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Факторы связи профессиональных дефицитов учителей  

с результатами обучения школьников 

Л. А. Новопашина, Е. Г. Григорьева, Д. В. Кузина, Ю. А. Черкасова (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы оценки профессиональ-

ных дефицитов учителей. Цель статьи – выявить существенные факторы связи профессио-

нальных дефицитов учителей с образовательными результатами школьников. 

Методология. На основе авторской модели профессиональных дефицитов учителей и 

комплексного исследовательского подхода изучается связь профессиональных дефицитов учи-

телей с образовательными результатами школьников. Данные, полученные в ходе опроса 

3375  учителей и анализа документов о результатах единого государственного экзамена аби-

туриентов, поступающих в вуз из 50 муниципалитетов региона, были подвергнуты специаль-

ному анализу. Методом факторного анализа выявляется устойчивая система латентных 

свойств профессиональных дефицитов учителей, влияющих на результаты обучения.  
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Результаты. В результате исследования установлена система факторов, полученных пу-

тем косвенных измерений. Выявлены содержательная структура и характеристики професси-

ональных дефицитов учителей, от которых зависит результативность обучения. Установлено, 

что выделенные группы факторов имеют специфическую наполненность в каждой предметной 

области. Результаты обучения школьников в различных предметах зависят от специфики про-

фессиональных дефицитов учителей. Выявленный набор факторов в предметных областях 

«Математика», «Литература», «История», «Английский язык» имеет сложную структуру вы-

деленных свойств и более насыщен, чем в «Русском языке», «Обществознании» и «Биологии». 

Установлено, что теоретическая модель профессиональных дефицитов учителей имеет свою 

предметную выраженность. 

Заключение. Делаются выводы об устойчивости выявленной содержательной струк-

туры факторов профессиональных дефицитов учителей, от которых зависят результаты обу-

чения школьников. Авторами отмечается, что установленная связь профессиональных дефици-

тов учителей с результатами обучения школьников вносит вклад в разработку программ повы-

шения квалификации и может стать основой работы центров повышения квалификации. 

Ключевые слова: профессиональные дефициты; содержательная структура факторов; 

предмет обучения; результаты обучения; дефициты учителей; результатами единого государ-

ственного экзамена. 

 

Постановка проблемы 

Выявление взаимосвязи профессиональ-

ных дефицитов учителей с результатами обу-

чения школьников стало необходимым в рам-

ках проекта «Комплексное исследование про-

фессиональных дефицитов и затруднений 

учителей Красноярского края», осуществляе-

мого при финансовой поддержке КГАУ 

«Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельно-

сти».  

Большинство исследователей в России 

подчеркивают, что единый государственный 

экзамен является формальным и политизиро-

ванным инструментом оценивания результа-

тов образования, чтобы действительно отра-

жать результаты обучения в школе. Поэтому, 

как правило, обращаются к более «объектив-

ным» международным оценкам в образова-

нии. С тех пор как Российская Федерация 

стала участвовать в международных програм-

мах оценки качества образовательных резуль-

татов, появилась возможность сравнивать ре-

зультаты российских школьников с результа-

тами, полученными в других странах [1]. 

Сравнительный анализ результатов россий-

ских школьников относительно школьников 

стран-лидеров по международным програм-

мам TIMSS (IEA), PISA (OECD) и PIRLS (IEA) 

позволяет в некоторой степени определить, по 

каким параметрам качество образования в 

России ниже. В целом за последние десятиле-

тия были сделаны выводы, что российские 

учащиеся отстают по способностям к анализу 

полученных данных и их применения в реаль-

ных жизненных ситуациях, при этом с каждым 

годом обучения в школе оторванность акаде-

мических знаний от событий реальной жизни 

увеличивается [1]. 

Само обращение к рейтингам стран в 

международных крупномасштабных оценках 

в образовании (ILSA) не менее проблематично 

и критикуется. Организаторы международных 

программ указывают, что рейтинги зависят от 

неподконтрольных учителям и школам факто-

ров – истории развития страны и системы об-

разования в целом, социально-культурного и 
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экономического уровня развития, даже числа 

стран, участвующих в тех или иных исследо-

ваниях, и иных случайных факторов [2]. Хотя 

для специалистов национальных систем обра-

зования значительно облегчается задача при 

определении критериев и организации оценки 

качества образования. Однако в погоне за вы-

сокими рейтингами в международных иссле-

дованиях можно «потерять» собственные цели 

и задачи, такие риски отмечает, например, в 

своей статье C. Morgan [3]. 

