, потребностей); выбор содержания 

учебного материала, форм, методов, средств обучения и воспитания, 

эстетически привлекательных (в условиях учебных дисциплин, консультаций, 

тренингов, внеклассной деятельности и т.д.); системная диагностика и 

самодиагностика уровней развития эстетической культуры. 
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его научно-поисковой деятельности. Представлены результаты эмпирического 

исследования психологических особенностей студентов, обеспечивающих 
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Стремительный темп жизни, эпоха «информационного общества», в том 

числе и информационно-научного, требует от современных студентов высокого 

уровня самоорганизации при поисковой деятельности, который взаимосвязан с 

мотивацией. 

Успешная научно-исследовательская работа студента формирует и 

развивает готовность к воспроизводству знаний. Такая способность помогает 

ориентироваться в условиях быстро развивающейся информационной среды, 

анализировать ее в исследовательской деятельности и доказывать 

эффективность полученных знаний на практике.  
Поэтому на рубеже XX-XXI веков появилась необходимость 

реформирования российского образования, результатом которого стал 
пересмотр подходов к проблеме требований, предъявляемых к социально-
психологическим особенностям студентов в условиях быстро развивающейся 
информационной среды. 

Например, А.Н. Строганова предлагает индивидуально-ориентированный 
образовательный процесс в вузе при организации нелинейного обучения 
студентов. Такая модель обучения создает условия для удовлетворения 
студента в образовательных потребностях. Данные потребности выражают 
активность и инициативность молодого человека, его стремление 
удовлетворять потребность в самоактуализации через овладение профессией 
[4]. 

В.В. Гура, И.Ю. Луцева, Е.А. Роганина уделяют особое внимание 

изучению информационной компетентности студентов в системе высшего 

образования [2, 3]. 

В работе С. Хакими подчеркивается взаимосвязь между личностными 

качествами студента и его успеваемостью [6]. Автор отмечает, что такое 

mailto:prialuchina@mail.ru
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качество личности как добросовестность имеет сильную корреляционную связь 

со способностью заниматься в одиночку, т.е. добросовестность является одним 

из самых надежных предикторов академической успеваемости. 

Понимание специфики мотивации научной деятельности студентов 

исключительно важно для достижения учебно-профессиональных целей. В 

связи с этим, А.В. Юревич акцентирует внимание на роли мотивации в научной 

деятельности, индивидуально-психологических механизмах процесса поиска 

информации и научной деятельности [5].  

Л.Л. Босова затрагивает важность наличия умений и навыков 

нахождения, обработки и использования информации, помогающие студентам 

в решение учебно-информационных задач [1]. Такими навыками автор 

называет следующие виды деятельности: использование справочной и 

дополнительной литературы; подборка источников по определенной теме; 

составление планов текстов; владение различными формами изложения текста; 

составление на основе текста таблиц, графиков и схем; составление тезисов, 

конспектов и др.  

Таким образом, эффективность реализации научно-поисковой 

деятельности студента можно представить в качестве универсальной 

характеристики, выражающаяся в мотивации развития интеллектуальных 

способностей к познанию посредством практического взаимодействия и 

самостоятельной постановки различных исследовательских целей. 

В рамках нашего исследования будет рассмотрен вопрос о роли 

мотивации как фактора когнитивного развития личности в эффективной 

реализации информационно-поисковой деятельности студента. 

Выборку исследования составили студенты Мурманского арктического 

государственного университета, гуманитарных направлений (n=40), которые 

были разделены на четыре группы. Критерием определения успешности 

реализации информационно-поисковой деятельности в научно-

исследовательской работе послужил уровень образования респондентов. Чем 

выше уровень образования, тем успешнее информационно-поисковая 

деятельность. Первая группа – 1 курс бакалавриата, вторая группа – 4 курс 

бакалавриата, третья группа – магистранты 2 курса; четвертая группа – 

аспиранты 2 курса.  

Гипотеза исследования: на эффективный процесс в информационно-

поисковой деятельности оказывает влияние мотивация достижения успеха и 

умение студента развивать интернальность, использовать теоретический стиль 

обучения, т.е. мотивация достижения успеха способствует формированию 

механизмов саморегуляции в научно-поисковой деятельности. Уровень 

мотивации аспирантов выше уровня мотивации бакалавров.  

Нами были использованы следующие методики: УСК Дж. Роттера в 

адаптации Е.Ф. Бажина, Е.Л. Голынкиной, А.М. Эткинда; ССПМ В.И. 

Морсановой; методики «Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию 

неудач» Т. Элерса; методика «Готовность к риску» Шуберта; опросник, 

выявляющий стиль обучения П. Хони и А. Мэмфорда; методика «Тип 

мышления» в модификации Г.В. Резаткиной. 
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Математическая обработка результатов проведена при помощи 

программы IBM SPSS STATISTICS 22, а именно: выявление среднего значения 

по каждой группе испытуемых и проведения корреляционного анализа, 

используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

По методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса, результаты распределения 

данных показали, что высокий уровень мотивации свойственен аспирантам и 

студентам 4 курса бакалавриата, также для выпускников бакалавриата 

характерно избегание неудач, они меньше всего готовы рисковать. Мы считаем 

такой результат очевидным, во-первых, так как в аспирантуру поступают в 

большинстве случаев осознанно для дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности. Во-вторых, студенты 4-го курса бакалавриата находятся на 

«финишной прямой», т.е. становятся выпускниками ВУЗа. Это самый 

ответственный год для обучающихся: написание выпускной квалификационной 

работы, сдача итогового государственного экзамена. В-третьих, выпускники не 

желают получать неприятности большего всего на выпускном курсе, чтобы 

гарантировать себе стабильный результат по его окончанию. 

В период неопределенной ситуации, связанный с поиском научной 

информации, студент стремится регулировать ее, посредством коррекции своей 

активности, т.е. процесса саморегуляции. Поэтому в дальнейшем нами было 

распределение студентов по их предпочитаемому стилю саморегуляции 

поведения.  

Исходя из полученных данных, (опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» ССПМ В.И. Морсанова) аспиранты, магистранты и бакалавры 

четвертого курса обладают высоким уровнем гибкости и самостоятельности. 

Мы предполагаем, что за годы обучения в ВУЗе и погружения в науку, 

обучающиеся научились самостоятельной деятельности и поисковой 

активности. Гибкость же позволяет им быстро подстраиваться под новые 

условия, обстоятельства и незамедлительно реагировать на поступающую 

информацию. Говоря о студентах подготовки бакалавриата первого курса, то 

им больше свойственны гибкость и программирование. Первокурсники еще не 

выработали особых способов поиска информации для научной деятельности, 

поэтому охотно подстраиваются под предлагаемые им модели.  

Результаты по методике УСК Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.Л. 

Голынкиной, А.М. Эткинда также показали высокий уровень интернальности у 

аспирантов, а обучающиеся первого курса профиля бакалавриат обладают 

низким уровнем интернальности. Это связано, по нашему мнению, с тем, что у 

первокурсников нет четкой дифференциации систем высшего и школьного 

образования. В жизни школьника важную роль играют взрослые: родители, 

учителя, администрация школы, которые несут ответственность за 

академическую успеваемость. Поэтому у многих первокурсников не 

сформирована единоличная ответственность за свою успеваемость. 

Определение предпочитаемого типа мышления среди студентов 

осуществлялось при помощи методики «Тип мышления» в модификации Г.В. 

Резаткиной.  

Первокурсникам бакалавриата характерен предметно-действенный тип 
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мышления. Проведя связь с распределением по уровню готовности к риску, 

можно говорить об их готовности покорять «вершины науки» буквально 

взбираясь на них. Говоря о четверокурсниках, то им в большей степени 

свойственно наглядно-образное мышление. У магистрантов и аспирантов 

преобладает абстрактно-символический тип мышления. Неудивительно, ведь 

данный тип мышления характерен для людей научного общества, которые 

проводят исследовательскую и поисковую деятельность, прибегая к языкам 

символов, формул и кодов. 

Говоря об обучении, необходимо упомянуть стили обучения. Результаты 

опросника, выявляющего стиль обучения (П. Хони и А. Мэмфорд) показали, 

что для первокурсников характерен такой стиль обучения, как активист. Такие 

обучающиеся всегда рады чему-то новому, готовы с энтузиазмом изучать 

предоставленную им информацию, но не очень вдумчиво. К четвертому курсу 

бакалавриата обучающиеся предпочитают такой тип обучения как мыслитель. 

Такие люди предпочитают осторожничать и вдумываться. Их опыт в получении 

информации научил, что не все, что поступает извне – правда. В отличие от 

обучающихся на первом курсе бакалавриата, обучающиеся в аспирантуре и 

магистратуре предпочитают подходить к обучению теоретически, проводя 

сначала анализ получаемой информации, а затем ее принимать.  

На основе статистической обработки данных выявлено, что такие 

факторы как интернальность в процессе научно-поисковой деятельности, 

программирование, оценивание результатов и самостоятельность оказывают 

влияние на мотивацию достижения результата.  

Кратко рассмотрим данные показатели. Взаимосвязь мотивации и 

интернальности указывает на саморегуляцию студента, которому свойственно 

искать причины успеха или неудач ссылаясь на себя, чтобы в дальнейшем 

избегать ошибок в научно-поисковой деятельности.  

Связь мотивации принятия решения и высоким показателем 

«программирование» свидетельствует о сформированности способности 

проводить алгоритм своей дальнейшей научно-поисковой деятельности, 

программируя себя на профессиональный успех.  

Еще одним из значимых показателей высокомотивированных студентов 

является способность оценивания собственных результатов. Данная шкала 

очень близка к шкале интернальности, то есть индивид оценивает свою 

деятельность, анализирует факторы, способствующие успеху или поражению, 

делает выводы. И, наконец, последний показатель – это самостоятельность. 

Взаимосвязь самостоятельности с мотивацией на успех показывает способность 

студентов строить дальнейший план и самостоятельно реализовывать свою 

информационно-поисковую и учебную деятельность с учетом всех своих 

ошибок и недостатков.  

При анализе полученных результатов установлено, что успешная научно-

поисковая деятельность студента имеет следующие показатели: 

- мотивация достижения успеха к обучению определяет высокие навыки 

саморегуляции – программирование, оценивание результатов, 

самостоятельность, а также интернальность в области научно-
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исследовательской деятельности; 

- высокий уровень субъективного контроля, способность мыслить 

абстрактно-символически и способность использовать теоретический стиль 

обучения также определяет успешность научно-поисковой деятельности.  

Проведенное нами исследование показало, что мотивация достижения 

успеха в информационно-поисковой деятельности студентов развивает 

интеллектуальные способности к познанию явлений, феноменов, формирует 

навыки использования теоретического стиля мышления, а также механизмы 

саморегуляции в научно-исследовательской работе.  
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие преподавателей и 

обучающихся гуманитарных колледжей во время учебного процесса, конечным 

результатом которого является высокий уровень творческой самореализации. 

Предлагается модель поддержки творческой самореализации, заключающаяся в 

создании условии и оценке эффективности внедряемого комплекса методов и 

методик. 
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При реализации государственных программ федерального значения 

«Концепция общенациональной системы выявления и развития талантов» [1], 

«Развитие образования на 2016-2020 годы» [2], учитывается региональный 

компонент по поддержке одаренных детей Татарстана. Несколько лет приносят 

свои плоды по выявлению и созданию условий творческого развития детей 

такие нормативно-правовые акты, как:  Концепция развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики 

Татарстан «Перспектива» [3] и Государственная программа «Стратегическое 

управление талантами в республике на 2015-2020 годы» [4]. Целью 

перечисленных направлений является создание творческих коллективов, 

инициируется и проводится внедрение в образовательный процесс проектов и 

учебных программ художественно-эстетического развития творческих 

способностей детей и юношества. Реализуемые программы и проекты являются  

стратегией социально-экономического развития страны, ключевым ориентиром 

определяя человеческий капитал.  

При формировании профессиональных компетенций для обучающихся 

гуманитарных колледжей создаются условия, при которых у них появляются 

представления о перспективных направлениях творческой самореализации. 

Согласно требованиям к реализации целевой программы РФ «Культура России 

на 2012-2018 годы» [5] в гуманитарных колледжах творческих специализаций 

реализуются передовые методы и технологии, позволяющие обучающимся 

осуществлять полученный опыт. Создавая условия погружения в 

образовательный обучающий процесс, педагогический коллектив внедряет 

идеи формирования инициативной, творческой личности, способной путем 

включения творческой активности гармонично войти не только в 

профессиональную деятельность, а уметь реализовать полученный опыт в 

независимости от выбранного профессионального пути. При этом 

традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от 

современных требований. Приоритетной задачей профессионального 

образования является не передача готовых знаний, а формирование навыков 

приспособления к изменяющейся реальности, окруженной информационно-

цифровыми технологиями, широким сектором творческих проектов и способов 

саморазвития, как в творческом, так и в социально-общественном 

направлениях. Процесс творческого воплощения идеи на современном этапе 

предполагает вариативность технологий воспроизведения освоенного опыта. 

Обучающемуся, умеющему передавать сюжет задумки через индивидуальный 

подход, намного проще будет себя реализовать как в творчестве, так и 

личностно, что, возможно, будет являться направлением реализации в будущей 

профессии. Система профессионального образования направлена на 

реализацию идей формирования инициативной, творческой личности, 
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способной путем самореализации творческой активности гармонично войти в 

профессиональную деятельность.  

В качестве воплощения конструирования процесса творческой 

самореализации обучающихся гуманитарных колледжей предлагается модель 

поддержки их творческой самореализации. В структурном плане данная модель 

представлена на рис.1.  

При создании структуры модели творческой самореализации 

обучающихся учитывались цели и задачи учебного процесса, являющиеся 

ключевыми элементами раскрытия способностей одаренных детей. Ключевым 

элементом определен комплекс методов и методик, позволяющих разрешить 

обозначенные задачи учебного процесса. Все вышесказанное определяет 

содержание и формы конструирования процесса творческой самореализации, 

где главными действующими лицами выступают преподаватель и 

обучающийся, деятельность которых идет в трех взаимных направлениях: 

познавательная деятельность, коммуникативная и исполнительская. 

Деятельность в данном направлении предопределяет формы деятельности 

преподавателя и обучающегося во время обучения. Непрерывный процесс 

творческой деятельности и получения знаний приводит к тому, что минуя 

непосредственный контроль освоенных навыков творческого исполнительского 

уровня со стороны педагога, приводит к самостоятельному творческому 

поиску. Осуществляя самоанализ достигнутых результатов при участии в 

конкурсах и фестивалях, обучающиеся имеют возможность пересмотреть свои 

достижения, и, при возможности проявить себя в любой другой сфере, 

связанной с социально-общественным направлением.  

С целью определения эффективности практической реализации 

сформированности творческой самореализации у обучающихся разработаны 

критерии оценки: мотивация, самоактуализация, удовлетворенность 

деятельностью. Рассматривая мотивационный критерий, определяется 

направление, цель и способы реализации ценностного отношения к 

собственному развитию в творческой сфере. Самоактуализация в творческой 

деятельности сопровождается такими показателями, как: самопознание, 

самомоделирование, самоутверждение, позволяющие провести оценку 

достигнутых успехов. Третий критерий направлен на определение 

психологической, физической, социальной удовлетворенностей, что позволяет 

обучающемуся построить программу дальнейшего развития. Данные критерии 

характеризуют три уровня сформированности творческой самореализации у 

обучающихся колледжей: репродуктивный, продуктивный, творческий.  

В первом случае – на репродуктивном уровне – у обучающихся не 

проявляется интерес к творческой деятельности. Во втором случае – на 

продуктивном уровне – наблюдается положительная динамика способности 

обучающихся к созданию нового с помощью преподавателя. На последнем 

уровне, творческом, проявляется способность обучающихся к 

самостоятельному творчеству, к созданию новых оригинальных проектов. 
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Рисунок 1. – Структура модели поддержки творческой самореализации  

обучающихся гуманитарных колледжей 

 

Предложенные критерии определяют сущность поведенных мероприятий 

по определению эффективности конструирования процесса творческой 

самореализации, которые в совокупности отражают качество, результат и 

позитивную динамику развития будущих специалистов в области культуры. 

Конкретизированные условия формирования творческой самореализации 

представляют собой: программное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, сотворчество и взаимодействие обучающихся и преподавателей, 

активизацию творческой деятельности. Ожидаемые результаты успеха 

предложенного процесса конструирования творческой самореализации у 

обучающихся гуманитарных колледжей отвечают современным 

педагогическим требованиям.  
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Исходя из представленной структуры данной модели, можно 

констатировать, что таким механизмом является сотворческий вариант 

деятельности двух главных участников образовательного процесса: 

обучающегося и преподавателя. Взаимодействие субъектов при реализации 

конструирования процесса творческого направления осуществляется в трех 

направлениях: исполнительское, коммуникативное, познавательное. 

Исполнительское направление обосновывает целесообразность решения 

задач формирования творческой самореализации в рамках подготовки к 

будущей профессиональной деятельности в гуманитарных колледжах. Для 

корректного построения и управления процессом творческой самореализации 

обучающихся конкретизирована ее сущность, которая рассматривается, как 

интегративная характеристика личности, представляющая собой результат 

обучения, обеспечивающий развитие у них мотивационных ценностей, 

самостоятельности и удовлетворенности достигнутыми результатами. 

Педагогическая поддержка формирования творческой самореализации у 

обучающихся гуманитарных колледжей на занятиях и во время 

исполнительской практики рассматривается, как специфический компонент, 

предусматривающий включение в общий образовательный процесс 

специальной деятельности преподавателя по конструированию процесса 

реализации комплекса методических и дидактических средств, приемов, 

способствующих активизации самопознания, самоутверждения обучающихся, 

формированию у них системы ценностей и успешности в достижении 

ожидаемых результатов, построению учебного процесса на основе совместного 

творчества преподавателя и обучающихся. 

В целом, работа в гуманитарных колледжах нацелена на воспитание 

самостоятельной, разносторонне развитой личности, созданы все условия для 

творческой самореализации каждого обучающегося, реализуемой свой 

творческий потенциал. Предложенные структура, содержание и механизм 

реализации данной модели являются правомерными в реализации в более 

широком аспекте.  
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Аннотация. В данной статье автором представлен когнитивный ресурс 

комплексных интегрированных задач (КИЗ). Целевые установки образования 

должны сместиться на возможность трансформации знаний различных 

областей; приобретения опыта их применения; расширения видов когнитивной 

деятельности, включением предметных знаний в новые связи. Необходимо 

включение заданий межпредметного характера с использованием 

семантических, вербальных, графических языковых средств; классификацией и 

унификацией понятий различных предметных областей.  

Ключевые слова: когнитивная технология, комплексные 

интегрированные задачи, межпредметные связи. 

 

Государственная система оценки качества образования в форме ЕГЭ, 

ОГЭ; результаты международного тестирования PISA, TIMSS; посещение 

уроков учителей, практикующих в школе магистров, бакалавров показывают, 

что в отечественном образовании сохраняется интуитивное управление 

процессом познания. 

Уместно напомнить высказывание С.Л. Рубинштейна о том, что 

неправомерно подчинять проблему развития мышления проблеме усвоения 

знаний.  

Когнитивная педагогика связана с вопросами не только знания, но и 

понимания. В отечественной педагогике вопрос понимания, присвоения знаний 

не нов. Достаточно вспомнить цели Б. Блума, формулу содержания образования 

В.В. Краевского, психологический закон интериоризации. 

Идея когнитивной педагогики заключается в построении 

образовательного пространства на познавательных структур и инструментах и 

способам развитии человека. Прогнозировать будущее когнитивной педагогики 

сложно, поскольку оно связано со многими причинами. 

Рассмотрим одну из них.  
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Процесс обучения строится на внешних (учебно-методическое 

сопровождение) и внутренних инструментах, представленных в виде 

интеллекта, памяти, внимания и т.д. 

А.Н. Леонтьев внутренние инструменты связывал с изучением 

смысловых компонентов сознания. Сознание не сводится только к знанию. 

Сознание это отношение и направленность на знание [1, с. 265]. 

М.Е. Бершадский в систему мониторинга включает диагностику четырех 

составляющих когнитивной сферы: а) базовые когнитивные характеристики 

интеллекта, имеющие нейрофизиологическую природу (когнитивный 

мониторинг); б) общеучебные (метапредметные) умения; в) межпредметные 

знания и умения; г) предметные знания и умения [2]. 

Остановимся на межпредметных знаниях и умениях. К сожалению, 

существующие государственные образовательные стандарта общего 

образования об этих связях умалчивают.  

Интеграция России в мировое образовательное пространство обязывает 

принять участие в программе формирования единой картины мира. 