Тем не менее внимание к ILSA только 

растет, на это указывается в обзорной статье 

D. Hernández-Torrano, M. G. Courtney [4]. 

В Голландии дебаты о требованиях к профес-

сии учителя привели к пониманию того, что 

качество образования и уровень квалифика-

ции учителей являются ключевыми факто-

рами развития личности, общества и эконо-

мики в целом [5]. Мы отметили, что акцент в 

международных исследованиях уже даже сме-

щается от компетенций учителей к образова-

тельным инфраструктуре, политике и контек-

стам [4].  

В качестве одного из факторов низких 

рейтингов нашей страны в TIMSS (IEA), PISA 

(OECD) и PIRLS (IEA) в статье К. Н. Полива-

новой, например, названа сложившаяся ситуа-

ция в системе образования в целом – высокий 

уровень учебной нагрузки учеников, неприя-

тие руководителями образовательных учре-

ждений проблем в системе образования, низ-

кие мотивация, вовлеченность и самоэффек-

тивность российских школьников в целом. Но 

обозначено, что и характеристики учитель-

ского состава также отражаются на результа-

тах школьников, прежде всего из-за неэффек-

тивных личных отношений между учителем и 

учениками, дисциплинарного климата в 

школе и неэффективных форм поощрения 

учеников к учению [1]. К. Н. Поливанова счи-

тает, что «уровень достижений школьников 

повышается в условиях разумной дисци-

плины, хороших отношений со своими педа-

гогами как в учебной сфере, так и в личной 

(например, когда педагоги поощряют заинте-

ресованность школьников)» [1]. Таким обра-

зом, делается акцент на личностных качествах 

педагога (разумность, адекватность, заинтере-

сованность) в образовательном процессе. 

На основе полученных результатов уча-

стия России в ILSA были приняты соответ-

ствующие изменения в государственных обра-

зовательных стандартах. Само по себе это мо-

жет вызвать снижение качества образования 

на период их внедрения и адаптации систем 

обучения и контроля образовательных резуль-

татов. К сожалению, реальную ситуацию с но-

выми стандартами в России оценивают, как не 

обеспечивающую учителя необходимыми ди-

дактическими и диагностическими материа-

лами, сами учителя эту задачу решить не в си-

лах [6]. 

Для целей нашего исследования пред-

ставляет интерес и то, какие характеристики 

учителей и школы в целом выделяют как вли-

яющие на результаты школьников. В первую 

очередь на качество обучения и эффектив-

ность самого учителя влияют его предметные 

знания (содержание предмета) и методы пре-

подавания предмета. В статье немецких иссле-

дователей показано, что учителя, не проходив-

шие подготовку по предметам, которые им 

приходится реально вести в школе, могут ис-

пытывать существенные сложности, так как 

методика преподавания одного предмета мо-

жет не совпадать с методикой преподавания 

другого предмета [7].  

Взаимосвязь между уровнем квалифика-

ции учителя и раскрытием индивидуальных 

возможностей ученика доказали в своей ра-

боте J. Taylor, A. D. Roehrig и др. [8]. Как по-

казало исследование, чем выше уровень про-

фессиональной компетенции педагога, тем 
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сильнее будет видна разница в степени обу-

ченности учеников, и наоборот [8]. 

Z. Zainuddin и C. Perera в своих исследованиях 

больше интересуются конкретными сред-

ствами и методами, используемыми педаго-

гом в процессе обучения. Однако более важ-

ным фактором оказываются способы сопро-

вождения учителем обучающихся за счет под-

сказок, наводок, качественной обратной связи, 

поддержки и понимания в ситуации возника-

ющих затруднений [9]. 

Д. В. Кузина и Я. Р. Кайзер, исследуя 

проблемы подготовки будущих учителей, де-

лают акцент на развитии их психолого-педаго-

гических компетенций, так как при обучении 

современных школьников, исходя из анализа 

обращений родителей к педагогам-психоло-

гам в школах, одной из самых часто называе-

мых проблем является поддержание и созда-

ние учебной или познавательной мотивации 

как со стороны обучающегося, так и со сто-

роны учителей [10]. Эксперимент, проведен-

ный И. Ю. Гутник с коллегами на базе двух 

школ Санкт-Петербурга, продемонстрировал, 

что изменения в профессиональной деятель-

ности педагогов (повышение их профессио-

нальной компетентности) привели к положи-

тельным изменениям в учебной деятельности 

учеников как в личностном плане (появление 

учебной мотивации), так и в образовательном 

(повысилась успеваемость) [11]. 

А. С. Фомиченко в качестве определяю-

щего фактора личности учителя видит комму-

никативный компонент педагогической дея-

тельности, а именно «построение отношений в 

системе учитель – ученик». Однако в этом же 

контексте уделяется внимание еще и личност-

ным качествам учителя, позволяющим этот 

контакт поддерживать или обрывать [12]. 

В. С. Чернявская и А. Е. Мишарева в своих ис-

следованиях обнаружили статистически до-

стоверную связь между педагогической ин-

тенциональностью и учебной мотивацией обу-

чающихся. В результате формирующего экс-

перимента они на практике показали, что чем 

больше учитель ориентирован на взаимодей-

ствие с классом, тем выше учебная мотивация 

у обучающихся в нем [13]. 

В. С. Собкин и Е. А. Калашникова выде-

ляют понятие педагогического авторитета и 

пишут, что именно этот фактор является опре-

деляющим при формировании отношения уче-

ника к предмету, так как авторитетный педа-

гог способен заразить своим желанием и волей 

ученика, повышая значимость предмета в его 

глазах. В результате проведенного ими анке-

тирования было выявлено, что ученики с бо-

лее низкой успеваемостью склонны более 

негативно относиться как к предмету, так и к 

личности учителя, его требованиям [14]. При 

этом на формирование отношений среди опро-

шенных обучающихся и их учителей больше 

влиял целый комплекс социальных факторов 

(возраст, социально-экономические характе-

ристики), а вовсе не оценки по предмету [14]. 

Т. И. Пуденко, Т. В. Потемкина, 

А. А. Руднева подчеркивают системный ха-

рактер проблемы оценки влияния эффектив-

ности работы педагога и показывают, что сей-

час активно разворачивается «практика увязы-

вания результатов государственной итоговой 

аттестации с профессиональным развитием 

педагогов». Однако они считают, что оценка 

влияния учителя на ученика должна носить 

более многокомпонентный характер и не 

должна сводиться только к результатам внеш-

них независимых проверочных процедур. 

По их мнению, важно проанализировать лич-

ностные качества учителя, его умение уста-

навливать и поддерживать контакт с учени-

ком, учитывать его интересы [15]. 
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Результаты школьников зависят от того, 

каковы характеристики личной культуры учи-

теля – его взгляды на обучение, цели и страте-

гии оценки, на что именно он обращает вни-

мание и как интерпретирует результаты уче-

ника [16]. J. H. Stronge, T. J. Ward, L. W. Grant 

приходят к выводу, что личностные качества 

учителя, а также особенности образователь-

ной среды влияют на успеваемость учеников 

по математике и чтению [17]. Американский 

исследователь M. F. G. Wallace с соавторами 

подчеркивает, что в процессах подготовки и 

адаптации будущих учителей важным стано-

вится все, что учитель делает в классе, он сам 

должен быть способен к эксперименту, риску, 

отношению к результатам учащихся, импро-

визации с учетом конкретного контекста учеб-

ной ситуации, в том числе уметь исследовать 

и создавать будущее [18]. А изменения в наци-

ональных стандартах должны сопровождаться 

изменениями школьной культуры и образова-

тельной среды, в том числе культуры отчетно-

сти учителя, обучением и сопровождением 

учителей в этих изменениях, привлечением са-

мих учителей к разработке и внедрению инно-

ваций [19]. 