Картезианская эпоха просвещения по частям, не связанным между собой 

предметным областям не отвечает современности. Стоит оговориться, что отказ 

от попредметного изучения, к примеру, естественных наук, не возможен. 

Академическая наука, научные изобретения, нашедшие самое высокое 

призвание в мире по сути трандисциплинарны. Школа в этом смысле отстаѐт, 

одним курсом естествознания формирование холистической картины мира не 

достичь. Правда, не всѐ потеряно. В ФГОС общего образования первого и 

второго поколения практически во всех предметных областях прописано 

дословно «использование знаний в повседневной жизни». 

Содержание Интернет-изданий, периодической педагогической печати 

обращает внимание на то, как добросовестно отечественные педагоги 

бросились выписывать общеучебные (метапредметные) умения. В итоге мы 

имеем стандартные фразы «формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; планировать свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей; осуществлять осознанный выбор 

в учебной деятельности; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; 

сравнивать объекты, факты, явления по заданным критериям» и т.д. 

Практически невозможно встретить исследования, посвящѐнные 

когнитивным возможностям дидактического триединства общеучебных 

(метапредметных) умений – межпредметных знаний и умений – предметных 

знаний и умений. 

Здесь уместно упомянуть о метаметодике, стремлению к преодолению, к 

выходу за пределы дисциплины. 

Речь идѐт о межпредметных связях, высшей форме их проявления – 

интеграции. Под принципом интеграции имеется в виду, как внутри и 

межпредметную интеграцию, так и интеграция эвристической и логической 

операций, знания и сознания.  

Закономерный путь междисциплинарности – движение от знания 

универсального метода к поиску задач, что является закономерностью не 
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только для поиска необходимой (ценной) информации, но и еѐ успешной 

трансляции в учебно-педагогическом процессе [3, с. 45]. 

А.В. Петров, А.И. Гурьев считают, что интеграция наук сама по себе не 

порождает связи и взаимодействия. Наоборот, характер связей определяет 

процесс интеграции. Интеграция является следствием единства мира [4].  

В контексте когнитивной технологии справедливо высказывание об 

установлении тесных взаимосвязей между предметами различных дисциплин, 

необходимости специализации не по наукам, а по проблемам. Ярким примером 

специализации по проблемам служат экологические проблемы. 

Относительно многослойных проблем школьного образования можно 

назвать сокращение времени изучения естественнонаучных дисциплин при 

сохранившемся объѐме. Данная проблема требует дидактического уплотнения 

изучаемого материала.  

Вариант решения данной проблемы – использование межпредметных 

связей в системе общеучебных (метапредметных) умений – межпредметных 

знаний и умений - предметных знаний и умений. 

Рассмотрим на примере авторской методики комплексных 

интегрированных задач (КИЗ).  

КИЗ не имеют предметной определенности, суть их заключается в 

трансцендентном, «пересекающем предел предмета» содержании. Это 

образовательные ситуации, действие в которых формирует опыт решения 

проблем. Источником отбора образовательных ситуаций, с точки зрения 

компетентностного подхода, являются типовые реальные жизненные ситуации, 

лежащие за пределами изучаемых в учебном процессе ситуаций и сюжетов. 

Данные ситуации можно найти в художественной, публицистической, 

документальной литературе, хронике, телевизионных программах. Речь идет об 

использовании элементов метаметодики,  

М.Е. Бершадский в задачах исследований межпредметных знаний и 

умений выделяет уровни владения процедурными знаниями: а) 

воспроизведения (операции, действия, методы); б) применения (операции, 

действия, методы). 

В практике изучения географии, биологии, химии, физики представлены 

однообразные формы перекодирования информации.  

Использование взаимосвязей естественных и гуманитарных наук позволит 

выявить взаимосвязи и взаимодополнительности (в "русле" принципа 

дополнительности Бора) рационального и образного в осмыслении реальных 

физических явлений и формировании единой картины мира.  

Пример первый: Что общего между учеником, совершающим подъѐм в 

горы, и господином Подтыкиным из рассказа А.П. Чехова «О бренности»? 

Замечательный пример: а) микширования аффективных и когнитивных 

компонентов информации; б) трансформации физической информации в 

литературу и наоборот; в) перекодирования символической, знаковой 

информации в образную и наоборот. 

Пример второй: После известного таиландского цунами во всеми 

уважаемой информационной программе «Время» промелькнуло сообщение 
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«сила волны была такова, что земная ось отскочила на несколько сантиметров». 

Великолепное задание на радость учителей географии, физики, заключающееся 

в умениях проводить различия между фактическими сведениями и оценочными 

суждениями, обнаруживать фактические и логические ошибки в рассуждениях, 

формулировать обоснованные заключения на основе полученной информации; 

что составляет основу критического мышления.  

Пример четвѐртый: «В пустыне, где воздух лишѐн водяных паров, земля 

быстро отдаѐт дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю 

взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, 

густая без воды, едва течѐт по жилам, леденящий холод пронизывает меня, и 

это не просто холод ночи. Меня трясѐт, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат 

так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был 

чувствителен к холоду, а умру от холода, – странно, что только делает с 

человеком жажда» [5, с. 132]. Прекрасная межпредметная проблемная ситуация 

обращения к художественному языку при описании проблем и феноменов на 

стыке дисциплин, чтобы не привязываться к категориям одной из 

эпистемологической систем в ущерб другой [6, с. 64]. 

Оценивая междисциплинарные проекты Т.Е. Титовец, успешность 

объединения дисциплинарных ракурсов видит в получении нового 

когнитивного продукта. 

Авторская методика создания и использования КИЗ отрабатывалась в 

системе повышения квалификации учителей географии, биологии, физики, 

естествознания [7].  

Барьеры, с которыми мы столкнулись в начале эксперимента:  

1. неадекватность всех уровней образования стратегиям интеграции и 

фундаментализации;  

2. трудности в решении КИЗ вызваны хронологическим несовпадением, 

необязательным использованием понятий смежных дисциплин, отсутствием 

стержневых идей смежных дисциплин в предмете;  

3. предметная неопределѐнность КИЗ, не вписывающихся в рамки 

традиционного обучения, трансляцию узкодисциплинарного знания; 

4. отсутствие физико-математической подготовки учителей 

гуманитарных предметов и наоборот; 

5. невостребованность существующими стандартами 

междисциплинарного подхода; 

6. практики применения междисциплинарного подхода превышает 

имеющиеся интеллектуальные и временные ресурсы. 
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образовательного процесса, переход от модели индустриальной к 

постиндустриальной. Представляется традиционная образовательная 

парадигма, ориентированная на познавательную деятельность репродуктивного 

характера, не являющаяся на сегодняшний день удовлетворительной, 

способной противостоять глобальным вызовам современности. Анализируется 

когнитивная образовательная стратегия, нацеленная на подготовку 

специалиста, критически мыслящего, способного к творческой деятельности, 

стремящегося занять исследовательскую позицию, готового к самообучению и 

саморазвитию. Показывается ориентация когнитивного образования не на 

прошедшее и настоящее, а на то, что может происходить в будущем.  
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образовательная парадигма, когнитивное образование, самообразование, 
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Сегодня мы наблюдаем трансформацию образовательной системы в 

целом. Образование осуществляет переход от модели индустриальной к 

постиндустриальной. Изменения происходят настолько быстро, что мы вполне 

можем говорить об ускорении ритма истории, ведь насыщенность 

социальными, политическими и экономическими событиями такова, то один 

год в нашем столетии может быть измерен, как столетие в эпоху древности или 

средних веков. Конечно, глобальные общественные преобразования не могут не 

отразиться на системе образования. Понимание образования как процесса и 

результата приобщения человека к ценностям, знаниям о мире и опыту, 

mailto:konfngi@yandex.ru
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который был накоплен всеми предшествующими поколениями, уже кажется 

недостаточным.  

Традиционная образовательная парадигма, именуемая информационной, 

в своей основе имеет передачу уже готового знания и она не может на 

сегодняшний день быть признанной удовлетворительной и противостоять 

глобальному кризису цивилизационного развития. «Традиционная парадигма 

базируется на том, что научные знания объективны и универсальны, а учебный 

процесс в основной своей части ориентирован на познавательную деятельность 

репродуктивного характера. Общество же ставит перед образованием задачу 

подготовки специалиста, способного к творческой деятельности, готового к 

плюрализму позиций и мнений, стремящегося постоянно повышать уровень 

своего образования. Говоря об образовательной парадигме XXI века, мы 

должны отметить ее рефлексивный, исследовательский характер, обучающийся 

здесь – это субъект познавательной деятельности, а не объект для воздействия 

педагога» [1, с. 324]. 

В изменившемся мире нам нужна другая образовательная парадигма. Мир 

стал очень быстрым, благодаря потокам информации сети Интернет. Этого 

нельзя не учитывать, учить и учиться сегодня нужно в соответствии с новыми 

условиями. Нужно ли сегодня что-то заучивать? Очевидно, да, но далеко не в 

том объеме, который требовался в прошедшем столетии. Модель когнитивного 

образования выстраивается на других методологических установках. 

Образование должно не просто давать информацию, а научить человека 

учиться, обучить его исследованию.  

Когнитивная образовательная стратегия предполагает то, что 

обучающийся совершает свое открытие сам, вместо педагога, он ставит 

проблемные вопросы и сам находит на них ответы. «Сегодня в системе 

образования мы наблюдаем ситуацию, когда педагог вынужден перейти от 

адаптивной формы активности, которая ориентирована на настоящее, к форме 

активности креативного характера, ориентированной на то, что может 

произойти в будущем» [1, с. 325]. Педагогическая задача здесь будет состоять в 

том, чтобы грамотно и последовательно выстроить весь этот процесс 

самостоятельного исследования учащегося. Роль преподавателя меняется, из 

носителя информации  он становится для учащегося помощником, когда 

необходимо определиться с выбором образовательной траектории.  

Когнитивное образование делает принципиально важную вещь – 

превращает учащегося из пассивного объекта образовательного процесса в 

активного субъекта исследовательского процесса. Очень важно сегодня в 

процессе образования выстраивание образа учащегося, способного критически 

мыслить, предрасположенного к творческой деятельности, стремящегося занять 

исследовательскую позицию, готового к самообучению и саморазвитию. Г.А. 

Зборовский, Е.А. Щуклина в своей статье «Самообразование – парадигма XXI 

века» пишут: «Один из основных результатов информационной революции 

связан с трансформацией образа жизни людей. В нем как раз и возрастает резко 

удельный вес и роль самообразования, поскольку становится очевидным, что 

именно оно обеспечивает работу человека с информацией и приобретение им 
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на этой основе новых знаний» [2, с. 29]. Проблема самообразования в 

информационном обществе является одной из самых насущных.  

Концепции образования, в том числе и концепция когнитивного 

образования, выстраиваются с опорой на представления и идеалы человека. 

Философия образования сегодня формирует новый образ человека. Мы 

наблюдаем смену антропологических оснований в учениях о человеке, в таких 

областях знания, как философия и педагогика. На сегодняшний день 

образованный человек есть не столько «человек знающий», но лучше сказать, 

что это будет человек ориентирующийся в неодносложных проблемах 

современного бытия, культуры, подготовленный к переменам в жизни, 

способный к осмыслению своего места в мире.  

Одной из характерных черт современного мира является его 

неопределенность и многообразие связей и мы должны быть готовы к работе с 

тем, что подкинет нам будущее. Для успешной ориентации в условиях 

неопределенности человеку требуется нестандартность в мышлении, 

способность к спорам и дискуссиям. Происходящие повсеместно перемены 

требуют от человека как глубоких профессиональных знаний, так и  готовности 

к постоянным переменам, к многократной смене своей деятельности, и, 

возможно, переходу к новой. Конечно, в этих условиях человеку невозможно 

обойтись без самообучения, а также непрерывного обучения. Именно 

образование может и должно создавать необходимые условия для 

формирования свободной и ответственной личности, творчески мыслящего 

субъекта.  

Когнитивное образование потенциально может стать современной 

образовательной парадигмой, приоритетной составляющей которой будет 

творчество. Мы можем выстроить здесь линию преемственности, обратившись 

к ценностным установкам классического университета: «Цели и задачи 

университета – это в значительной степени цели и задачи классического 

гумбольдтовского университета с его стремлением к «чистой» науке, «науке 

ради науки». В нем отражаются характерные для классического университета 

ценности: свобода преподавания и обучения (Lehr- und Lernfreiheit), единство 

преподавания и исследования (Einheit von Lehre und Forschung), единство 

гуманитарных и естественных наук (Einheit der Wissenschaft) [3, с. 139].  

Реформы в области образования неизбежны, мир меняется и образование 

должно соответствовать запросам времени, но это должны быть именно 

реформы, качественно новый уровень, а не губительные эксперименты в 

системе образования. Когнитивное образование на первый план выдвигает 

методологические навыки, навыки исследования постоянно возрастающих 

потоков информации и оперирования ими. Следующий шаг – подготовка 

специалистов, способных к реализации заданных методологических установок. 
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Патриотическая культура представляет собой сложное многоаспектное 

образование, формирующееся на протяжении всей жизни человека и 

реализующееся в его субъектной позиции в социуме – жизнедеятельности в 

целом (личной и профессиональной), коммуникациях, поведении. Как и любой 

вид культуры, патриотическая культура – незавершенное динамическое 

образование, условно нормируемое внешними и внутренними 

характеристиками и обстоятельствами. Трансляция патриотической культуры, 

ее уровень имеет существенно значимый характер, влияющий на социальную 

стабильность социума, его безопасность, гармонизацию межкультурных и 

этнических отношений, особенно в условиях нестабильности современной 

геополитической ситуации. 

В систему координат формирования и развития патриотической культуры 

молодежи включены базисные общероссийские, этнорегиональные и 

локальные ценности конкретной социокультурной среды в их органической 

взаимосвязи: историко-культурные, социально-нравственные, духовно-

конфессиональные, традиции боевой и трудовой славы, национальные, 

профессиональные и религиозные праздники, традиции, обычаи и обряды, 

научно-образовательный и воспитательный опыт [1; 2]. Это создает несколько 

направлений воспитательной работы с молодежью: «духовно-нравственный; 

историко-патриотический; правовой; психологический; профессиональный» 
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[3], каждый из которых требует углубления в части формирования содержания, 

отбора эффективных технологий и методов воспитательной работы. 

Приоритетным, на наш взгляд, является когнитивный компонент 

патриотической культуры молодежи, способствующий формированию системы 

знаний, понятий, связей, обеспечивающих представления и ориентации. 

«Когнитивность» в некотором роде служит накопителем информации, 

обусловливая интеграцию получаемой информации, ее критический анализ, 

включение собственных принятых, понятых и обработанных знаний и 

закономерностей (или, напротив, их анализ и отторжение) в собственную систему 

понятий, ценностей и смыслов. Поступающая информация (конкретные факты, 

суждения, связи, характеристики), проходя психические этапы субъекта 

(ощущение, восприятие, воображение), преобразуется в знание (принимаемое или 

не принимаемое), предопределяя остальные компоненты патриотической 

культуры – ценностный, поведенческий и др. В контексте рассмотрения 

патриотической культуры учащейся молодежи данный компонент определяет 

осознание объекта патриотизма, формирование собственной системы ценностей и 

совершение реальных действий в контексте его проявления. В то же время, 

данный компонент тесно связан и со знаниями (общенаучными, социальными), 

которые непрерывно пополняются в процессе формирования патриотической 

культуры, создавая прочную систему патриотических убеждений. 

Таким образом, когнитивный компонент патриотической культуры 

представляет собой ее составную часть, включающую патриотические знания 

(историю своей страны, объективное представление этапов развития страны, 

политические и геополитические направления развития страны, историю 

национальностей и религий, устройство государственной системы, 

законодательную базу и др.); собственные патриотические ценности и 

патриотические убеждения. Его показателями являются: наличие аналитических 

умений, способствующих преобразованию фактов и событий (прошедших, 

текущих и прогнозных) в информацию и знания, включение их в собственную 

познавательную систему; критическое мышление, как способность интерпретации 

информации без убеждения в истинности и предубеждений, построенной на 

анализе устойчивых смыслов; рефлексия когнитивных представлений и 

коммуникаций, позволяющие развивать собственное когнитивное пространство 

патриотической культуры. 

Когнитивный компонент патриотической культуры задает поле действий 

для реальных проявлений патриотизма, определяемых когнитивными 

представлениями, ценностями и убеждениями молодого человека. 
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Аннотация. Статья посвящена технологическим приемам сравнительных 

исследований. Автором акцентированы основные задачи, решаемые 

прикладной сравнительной педагогикой, и ее функции с целью разработки 

технологии сравнительных педагогических исследований. Выявлены два 

технологических подхода: индуктивная и дедуктивная модели сравнительных 

педагогических исследований, и предложена синтетическая интегративно – 

дедуктивная модель технологии. В статье представлены составные части 

алгоритма проблемного сравнительного исследования и основные параметры, 

по которым должны проводиться сравнительные исследования. Автор 

обращается к разработке идеально-типической модели образования страны для 

более глубокого анализа проблем образования. 

Ключевые слова: компаративные исследования, технологический прием, 

критический анализ, модель, технология компаративного исследования. 

 

Процессы глобализации и образовательной интеграции в контексте 

Болонского соглашения объективно воздействуют на высшее образование во 

многих странах, и Россия не является исключением. Однако для того, чтобы 

избежать ошибок и минимизировать риски принятия тех или иных решения в 

области образовательной политики, необходимо под определенным 

профессиональным углом изучить международный опыт реформирования 

образования. Данное обстоятельство актуализирует важность разработки и 

использования сравнительно-педагогических технологий изучения и 

имплементации конструктивного международного опыта.  

Для разработки технологии сравнительно-педагогического исследования 

необходимо, прежде всего, было установить задачи, которые решает 

компаративная педагогика, а также функции, которые она может осуществлять. 

В процессе анализа работ исследователей-компаративистов [1; 3; 4; 6] 

были установлены три основные задачи, которые решает сравнительная 

педагогика: предсказание, объяснение и проверка. Объяснение тех или иных 

процессов, имеющих место в образовательных системах, основывается на их 

компаративном анализе. Если возможно спрогнозировать какой-то процесс, то 

он должен быть объяснен, а затем проверен практикой. Выдвинутая 

исследователем гипотеза проверяется, когда прогнозируемое событие 

действительно имеет место или отвергается практикой.  
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В процессе многолетних исследований были определены 

функциональные характеристики сравнительной педагогики, вытекающие из ее 

задач: объяснительные, прогностические, критические и возможность 

имплементации опыта. Соответственно этим функциям формируются и четыре 

последовательных технологических приема сравнительных исследований:  

- объяснение;  

- прогноз; 

- критический анализ; 

- перенос. 

При осуществлении первого этапа разработки технологии исследования, 

проводится обзор функций образовательных систем, отдельных их элементов и, 

основываясь на причинно-следственных связях, представляемых в 

компаративных исследованиях, предсказывается возможность развития 

феноменов в образовательной сфере. Таким образом, важнейшим 

технологическим приемом в области компаративных исследований выступает 

прогностическая технология. Но прогнозы возникновения тех или иных 

процессов в образовательной среде «должны иметь научно-экспериментальный 

характер» [7, р. 48] и базироваться на опыте работы образовательных 

организаций. 

Несомненно, прогнозному утверждению должен предшествовать 

глубокий анализ «исходных условий развития системы образования в их 

взаимосвязи, а также учет уникальных традиций и ценностей» [5, р. 124-125]. 

При этом существуют два основных препятствия в осуществлении 

прогностической функции сравнительной педагогики. Во-первых, сложно 

определить все условия, в рамках которых будет развиваться предсказываемое 

событие. Во-вторых, в общественных науках не существует общепринятых 

стандартов измерения результатов. «Все это затрудняет оценку внедрения 

некоторых инноваций в образовательную практику» [7, р. 47]. 

Исследования в области сравнительной педагогики должны 

способствовать эффективному планированию образовательной политики, 

которое включает три аспекта: формулирование этой политики, ее принятие и 

внедрение. Учет последовательности и особенностей этих процессов – другой 

важный технологический прием.  

После формулирования прогноза следует тесно связанный с ним 

технологический прием – критический анализ.  

С позиций наполнения технологии компаративного исследования 

функциональным содержанием, необходимо, чтобы в нем присутствовал 

критический элемент по отношению к планированию образования, включая 

критику образовательной политики, как правительства своей страны, так и 

других государств или международных организаций. Конечно, такая позиция 

не способствует популярности сравнительной педагогики, однако педагоги-

компаративисты должны стремиться проводить критический анализ 

предполагаемых инноваций в сфере образования и просчитывать их возможные 

последствия и проблемы, которые могут возникнуть в результате 

нововведений. В ряде случаев они могут предложить и альтернативную 
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политику. 