V. Targamadzė и R. Kriaučiūnienė выде-

лили те качества, которые отличают хорошего 

учителя от плохого, влияют на восприятие 

школы в целом. В своем исследовании они 

приходят к выводу, что учитель как личность 

должен быть целеустремлен и заинтересован в 

результатах своих учеников; быть рефлексив-

ным и уметь признавать свои ошибки; быть 

коммуникабельным и открытым к диалогу с 

учениками. В этом случае и школа будет вос-

приниматься учениками с положительной сто-

роны [20]. А. В. Кандаурова также смещает ак-

цент в своих исследованиях на личность педа-

гога. Она считает, что ключевое место при 

анализе факторов влияния учителя на учени-

ков занимают не просто его личностные каче-

ства, но и стрессоустойчивость, используемые 

копинг-стратегии, а также уровень жизнестой-

кости. С точки зрения автора, нужно развивать 

адаптивность учителя и умение ориентиро-

ваться в ситуации неопределенности, тогда и 

у обучающихся не будет проблем с успеваемо-

стью и установлением межличностных отно-

шений [21]. Низкие результаты учащихся мо-

гут быть связаны с повышенным выгоранием 

учителей, отрицательными эмоциями и стрес-

сом, проблемным поведением самих школьни-

ков и развитием негативных моделей взаимо-

действия учителя и учеников [22]. 

Эксперимент X. Qin и Y. Cui, проведен-

ный при участии трех лучших студентов в 

условиях педагогической практики в государ-

ственной начальной школе Гонконга, показал 

не только проблемы молодых учителей, но и 

то, что требования к учителю предъявляются 

независимо от его возраста и квалификации. 

От студентов-практикантов в школе ожидают 

использование эффективных методов обуче-

ния, оценки и мотивации учащихся, решения 

дилеммы между подчинением преобладаю-

щей практике школьной жизни и самостоя-

тельностью в процессе внедрения инноваций в 

образовательную практику [19]. 

Ситуация с пандемией COVID-19 рас-

ширила перечень необходимых компетенций 

учителя, от него уже требуют толерантности к 

неопределенности, жизнестойкости, «готов-

ности к действиям в изменяющихся условиях 

и дивергентности мышления, создания новых 

вариантов решения возникающих задач» [23], 

активного использования цифровых инстру-

ментов и сервисов не только в учебном про-

цессе, но и в коммуникациях со всеми участ-

никами образовательного процесса [24]. 

Д. С. Дмитриев считает, что профессиональ-

ная квалификация учителя, те способы, ме-

тоды и технологии, которые он применяет в 
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своей деятельности, оказывают большее влия-

ние на результаты обученности учеников. 

В своих исследованиях, касающихся примене-

ния информационных технологий, он показы-

вает, что чем лучше педагоги владеют различ-

ными техниками и приемами, тем быстрее и 

эффективнее новая информация осваивается 

учениками [25]. 

D. E. Yawson и F. A. Yamoah, изучая удо-

влетворенность обучающихся дистанцион-

ным обучением, обращают внимание на про-

фессиональные компетенции учителя: умение 

создать курс, грамотно подобрать и оформить 

материал, своевременно дать обратную связь 

и др. Общая удовлетворенность курсом обуча-

ющихся была выше не только в случае краси-

вого и грамотного оформления, но и при нали-

чии правильно выделенных содержательных 

элементов, в доступном для учеников объеме 

[26]. И в этих условиях он должен демонстри-

ровать уверенность и высокий уровень удо-

влетворенности своею профессиональной дея-

тельностью как интегральной психологиче-

ской характеристики личности учителя [27]. 

Учитель должен обладать компетенци-

ями работы с разными категориями учащихся. 

А. П. Суходимцева, основываясь на опыте 

коллег из разных регионов России по работе с 

одаренными детьми, в качестве основного 

фактора влияния педагога на раскрытие по-

тенциала одаренного ребенка и достижения 

им высоких образовательных результатов, вы-

деляет именно профессиональные компетен-

ции (например, «умение создать образователь-

ную ситуацию» или «использовать иллюстра-

тивно-наглядные методы» и др.). Однако об-

ращает внимание, что преподавание должно 

носить междисциплинарный и практико-ори-

ентированный характер для создания мотива-

ции достижения у учеников [29]. Ю. Ю. Скри-

пова, О. В. Шабалина при изучении коррекци-

онно-развивающей деятельности учителей 

начальной школы обнаруживают, что несфор-

мированность оценочной компетенции педа-

гогов пагубно сказывается на развитии как 

учебной деятельности обучающихся, так и их 

личностных качеств. Однако связывают это с 

тем, что младшие школьники воспринимают 

учителя как образец и подражают ему как лич-

ности, а не как специалисту [30].  

Квалификация учителя не ограничива-

ется предметными знаниями и психолого-пе-

дагогической компетентностью, учителя иг-

рают важную роль и за пределами школы – в 

развитии местного сообщества, в профессии 

через сотрудничество с коллегами, и в разви-

тии школы как общественного института в це-

лом [5]. Отсюда и виды компетенций, к кото-

рым предъявляются требования: кроме педа-

гогической, предметной и дидактической (они 

составляют минимальный набор требований к 

учителю), рассматриваются коммуникатив-

ные, организационные компетенции, компе-

тенции сотрудничества с коллегами, развития 

образовательной среды, рефлексии и профес-

сионального развития [5]. C. J. Anthony, 

J. C. Diperna в своей статье исследуют нали-

чие корреляции между социальными навы-

ками учителей и девиантным поведением уче-

ников, обращают внимание на то, что природа 

коммуникативной компетентности учителя 

носит не только профессиональный, но и лич-

ностный характер. Как показало исследова-

ние, в случае неумения учителя выстроить 

контакт с подопечным страдает не только вос-

питательная, но и образовательная компо-

нента [31]. 

Для нашего исследования опыт коллег 

по оценке влияния дефицитов учителя на ре-

зультаты школьников имеет особое значение. 

М. А. Мазниченко, А. Н. Платонова в своем 

исследовании попытались узнать у самих учи-

телей, какие дефициты мешают им осуществ-
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лять эффективную педагогическую деятель-

ность и как это влияет на их учеников. Анализ 

ответов показал, что очень многие учителя за-

трудняются с индивидуализацией образова-

тельного процесса, т. е. они не могут посто-

янно учитывает те или иные особенности лич-

ности каждого ученика, что приводит к сниже-

нию вовлеченности, потере личностного кон-

такта и утрате интереса к предмету у детей 

[32]. 

Таким образом, обзор исследований в 

данной области показал, что нельзя выделить 

какой-то один фактор влияния учителя на об-

разовательные результаты обучающихся, их 

много и рассматривать проблему нужно 

именно в комплексе, а установленные про-

блемы требуют разобраться, что происходит в 

реальности. Целью настоящей работы стало 

выявление существенных связей и действую-

щих факторов профессиональных дефицитов 

учителей, влияющих на образовательный ре-

зультат школьников. 

 

Методология исследования 

Методологию настоящего исследования 

составил конструктивный подход в образова-

нии, в рамках которого различают образова-

тельные эффекты и учебные результаты 1 . В 

этом подходе учебные результаты относят к 

предметным областям, а образовательные эф-

фекты к результатам школы в целом. В этом 

смысле нас интересуют латентные факторы 

профессиональных дефицитов учителей, свя-

занные с учебными результатами. 

                                                           
1 Новопашина Л. А., Фрумин И. Д., Хасан Б. И. Следы 

школы // Практики развития: современные вызовы: 

материалы 20-й научно-практической конференции 

(Красноярск, 25–27 апреля 2013 г.). Красноярск, 

2014. С. 58–61. 
2Новопашина Л. А., Григорьева Е. Г., Кузина Д. В., 

Черкасова Ю. А. Дефициты учителей Красноярского 

Для решения поставленной задачи мы 

использовали факторный анализ, позволяю-

щий распознавать таксономию на основе эм-

пирических данных. 

Изучаемая модель профессиональных 

дефицитов и данные, полученные на этапе эм-

пирического исследования, показали противо-

речивость и неоднозначность в связях, обу-

словливающих профессиональный дефицит 

учителей2. В этой связи нами была сформули-

рована задача представить материалы иссле-

дования в более обобщенном и структуриро-

ванном виде для выделения основных содер-

жательных структур, обусловливающих мне-

ния учителей относительно своих профессио-

нальных дефицитов и их связи с результатами 

обучения школьников. 