Следующий важный прием – прием переноса зарубежного опыта, 

который имеет ограниченный характер. 

При рассмотрении технологий сравнительно-педагогических 

исследований были выявлены два принципиально отличающихся 

технологических подхода.  

1. Индуктивная модель сравнительно-педагогических исследований, 

разработанная теоретиками сравнительной педагогики Англии и США (Дж. 

Бередей, Г. Ноа, М. Экстейн). Данная технологическая модель предусматривает 

построение исследовательской работы в несколько этапов: 

- начальный период сбора эмпирических данных;  

- классификация собранных данных;  

- интерпретация.  

Сбор эмпирических данных должен проводиться объективно и 

систематически, что требует определенной подготовки исследователей. Но 

необходимо принимать во внимание, что индуктивное обобщение не всегда 

достоверно, так как выводится из единичных разрозненных фактов. 

2. Дедуктивная модель сравнительных педагогических исследований. 

(Б.Холмс, Дж. Шривер).  

Гипотетически – дедуктивная или проблемная технология 

предусматривает иные приемы и в иной последовательности: анализ ситуации, 

постановка гипотезы, коллекция данных для ее проверки.  

Коренное отличие индукции от гипотетически-дедуктивного метода 

заключается «в объяснении специфического события в последнем случае на 

основании описания этого события, которое выводится из двух предпосылок – 

всеобщих законов и специфических изначальных условий» [8, p. 51-52]. 

Утверждая преимущества гипотетически-дедуктивного метода в 

сравнительных исследованиях перед индуктивным, исключительно важно 

иметь ввиду, что педагогические изыскания должны проводиться с учетом как 

можно большего количества факторов, оказывающих влияние на образование.  

Поскольку сравнительно-педагогическое исследование должно 

проводиться как разрешение какой-либо научной проблемы, данная технология 

может быть названа проблемной технологией.  

В качестве примеров таких проблем можно назвать [2] обеспечение 

академической мобильности в рамках единого образовательного пространства, 

обеспечение равенства в образовании через создание объединенных средних 

школ в Европе, подготовку конкурентоспособного специалиста и т.д. 

В процессе многолетних сравнительно-педагогических исследований 

была предложена синтетическая интегративно – дедуктивная модель 

компаративной технологии. Главными принципами такой модели являются – 

системность, диалектичность, девелопментарность. 

В ходе исследования необходимо выделять внутренние и внешние 

компоненты, характеризующие какой либо элемент образовательной системы. 

К первым относятся управление образовательным процессом, содержание 

образования, формы контроля, учебный процесс, а ко вторым – экономика, 
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политика, религия и др. Все эти компоненты находятся в определенных взаимо-

отношениях. Основой для формулирования гипотезы и прогнозирования 

развития какого-либо процесса и явления служат как целенаправленный сбор 

данных об образовательных институтах, так и анализ отношений между ними и 

внутри них. 

При этом в поле зрения исследователя должны находиться разные 

аспекты жизни общества.  

1. Прежде всего, компаративисту следует ознакомиться с нормативно-

законодательной базой общества, которая находит свое отражение в кон-

ституции и других государственных документах.  

2. Далее важно изучить наиболее влиятельные в каждой конкретной 

стране философские, психологические и социологические концепции. На 

следующем этапе анализу должны быть подвергнуты образовательные 

организации, причем их деятельность важно рассматривать с точки зрения 

реализации целей и задач, сформулированных в официальных документах. 

3. Необходим учет менталитета, аксиологический контент, комплекс 

традиций и обычаев нации. 

Исследователь-компаративист должен понимать, что изменения могут 

осуществляться в любом обществе только потому, что не все члены этого 

общества обладают идентичными идеями и методами мышления. Одни 

стремятся к инновациям, другие являются сторонниками сохранения 

культурного потенциала прошлого. Некоторые новаторы – идеологи, другие – 

практики. 

Для более глубокого анализа проблем образования весьма полезной 

является разработка идеально-типической модели образования каждой страны 

[8, 9].  

Идеально-типическая модель должна включать информацию о природе 

человека, закономерностях развития общества, характере знаний. В более 

детальном виде такая модель содержит данные не только об образовании, но и 

о политике, экономике, религии, социальных структурах, об искусстве и 

законодательстве. Исследователю важно понять, насколько философская 

теория познания определяет содержание и методы обучения, а также систему 

оценивания результатов полученного образования. Социологические данные 

необходимы для рационального соотношения разных направлений 

образования: общеобразовательного, профессионально-технического; а 

психологические теории – для обоснования процедуры доступа людей к 

различным уровням образования, отбора учащихся по способностям. 

На основе анализа экономических, политических и социокультурных 

условий жизни в той или иной стране, а также педагогических теорий, 

определяющих характер учебно-воспитательного процесса, выделяется 

несколько моделей образовательных систем. Например, прагматическая 

модель, характерная для образования США, основана на предположении, что 

люди не рождаются одинаковыми. Это определяет различный характер 

обучения детей с разным уровнем способностей. В рамках прагматической 

модели знания – относительная категория. Отсюда следует, что в содержание 
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образования отбирается лишь наиболее существенная и полезная для 

карьерного роста информация. И основным подходом в разработке содержания 

образования выступает компетентностный подход. Аналогичным образом 

можно охарактеризовать модели образования в европейских или 

развивающихся странах. 

Любые модели является весьма приблизительным и упрощенным 

отражением реальности, но они являются хорошей основой для более 

глубокого проблемного анализа, так как позволяют выделить базовые 

характеристики образования в той или иной стране. Можно добавить, что в 

современный период усиления взаимовлияния и взаимозависимости стран 

элементы одной образовательной модели все чаще проникают в другую. Вместе 

с тем, знание инвариантных свойств этих моделей как базиса развития 

образования позволяет составить более четкое представление о глубинных 

процессах, происходящих в сфере образования. 

Однако в современном многомерном мире использование только одной, 

даже совершенной технологии исследования создает опасность упрощенного 

подхода к сопоставительным изысканиям. В любой системе образования может 

возникнуть проблема, которая не обязательно укладывается в рамки 

разработанных моделей. Следование только этой структуре создает опасность 

«закрепощения» исследования. Например, в той или иной стране 

приоритетными могут стать вопросы экологического образования, или 

дошкольного воспитания, или профессионально-технического образования и 

т.д. В связи с этим возможны и другие представления о моделях исследования 

образования, другая трактовка и оценка образовательной политики и 

педагогического процесса. 
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Аннотация. Исследование выполнено в рамках разработки теоретико-

прикладной модели прогнозирования жизненной активности личности и 

описывает особенности психометрических характеристик студентов, 

представленные в их персональных профилях в социальных сетях. Под 

психометрическими характеристиками в работе понимаются данные 

личностного профиля пользователей социальных сетей (друзья, посты, фото, 

подписчики и т.д.), которые выступая продуктами (результатами) интернет-

активности, отражают взаимосвязи их виртуального и реального «Я». На 

основе корреляционного анализа показаны взаимосвязи психологических 

особенностей студентов с их виртуальными метриками в социальной сети 

«ВКонтакте». Результаты позволяют прогнозировать психологические 

особенности студентов на основе ряда предикторов - количества друзей, 

фотографий, постов и групп, представленных на их персональных страницах в 

сети «ВКонтакте». Работа носит междисциплинарный характер и выполнена на 

стыке психологии и информационных технологий.  

Ключевые слова: психометрия, предикторы, личность, студент, 

социальные сети, прогностика. 

 

Развитие цифровой индустрии ставит перед исследователями новые 

задачи, связанные с изучением поведения человека в условиях виртуального 

взаимодействия на платформах различных социальных сетей [1]. Большинство 

россиян (не менее 62%) имеют аккаунты в социальных сетях и около половины 

(45%) граждан старше 18 лет пользуются ими почти каждый день. Об этом 
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свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения за 2018 г., и эта цифра неуклонно растет.  

Виртуальное взаимодействие в социальных сетях дает возможность его 

участникам вести как очную, так и заочную коммуникацию с неограниченным 

количеством людей вне зависимости от временных и пространственных границ. 

Социальная сеть позволяет пользователям формировать свой профиль, в 

котором они имеют возможность размещать не только биографические 

сведения, опыт работы и т.д., но и визуализировать определенные сведения. 

Пользователь социальной сети, по сути, создает свою виртуальную личность, 

особенности которой представлены в виде виртуальных метрик (фото, посты, 

аудиозаписи, видеозаписи, количество друзей, подписчики) на его 

персональной странице.  

Несмотря на то, что и интерес к проблеме взаимосвязи метрик 

личностного профиля пользователя в социальных сетях с его личностными 

характеристиками возник сравнительно недавно, к настоящему времени 

имеется значительное число подобных исследований. Например, исследование 

таких личностных черт, как экстраверсия, привязанность, самоконтроль, 

эмоциональная устойчивость и экспрессивность [2]. Также, это исследования 

нарциссизма и экстраверсии [3], застенчивости и одиночества [4], самооценки, 

самоуважения [5]. 

Данная статья описывает одно из исследований виртуальных индикаторов 

психологических особенностей пользователей социальных сетей в рамках 

проекта, который выполняется при финансовой поддержке Российского 

научного фонда и направлен на разработку теоретико-прикладной модели 

прогнозирования жизненной активности личности в ее образовательной и 

профессиональной деятельности через социальные сети. В работе на выборке 

испытуемых одного из институтов Казанского федерального университета 

представлены результаты взаимодействия метрик личностного профиля 

пользователя социальной сети, как проявлений его поведенческой активности с 

личностными характеристиками, лежащими в основе такого поведения.  

Исследование проводилось на базе Института психологии и образования 

Казанского федерального университета. В мае 2019 года был проведено 

эмпирическое исследование психологических особенностей личности с 

использованием следующего диагностического материала: «16-ти факторный 

личностный опросник Р. Кеттела»; методика «Мотивация к успеху» Т. Эллерса; 

методика «EPQ» Г. Айзенка. 

Испытуемыми выступили студенты разных курсов, обучающиеся по 

различным направлениям. Отбор осуществлялся на основе метода 

рандомизации через случайный выбор респондентов. В результаты была 

сформирована выборка из 200 испытуемых. Все студенты дали свое личное 

согласие на участие в исследовании и обработку их персональных данных. 

Далее был проведен анализ персональных страниц студентов, находящихся в 

открытом доступе в социальной сети «ВКонтакте». В результате были 

выделены следующие позиции для анализа: друзья, подписчики, фото, аудио, 
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посты. Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с 

помощью корреляционного анализа по методу Пирсона. 

Основная задача исследования заключалась в том, чтобы определить 

внешние предикторы личностных характеристик студентов на основе открытой 

информации из социальных сетей. Среди личностных характеристик были 

выбраны 16 факторов методики Р. Кеттела и мотивационные особенности. 

Внешние предикторы включали следующие метрики персонального профиля 

пользователей: социальной сети «ВКонтакте»: количество друзей; количество 

групп; количество подписчиков; количество видео. 

Анализ корреляций позволил определить наличие связей виртуальных 

индикаторов в социальной сети с психологическими особенностями личности, 

которые рассмотрены и интерпретированы ниже. 

Виртуальный индикатор «Друзья» имеет обратную корреляционную 

связь с показателем «Нонконформизм» (р≤0,001, r = -0,23), что позволяет нам 

говорить о том, что увеличение количества друзей в социальной сети приведет 

к формированию у человека зависимости от мнения и требования группы, 

низкой самостоятельности, ориентации на социальное одобрение. Данный 

индикатор также имеет обратную корреляционную связь с показателем 

«Интроверсия» (р≤0,05, r = -0,15), то есть испытуемые с выраженными 

инровертированными чертами характера имеют малое количество друзей в 

социальной сети. 

Таким образом, анализируя персональную страницу человека в 

социальной сети и обращая внимание на виртуальный индикатор «Друзья» мы 

можем сделать вывод, что большое количество друзей характерно для 

конформной личности, а малое количество друзей лицам с 

интровертированным чертами характера. 

Виртуальный индикатор «Количество групп» имеет прямую связь с 

показателем «Прямолинейность» (р≤0,001, r = 0,25). Следовательно, простота, 

наивность, неумение анализировать, отсутствие проницательности приводит к 

тому, что человек увеличивает количество различных тематических групп на 

своей персональной странице. Также, данный индикатор имеет прямую связь с 

показателем «Напряженность» (р≤0,05, r = 0,16). Это говорит о том, что 

фрустрированность, напряженность, сверхактивность приводит к тому, что 

человек начинает искать различные тематические группы в социальной сети. 

Данный индикатор также имеет обратную связь с показателем «Самооценка» 

(р≤0,01, r = -0,22). Следовательно, поиск групп, где человек может найти 

множество интересной информации обусловлен тем, что он недоволен собой, 

не уверен в себе, излишне критичен по отношению к себе.  

Таким образом, при анализе персональной страницы человека в 

социальной сети, виртуальный индикатор «Количество групп» позволяет нам 

предположить, что большое количество групп характерно, для наивных, 

непроницательных лиц, с высокой напряженностью, фрустрированностью, а 

также неуверенных и критичных по отношению к себе лицам.  

Виртуальный индикатор «Подписчики» имеет обратную связь с 

показателем «конформизм» (р≤0,001, r = -0,31), то есть большое количество 
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последователей за своей страницей в социальной сети имеют независимые, 

самостоятельные, ориентированные на собственные решения лица. Данный 

индикатор также имеет обратную связь с показателем «Интроверсия» (р ≤ 0,05, 

r = -0,17).  

Таким образом, виртуальный индикатор «Подписчики» позволяет нам 

сделать вывод о том, что большое количество подписчиков на своей странице в 

социальной сети имеют интроверты, а также независимые лица, 

ориентированные на собственные решения.  

Виртуальный индикатор «видео» имеет обратную связь с показателем 

«консерватизм» (р≤0,001, r = -0,28) и показателем «конформизм» (р≤0,05, 

r = -0,15). Это свидетельствует нам о том, что свободомыслящий, 

восприимчивый к новым идеям, независимый, самостоятельный и находчивый 

человек имеет большое количество различных видеозаписей на своей 

персональной страницы в социальной сети.  

На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Виртуальные индикаторы, представленные в структуре персонального 

профиля пользователя социальной сети «ВКонтакте» (фотографии, посты, 

друзья, группы, подписчики), отражают результаты его разнообразных 

психических процессов (интеллектуальных, мотивационных, поведенческих и 

т.д.).  

2. Показано, что большое количество друзей имеют конформные люди, а 

малое количество друзей имеют интровертированные пользователи. 

3. Выделено, что большое количество групп характеризует пользователей 

социальных сетей как наивных, непроницательных лиц, с высокой 

напряженностью, фрустрированностью, а также неуверенных и критичных по 

отношению к себе. 

4. Установлено, что большое количество подписчиков на своих страницах 

имеют пользователи с интровертированными чертами характера, а также 

независимые, ориентированные на собственные решения. 

5. Выявлено, что пользователи, постоянно расширяющие подборку видео 

на странице своего персонального профиля, обладают свободомыслием, 

независимостью и ориентацией на новые идеи. 
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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование 

современное состояние проявления психологического насилия в молодежной 

среде. Показано, что психологическое насилие может проявляться в скрытой 

форме доминирования и манипулирования. Автор показывает возможность 

применения методики «Психологическое насилие в образовательной среде» как 

инструмента для проведения скрининга в образовательной организации и 

последующего проведения профилактических мероприятий. Важным моментом 

является, что последствия психологического насилия определяются всеми 

уровнями функционирования личности, вызывающие нарушения в ее 

познавательной сфере и снижающие функционирование психической 

деятельности. Статья предназначена для аспирантов, студентов и специалистов 

психологов, проводящих исследования в области отклоняющегося поведения. 

Ключевые слова: психологическое насилие, обучающиеся, молодежная 

среда, семья, отклоняющееся поведение. 

 

Современное состояние изучения психологического насилия обращает 

внимание на необходимость проведения регулярных исследований молодежной 

среды. Как российские, так и зарубежные ученые приходят к мнению, что 

психологическое насилие является одним из важнейших в построении 

здоровых отношений внутри образовательной организации. 

Негативные социокультурные трансформации, происходящие в 

современном обществе, и как следствие, психологические трансформации 

личности и ее образа жизни, настоятельно требуют поиска путей разработки 

обеспечения психологической безопасности учащейся молодежи в рамках 

образовательной организации. В настоящее время образовательная организация 

рассматривается как социально значимый объект обеспечения безопасности, в 

котором должны быть созданы условия развития социально-значимых качеств 

личности студента как гражданина. Также образовательная организация должна 

обеспечить социально безопасную среду, обусловливающую состояние 

психологической безопасности и адекватные условия развития 

психологических качеств студентов [3].  

На основании проведенных исследований в области безопасности 

образования, выявлена недостаточная системность обеспечения комплексной 

безопасности образовательных организаций, в том числе недостаточная 



166 

готовность руководящего состава и сотрудников образовательных организаций 

к обеспечению психологической безопасности образовательной организаций [1; 

2]. 

Изучив различные подходы к рассмотрению проблемы психологического 

появления насилия в образовательной среде, мы можем сделать следующие 

выводы:  

- в современной образовательной среде феномен насилия остро 

актуализируется в связи с широким спектром его распространения и форм 

реализации в системе взаимоотношений участников образовательного 

процесса; 

- доминирующими формами насилия в образовательной среде признаны 

психологическое (эмоциональное) и физическое насилие, которые могут 

проявляться как в системе отношений педагог-учащийся, так и в системе 

учащийся-учащийся; 

- отмечается недостаток эмпирических исследований, раскрывающих 

психологические особенности проявления насилия в образовательных 

организациях; 

- исследователи проблемы психологических особенностей проявления 

насилия в образовательной среде указывают на незнание педагогами 

разнообразных форм проявления насилия в системе взаимоотношений 

учащихся и преобладание пассивной позиции в ситуации наблюдения насилия. 

Нами выявлено и подтверждено, что причинами психологического 

насилия являются различного плана взаимодействия преподавателей и 

обучающихся. Взаимодействие на разных уровнях субъект-субъектного 

отношения показывают проявление негативных переживаний, которые 

проявляются в состоянии напряженности, страха и подавленности, являясь 

причиной снижения психологической безопасности личности. 

Психологическое насилие нами понимается, как постоянное словесное 

оскорбление, а также внешнее неприятие и игнорирование человека 

окружающими. 

Проведение анализа работ описывающих психологическое насилие 

позволило выделить критерии его проявления: оскорбление, унижение, 

обзывание, игнорирование, недоброжелательное отношение и др. 

Отмеченное выше показывает на выявление психологических 

детерминант, которые приводят к психологическому насилию в молодежной 

среде образовательной организации 

Нами проведено исследование молодежной среды в рамках изучения 

психологического насилия. Использовалась методика Фатиной М.Л. [4; 5] 

«Психологическое насилие в образовательной среде». Выборку составили 

обучающиеся ссузов города Казани в количестве 63 человек. 
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Рисунок 1. – Результаты обучающихся по методике «Психологическое насилие в образовательной 

среде». Примечание: 1 - агрессивность, 2 - властность, 3 - доминирование, 4 - коммуникативная 

интолерантность, 5 - манипулирование, 6 - негативное отношение к другим, 7 - отклоняющееся 

поведение, 8 - эгоистичность 

 

Сравнительный анализ результатов показал, что обучающиеся 

(дизайнеры) показали высокие результаты по шкале 3- доминирование и 7 – 

отклоняющееся поведение, St=0,54 при уровне значимости р≤ 0,05, это 

показывает на то, что обучающиеся технологической специальности стараются 

доминировать над сверстниками, а обучающиеся дизайнеры обладают 

качествами отклоняющегося поведения выше, чем технологи: попадают в 

неловкие ситуации под давлением окружающих. Обучающиеся технологи и 

дизайнеры показали высокие результаты по шкале 5- манипулирование, 

выявлена связь Spirmen=0,68 при уровне значимости р≤ 0,05, что говорит о 

включении во взаимоотношениях со сверстниками наклонность к изменению 

восприятия или поведения других людей используя скрытую, обманную и даже 

насильственную тактику. 

Исходя из описания любой формы насилия, формализация понимания 

отклоняющегося поведения приобретается в процессе познания окружающей 

действительности. Данные полученные на основании эмпирического 

исследования подтверждают, что присутствует необходимость проведения 

превентивных мероприятий, направленных на позитивное развитие 

взаимодействия и конструирования той реальности в образовательной 

организации, которая в последующем будет представлять, целостное 

взаимодействие обучающихся и обучающих образуя позитивную 

образовательную среду. 