Материалы и методы, составившие ос-

нову настоящего исследования, получены при 

поддержке КГАУ «Красноярский краевой 

фонд поддержки научной и научно-техниче-

ской деятельности» в рамках проекта «Ком-

плексное исследование профессиональных де-

фицитов и затруднений учителей Краснояр-

ского края». 

Ограничение исследовательских мето-

дов в оценке связи учительских характеристик 

с результатами школьников и их преодоление 

обсуждается многими авторами [33–38]. 

Представляемый подход является одним из 

возможных вариантов решения такого типа за-

дач. 

Исследование построено на данных, по-

лученных в ходе опроса учителей Краснояр-

края: предпроектное исследование // Практики разви-

тия: образовательные парадигмы и практики в ситуа-

ции смены технологического уклада: материалы 

XXVII научно-практической конференции. – Красно-

ярск, 2021. – С.  90. 
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ского края и результатов единого государ-

ственного экзамена, предъявляемых абитури-

ентами при поступлении в региональный вуз. 

Было опрошено 3375 учителей региона по спе-

циально разработанной анкете. Данные о ре-

зультатах обучения школьников были полу-

чены по итогам приемной кампании, в кото-

рой абитуриенты предоставляли свои резуль-

таты единого государственного экзамена при 

поступлении в вуз. Выбор конкретных пред-

метов для анализа обусловлен профилем всту-

пительных испытаний. Полученные данные 

были систематизированы по среднему баллу в 

муниципалитете по конкретным предметам. 

Всего в обработке использовались данные в 

разрезе 50 муниципалитетов и 7 предметов.  

Выявление устойчивой системы латент-

ных свойств осуществлялось при помощи фак-

торного анализа, который не только позволяет 

определить корреляционные связи между ка-

чественными характеристиками модели про-

фессиональных дефицитов учителей и резуль-

татами обучения школьников, но и дает воз-

можность 3  анализировать особенности 4  про-

фессиональной позиции учителя в предметной 

результативности выпускников. 

Для анализа было сконструировано 

7 матриц данных, каждая из которых соответ-

ствовует конкретному учебному предмету: ан-

глийский язык, математика, биология, рус-

ский язык, литература, история, обществозна-

ние. Каждая матрица строилась следующим 

образом. Из анкеты, разработанной и приме-

ненной на предыдущем этапе исследования5, 

выбирались варианты ответов на вопросы, 

                                                           
3 Цыба В. Г. Математико-статистические основы со-

циологических исследований. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1981. – С. 231. 
4 Собкин В. С. Старшекласник в мире политики. Эмпи-

рическое исследование. – М.: ЦСО РАО, 1997. – 

С.  223. 

описывающие модель профессиональных де-

фицитов, они и составляли строки матрицы. 

Всего было использовано 108 утверждений. 

Столбцы матрицы определялись разбиением 

массива данных ответов учителей того или 

иного учебного предмета в конкретном муни-

ципалитете относительно групп по балам еди-

ного государственного экзамена. То есть мы 

учитывали, как в среднем отвечают препода-

ватели тех муниципалитетов, выпускники ко-

торых поступали в вуз и предъявляли резуль-

таты единого государственного экзамена. Та-

ким образом, в столбцы каждой матрицы во-

шли 50 муниципалитетов, в которых учитыва-

лись баллы единого государственного экза-

мена. Количество столбцов в каждой матрице 

определялось разбросом баллов, входящих в 

массив данных, полученных от абитуриентов. 

Так, например, в матрице по английскому 

языку было создано 37 столбцов с диапазоном 

баллов от 39 до 94, а по литературе, например, 

50 столбцов с диапазоном баллов от 49 до 90. 