В целом, отмечено, что последствия психологического насилия 

определены всеми уровнями функционирования личности, вызывающие 

нарушения в ее познавательной сфере и снижают функционирование 

психической деятельности, проявляющейся в депрессивности и повышенной 

тревожности, которые формируют негативные представления человека, 

провоцирующие отклонение в поведении и взаимодействии  с другими людьми. 
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Аннотация. В статье рассмотрены концепции когнитивного 

моделирования воспитательной деятельности в условиях цифровизации 

системы профессионального образования, содержание и направления 

подготовки специалистов среднего звена. Приведены тенденции 

совершенствования системы профессиональной подготовки будущих 

специалистов и разносторонне развитых личностей в СПО на примере 

Казанского автотранспортного техникума имени А.П. Обыденнова. 

Представлен результат опыта работы внеклассного мероприятия на примере 

экологической квест-игры «Лесное дыхание» среди студентов 1 курса 

техникума. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, инновационное 

образование, цифровизация в системе профессионального образования, формы 

организации, творческая деятельность. 

 

В наше время профессиональная подготовка специалистов СПО связана 

как с предметными когнитивными моделями в системе непрерывного 

образования, так и с когнитивным моделированием воспитательной 

деятельности в условиях цифровизации системы профессионального 

образования. Система образования направлено на овладение базовыми 

компетенциями при использовании инновационных образовательных 

технологий, позволяющими приобретать знания самостоятельно. Приобретение 
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новых знаний происходит за счет интеграции фундаментальной науки через 

воспитательный процесс. Внутренние силы ребенка по свойственной им 

природе способствуют стремиться к саморазвитию. 

Задача педагога – содействовать саморазвитию всех сторон детской 

натуры через организацию собственной активной деятельности детей. Основа 

саморазвития во взаимодействии знаний и умений. Примером такого 

интеллектуального развития является квест-игра. Квест-игра – интерактивная 

игра на время, в которой команды проходят по заранее спланированному 

маршруту, каждая точка которого задана в виде головоломки. 

В Казанском автотранспортном техникуме проводятся такие внеклассные 

мероприятия, как эко-путешествия, которые повышают интерес студентов к 

изучаемым предметам и открывают страничку знаний к специальным 

предметам. 

Экологическое воспитание участников эко-путешествия достигается 

через игру экологических сюжетов квест-игры «Лесное дыхание», через 

увлекательное интерактивное действо, при котором за определѐнное 

количество времени необходимо выполнить ряд имеющихся заданий и достичь 

результата – собрать «Экомобиль». 

Сценарий эко-игры «Лесное дыхание». 

Все команды построены. Звучит песня «Прекрасное далеко». 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие студенты-автотранспортники! 

Татарстан – наш родной край, наша любимая родина. И мы должны сделать все, 

чтобы на нашей земле было прекрасно, светло и чисто! В нашей Республике 

2017 год объявлен годом экологии. 

Цели:  

- расширить кругозор знаний по естественнонаучным дисциплинам,  

- повысить экологическую культуру студентов 1 курса. 

Задачи:  

- повысить знания и умения игроков команды по общеобразовательным 

предметам; 

- расширить студентов экологической грамоте, бережливости к 

окружающей природе, здоровому образу жизни;  

- вызвать чувство озабоченности за судьбу природы. 

Сюжет игры. Шесть команд по техническим специальностям 

одновременно отправляются в эко-игру путешествия по городу Казани на 

поиски запчастей, чтобы собрать экомобиль. Каждая команда получает свой 

маршрутный лист и начинает движение из одного определенного места 

остановки и идет по заданным направлениям. Финиш находится в одном месте. 

На своем пути участники проходят все испытания на каждой остановке, где 

игроки отвечают на вопросы и задания ведущих - Хранителей остановок. 

Команды решают задачи на логические мышления, тесты, выбирая правильные 

ответы, также совершают определѐнные соответствующие действия. После 

выполнения задания на остановке команда продолжает свой дальнейший путь 

следования по маршрутному листу. За верные ответы на каждой остановке 

команда получает соответственно одну запчасть для экомобиля. На последней 
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остановке к квест-игре подключается сборка экомобиля по предварительной 

договорѐнности между организаторами эко-игры. Если нет готовой собранной 

модели экомобиля, то проводится конкурс капитанов. Материалы полезных 

приложений, получаемые командами во время игры, будут использоваться 

после эко-игры в работе на базе техникума и пропагандируются среди всех 

студентов образовательного процесса, преподавателей и их родителей. 

Место проведения игры: запуск и финал игры проводится на площадке 

данного Образовательного Учреждения, в определенной закрепленной 

аудиторией, которые отвечают изучаемым предметам: остановка 

«Географическая» (география), остановки «Дыхание природы» и «Праздник 

леса» (биология), остановка «Биохимическая» (химия), остановки «Земля наш 

дом» и «Сохраним мир вокруг себя!» (экология). 

Ведущий: Мы с вами дети нашей планеты, которой обязаны своей 

жизнью. «Красивей нет на всем белом свете». Земля – это наш дом, и в нем 

должно быть экологически чисто. Здесь все взаимосвязано, все нуждается 

взаимопомощи друг друга: солнце, воздух и вода, растения, животные и 

человек. Поэтому не случайно выбрана тема сегодняшнего нашего 

экологического праздника, а также интересной и познавательной игры-

путешествия «Лесное дыхание».  

Девиз эко-игры: «Сохранить жизнь окружающей природе». 

Какова же экологическая обстановка в нашем родном городе Казани?  

Основными загрязняющими атмосферу веществами в городе Казани 

являются: оксид углерода, взвешенные вещества, диоксид серы, окислы азота, 

сернистый ангидрид, фтористый водород. Некоторые из них относятся к 

опасным токсичным веществам. Промышленные и автомобильные выбросы 

попадают и в почву.  

Академик В.И. Вернадский еще 100 лет назад предупреждал нас об 

экологической беде. Избыток тяжелых металлов в почвах вызывает 

повышенное накопление их в огородных культурах, что представляет 

опасность для здоровья человека. Чтобы спасти мир и цивилизацию, 

необходимо за дело взяться инженерам и ученым, которые заменят старые 

технологии производства на новые, более чистые. И вы как будущие 

специалисты также должны профессионально подходить к своему делу, что 

обязывает много знать и уметь, добросовестно относиться к учебе. 

Если каждый будет трудиться на общее благо – то всем станет жить 

веселее и свободнее. Мы любим этот мир. Мы должны и обязаны заботиться о 

нем? 

Запуск игры начинается с викторины. 
По результатам ответов на экологическую викторину определяется 

очередность выхода на экологический путь. Та команда, которая быстрее всех и 

правильно справилась с заданием, первой выходит на экологический путь. 

За неправильные ответы командам назначаются штрафные баллы. После 

ответа на последний вопрос Хранитель остановки благодарит ребят за участие. 

Команды передвигаются в следующий пункт назначения по маршруту и на его 

территории проходят соответствующие испытания. 
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Помогайте природе, живите в стиле «ЭКО»! 

Задание: Нарисовать плакаты: «Земля – дом – Татарстан», «Сохраним 

чистый воздух!», «Сохраним прекрасную природу!»  

Подведение итогов конкурса эко-путешествия «Лесное дыхание».  
Награждение грамотами победителей квест-игры «Лесное дыхание».  

Любите и берегите нашу планету по имени Земля! 

Проведение таких мероприятий создает благоприятные условия для 

формирования и развития понятий окружающего мира. Квест-игра стимулирует 

интерес к естественнонаучным дисциплинам, открывает путь к знаниям 

специальных дисциплин.  
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Аннотация. Актуальность обусловлена необходимостью когнитивного 

моделирования современного магистерского образования как алгоритма 

достижения поставленной цели. Авторами обоснована необходимость 

когнитивного моделирования магистерского образования в научно-

образовательном пространстве современного университета. На материалах 

теоретического исследования показана потребность в когнитивном 

моделировании магистерского образования. Сделан вывод о возможности 
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когнитивного моделирования современного магистерского образования в 

условиях цифровизации. 

Ключевые слова: магистрант, студент, субъект научно-

исследовательской деятельности, когнитивное моделирование, технология, 

среда университета, образовательное пространство. 

 

В современной системе российского высшего образования появился 

новый образовательный  феномен как институт магистратуры. Однако модель 

института магистратуры в методологическом аспекте недостаточно изучена в 

когнитивном моделировании. Когнитивное моделирование магистерского 

образования рассматривается нами как создание простого и понятного 

алгоритма достижения поставленной цели, как индивидуальным, так и 

групповыми субъектами деятельности, исходя из уникальных условий для 

человека или коллектива. Когнитивное моделирование современного 

магистерского образовательного пространства обусловлено тем явлением, что в 

современной системе образования существуют различные модели 

магистратуры, как академической, так и прикладной. Феномен 

незавершенности когнитивного моделирования института магистратуры  

проявляется постоянном дополнении и совершенствовании нормативно-

правовой составляющей на уровне новых и новейших ФГОС (ФГОС 3, 

ФГОС3+, ФГОС3 4 и т.д.) Противоречивый характер когнитивной модели 

магистратуры обсуждается и в академическом сообществе. Чаще всего, в этой 

связи поднимаются вопросы эффективности подготовки научно-

педагогических кадров в магистратуре и аспирантуре. Например, Б.И. Бедный, 

О.А. Кузенков в ряде работ представили новые модели магистратуры и 

аспирантуры как интегрированные образовательные программы и системные 

когнитивные модели [1-3]. Феномен магистратуры рассматривается В.Н. 

Кузнецовой  при изучении актуальных проблем еѐ становления и развития [4]. 

Е.В. Караваевой представлен инновационный опыт разработки и реализации 

программ подготовки научно-педагогических кадров в структуре программ 

третьего поколения высшего образования [5]. Вопросы подготовки кадров 

высшей квалификации в дискурсе Болонского процесса как магистрали versus 

обочина рассмотрены в работе В.В. Маркина и В.В. Воронова [6]. М.В. 

Мельник и О.А. Миронова изучили различные перспективы подготовки 

магистров и аспирантов [7]. Т.А. Бороненко выявлены вопросы 

совершенствования методического обеспечения профессиональной подготовки 

на конкретных примерах [8]. В ряде зарубежных исследований  представлены  

проблемы соотнесения уровней  академических и профессиональный карьер 

выпускников магистратуры и аспирантуры [9-10]. 

Мы считаем, что недостаточное когнитивное моделирование методологии 

магистерского образования вызвано рисками. Во-первых, это риски в 

подготовке современного магистра, который не в полной мере обладает 

необходимым и использует компетенции. Во-вторых, это риск недостаточного 

использования наукотворческого потенциала магистров. В-третьих, это риск 

непродуктивного расходования средств на подготовку магистров, т.к. их 
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трудоустройство в дальнейшем затруднено. Для избегания данных рисков 

подготовку современных магистров необходимо осуществлять не столько в 

среде университета, а в магистерском научно-образовательном пространстве, и 

в особенности, в условиях цифровизации. 

Сегодня в когнитивном моделировании магистерского научно-

образовательного пространства, обращение к цифровизации актуально и 

востребовано временем и цивилизацией. Н.В. Днепровской дана оценка 

недостаточной готовности российского высшего образования к цифровой 

экономике [11]. Психологические и организационные аспекты введения 

цифрового образования и возможности внедрения инноваций  на уровне 

компанейского мероприятия (метафора «цифровой колхоз») представлены в 

работе Н.С. Крамаренко и А.Ю. Квашнина [12].  

Мы полагаем, что методологической основой развития магистерского 

научно-образовательного пространства является соотношение ряда подходов, 

как: системный, субъектно-ориентированный, рисковый подходы и средовой.  

В основе когнитивного моделирования магистерского научно-

образовательного пространства в рамках системного подхода следует считать 

интеграцию образования и науки, т.к. подготовка магистра уже включает 

гибкий переход студента к педагогическому и научно-исследовательскому 

видам профессиональной деятельности.  

В рамках субъектно-деятельностного подхода магистрант и 

преподаватель  выступают как субъекты учебно-профессиональной и научно-

педагогической деятельности деятельности, инициирующие развитие 

субъектного наукотворческого потенциала [13-14]. При этом следует сразу 

подчеркнуть, что мы не рассматриваем понятия научный и наукотворческого 

потенциала как синонимы. Научный потенциал субъекта включает способность 

к научной деятельности. Тогда как наукотворческий потенциал магистра как 

будущего преподавателя вуза включает не только способность к научно-

исследовательской деятельности, но и готовность к субъектному 

совершенствованию этого процесса (курсив наш).  

Сегодня в системе высшего образования особое звучание приобретает 

проблема моделирования магистратуры в условиях цифровизации научно-

образовательной среды. Ресурсы цифровой среды могут быть использованы в 

соответствии с субъектно-деятельностным подходом как отношении к человеку 

как субъекту деятельности. Среда университета, освоенная студентом как 

субъектом научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

становится для него магистерским научно-образовательным пространством. 

Процесс включения магистранта в цифровое образовательное пространство (на 

специализированных электронных образовательных платформах) усиливает его 

интерес к поисково-творческой деятельности, побуждает к самостоятельному 

поиску и развитию как субъекта наукотворческой деятельности. И наоборот, он 

может проявлять пассивность, полагаясь на интерактивные технологии, снижая 

активное участие в наукотворческой деятельности. Необходимо понимать, что 

цифровая образовательная среда предоставляет лишь ресурсы для развития 
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наукотворческого потенциала студентов, но не подменяет собой его 

содержания и инновационности условий. 

Инновационность условий, в свою очередь, предполагает применение 

высоких технологий, что восходит к необходимости совершенствования 

цифровизации магистерского научно-образовательного пространства среды 

университета. При этом цифровизация магистерского научно-образовательного 

пространства и среды университета влечет за собой целый спектр изменений, 

связанных с технологиями внедрения цифровой среды, и с педагогическими 

технологиями активизации наукотворческого потенциала магистрантов, и с 

изменением ментальности преподавателей. Очевидно, что последствия 

цифровизации образования носят гораздо более долгосрочный и сложный 

характер, чем можно увидеть на первый взгляд. 

Мы считаем, что современные магистранты недостаточно активны в 

наукотворческой и учебно-профессиональной деятельности и не стремятся к 

реализации потенциала субъектности. Безусловно, это подчеркивает 

недостаточно функциональный характер действующей когнитивной модели 

магистратуры.  

На наш взгляд, главным критерием магистранта-субъекта в условиях 

цифровизации магистерского научно-образовательного пространства в 

образовательной среде университета выступает самостоятельный поиск 

информации, дающей возможность реализовать его интеллектуальные, 

образовательные, профессиональные и творческие способности. Например, 

самостоятельный поиск информации о конференциях, возможностях 

публикации материалов, участия в конкурсах и грантах, дополнительных 

образовательных ресурсах выступает ключевым параметром в оценке 

субъектности магистрантов, а, значит, может служить критерием когнитивного 

моделирования магистерского научно-образовательного пространства 

Активизация субъектного потенциала магистра предполагает 

задействование мотивационного механизма участия студентов магистерского 

уровня подготовки в мероприятиях различного плана (научного, 

профессионального, общественного) в ходе их обучения в вузе. Данный 

механизм представляет собой систему практико-научных мероприятий, 

ориентированных на студентов.  

Принципами действия магистерского научно-образовательного 

пространства в образовательной среде университета служат: 

- во-первых, коллаборация и социальное партнерство студентов 

различных вузов и уровней подготовки, студентов и преподавателей как 

наставников; 

- во-вторых, непрерывность участия студентов в различных научно-

образовательных и научно-практических мероприятиях (конференции, форумы, 

симпозиумы, чтения, митапы, деловые игры, квесты, тренинги пр.); 

- в-третьих, формирование системы наставничества как среди 

преподавателей, так и среди студентов;  

- в-четвертых, использование современных, продвинутых цифровых 

технологий. 
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С целью разработки подобного механизма наш коллектив разработал 

технологическую когнитивную модель магистерского научно-образовательного 

пространства, в основу которой положены критерии научно-исследовательской 

и наукотворческой деятельности. Технология создания субъектно-

ориентированной образовательной среды университета как фактора 

магистерского научно-образовательного пространства состоит из двух блоков – 

содержательного и инструментально-методического. Предполагается, что 

данная технология будет наиболее эффективна в условиях цифровизации 

образовательной среды университета. 

Объединение различных мероприятий в единую цепь на основе 

синергийного подхода и выстраивание их на основе принципа непрерывности и 

последовательности являет собой технологию активизации наукотворческого 

потенциала студентов магистерского уровня подготовки. Наставничество 

преподавателей и студентов-магистрантов для бакалавров является важным 

компонентом данной цепи мероприятий. В качестве наставников выступают 

как преподаватели, так и магистранты старших курсов, а впоследствии – 

магистранты первого курса обучения сами становятся наставниками для 

бакалавров. Организация подобной преемственности позволит создать 

механизм участия студентов в мероприятиях и повысить их информационно-

коммуникативную грамотность в вопросах наукотворческой деятельности. 

Система данных мероприятий представляет собой механизм активизации 

субъектности магистрантов. Он воздействует на обучаемых через 

реализуемые принципы, формы и методы обучения, а также через создание 

субъектно-ориентированной образовательной среды как главного 

педагогического условия развития субъектности. 

Формирование субъектно-ориентированного научно-образовательного 

пространства для магистров в образовательной среде университета происходит 

в условиях интерактивной (электронной) площадки, в рамках которой 

организуются научные события и производится обмен идейными ресурсами. 

Так, конструируется электронный интерактивный сервис, в рамках которого 

происходит содержательное наполнение его модератором через размещение 

базовой информации для ее дальнейшей интерпретации и обсуждения 

магистрами и их наставниками. Сервис выполняет информационно-

коммуникативную роль, позволяя магистрантам вести целенаправленный поиск 

информации в сети Интернет о проводимых мероприятиях в области 

наукотворческой деятельности и одновременно выступая ресурсом для обмена 

мнениями и организации дискурс-событий, а также размещать на данной 

площадке авторские разработанные учебные мини-курсы, прошедшие 

экспертное рецензирование. 

Таким образом, цифровизация выступает и условием, и средством. 

Когнитивного моделирования магистерского научно-образовательного 

пространства как среды университета, освоенной магистром как субъектом 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. Технология 

подготовки магистров в условиях цифровизации магистерского научно-

образовательного пространства в среде университета прошла апробацию среди 
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магистров Института международных отношений, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Результаты проведенного эксперимента показали, 

что уровень субъектности магистров (выборка 561 студентов) заметно 

активизировался, что выражается в повышении мотивации к участию в 

наукотворческих мероприятиях, интенсификации коммуникаций на порталах и 

в интерактивном сервисе.  

На основе результатов экспериментальной апробации технологии 

когнитивного моделирования магистерского научно-образовательного 

пространства как среды университета планируется разработать рекомендации 

по широкому ее внедрению в практику высшего образования не только на 

уровнях магистратуры, а также осуществить популяризацию результатов 

реализации технологии среди научно-педагогического сообщества. Технология 

является универсальной она может быть успешно применена и на студентах 

других уровней и направлений подготовки.  
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №19-18-00253, «Нейросетевая психометрическая модель когнитивно-поведенческих 

предикторов жизненной активности личности на базе социальных сетей») 

 

Аннотация. Представленное исследование носит междисциплинарный 

характер и выполнено на стыке социально-гуманитарных и информационных 

наук. Результаты исследования, описанные в данной статье, выполнены в 

рамках разработки теоретико-прикладной модели прогнозирования жизненной 

активности личности в ее образовательной деятельности через социальные 

сети. Поведение личности в рамках социальных сетей отражается в продуктах 

ее виртуальной активности – количественных и качественных 

(содержательных) маркерах ее персонального профиля (друзья, посты, лайки, 

подписчики и т.д.). В рамках гипотезы о том, что схожесть виртуального 

поведения пользователей социальных сетей указывает на схожесть и их 

реального поведения, можно утверждать, что ряд характеристик персонального 

профиля выступает психометрическими предикторами образовательной 

успешности студентов.  
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На основе сравнительного анализа академически успешных и 

неуспешных студентов показаны закономерности интервального распределения 

средних значений квантитативных характеристик их личностного профиля в 

социальных сетях (количество друзей, групп, подписчиков и фотографий). В 

результате в работе в первом приближении представлены психометрические 

предикторы академической успешности студентов гуманитарной 

направленности, которые позволяют прогнозировать их успеваемость в 

учебном процессе. 

Ключевые слова: психометрия, предикторы, академическая успешность, 

цифровизация, виртуальное пространство, личность, студент, социальные сети. 

 

Конкуренция за успешного студента является важным компонентом для 

образовательной среды. Это связано с тем, что успешный студент, который 

демонстрирует успехи в учебе, науке и социальной активности – это ресурс для 

будущего нашей страны. Поэтому поиск абитуриентов, отличающихся 

потенциалом успешного студента – важная задача для образовательного 

учреждения. Другой отличительной чертой современного образования 

выступает цифровизация. Социальные сети – это элемент глобальной 

цифровизации страны и образовательной среды и они выступают в качестве 

ресурса, возможности которого еще только раскрываются. Одной из 

возможностей социальных сетей является их использование в качестве 

инструмента активного привлечения абитуриентов – будущих студентов.  

Социальные сети – это относительный недавний феномен – цифровая 

площадка, которая связывает миллионы пользователей со всего мира и 

расширяет границы их взаимодействия друг с другом. Также, социальные сети 

– это одно из ведущих направлений исследований на стыке психологии, 

политологии, социологии и т.д. [1].  

В данной статье рассматриваются результаты исследования 

психометрических предикторов образовательной успешности студентов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям, в рамках проекта, который 

выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда и 

направлен на разработку теоретико-прикладной модели прогнозирования 

жизненной активности личности в ее образовательной и профессиональной 

деятельности через социальные сети.  

Психометрические показатели пользователей социальных сетей в 

настоящее время выступают предметом многочисленных исследований [2; 3; 4; 

5; 6; 7]. Под ними понимается тот контент (фотографии, посты, друзья, группы 

или лайки), который включен в структуру персонального профиля пользователя 

социальных сетей и отражает результаты его разнообразных психических 

процессов (интеллектуальных, мотивационных, поведенческих и т.д.). Данные 

исследования позволяют использовать прогностические возможности 

социальных сетей – нахождение взаимосвязей между проявлениями реальной 

активностью личности и ее виртуальным поведением в социальных сетях. К 

настоящему времени имеются исследования возможностей прогнозирования 

демографических (пол, возраст, семейное положение и т.д.), социальных 
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(политические предпочтения и т.д.) и психологических характеристик 

пользователя социальных сетей на основе анализа его постов, лайков и т.д. 

Данное исследование направлено на изучение возможностей 

прогнозирования академической успешности студентов через изучение 

закономерностей между рядом квантитативных характеристик их 

персонального профиля в социальных сетях (количество друзей, групп, 

подписчиков, фотографий и постов) и их академической успеваемостью. 

Отметим, что проблема прогнозирования академической успешности 

только начинает интересовать исследователей. В частности, это работа, 

посвященная возможностям поиска абитуриентов гуманитарной 

направленности через анализ их подписок на тематические сообщества [8] и 

анализ взаимосвязи успеваемости школьников с особенностями их 

тематического выбора сообществ в социальной сети «ВКонтакте» [9; 10]. 

Вместе с тем результаты теоретического анализа показывают, что поиск 

взаимосвязей академической успешности студентов с психометрическими 

показателями их персонального профиля в социальных сетях практически не 

представлен в массиве современных психологических исследований. 

Исследование проводилось в 2019 г. на базе Института международных 

отношений Казанского федерального университета. Были проанализированы 

базы данных по студентам-бакалаврам с первого по четвертый годы обучения. 

Общий объем выборки составил 529 испытуемых.  

В группу академически успешных студентов отбирались учащиеся по 

признаку учебной успеваемости. Учебная успеваемость измерялась в баллах 

(по шкале от 0 до 100) с нижним порогом не менее 86 баллов (что соответствует 

оценке «отлично»). В результате в экспериментальную группу №1 «Успешные 

студенты» были отобраны 72 студента со всех профилей обучения. В группу 

академически неуспешных студентов отбирались учащиеся по признаку 

учебной неуспеваемости. Учебная неуспеваемость измерялась в баллах (по 

шкале от 0 до 100) с верхним порогом не более 50 баллов (что соответствует 

оценке неудовлетворительно). Также исследовательской группой 

анализировались списки отчисленных студентов с формулировкой «по причине 

невыполнение учебного плана». В результате в экспериментальную группу №2 

«Неуспешные студенты» были отобраны 63 студента со всех профилей 

обучения. 

Таким образом, итоговый объем выборки включает 135 испытуемых: 72 

академически успешных и 63 академически неуспешных студента.  

Далее был проведен анализ персональных страниц, находящихся в 

открытом доступе в социальной сети «Вконтакте», среди успешных (Группа 1) 

и неуспешных (Группа 2) студентов. Также среди двух групп (успешных и 

неуспешных студентов) был проведен предварительный сравнительный анализ 

персональных страниц. В результате были выделены предварительные позиции 

анализа (интересные страницы, видео, фото, аудио, друзья, лайки и т.д.). 

Основным методом статистического анализа эмпирических данных был 

выбран анализ интервалов. При принятии решений в условиях 

неопределенности значительную трудность представляет проблема 
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установления границ интервалов, попадание в которые исследуемого признака 

максимальна или минимальна. В идеальном случае мы знаем точную 

вероятность попадания в конкретный интервал. Более реалистичным является 

случай, когда мы определяем нижнюю и верхнюю границ каждого интервала и 

значения вероятности для каждого из интервалов. Эта ситуация известна как 

интервальная неопределенность.  

Основной задачей эмпирического исследования является определить 

внешние предикторы академической успешности студентов на основе открытой 

информации из социальных сетей. 

Были определены следующие внешние предикторы успешности 

студентов на основе социальной сети «ВКонтакте»: 

- Количество друзей; 

- Количество групп; 

- Количество подписчиков; 

- Количество фотографий; 

- Количество постов на личной странице. 

Для решения поставленных задач и качественной интерпретации 

полученных данных нами выделена интервальная шкала, в основе которой 

лежит предиктор «количество друзей» (табл.1). 

 
Таблица 1. - Значения интервалов по предиктору «количество друзей» 

 

  
успешные неуспешные 

интервал границы интервала друзей друзей 

и1 11-61,9 3 7 

и2 61,9-112,8 17 16 

и3 112,8-163,7 16 8 

и4 163,7-214,6 7 7 

и5 214,6-265,5 8 5 

и6 265,5-316,4 4 5 

и7 316,4-367,3 6 3 

и8 367,3-418,2 4 4 

и9 418,2-469,1 2 5 

и10 469,1-520 1 1 

 

По результатам приведенным в данной таблице мы можем сделать 

следующий вывод: 

1. 3 успешных и 7 неуспешных студентов имеют количество друзей в 

границах интервала «и1». Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента, который имеет количество друзей от 11 

до 61.9, мы можем предположить, что он имеет низкую академическую 

успешность. 

2. 16 успешных и 8 неуспешных студентов имеют количество друзей в 

границах интервала «и3». Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента имеющего количество друзей от 112.8 до 
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163.7, мы можем предположить, что он имеет высокую академическую 

успешность. 

3. 8 успешных и 5 неуспешных студента имеют количество друзей в 

границах интервала «и5». Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента имеющего количество друзей от 214.6 до 

265.5, мы можем предположить, что он имеет высокую академическую 

успешность. 

4. 6 успешных и 3 неуспешных студента имеют количество друзей в 

границах интервала «и7». Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента, который имеет количество друзей от 

316.4 до 367.3, мы можем предположить, что он имеет высокую академическую 

успешность. 

5. 2 успешных и 5 неуспешных студентов имеют количество друзей в 

границах интервала «и9». Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента, который имеет количество друзей от 

418.2 до 469.1, мы можем предположить, что он имеет низкую академическую 

успешность. 

Далее нами выделена интервальная шкала в основе которой лежит 

предиктор «количество групп» (табл. 2). 

 
Таблица 2. – Значения интервалов по маркеру «количество групп» 

  
успешные неуспешные 

интервал границы интервала групп групп 

и1 11-104,8 47 43 

и2 104,8-198,6 13 8 

и3 198,6-292,4 4 2 

и4 292,4-386,2 1 2 

и5 386,2-480 0 0 

и6 480-573,8 0 2 

и7 573,8-667,6 0 0 

и8 667,6-761,4 0 1 

и9 761,4-855,2 0 0 

и10 855,2-949 0 1 

 

По результатам, приведенным в данной таблице мы можем сделать 

следующий вывод: 

1. 47 успешных и 43 неуспешных студента имеют подписку на группы в 

социальной сети в границах интервала «и1». Следовательно, анализируя 

персональную страницу в социальной сети случайного студента, который 

подписан на группы в интервале от 11 до 104.8, мы можем предположить, что 

он имеет высокую академическую успешность. 

2. 13 успешных и 8 неуспешных студентов имеют подписку на группы в 

социальной сети в границах интервала «и2». Следовательно, анализируя 

персональную страницу в социальной сети случайного студента, который 
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подписан на группы в интервале от 104.8 до 198.6, мы можем предположить, 

что он имеет высокую академическую успешность. 

3. 4 успешных и 2 неуспешных студента имеют подписку на группы в 

социальной сети в границах интервала «и3». Следовательно, анализируя 

персональную страницу в социальной сети случайного студента, который 

подписан на группы в интервале от 198.6 до 292.4, мы можем предположить, 

что он имеет высокую академическую успешность. 

4. 2 неуспешных студента имеют подписку на группы в социальной сети 

в границах интервала «и6», в пределах данного интервала успешные студенты 

отсутствуют. Следовательно, анализируя персональную страницу в социальной 

сети случайного студента, который подписан на группы в интервале от 480 до 

573.8, мы можем предположить, что он имеет низкую академическую 

успешность. 

Далее рассмотрим следующую интервальную шкалу в основе которой 

лежит маркер «количество подписчиков» (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. – Значения интервалов по предиктору «количество подписчиков» 

  
успешные неуспешные 

интервал границы интервала подписчиков подписчиков 

и1 7-86,8 11 17 

и2 86,8-166,6 13 9 

и3 166,6-246,4 13 15 

и4 246,4-326,2 10 10 

и5 326,2-406 3 3 

и6 406-485,8 5 6 

и7 485,8-565,6 2 2 

и8 565,6-645,4 4 2 

и9 645,4-725,2 3 2 

и10 725,2-805 0 8 

 

Результаты, приведенные в данной таблице, позволяют сделать 

следующий вывод: 

1. 11 успешных и 17 неуспешных студентов имеют количество 

подписчиков на свою страницу в границах интервала «и1». Следовательно, 

анализируя персональную страницу в социальной сети случайного студента, 

который имеет в интервале от 7 до 86.8 подписчиков на свою страницу, мы 

можем предположить, что у него низкая академическая успешность. 

2. 13 успешных и 9 неуспешных студентов имеют количество 

подписчиков на свою страницу в границах интервала «и2». Следовательно, 

анализируя персональную страницу в социальной сети случайного студента, 

который имеет в интервале от 86.8 до 166.68 подписчиков на свою страницу, 

мы можем предположить, что у него высокая академическая успешность. 

3. 8 неуспешных студентов имеют количество подписчиков на свою 

страницу в границах интервала «и10», в пределах данного интервала успешные 

студенты отсутствуют. Следовательно, анализируя персональную страницу в 
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социальной сети случайного студента, который имеет в интервале от 752.2 до 

805 подписчиков на свою страницу, мы можем предположить, что у него низкая 

академическая успешность. 

Далее рассмотрим следующую интервальную шкалу, в основе которой 

лежит предиктор  «количество фотографий» (табл. 4). 

На основе результатов приведенных в данной таблице мы получили: 

1. 37 успешных и 32 неуспешных студента имеют количество 

фотографий на своей странице в границах интервала «и1». Следовательно, 

анализируя персональную страницу в социальной сети случайного студента, у 

которого количество фотографий находится в интервале от 1 до 44.9, мы можем 

предположить, что у него высокая академическая успешность. 
 

Таблица 4. – Значения интервалов по предиктору «количество фотографий» 

  
успешные неуспешные 

интервал границы интервала фото фото 

и1 1-44,9 37 32 

и2 44,9-88,8 9 10 

и3 88,8-132,7 8 10 

и4 132,7-176,6 3 1 

и5 176,6-220,5 1 1 

и6 220,5-264,4 4 1 

и7 264,4-308,3 1 1 

и8 308,3-352,2 4 0 

и9 352,2-396,1 0 0 

и10 396,1-440 0 3 

 

2. 4 успешных и 1 неуспешный студент имеют количество фотографий 

на своей странице в границах интервала «и6». Следовательно, анализируя 

персональную страницу в социальной сети случайного студента, у которого 

количество фотографий находится в интервале от 220.5 до 264.4, мы можем 

предположить, что у него высокая академическая успешность. 

3. 4 успешных студента имеют количество фотографий на своей 

странице в границах интервала «и8», неуспешных студентов в границах 

данного интервала нет. Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента, у которого количество фотографий 

находится в интервале от 308.3 до 352.2, мы можем предположить, что у него 

высокая академическая успешность. 

4. 3 неуспешных студента имеют количество фотографий на своей 

странице в границах интервала «и10», успешных студентов в границах данного 

интервала нет. Следовательно, анализируя персональную страницу в 

социальной сети случайного студента, у которого количество фотографий 

находится в интервале от 396.1 до 440, мы можем предположить, что у него 

низкая академическая успешность. 

Опираясь на полученные данные в приведенных выше таблицах можно 

предположить, что анализируя персональную страницу студента в социальной 
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сети по предикторам и интервалам выделенными нами в ходе исследования, 

можно спрогнозировать его академическую успешность. 

Опираясь на написанное выше, можно сделать вывод, что успешный 

студент, который отличается своими успехами в учебе, науке и социальной 

активности – это драйвер развития не только образовательного учреждения, но 

и государства в целом. В связи с этим, рекрут успешных студентов, важная 

задача для администрации образовательного учреждения. Современный 

человек – это активный пользователь цифрового пространства, поэтому важно 

уделять особое внимание той информации, которую сообщают о себе студенты 

на своих страничках в социальных сетях.  

Теоретический анализ научных исследований позволяет выделить 

психометрические показатели (фотографии, посты, друзья, группы или лайки) 

пользователей социальных сетей, этот контент составляет структуру 

персонального профиля пользователя и отражает результаты его разнообразных 

психических процессов (интеллектуальных, мотивационных, поведенческих и 

т.д.). 

Проанализировав подходы по исследованию академической успешности 

и поведение человека в социальной сети нами определены внешние предикторы 

успешности студента: 

- Количество друзей; 

- Количество групп; 

- Количество подписчиков; 

- Количество фотографий. 

Экспериментальное исследование показало следующее: 

1. Выделены интервалы по внешним предикторам успешности студента 

в социальной сети, позволяющие определить академическую успешность 

студента. 

2. Высокую академическую успешность студента можно определить по 

следующим предикторам: 

- если у студента количество друзей в интервалах – 112,8-163,7; 214,6-

265,5; 316,4-367,3; 

- если у студента количество групп в интервалах – 11-104,8; 104,8-198,6; 

198,6-292,4; 

- если у студента количество подписчиков в интервале – 86,8-166,6; 

- если у студента количество фотографий в интервалах – 1-44,9; 220,5-

264,4; 308,3-352,2. 

Данная работа посвящена проблеме выявления психометрических 

предикторов академической успешности. Проведѐнное исследование 

подтвердило правильность выделения внешних предикторов успешности 

студентов психометрических предикторов.  

Полученные в ходе исследования знания имеют важное теоретическое и 

практическое значение. Так, у нас появляется возможность целенаправленно 

выявлять успешных студентов в социальной сети. 

Таким образом, взяв за основу выделенные интервалы внешних 

предикторов успешности студентов в социальных сетях, мы можем 
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предположить, будет ли он академически успешным или будет иметь низкую 

академическую успешность.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

цифровизации современного российского общества в начале XXI века. В связи 

с этим изменилась и учебный процесс в вузах. Цифровое обучение коснулось 

всех областей подготовки конкурентоспособных специалистов для любой 
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отрасли. Описывается технология цифрового обучения,  занимающее особое 

место в методике преподавания дисциплин.  

Ключевые слова: когнитивность, цифровое образование, процесс, 

эффективность. 

 

Мы живем в век цифровых технологий, все большее количество 

российских вузов медленно, но неуклонно переходят на онлайн-курсы 

цифрового обучения практически во всех областях. Цифровые технологии 

активно применяются в первый очередь в бизнесе, языки программирования и 

технические инструменты с каждым днем находят свое применении в любой 

отрасли в современном обществе.  

Первые десять лет XXI века поистине стали прорывными в области 

цифровизации. Благодаря потрясающим системам в области кибернетики, 

начиная от обыденных смартфонов и умных вещей, заканчивая машинным 

обучением, окружающий нас мир изменился до неузнаваемости, разделив его 

на реальный и цифровой. И в процесс обучение все больше интегрируются 

цифровые классы, также известные как электронное обучение, быстро 

распространяются во всех потоках по всему миру, и учащиеся с нетерпением 

заполняют места. Цифровое обучение не только является чрезвычайно 

продвинутой технологической средой, но также предоставляет современным 

студентам большую гибкость, позволяя им учиться в любое время из любого 

места с удобной для них скоростью, не беспокоясь о расписаниях и прогулах. 

Студенты, впервые, также имеют право выбирать, что им изучать наиболее 

пристально, а от чего и вовсе отказаться.  

Преимущество цифровой системы образования сделало обучение 

чрезвычайно популярным не только среди студентов технических 

специальностей, но и среди студентов, занятых в многопрофильных областях. 

Есть несколько основ, которые применяются к классам цифрового обучения, 

позволяющие улучшать вовлеченность студентов, а также повысить  их интерес 

к процессу обучения.  Базовые принципы применимы ко всем видам курсов 

цифрового обучения, будь то языковые навыки, навыки обучения какого-либо 

процессу и даже навыки творческих областей. 

В сфере инженерии платформа цифрового обучения – это своего рода 

«альма-матер», поскольку она позволяет студентам осваивать самые 

фундаментальные концепции, сидя в комфортных условиях, не выходя из 

комнаты. 

Когнитивность цифрового обучения чрезвычайно продуктивна, благодаря 

его  основам.  Когда студент может связывать и соотносить то, что он изучает в 

аудитории, с тем, что он изучает в Интернете с помощью цифровых классов, 

это повышает его уровень понимания и помогает легко понять технические 

концепции. Создание этого отношения делает цифровое обучение актуальным 

и полезным опытом для студента.  

Например, для изучения лекций по электронному обучению в области 

машиностроения студенты потребуется краткий обзор ранее изученных тем, 

которые будут находиться на той же странице. Этот процесс обеспечивает 
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лучшее понимание важных концепций. В инженерной сфере, если знания не 

применяются и не подкрепляются практически, восприятие сложной 

теоритической части может стать утомительной и непродуктивной. 

Следовательно, необходимо знать практическое применение изучаемых тем. 

Эффективный способ сделать это – включить реальные демонстрации, 

сценарии и искусственное моделирование в сочетании с теоретическими 

концепциями. Это обеспечит наиболее полное понимание предмета для 

учащегося. Исчерпывающее программное обеспечение по цифровому 

обучению и правильные приложения могут обеспечить эффективное обучение 

для любого студента. 

Технология цифрового обучения  также может скрывать понимание, как и 

раскрывать его, если оно не реализовано должным образом. Величайшие 

мыслители человечества, изменили ход человеческой истории без обучающих 

приложений, мобильных устройств и познавательных видео уроков. 

Традиционно нецифровое обучение вознаграждает терпение и любопытство 

ученика, тщательный пересмотр мышления и, возможно, наиболее длительные 

периоды размышлений. 

Цифровое обучение, однако, способно бросить ученика на полпути к 

пониманию сути предмета и получению индивидуального опыта обучения, как 

только студенты намереваются освоить знания и прийти к пониманию, 

огромные потоки необузданной информации и взаимозависимости, сносят 

своим напором и становятся столь же сложными, как и изначальный вопрос. 

Это довольно динамичный и зачастую непредсказуемый процесс, хотя это и не 

чуждо «традиционному» обучению, поэтому это скорее сходство с нецифровым 

обучением, чем недостаток цифрового подхода к обучению. 

С точки зрения процесса обучения, возможность курировать не только 

готовые учебные продукты, но и сам процесс обучения – посредством обмена 

социальными сетями и цифровыми портфолио – делает цифровое обучение 

чем-то совершенно другим. Постоянная видимость негласно давит на 

учащегося, но если все грамотно и четко распланировано, она может сообщать 

результаты текущего обучения и расширять возможность персонализации 

обучения, которые в противном случае были бы недоступны. 

Большинство программ электронного обучения дают возможность 

студентам оценивать свои знания и отслеживать прогресс в обучении благодаря 

системе оценок и тестам. Платформы также предоставляют учащимся раздел 

обратной связи, в котором им предлагается добавлять свои предложения, 

претензии или любые другие отзывы, которые помогут улучшить платформу 

электронного обучения. Такая экосистема очень полезна для студентов в 

долгосрочной перспективе, поскольку постепенно цифровая учебная платформа 

адаптируется к их конкретным потребностям. 

Одним из самых больших преимуществ электронного обучения является 

повышенная вовлеченность в процесс обучения за счет коллаборационизма, 

сотрудничества и взаимодействия с другими учащимися в интернете. Студенты 

могут работать вместе, объединять свои ресурсы, учиться вместе и делиться 

полученными знаниями, работая над достижением общей цели. Кроме того, 
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студенты могут использовать эту функцию, чтобы привлечь и испытать более 

высокий уровень группового обучения. Обучение над общим проектом, 

разделенным по индивидуальному распределению программы, как правило, 

повышает способность учащихся удерживать знания и навыки обучения. Курсы 

цифрового обучения можно объединить с другими учебными средами, такими 

как видео, подкасты и даже мультимедийные курсы, чтобы углубить  свою  

вовлеченность в процесс обучения.  

В некоторых областях, где обучение в классе было неэффективным, 

цифровое обучение дало студентам большие преимущества. В настоящее время 

большинство всемирно известных университетов и колледжей включили 

цифровое образование в свои учебные программы. Многие инженерные 

колледжи превратились в умные классы, где студентов обучают с 

использованием передовых инструментов электронного обучения. Этот вид 

педагогики позволил легко обучать студентов сложным концепциям, используя 

трехмерную анимацию и графику, где ученик фактически испытывает 

практический научный процесс. Это также позволяет разработать учебные 

симуляции, потенциал которых может превзойти даже самые запланированные 

традиционные учебные последовательности.  
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Аннотация. В статье освещены некоторые вопросы, связанные с 

развитием у молодежи социально-нравственных ориентиров, представлена 

методологическая основа их формирования. Охарактеризован аксеологический 

подход, сущность которого структурирована в трудах Н.Д. Никандрова, В.А. 

Сластенина, П.Г. Щедровицкого и др. Показано, что главной идеей 

добровольческой деятельности выступает помощь и поддержка нуждающимся, 

оказываемая по велению сердца. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, социально-нравственные 

ориентиры, аксиологический подход, воспитательная деятельность с 

молодѐжью, категории ценностей. 

 

Формирование у молодежи социально-нравственных ориентиров, под 

которыми мы понимаем «ядро жизнедеятельности человека, определяющее 

совокупность идеалов, чувств, позиций и действий, проецирующиеся на уровне 

самосознания, самоопределения, творческой реализации, социальной и 

профессиональной деятельности» [1, с. 877], определяет мироощущения, 

знания, убеждения, позицию личности и воздействие на окружающих. 

Методологическая основа формирования ценностных ориентаций 

молодежи, определяемая целями, характеристиками, принципами и функциями 

аксиологического подхода, определяет ценности, как «смыслообразующие 

основы человеческого бытия, которые обусловливают направленность и 

мотивирование жизнедеятельности личности» [2, c.19]. 

Сущность аксиологического подхода, структурированная в трудах Н.Д. 

Никандрова, В.А. Сластенина, П.Г. Щедровицкого и др., заключается в 

понимании личности человека, как высшей ценности общества, стремлению к 
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идеальному человеку, как самоцели общественного развития. Реализация идей 

гуманизации общества и развития социально-нравственных ценностей 

подрастающего поколения в рамках аксиологического подхода определяет 

развитие комплексных воспитательных систем в рамках систем образования и 

общественных организаций, создание условий роста личности. 

В настоящее время идут поиски и разработки принципиально новых 

подходов к созданию методов воспитательной деятельности с молодежью, 

обновление структуры ее ценностей, интересов и ориентиров. Рассмотрение 

добровольчества (социального волонтерства), как способа воспитания и 

становления личности, позволяет осуществить воспитательную работу с 

молодежью в общественных организациях, обеспечить направленность 

личности на осмысление, признание, актуализацию и создание материальных и 

духовных ценностей. 

Одним из важнейших элементов содержания деятельности по 

формированию у молодежи социально-нравственных ориентиров является 

работа со взрослыми – преподавателями профессиональных школ, тьюторами, 

руководителями молодежных объединений. Содержание данной работы 

предусматривает пропаганду современных психолого-педагогических знаний с 

целью повышения общей и психологической культуры и компетентности в 

решении возникающих педагогических и воспитательных задач. Однако часто в 

профессиональном учебном заведении – колледже, техникуме, в техническом 

среднем профессиональном учебном заведении важность этой задачи 

обусловлена тем, что большинство преподавателей не имеет специальной 

психолого-педагогической подготовки. Они часто ориентируются только на 

содержательную сторону в обучении студента, не акцентируя внимания на 

состоянии его социального благополучия или социальной активности, ибо не 

привыкли с этой точки зрения оценивать эффективность своей воспитательной 

и педагогической деятельности. Поэтому для преподавателей весьма 

проблематичным является иногда выход из конфликтов со студентами, 

коллегами и руководством в силу познания субъективных причин создающихся 

ситуаций и отсутствием нравственно-ценностных ориентиров.  

Несомненно, главной идеей добровольческой деятельности выступает 

помощь и поддержка нуждающимся, оказываемая по велению сердца. 

Важнейшим направлением развития добровольчества должны стать 

популяризация и распространение идей, ценностей и лучшей практики 

добровольческой деятельности через социальную рекламу.  

Анализ ценностных характеристик добровольцев, формируемых в 

условиях добровольческого движения, на основе классификации И.Ф. Исаева 

[3, с. 64-78], позволил определить следующие категории ценностей: 

1) Ценности - цели, определяющие значение, смысл и результат работы 

добровольческой организации в целом; 

2) Ценности – средства, определяющие способы деятельности 

добровольцев в условиях добровольческой организации; 

3) Ценности - отношения, раскрывающие взаимодействие и механизм 

функционирования добровольческой организации; 
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4) Ценности – знания, определяющие когнитивную основу деятельности 

добровольческой организации, определяемые категориями педагогики, 

психологии, философии, социологии и проч.; 

5) Ценности – качества личности добровольца, индивидуальные 

характеристики, склонности и способности, проявляющие в добровольческой 

деятельности. 

Данная классификация, на наш взгляд, позволяет систематизировать 

структуру ценностей добровольческого движения, а их раскрытие – обеспечить 

взаимообусловленность всех видов социальной деятельности. 
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Аннотация. Статья направлена на изучение психологической устойчивости 

в системе непрерывного образования. Автором показана возможность изучения 

психологической устойчивости на разных ступенях непрерывного образования. 

Определена возможность изучения неустойчивости учебно-профессиональной 

деятельности. Раскрыто теоретическое обоснование конвергентного подхода к 

исследованию и показаны возможности развития психологической устойчивости 

обучающихся в системе непрерывного образования. Выявлено, что присутствует 

необходимость изучения явлений тревожного ряда и внешнего влияния в учебно-

профессиональной деятельности, которые являются следствием реагирования 

человека на предстоящее выполнение задач. Статья предназначена аспирантам, 

психологам и исследователям, проводящим эмпирическое изучение характеристик 

психологически устойчивой личности в системе непрерывного образования. 
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Система непрерывного образования в современных реалиях приняла вид 

особой самостоятельной системы общества ориентированной на развитие 

экономики и научно-технического прогресса. Появились возможности для 

повышения квалификации взрослых людей, а также дошкольное образование и 

образование пожилых людей.  

Во второй половине ХХ века в связи с коренными изменениями развития 

человечества был взят курс на радикальные изменения во всех сферах жизни и 

деятельности общества, что отразилось на сфере образования. Смысл идеи 

непрерывного образования заключается в создании условий творческого 

развития каждого человека ведущего к процветанию в целом всего общества.  

Вторая половина XX в. была ознаменована коренным изменением в 

развитии человечества, связанным, прежде всего, с научно-технической 

революцией. Потребовались радикальные изменения во всех сферах жизни и 

деятельности человека. Подчиняясь этим процессам, система образования, 

также стала подстраиваться под обозначенные изменения. Модернизация 

осуществлялась в ряду следующих причин: динамичное развитие производства 

и интеллектуализация труда; всестороннее развитие личности; демократизация 

общества и развитие «компетентного человека» [4; 5]. 

Также возникло ряд проблем. Во-первых, проблема финансирования, что 

повлекло привлечение Интернет и компьютеризацию в обучение. Во вторых, 

набрала оборот система обучения людей в «третьего возраста», отсюда пришел 

термин «обучение через всю жизнь». 

Решение данных проблем возможно на основе развития системы 

непрерывного образования, относительно которой возможно пополнение 

знаний на протяжении всей жизни. Идея непрерывного образования 

захватывает место как прогрессивная идея ХХ и ХХI веков, где творческое 

развитие и процветание общества в целом позволит отметить появление 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Каждая страна стремится к 

развитию собственной стратегии непрерывного образования. 

Во взлядах Ж.Ж. Руссо, Вольтера, Л.А. Сенеки, Конфуция, Аристотеля, 

Сократа и др. идеи непрерывного образования были связаны с полноценным 

развитием личности [1; 2]. Представления Я.А Коменского явились основанием 

к развитию непрерывного образования [3]. 

Проводя исследования психологической устойчивости, ученые в 

основном выявляют характеристики ее проявления на одной из ступеней 

непрерывного образования. 

Необходимость изучения психологической устойчивости на протяжении 

всей жизни подтверждает идею об «обучении через всю жизнь». Решению 

поставленной задачи может служить конвергентный подход, который 

обусловливает новейший этап развития образовательных технологий и 

психодидактики в целом, и несет в себе готовое решение от обучающего или 

образовательной организации для обеспечения быстрого усвоения учебной 

программы обучающимися. Подход направлен на принятие единого способа 

организации и единой формы контроля результатов.  
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Конвергентный подход в применении к образованию представляет собой 

новейший этап развития образовательных технологий и психодидактики в 

целом. Конвергентный подход несет в себе готовое решение от обучающего 

или образовательной организации для обеспечения быстрого усвоения 

программы обучающимися, направлен на принятие единого способа 

организации и единой формы контроля результатов [7; 8].  

Введение конвергентного подхода в образование подразумевает новую 

концепцию взаимодействия между образовательным процессом и 

обучающимися, «работая» на повышение результативности обучения благодаря 

автоматизации и быстрой адаптивности образовательных технологий 

относительно стабильных личностных характеристик обучающегося. 

Исследуемыми и управляемыми характеристиками конвергентного 

подхода являются: время принятия решения, быстрота принятия решения с 

положительным результатом, высокие результаты за счет выбора технологий с 

высокой их оптимизацией и большим охватом знаний при росте 

образовательных потребностей. 

Изучение развития психологической устойчивости обучающегося 

начинается с диагностики. В психологии для исследования психологической 

устойчивости применяют следующие методики, тесты: тест изучения 

жизнестойкости С. Мадди для оценки уровня жизнестойкости личности. 

Обладая этим качеством личности человеку легче реализоваться в обществе, 

где сложные условия сопровождаются проявлением переживаний тревожного 

ряда; тест на выявление самоактуализации А.В. Лазукина, показывает на четкие 

представления уровня качеств самоактуализации (самостоятельность, 

независимость, стремление к творчеству, ценности и др.); методика С.А. 

Будасси предназначена для исследования самооценки личности; шкала 

психологического благополучия К. Риффа позволяет проводить оценку уровня 

психологического комфорта и отношения к жизни выявляет: автономность, 

целеполагание, стремление к личностному росту, ощущение своего воздействия 

на внешний мир; методика Т.Д. Спилбергера направлена на изучение 

ситуативной тревожности и общего уровня тревожности; тест на выявление 

уровня деятельностной тревожности С.В. Хусаиновой, показывает то, что 

человек может испытывать сопротивление перед новой задачей, деятельностью 

или деятельностью с элементами новизны; тест личностно-социальная 

устойчивость С. Хусаиновой, направлен на выявление устойчивости к влиянию 

извне. Относительно того, как человек обладая неустойчивыми личностными 

характеристиками (тревожность, агрессивность, ригидность, конформность, 

низкая самооценка) проявляет себя в межличностных отношениях качества 

характерные колебанию и неустойчивости, выявляются необходимые 

составляющие к принятию мер для развития его психологической устойчивости 

[9; 10]. 

Развитие психологической устойчивости способствует успешной 

социализации личности, которая выражается в уверенном поведении, 

способности спокойно выражать свои мысли, рассмотрению противоположной 

точки зрения, регулировать эмоции и самостоятельно принимать решения.  
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Человек, обладающий характеристиками неустойчивости, проявляет 

качества личности, сопровождающиеся повышенной тревожностью, 

агрессивностью, пассивностью и враждебным отношением к миру, что 

приводит к соответствующему способу поведения, а это манипуляциям, 

трудности в принятии решения и обвинениям. 

Таким образом, развитие психологической неустойчивости обучающегося 

направлено на комплексное сопровождение со стороны обучающего, 

связанного с получением результата деятельности и жизнедеятельности. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста, а также применение метода ментальных карт, как 

инструмента познания, в повышении уровня интеллектуального развития детей. 

Приведены данные диагностического исследования уровня интеллектуального 

развития детей среднего дошкольного возраста, организация формирующей 

стратегии. Описаны возможности включения метода ментальных карт в 

профессиональное обучение будущих специалистов системы дошкольного 

образования.  
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Проблема интеллектуального развития личности постоянно находится в 

центре внимания отечественных педагогов и психологов в связи с еѐ 

значимостью и актуальностью. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для  формирования 

личности. В последнее время всѐ большее внимание уделяется 

интеллектуальному развитию ребенка. Та база интеллекта, которая будет 

развита в дошкольном возрасте, будет иметь воздействие на умственные 

возможности ребенка на протяжении всей последующей разнообразной жизни.  

В трудах отечественных ученых (Б.Г. Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Г.И. 

Щукина и др.) дается характеристика интеллектуального развития как 

сложного личностного образования, определены условия его формирования. 

При этом многие теоретические положения имеют общепедагогические 

значение, в том числе, и для организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста.  

О.А. Петухова, С.Л. Шалаева, С.О. Грунина и Н.Н. Чалдышкина в своей 

статье ссылаются на одну из наиболее популярных современных концепций  

одаренности Дж. Рензулли. Они считают, что концепция является 
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универсальной схемой, применимой не только для работы с одаренными 

детьми, у которых имеется природный дар, но со всеми детьми [1]. 

В ФГОС ДО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155) указано: одной из важнейших задач данного стандарта 

является развитие у детей дошкольного возраста интеллектуальных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности [2].  

Н.Н. Чалдышкина и В.А. Козицына в статье «Музыкально-

театрализованная деятельность как средство социально-педагогической работы 

с детьми с задержкой психического развития» обращают особое внимание на 

необходимость занятия творчеством для умственного и творческого развития 

детей, особенно для детей с задержкой психического развития [3].  

Н.Н. Сидоряка в своей статье «Характеристика интеллектуальной сферы 

детей среднего дошкольного возраста» пишет: «При рассмотрении интеллекта в 

более широком смысле как психических способностей и умений, необходимых 

для более эффективного процесса работы, можно говорить о том, что он 

является инструментом, посредствам которого сознание реализует когнитивные 

функции. Немаловажной способностью интеллекта, без которой невозможно 

сознательное решение познавательных задач, служит способность мышления» 

[4]. 

Ж. Пиаже писал: «Интеллектуальное развитие ребенка представляет 

собой переход от низших стадий развития интеллекта к высшим. Но при этом 

каждая предшествующая стадия подготавливает последующую, 

перестраивается на более высоком уровне» [5]. 

Он выделил четыре периода интеллектуального развития детей: 

- сенсомоторный период, от рождения ребенка до 18-24 месяцев; 

- дооперациональный период, от 18-24 месяцев до 7 лет; 

- период конкретных операций, от 7 лет до 12 лет; 

- период формальных операций, после 12 лет. 

Детей среднего дошкольного возраста можно отнести к 

дооперациональному периоду интеллектуального развития. Главной 

характеристикой дооперационального периода является: начало применения 

символов, в том числе слов. На данном этапе ребенку ещѐ очень трудно 

представить, как воспринимают другие то, что наблюдает и видит он сам. 

Он благополучно решает задачи в определенной ситуации, но не может 

совладать с ними в том случае, когда решение следует выразить в абстрактной, 

словесной форме. В данном случае ребенок сталкивается с теми преградами, с 

которые обусловлены недостаточной развитостью его речи. 

Для детей, находящихся на доопрециональной стадии, характерен 

репрезентативный интеллект. Репрезентативный интеллект – это мышление при 

помощи представлений. Сильное образное начало при недостаточном развитии 

словесного мышления приводит к своеобразной детской логике. На этапе 

дооперациональных представлений ребенок не способен к доказательству, 

рассуждению. 

Функцию визуализации, развития мышления при помощи представлений 

может выполнить новый для отечественной педагогики дидактический метод, 
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который назвали методом ментальных карт (карт понятий), так как в его основе 

лежит деятельность ребѐнка по построению графического отображения 

системы понятий. 

Ментальные карты (иные названия: диаграммы связей, интеллект-карта и 

т.д.) – это метод, основанный Т. Бьюзеном, в которой делается упор на то, что 

креативный процесс тесно связан с памятью человека и ассоциативным 

мышлением. Он предложил написать ключевое понятие в центре листа, а все 

полезные ассоциации, написать на ветвях, идущих от главного слова, вокруг 

него. Далее каждая ассоциация обрастает своим кругом новых ассоциаций, что 

расширяет возможности создания новой идеи [4]. 

Р.М. Доунз, Д. Стеа определяют ментальную картографию как 

«абстрактное понятие, охватывающее те ментальные и духовные способности, 

которые дают нам возможность собирать, упорядочивать, хранить, вызывать из 

памяти и перерабатывать информацию об окружающем пространстве». 

Следовательно, ментальная карта - это «созданное человеком изображение 

части окружающего пространства. Она отражает мир так, как его себе 

представляет человек. Психология познания понимает ментальную карту как 

субъективное внутреннее представление человека о части окружающего 

пространства [6]. 

Целью  нашей исследовательской, прикладной работы было изучение 

эффективности использования ментальных карт в работе с детьми среднего 

дошкольного возраста как инструмента познания и метода интеллектуального 

развития; выявления потенциала метода ментальных карт в профессиональном 

образовании будущих педагогов системы дошкольного образования. 

Экспериментальное исследование проводилось нами в 2018-2019 уч.г. на 

базе МДОУ «Детский сад «Ромашка» (д. Энгербал, Мари – Турекский район, 

Республика Марий Эл). В  исследовании  принимали участие две группы детей 

среднего дошкольного возраста: группа «Колокольчики» (экспериментальная 

группа) – 26 детей, группа «Фантазѐры» (контрольная группа) – 25 детей. 

Исследование включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

В период с ноября по декабрь 2018 г. нами было проведено 

констатирующее исследование. При помощи «Методики Векслера WPPSI для 

детей дошкольного возраста (4-6,5 лет)», который делится на группу 

вербальных субтестов и невербальных (10 субтестов: 5 вербальных 

(осведомленность; словарный запас; арифметический; сходство; понятливость) 

и 5 невербальных (дома животных; недостающие детали; лабиринты; 

геометрические фигуры; кубики (пластины) нами был выявлен общий уровень 

интеллектуального развития детей среднего дошкольного возраста [7]. 

В результате исследования было выявлено, что 13% детей 

экспериментальной группы имеют высокий уровень интеллектуального 

развития, средний уровень интеллектуального развития определѐн у 60% детей, 

у 27% детей выявлен низкий уровень интеллектуального развития. Результаты 

контрольной группы были следующими: 21% детей имеют высокий уровень 

интеллектуального развития, средний уровень интеллектуального развития 
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выявлен у 53% детей, 26% детей имеют низкий уровень интеллектуального 

развития. 

Дети, у которых был выявлен высокий уровень интеллектуального 

развития, внимательно слушали инструкции к заданиям. При выполнении 

заданий включали полный объем своих интеллектуальных способностей, 

старались выполнить как можно больше заданий, сосредотачивали свое 

внимание на максимальном количестве предложенных заданий. Были увлечены 

процессом выполнения предложенного им задания на протяжении всей 

диагностики. 

Детям, находящимся на среднем уровне, трудно сохранять внимание, не 

отвлекаясь и не ослабляя его. В ходе выполнения задания, дети интересовались 

о правильности выполнения задания. 

Для детей с низким уровнем интеллектуального развития характерно: 

способность удерживать внимание только на одном, максимум на двух 

объектах. Остальные выпадают из поля их зрения. Дети не проявляют интереса 

к предлагаемым заданиям.  

Исходя из результатов диагностики, нами был сделан вывод о том, что у 

детей первой группы уровень интеллектуального развития ниже, чем у детей 

второй группы. Именно поэтому нами было принято решение провести 

формирующую работу с детьми группы, продемонстрировавшей более низкие 

результаты по итогам диагностики. 

Целью формирующего этапа исследования являлось: повышение уровня 

интеллектуального развития детей среднего дошкольного возраста с 

использованием метода ментальных карт.  

На формирующем этапе, который проходил с декабря 2018 года по май 

2019 года, в каждом месяце, нами были изучены темы, вместе с детьми были 

составлены и обсуждены ментальные карты. Каждая тема была согласована с 

планом тематических недель и дней детского сада «Ромашка».  

Таким образом, распределение тем по месяцам было следующим: Ноябрь: 

«Мой родной край», «День классической музыки», «Николай Носов», «Виктор 

Драгунский», «День матери», «День театра». Декабрь: «День конституции», 

«Мария Дружинина». Январь: «День здоровья», «Аркадий Гайдар», «Павел 

Бажов», «Неделя Здоровья». Февраль: «Иван Крылов», «Виталлий Бианки». 

Март: «День книги», «День театра», «Всемирные день поэзии». Апрель: «День 

смеха», «День птиц», «Всемирный день детской книги», «Неделя осторожного 

пешехода». Май: «День Победы», «День здоровья». 

Каждый раз при составлении и обсуждении вместе с детьми ментальных 

карт в первую очередь мы обозначали основную идею, т.е. центральный образ. 

Основная идея располагается в центре. Затем изображаются расходящимися от 

центрального образа в виде плавных линий (ветвей), обозначаются и 

поясняются ключевыми словами или образами, раскрывающие центральную 

идею, основные темы (ветви первого уровня), непосредственно связанные с 

центральным образом, объектом внимания (например, в теме «День книги» – 

виды книг, история и т.д.; в теме «День птиц» – перелетные, неперелетные, 

хищные, домашние и т.д.).  
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От каждой «ветви первого уровня» прорисовываются по несколько 

ветвей, обозначающих вторичные идеи (например, в теме «День книги» -> 

«виды книг» -> словари, учебники, комиксы и т.д.; в теме «День птиц» -

>«перелетные» -> скворец, ласточка, журавль и т.д.).  Чтобы ментальная карта 

была яркой, запоминающейся, при их составлении использовались разные 

цвета, добавлялись рисунки детей, надписи, символы. 

На контрольном этапе исследования (май 2019 г.) нами была проведена 

итоговая диагностика уровня интеллектуального развития детей среднего 

дошкольного возраста с использованием 10 субтестов «Методики Векслера 

WPPSI для детей дошкольного возраста (4-6,5 лет)». 

В результате исследования нами было выявлено, что 19% детей 

экспериментальной группы проявили высокий уровень интеллектуального 

развития (повышение данного показателя на 6%), средний уровень 

интеллектуального развития определѐн у 60% детей (данный показатель не 

изменился), у 21% детей выявлен низкий уровень интеллектуального развития 

(понижение данного показателя на 6%). Результаты контрольной группы были 

следующими: 23% детей проявили высокий уровень интеллектуального 

развития (повышение данного показателя на 2%), средний уровень 

интеллектуального развития выявлен у 54% детей (повышение данного 

показателя на 1%), 23% детей имеют низкий уровень интеллектуального 

развития (понижение данного показателя на 3%). 

На наш взгляд, проведенная педагогическая работа с применением метода 

ментальных карт значительно содействовала не только повышению уровня 

интеллектуального развития детей среднего дошкольного возраста, но и 

обогатило их активный словарь, создало условия для формирования стремления 

к познанию окружающего мира. 

В профессиональном образовании будущих педагогов ментальные карты 

можно использовать как на учебных занятиях (ими можно заменить конспект 

или раздаточный материал, их удобно организовывать при работе с методом 

мозгового штурма по поиску новых идей), так и в процессе педагогической 

практики в дошкольных образовательных организациях.  

На актуальность применения данного метода мы обращаем внимание в 

связи с многоаспектной подготовкой молодых педагогов к профессиональной 

деятельности, в том числе и путем участия в Чемпионате WorldSkills Russia  

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции R4 

«Дошкольное воспитание» (Ru).  

С.С. Быкова в своей работе пишет о том, что для развития 

структурированного мышления будущего педагога потенциал использования 

ментальных карт достаточно значим, а именно:  

1. Студенты погружаются в содержательный аспект учебной 

дисциплины для создания общего визуального образа и объемного 

отображения мира; 

2. Организуется индивидуальная самостоятельная работа, позволяющая 

выявить личное мнение студента на рассматриваемую проблему; 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/nm/kompetenczii-chempionata.html
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3. Развивается способность делать умозаключения, основанные на 

структуре рассматриваемого объекта; 

4. Формируется стратегия научного подхода к рационализации учебного 

труда, что необходимо для будущей профессиональной деятельности [8]. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для интеллектуального развития детей, развития одаренности, 

когнитивного развития в целом. В методе ментальных карт заложены функции 

визуализации, развития мышления, это инструмент познания окружающей 

ребенка социальной и природной действительности. Также метод ментальных 

карт является весьма значимым компонентом в процессе развития 

структурированного мышления будущих педагогов системы дошкольного 

образования, имеет серьезный потенциал для его применения в 

образовательном процессе высших и средних специальных учебных заведений.  
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Аннотация. В данной статье ведется исследование по современным 

методам применения новых стандартов, методик и технологий на уроках по 

инженерной графике, а также внедрение пакетов прикладных программ. 

Проанализированы аспекты организации практических работ на уроках 

инженерной графики, как база дальнейшего развития специалиста. Проблемы 

внедрения систем автоматизированного проектирования. 
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В современных условиях непрерывно ускоряющегося научно-

технического прогресса постоянно растет объем знаний, которыми должен 

владеть специалист. Автомобилестроение – одна из важнейших отраслей 

мировой промышленности. Нормативные требования диктуют необходимость 

радикальных изменений процессов проектирования на стадии обучения.  

Задача сегодня – это создание инноваций на стадии обучения, что 

является важнейшим фактором, определяющим будущее автомобильной 

отрасли. Необходимо оптимизировать процессы обучения при проектировании, 

быстрее создавать инновации и сохранять конкурентные преимущества.  

Время требует выхода на новый виток в развитии. Система САПР должна 

быть частью мощного комплекса автоматизированных систем CAD/CAM.  

Этот вопрос становится особенно актуальным, поскольку сложность 

разработок постоянно возрастает. При этом сокращается срок подготовки 

востребованного специалиста, трудовые и материальные затраты. 

Неизбежно обостряются противоречия между стремительно растущим 

объемом актуальной информации, которую должен усвоить обучаемый, и 

ограниченным промежутком времени, отведенным на обучение. Очевидно, что 

ведущим методическим принципом решения этой проблемы является 

использование в процессе профессиональной подготовки студентов 

инновационных технологий обучения по дисциплине «Инженерная графика». 

При этом средства данных технологий выступают как новые интерактивные 

средства обучения, обладающие целым рядом дидактических достоинств, 

направленных на активизацию познавательной деятельности студентов. 
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Происходит усиление мотивационных сторон учебного процесса и 

интенсификация обучения в целом.  

Прогресс в развитии систем образования и методов компьютерных 

технологий привел к существенному улучшению автомобильной отрасли. 

Поэтому для производства требуются высококлассные специалисты для 

конструирования в области проектирования безопасного автомобиля с умными 

технологиями в системе навигации. 

В автомобилестроении идет своя «гонка вооружений», направленная на 

создание более легких, умных, а в перспективе – и беспилотных автомобилей.  

Все это невозможно без профессиональных знаний и умений по 

дисциплине «Инженерная графика», автоматизированного проектирования и 

без перехода на международный уровень. 

Сегодня система среднего профессионального образования в России 

находится в процессе перехода на новый этап развития, и акцент развития 

смещается на удовлетворение потребностей студентов и стимулирование их 

успешности в автомобильной промышленности. 

В данный момент технологическая база современных информационно-

коммуникационных технологий может дать многое для различных 

инновационных решений в области образования по дисциплине «Инженерная 

графика», позволяет повысить заинтересованность студентов в изучении 

предмета. 

Что бы добиться успеха, мне необходимо развивать структуру обучения у 

себя на уроках по данной дисциплине. Появилась необходимость перехода на 

новый этап развития, и акцент развития смещается на удовлетворение 

потребностей студентов и стимулирование их успешности. 

Уже давно остались в прошлом те времена, когда выпускники 

технических специальностей расчеты выполняли вручную или на 

логарифмической линейке, а главным инструментом чертежника были 

карандаш и кульман. При этом терялась точность из-за многих субъективных 

факторов, таких как скрупулезность выполнения графического изображения, 

квалификация проектировщика или инженера-конструктора и прочее. А самое 

важное при этом, что невозможно было такие чертежи редактировать. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя 

свои умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. На 

разных стадиях своего развития общество предъявляло всѐ более новые 

стандарты, требования к рабочей силе. Это обусловило необходимость 

развития системы образования. 

Следует отметить, что внедрение современных технологий 

конструирования и подготовки производства на базе лучших отечественных и 

зарубежных программных средств является одной из важных составляющих в 

повышении конкурентоспособности продукции предприятия, сокращения 

цикла проектирования и запуска в производство, снижения количества ошибок 

и потерь информации на всех этапах конструкторско-технологической 

подготовки производства. 
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Поэтому уже на стадии обучения мною внедряются графические 

программы КОМПАС 3D, AutoDesk Inventor для обработки чертежной 

документации студентами технических специальностей, так как это является 

первоочередным требованием на предприятиях Российской Федерации.  

Благодаря высоким технологиям, у обучающихся появилась возможность 

легко и быстро создавать типовые элементы, самостоятельно оформлять 

чертежи, 3D моделирование и выполнять их расчеты. 

Так как в промышленности появилась необходимость в выпускниках 

технических специальностей со знанием графических программ, поэтому на 

предметах инженерной графики я активно использую инновационные методы в 

качестве систем автоматизированного проектирования. 

На своих занятиях я активно продвигаю идеологию движения WorldSkills, 

следуя основным принципам: 

- предоставляю студентам широкие возможности для развития в этом 

направлении; 

- создаем сложные технические узлы автомобилей, моделируем и 

усовершенствуем их. 

Процессы автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства, создание единого информационного пространства на 

предприятии – эти вопросы приобретают все большую актуальность на 

современном этапе развития машиностроительной отрасли. 

Автомобилестроение идет в авангарде этого процесса. Поэтому студент должен 

быть готов к тому, что на производстве ему придется столкнуться с проблемой 

внедрения и использования автоматизированных систем и, чем больший акцент 

будет выполнен на стадии обучения в этой части проблемы, тем более 

подготовленный будет специалист. 

Мною внедряются технологии по проектированию автомобилей 

различных модификаций, начиная с коробки скоростей и ступиц колес, 

заканчивая корпусом автомобиля и систем навигации. 

В результате реализации данной методики будут выпущены 

высококвалифицированные специалисты в отрасли технического обслуживания 

и ремонта автомобильного транспорта со знаниями, умениями 

автоматизированного проектирования и конструкторскими способностями. 

Основная цель при разработке учебно-методического комплекса для 

оценки вида профессиональной деятельности – повышение качества 

подготовки путем гармонизации дисциплины «Инженерная графика» с 

требованиями профессиональных стандартов, которые необходимы и на 

производстве. Естественный выход в ситуации, когда требуются 

высококвалифицированные специалисты, с соответствующим образом 

мышления, которые могут осуществлять экономически выгодный подход к 

конструированию, что является моей задачей, как специалиста, привить им это 

мышление. Научить их и воспитать отношению к предмету «Инженерная 

графика» на более высоком уровне. Чтобы эффективность внедрения моей 

системы оказалась максимальной, необходимо учитывать целый комплекс 

требований. Выделим лишь основные: комплексность предлагаемых решений, 
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широкие функциональные возможности, соответствие российским стандартам, 

удовлетворяющие потребностям предприятия библиотеки и приложения, 

надежность и защищенность, выход на международный уровень.  

Комплексность нескольких дисциплин, «Техническая механика», 

«Материаловедение» и «Инженерная графика» особенно важна. Необходимо 

автоматизировать все технологии обучения этим предметам, это повысит 

эффективность.  

Необходимо оснастить учебные кабинеты «Инженерной графики» 

средствами автоматизированного проектирования и технологической 

подготовки производства КОМПАС 3D или AutoDesk Inventor для того чтобы 

получить высококлассных специалистов. 

Внедрение инновационных технологий сопряжено с рядом трудностей 

(финансовые средства, недостаточное развитие технологий, трудность перехода 

преподавателей-специалистов на инновационные технологии).  

Для студентов на сегодняшний день такая постановка задачи образования 

остается всегда самой интересной и привлекательной. Что дает им возможность 

при окончании учебы трудоустроиться на высокооплачиваемую работу в самых 

лучших компаниях, работающих с проектной и конструкторской 

документацией в отрасли «Автомобилестроения». 
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Аннотация. В статье актуализируется вопрос профессионального роста 

педагога образовательной организации высшего и профессионального 

образования. В статье отмечается, что современный педагог должен 

соответствовать требованиям времени в своей профессиональной деятельности, 

направленной, на подготовку кадров для "новой" экономики. Автор определяет 

профессиональный рост педагога по подготовке кадров как фактор развития 

интеллектуального капитала образовательной организации.  

Ключевые слова: профессиональный рост, педагог по подготовке кадров, 

образовательная организация, интеллектуальный капитал. 

 

Образование, будучи сферой социальной жизни, является механизмом 

передачи и усвоения новых знаний, умений, профессионального и социального 

опыта, что направлено на изменение модели поведения членов общества. При 

этом именно педагог, накапливая социальный опыт, является носителем 

общественных ценностей и связующим звеном между прошлым общества и его 

перспективным будущим. Роль и функции педагога определяются тем большим 

значением, которое придает общество делу обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения, совершенствованию системы образования. 

Развитие общества на экономическом, социальном, научном, духовном 

уровнях находит отражение в изменяющихся требованиях, приоритетах в 

образовании, вызовы времени, так или иначе, находят отражение в развитии 

образования. Безусловно, современный педагог должен соответствовать 

требованиям времени в своей профессиональной деятельности, направленной, 

прежде всего, на подготовку кадров для "новой" экономики. И эта подготовка 

должна отвечать некоторым общим для всего мира требованиям, соответствовать 

условиям, возлагаемым на образование новой системой международного 

устройства и системой экономики. На фоне высшего этапа постиндустриальной 

эпохи и четвертой технологической революции существенные изменения 

претерпели системы образования разных стран. Важно отметить, что 

человеческий капитал был и остается «основным фактором смены типов 

экономик и обществ (накопленные знания, интеллект, инновации, 

профессионалы)» [1]. Высококачественное образование, эффективная 

фундаментальная наука, высококачественный человеческий капитал, 
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производство знаний и высоких технологий, общество знаний являются одними 

из «драйверов» развития экономики знаний. 

Следует подчеркнуть важность национальной и государственной миссии 

образования при создании глобальной стратегии образования человека. Эпоха 

глобализации требует от будущего выпускника профессиональной школы 

усвоения не только знаний как таковых, но и овладения технологиями их 

приобретения и функционирования. Здравый прагматизм как то, акцент на 

достижение целей, образование, здоровый образ жизни, профессиональный успех, 

позволяет будущему специалисту войти в жизнь полноправным ее субъектом. 

Педагог, занимающийся в своей профессиональной деятельности подготовкой 

будущих кадров, должен, в свою очередь, сформировать в себе соответствующие 

качества [2]. 

Глобализация явилась основой трансформации, начавшейся в образовании, 

ведущими направлениями которой являются интернационализация, интеграция и 

информатизация. 

Процесс интернационализации образования подразумевает расширение 

сферы деятельности образовательной организации за пределы своей 

национальной образовательной системы, предполагающее широкую 

академическую мобильность студентов, преподавателей и исследователей, 

расширение форм включенного обучения будущих специалистов в зарубежных 

высших школах, партнерство в совместных научных исследованиях, разработку и 

реализацию образовательных программ, учитывающих элементы межкультурной 

коммуникации, безусловно, – обучение иностранным языкам, обмен 

образовательными программами. Таким образом, актуализируется вопрос 

готовности педагога к формированию положительного отношения будущих 

специалистов к обогащению образовательного уровня, а также личного участия в 

мероприятиях и использования возможностей, предоставляемых этим 

перспективным направлением деятельности образовательной организации. Мы 

говорим о необходимости особой системы знаний и компетенций, которые 

востребованы международным рынком труда, о способности и готовности к 

профессиональной деятельности в поликультурном образовательном 

пространстве, ведению межкультурного диалога. При этом особую позицию 

занимают вопросы сертификации, признания документов об образовании и 

оценки качества образовательного процесса организации, готовности к экспорту 

образовательных услуг. 

При внешней интеграции,  предполагающей развитие связей между 

образовательными организациями на государственном уровне, появляются 

дополнительные возможности для сотрудничества, совместной деятельности, для 

осуществления которой необходим педагог, участвующий в формировании 

единого образовательного пространства и соответствующий критериям 

международного уровня, а будущий специалист должен быть готов к 

преодолению трансграничных барьеров. При этом внутренняя интеграция 

связывает  профессиональное и высшее образование с наукой и производством, 

регламентирует создание образовательных комплексов, научно-производственных 

и образовательных кластеров. Современный педагог должен эффективно работать 
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в условиях многостороннего взаимодействия образовательных организаций и 

предприятий - заказчиков кадров, обладать необходимыми компетенциями для 

проектирования целей, содержания и результатов обучения, нахождения 

оптимальных способов их достижения в условиях вертикальной преемственности 

структуры многоуровневой подготовки кадров в соответствии с запросами 

личности, общества и требованиями заказчика к развитию кадрового потенциала 

отрасли. 

Процесс информатизации касается всех сфер образования, вне зависимости 

от уровня образования. Переход к информационному обществу показывает, что 

знания, новые технологии, уровень образованности и способность эти знания 

создавать – это самая большая ценность. Информационные технологии находятся 

в центре роста образования. Современный педагог образовательной организации 

стоит перед необходимостью расширять потоки знаний и передавать их всем 

желающим обучаться, при этом их форма обучения не имеет значения, важна 

только гарантия – формирование высококлассного человеческого капитала, 

будущего кадрового потенциала страны. Требование информационного вызова – 

это понимание современным педагогом необходимости открытого образования 

(дистанционное образование, самообразование), владение такими новыми 

реалиями, как сетевые технологии, облачные технологии), современный 

педагог – это педагог с новым планетарным мышлением. Темп развития 

общества, «эпоха семи революций» (популяционная, ресурсная, экономическая, 

управленческая, технологическая, информационная, цифровая), новый мир, 

определяемый 4-ой технологической революцией, меняют образовательную 

парадигму, теперь – это не устойчивая внешняя среда, а постоянно и быстро 

меняющийся мир. Кадры и образование выступают одним из «ключевых 

институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой 

экономики» [3] . 

Вызов цифровой эпохи определяет новый вектор в развитии образования 

– «формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды» 

[4]. Цифровая образовательная среда должна обеспечить формирование 

«ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания федеральной цифровой платформы» [4]. В современном мире 

цифровые технологии, являясь средой существования, открывают все новые 

возможности, но в то же время цифровая среда требует от педагогов другого 

восприятия мира, иного педагогического стиля в профессиональной 

деятельности, иных педагогических технологий и форм работы с 

обучающимися. Сегодня речь идет о готовности к профессиональной 

деятельности в образовательных организациях, в которых внедряются «целевые 

модели цифровой образовательной среды»; формируются «сообщества 

горизонтального обучения»; разрабатывается «система фиксации цифрового 

следа» и выстраивания «индивидуальной траектории обучения» для каждого 

обучающегося. 
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Концепция «образование через всю жизнь», пришедшая на смену 

«образование на всю жизнь», определила требование к образовательным системам 

– умение учить учиться, а к человеку – потребность в обучении в течение всей 

жизни. Необходимость нового качества личности обусловлена совокупностью 

стратегических тенденций современного общественного развития и спецификой 

развития образования, которая заключается в опережающем характере в условиях 

ускорения темпа развития общества; в постоянной потребности в повышении 

профессиональной компетентности  и профессиональной мобильности, что 

обусловлено динамизмом смены технологий и техники и быстрым ростом 

интеллектуализации труда; в необходимости непрерывного наращивания и 

обновления образовательного потенциала. Речь идет о формировании идеи о 

постоянном обучении в течение всей жизни, благодаря которой выпускники 

профессиональной школы смогут быть конкурентоспособными и 

квалифицированными специалистами. Таким образом, этот динамический вызов 

определяет необходимость непрерывной положительной динамики и в 

профессиональном росте педагога, реализующего профессиональные 

образовательные программы. 

Проведение политики регионализации в образовательной сфере 

обусловлено наличием в государстве значительных различий (экономических, 

природных, социокультурных, демографических), необходимостью «превращения 

образования в местный фактор социокультурного развития регионов» [5]. 

Современный педагог должен быть готов к реализации самостоятельной 

региональной политики в сфере образования, которая отражает специфические 

социально-экономические проблемы и национальные культурные традиции. Мы 

говорим о готовности педагога к формированию личности в поликультурном 

образовательном пространстве региона, которое способствует реализации 

потенциала каждого еѐ субъекта и образовательных организаций в целом, 

содействует профессионально-личностному развитию,  а также помогает 

обучающемуся обрести способность становиться и быть субъектом собственного 

развития в многокультурном мире. 

Диверсификация образования реализуется в виде многоуровневости, 

многоступенчатости подготовки будущих кадров, гибкости и вариативности 

образовательных программ. При этом с одной стороны, диверсификация 

сохраняет стабильность функционирования системы образования, а с другой 

стороны, делает ее более динамичной и способной к быстрым структурным 

изменениям и инновационной деятельности, в данном случае важна адаптивность 

педагога. 

Между тем, несмотря на значительные культурные и социальные 

трансформации в обществе, информационную «революцию», позиционные 

изменения в самой системе образования в постсоветский период (непрерывное 

образование, компетентностная парадигма, образовательные стандарты на всех 

уровнях образования и др.) принципиальная значимость педагога в системе 

образования не изменилась. Безусловно, некоторые функции современного 

педагога усложнились, некоторые, например, в части разработки образовательной 

среды, трансформировались, внося инновации в содержание педагогической 
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деятельности и требуя от него высокого уровня профессионализма для решения 

профессиональных проблем. По-прежнему, педагог – центр системы образования, 

субъект культуры, носитель базовых ценностей и нравственных ориентиров, 

проводник и сопровождающий обучающегося в системе знаний, наук и 

профессий, «лицо» образовательной организации, управляющий образовательным 

процессом. 

В последнее время все чаще актуализируются вопросы, связанные с 

интеллектуальным капиталом образовательной организации. Ибо, всесторонняя 

оценка интеллектуального капитала образовательной организации дает 

возможность определить стратегические направления развития организации в 

динамично изменяющихся современных условиях рынка образовательных услуг. 

В то же время, интеллектуальный капитал является неким инструментом анализа 

уровня развития инновационного потенциала образовательной организации. И, 

именно от высокопрофессионального, постоянно развивающегося, 

соответствующего всем требованиям времени педагога зависит уровень 

интеллектуального капитала образовательной организации. 

Обратимся к сегментам, входящим в состав интеллектуального капитала 

образовательной организации, и на «присутствие» в них педагога.  

Итак, имидж образовательной организации, который относится к, так 

называемым «рыночным активам», формирование которого зависит от 

профессионального уровня педагога по подготовке кадров. Далее, знания и 

компетенции педагога, готовящего специалиста для новой экономики, которые 

являются частью «человеческих активов» интеллектуального капитала 

образовательной организации. Большей частью именно педагог в своей 

профессиональной деятельности вступает в кооперационные связи с 

предприятиями и организациями (будущие работодатели выпускников), в 

партнерские отношения с другими образовательными организациями 

(взаимообогащение образовательной практики), что составляет сегмент 

интеграционный. Безусловно, педагог, так или иначе, является частью (или даже 

занимает руководящую должность) в организационно-управленческой структуре 

организации.  

Таким образом, мы лишь немного коснулись темы интеллектуального 

капитала образовательной организации и взаимосвязи его (капитала) с педагогом. 

Образовательные организации высшего и профессионального образования 

занимаются профессиональной подготовкой специалистов для новой экономики 

страны и мира. Безусловно, этот процесс, с одной стороны, предполагает 

привлечение огромного интеллектуального капитала, но в то же время, результат 

данного процесса несет в себе собственный интеллектуальный капитал. При этом 

важнейшим элементом является интеллектуальный капитал самого педагога по 

подготовке кадров. Тем не менее, важно также подчеркнуть, что особенность 

интеллектуального капитала образовательной организации высшего и 

профессионального образования в том, что в нем присутствуют интеллектуальные 

капиталы субъектов и объектов образования, а также стратегических партнеров 

образовательной организации. 

 



210 

Список литературы: 

1. Корчагин Ю.А. Циклы развития человеческого капитала как драйверы 

инновационных волн / Ю.А. Корчагин. - Воронеж: ЦИРЭ, 2010. - 244 с. 

2. Харченко А.В. Формирование личности педагога в условиях глобализации системы 

образования / А.В. Харченко //Научно-теоретический журнал. Научное обеспечение системы 

повышения квалификации. - 2015. - № 3(24). - С.63-69. 

3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»). 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9). 

5. Наумов С.В. Регионализация образования и стратегии управления его развитием / 

С.В. Наумов // Журнал «Интеграция образования». - 2004. - № 4. - С. 11-18. 

 

 

УДК 376 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ 

 
Элянова Елена Семеновна 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок», г. Козьмодемьянск  

студентка направления «Психолого-педагогическое образование» ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» заочной формы обучения 

e-mail: Elyanova.1978@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования основ здорового 

образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. Представлен опыт по 

использованию здоровьесберегающих технологий в формировании здорового 

образа жизни у детей старшего дошкольного возраста, в основе использования 

которых лежит активное взаимодействие педагогов ДОО и семей 

воспитанников в рамках работы семейного клуба «Здоровячок».  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, основы здорового 

образа жизни, здоровье, физическое воспитание, родительский коллектив, 

физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Полноценное физическое и психическое развитие и здоровье ребенка – 

это основа формирования личности. От жизнерадостности, бодрости детей 

зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273- Ф3 отмечено, что родители являются первыми педагогами, 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте [1, с. 47]. 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=70
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=70
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) ориентирует на тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников: родители должны участвовать в реализации образовательной 

программы, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. 

В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями, также направлено на повышение 

педагогической культуры родителей, то есть сообщение им знаний, 

формирование у них педагогических умений и навыков. Вовлечение родителей 

в деятельность в ДОО, их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе необходимо для успешного физического развития и 

оздоровления ребѐнка.  

В настоящее время проблемой формирования основ здорового образа 

жизни занимаются ученые из различных областей знаний, в том числе из 

медицины и физиологии: А.Ф. Аменд, Г.К. Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М.Л. 

Лазарев, Ю.П. Лисицын, О.В. Морозова и др.; психологии: О.С. Осадчук,  Т.В. 

Поштарева, Л.Г. Татарникова, Б.Н. Чумаков. Специальные психолого-

педагогические и социологические исследования (Е.П. Арнаутова, А.Н. 

Демидова, А.И. Захаров, О.Л. Зверева, Ю.П. Литвинене, В.Я. Титаренко) 

показали, что семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах 

дошкольного детства ребенка. 

Изучив современное состояние проблемы взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации в формировании основ здорового 

образа жизни у детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу, 

что оно представляется в циклическом взаимодействии различных служб 

дошкольной образовательной организации, в решении задач, связанных с 

приобщением семей старших дошкольников к здоровому образу жизни. 

Для выявления уровня сформированности основ здорового образа жизни  

у детей старшего дошкольного возраста нами было организовано и проведено 

исследование на базе МДОУ д./с №4 «Теремок» г. Козьмодемьянска. В 

эксперименте приняли участие 40 детей 5-6 лет. Диагностика проводилась с 

детьми старшего дошкольного возраста в группах «Ежевичка» и «Звездочка». 

Для определения уровня сформированности знаний и представлений у 

детей старшего дошкольного возраста об основах здорового  образа жизни 

нами была проведена диагностика по методикам В. Г. Кудрявцева («Беседа о 

здоровом образе жизни»), И. Новиковой (дидактическое задание – телефонный 

разговор «Что делать, чтобы быть здоровым»), по диагностическим материалам 

Е.А. Терпуговой (игра «Закончи предложение»). 

В ходе опроса дети группы «Ежевичка» и «Звездочка» показали неполное 

представление о вредных привычках, с трудом называли полезные привычки. 

Только с помощью взрослого, выявляли связь между здоровьем и окружающей 

средой. Дети из группы «Звездочка» активнее отвечали на вопросы. 25% детей 

группы «Звездочка», имеют четкое представление о понятии «здоровье» и 

связывает его с состоянием человека, с состоянием окружающей среды, и 

отрицательно относится к вредным привычкам.  
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Таблица 1. – Уровни  сформированности представлений  о ЗОЖ у детей групп «Ежевичка» и 

«Звездочка» на констатирующем этапе исследования (в %) 

 
Уровень Звездочка 

 

Ежевичка 

Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 1 Методика 2 Методика 3 

Высокий 25% 20% 25% 20% 15% 20% 

Средний 40% 40% 50% 45% 35% 55% 

Низкий 35% 40% 25% 35% 50% 25% 

 

Анализируя результаты, отмеченные в ходе констатирующего этапа 

исследования можно отметить, что в группе «Звездочка» детей с высоким и 

средним уровнем сформированности представлений о здоровом образе жизни 

на 5% больше, чем в группе «Ежевичка». В группе «Ежевичка» показатели 

низкого уровня по всем методикам на 10% выше, чем у группы «Звездочка». 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости организации и 

проведения в группе «Ежевичка» формирующей работы, направленной на 

повышение уровня основ здорового образа жизни. Исходя из этого группа 

«Ежевичка» именуется далее экспериментальная, а «Звездочка» – контрольная. 

Для повышения уровня основ здорового образа жизни в группе 

«Ежевичка» была организована и проведена формирующая работа. 

В целях установления сотрудничества коллектива педагогов и семьи в 

вопросах воспитания, образования и укрепления здоровья детей-дошкольников 

на базе МДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Козьмодемьянска был создан 

клуб «Здоровячок» для детей старшего дошкольного возраста, посещающих 

дошкольное учреждение и их родителей. В рамках работы нашего клуба мы 

призываем родителей, быть активными участниками образовательного 

процесса, а не просто сторонними наблюдателями. 

Занятия с детьми и родителями проводились согласно составленному 

плану. Дополнительные занятия были организованы во второй половине дня, 

один раз в месяц, длительность занятий 35-40 минут. Занятия включали в себя  

игры,  упражнения, беседы направленные  на оздоровление организма. 

Стержневой основой формирующей работы являлась деятельность по 

воспитанию у детей потребности к здоровому образу жизни, перерастающей в 

привычку, осознанное отношение к собственному здоровью, понимание 

взаимосвязи всего живого на Земле. 

Цель работы детско-родительский клуба «Здоровячок» – объединение 

усилия ДОО и семьи в вопросах оздоровления дошкольников посредством 

здоровьесберегающих технологий; предоставление родителям возможности 

общаться друг с другом, делиться семейным опытом по вопросам сбережения 

здоровья детей.  

В работе с родителями мы использовали следующие формы: 

практические занятия, мини-лекторий, дискуссионный клуб, круглый стол. 

В организации работы клуба «Здоровячок» мы используем разнообразные 

здоровьесберегающие технологии реализуемые в форме консультаций, круглых 

столов, совместных развивающих игр родителей и детей (КВН и др.); выставок, 
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бесед; мероприятий связанных с обсуждением и распространением лучших 

образцов семейного опыта; спортивных праздников и развлечений.  

В рамках работы детско-родительского клуба нами были решены 

организационные и познавательные задачи. Организационные задачи включали  

составление плана работы; выявление запросов родителей, мотивация участия в 

работе клуба; определение состава участников в работе клуба путем 

анкетирования и опроса; определение сроков деятельности клуба. 

Познавательные задачи сводились к привлечению  специалистов (педиатра, 

педагога - психолога, медицинскую сестру) с целью формирования у родителей 

определенных представлений и практических умений в укреплении здоровья 

детей; побуждению к обмену опытом семейного здоровьесбережения. 

Для выявления эффективности использования здоровьесберегающих 

технологий в формировании основ здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ и семьи нами была 

повторно проведена диагностика экспериментальной и контрольной групп по 

методикам, использованным в рамках констатирующего этапа.  

 
Таблица 2. – Уровни  сформированности представлений  о ЗОЖ у детей групп «Ежевичка» и 

«Звездочка» на контрольном  этапе исследования (в %) 

 
Уровень Звездочка 

 

Ежевичка 

Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 1 Методика 2 Методика 3 

Высокий 35% 30% 30% 60% 60% 65% 

Средний 45% 40% 50% 25% 30% 25% 

Низкий 20% 30% 20% 15% 10% 10% 

 

Дети обеих групп показали неплохие результаты. Ответы были более 

развернутыми, уже у 60% детей высокий уровень сформированности основ 

здорового образа жизни, заметно увеличился словарный запас детей 

экспериментальной группы «Ежевичка», дети применяют в речи понятия 

«здоровые привычки», «вредные привычки», 35% детей  группы «Звездочка» в 

достаточной мере имеют четкое представление о понятии «здоровье» и 

связывает его с состоянием человека, с состоянием окружающей среды, и 

отрицательно относится к вредным привычкам. 

К концу исследовательской работы была зафиксирована положительная 

динамика в экспериментальной группе «Ежевичка», где увеличилось число 

детей с высоким уровнем сформированности знаний о здоровом образе жизни 

на 35 %, а в контрольной группе «Звездочка» на 15%; средний уровень в 

экспериментальной группе «Ежевичка» увеличился на 15%, в контрольной 

группе «Звездочка» остался на прежнем уровне; низкий уровень в 

экспериментальной группе уменьшился на 20%, а в контрольной уменьшился 

на 15%. В контрольной группе уровни сформированности основ здорового 

образа жизни не претерпели особых изменений, так как с ними не велась 

специально организованная работа в данном направлении. 
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Результаты экспериментальной группы, полученные на контрольном 

этапе исследования, доказывают эффективность формирующей работы.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что применение в работе 

здоровьесберегающих технологий повышает результативность образовательно-

воспитательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, а у ребѐнка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.  
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Аннотация. В качестве новой общенациональной идеи автор предлагает 

использовать, на наш взгляд, перспективную идею творческого саморазвития 

образовательно-воспитательных систем, которая была выдвинута и разработана 

казанским педагогом-учѐным, академиком РАО В.И. Андреевым. Данная идея 

тесно связана с когнитивными моделями и педагогическими технологиями. 

Вниманию педагогов – практиков и теоретиков представлена когнитивная 

модель оценки остаточных знаний по учебной дисциплине «Химия», 

включающая ведущие химические понятия и законы, элементарные частицы, 

имена известных учѐных-химиков и физиков, даты великих открытий. 

Ключевые слова: россиянин XXI века, педагогическая идея, 

когнитивная технология, познание, мышление, понятия, законы, теории, имена 

учѐных, химические процессы. 

 

В обществе, образовании и, естественно, педагогической науке существует 

термин «россиянин XXI века». Личностно-ориентированное воспитание и обучение 

такого «россиянина» в настоящее время имеет поистине глобальное значение. 
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Данная проблема уже не одно десятилетие имеет место и волнует педагогов на всех 

уровнях образования: общеобразовательная школа (лицеи, техникумы), среднее 

профессиональное образование (техникумы, колледжи), высшее профессиональное 

образование (институты, университеты, академии). На учителя, преподавателя всех 

образовательных уровней руководством Российской Федерации и нашим 

обществом в целом возлагается высокая и ответственная миссия – быть Учителем 

нового столетия. И, конечно, российскому образованию и педагогике не обойтись 

без новой общенациональной педагогической идеи.  

Наш соотечественник, казанский педагог-учѐный, академик В.И. Андреев 

предлагает, на наш взгляд, реальную идею творческого саморазвития 

образовательно-воспитательных систем, ориентированных на творческое 

саморазвитие и учителя, и учащихся [1]. Считаем, что данная идея 

теоретически и практически обоснована с точки зрения философии, психологии 

и педагогики! Она может служить своеобразным «маяком» для саморазвития и 

совершенствования как педагога, так и студента. 

Переходя от общего (педагогическая идея) к частному (когнитивная модель) 

необходимо раскрыть понятие «Когнитивные технологии». Это – «технологии 

изучения процесса познания (мышления) и технологии применения знаний об этом 

процессе» [2]. Соотнося педагогическую идею В.И. Андреева с данным видом 

технологий, можно отметить, что, используя когнитивные модели и технологии, 

преподаватель сам растѐт как педагог – практик и теоретик. 

Раскроем суть и задачи предлагаемой когнитивной модели в нашей 

публикации. Учащийся, поступивший в техникум или перешедший на второй 

курс (если учебная дисциплина продолжается), обязан в своѐм сознании и 

мышлении иметь чѐткое представление, то есть знать важнейшие понятия, 

законы, теории, имена великих учѐных, хронологию открытий. В нашем случае 

это классическая наука и учебная дисциплина «Химия», понимание еѐ 

содержания. Косвенно хочется отметить, что какие-то «высокие умы» 

вычеркнули «Химию» в общем и профессиональном образовании из учебных 

планов по специальностям. «Классика» оказалась лишь составной частью 

«Естествознания». Что, несомненно, является очередным негативным явлением 

в российском образовании!!! 

Используя индивидуальный подход, рекомендуемый в педагогической науке, 

в интересах преподавателя-практика выяснить базовые знания по учебной 

дисциплине, полученные и сохранившиеся у учащихся после обучения в школе или 

после первого курса техникума. Назовѐм их просто «Остаточные знания». 

Для проверки и оценки этих знаний нами разработан и предлагается 

преподавателям-практикам для использования в учебном процессе так 

называемый «Входной тестовый контроль» по химии. В него вошли важнейшие 

понятия, законы, учѐные, даты открытий. 

К важнейшим понятиям «Химии» мы отнесли: металлы, неметаллы, 

распространение элементов в земной коре, единицы измерения атомной массы, 

оксиды, кислоты, основания, соли, электрон, протон, нейтрон, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель. 
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Известными учѐными-химиками и физиками, вошедшими в тестовый 

контроль, являются: Михаил Васильевич Ломоносов, Жозеф Луи Пруст, Джон 

Дальтон, Эрнест Резерфорд, Нильс Бор, Джеймс Чедвик, Дмитрий Иванович 

Менделеев, Эмиль Вихерт, Джозеф Джон Томсон [3]. 

Даты открытия важнейших законов химии и элементарных частиц: 

а) закон сохранения массы веществ – 1748 год; 

б) закон постоянства состава – 1801 год; 

в) закон кратных отношений – 1803 год; 

г) Периодический закон и система – 1869 год; 

д) электрон – 1897 г., протон – 1920 г., нейтрон – 1932 г. 

Учащиеся также в обязательном порядке должны знать, понимать и 

оперировать следующими типами реакций: 

1) реакции соединения, разложения, замещения, обмена; 

2) реакции ионного обмена; 

3) окислительно-восстановительные процессы. 

Грамотно разработанный тест, включающий в себя указанное, насыщенное 

важным и интересным материалом содержание предметов «Химия», «Физика», 

«История» (принцип межпредметности) и его применение являются необходимым 

элементом учебного процесса. Говоря о когнитивности (сознание, познание, 

мышление, память, восприятие) следует отметить, что рассматриваемый «Входной 

тестовый контроль» и предлагаемый преподавателям химии взять «на вооружение» 

удачно развивает и совершенствует познавательные психические процессы. И 

это, несомненно, позитивно сказывается как на мотивации учения, так и на 

повышении интеллектуального уровня учащихся. Выполненный нами контроль 

оценки остаточных знаний по химии продемонстрировал следующие результаты 

студентов 2-го курса Казанского автотранспортного техникума по двум 

специальностям: 

- «Автомеханики» – абсолютная успеваемость 100%, качественная 64%; 

- «Машинисты локомотивов» – абсолютная 100%, качественная 74%. 

Главным критерием, кроме качественных показателей, явились хорошие 

добротные знания важнейших научных терминов, имѐн известных учѐных, их 

достижений в химической науке, понимание эпохи Великих Открытий. 

В заключение хочется отметить, что любой учебный процесс, любая 

педагогическая технология тесно связаны с мышлением, сознанием, процессом 

познания. Учение, обучение, тестирование, контроль знаний, умений и 

навыков, выявление компетентности – это умственная и творческая 

деятельность. А, следовательно, это высшая степень проявления когнитивности 

и реализация когнитивных технологий. 
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