То есть количество столбцов определялось ко-

личеством муниципалитетов, из которых при-

ехали абитуриенты, и средним баллом по 

предмету. Далее матрица наполнялась дан-

ными следующим образом. На пересечении 

соответствующей строки и столбца была дана 

доля (процент) учителей, выбравших соответ-

ствующий вариант ответа в соответствующей 

группе. Таким образом, каждая исходная мат-

рица данных обработана при помощи фактор-

ного анализа методом главных компонент с 

последующим вращением по критерию 

5 Новопашина Л. А., Григорьева Е. Г., Кузина Д. В., 

Черкасова Ю. А. Дефициты учителей Красноярского 

края: предпроектное исследование // Практики разви-

тия: образовательные парадигмы и практики в ситуа-

ции смены технологического уклада: материалы 

XXVII научно-практической конференции. – Красно-

ярск, 2021. – С. 84. 
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«varimax» Кайзера. Подобная процедура по-

строения матрицы исходных данных для фак-

торного анализа используется в современных 

исследованиях [39; 40], которые и подтвер-

ждают ее содержательную валидность.  

 

Результаты исследования 

Относительно данных о средних баллах 

единого государственного экзамена в муници-

палитетах для каждой предметной области в 

результате проведенного факторного анализа 

были выделены группы факторов, объясняю-

щие не менее 65 % общей дисперсии. Именно 

они и определяли содержательную структуру 

профессионального дефицита учителей, свя-

занного с результатами обучения. 

Построенный таким образом факторный 

анализ позволил выявить смысловые единицы 

и содержательные структуры профессиональ-

ных дефицитов, влияющие на результаты ито-

гового экзамена в школе (см. табл.). 

 

Таблица 

Содержание и весовые нагрузки выделенных факторов 

Table 

The content and weight of the selected factors 

Содержание выделенных факторов 
Весовые 

нагрузки 

Математика 
 

Первый фактор F1-униполярный 12,4 % 

Желание быть в центре внимания людей  -,92 

Возможности профессии ограничены, и я хочу реализоваться в другом месте  -,88 

Не разделяю профессиональную и личную жизнь -,86 

Стимул повышения квалификации – мне выплачивается материальное вознаграждение -,84 

Второй фактор F2-биполярный 9,6 %  

Задача учителя – организация практической деятельности ученика (учебной, трудовой, 

исследовательской и др.) 

,72 

Ценностью является подробно расписанный трудовой процесс -,86 

В учебном процессе важно обосновать свою точку зрения на предмет  -,85 

Основа позиции – исполнение своей функции, не задумываясь о собственном отношении 

к ней, и стремление к созданию своей системы взаимодействия с обучающимися 

-,84 

Третий фактор F3-униполярный 7,7 % 

Повышение квалификации нужно для того, чтобы освоить основы опытно-эксперимен-

тальной работы 

,77 

Четвертый фактор F4-униполярный 6,9 %  

Повышение квалификации нужно для получения консультации по созданию своей соб-

ственной методики 

-,75 

Личностное качество учителя – общая культура -,73 

Пятый фактор F5-униполярный 6,5 % 

Повышение квалификации нужно для осознания своих профессиональных потребностей 

и возможностей 

-,71 
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Продолжение таблицы 

Русский язык 
 

Первый фактор F1-униполярный 8,8 % 

Стимул для повышения квалификации – мне выплачивается материальное вознагражде-

ние 

,87 

Задачи в учебном процессе – отметить главные положения материала, предмета ,86 

Профессиональные ценности – соответствие профессии склонностям, интересам ,85 

Второй фактор F2-униполярный 7,9 

Использование социальных сетей для коммуникации с родителями обучающихся ,7 

Третий фактор F3-униполярный 7,1 

Использование социальных сетей для коммуникации с бывшими обучающимися (выпуск-

никами) 

-,91 

Оценка своей педагогической позиции – не разделяю профессиональную и личную жизнь -,76 

Литература 
 

Первый фактор F1-униполярный 15,7 % 

Повышение квалификации нужно, чтобы выйти на время из рутинной школьной жизни -,9 

Использую социальные сети только для общения, не связанного с работой -,89 

У нас нет возможности планировать свое развитие, планы «спускаются сверху» как задание -,87 

Обучение и развитие – это два независимых друг от друга процесса -,83 

Повышение квалификации нужно для расширения своего кругозора -,82 

Важная профессиональная ценность – гуманистический характер профессии -,8 

Стимул для повышения квалификации – изменение педагогического имиджа -,79 

Педагогическая позиция заключается в отстаивании функции передачи знаний, умений, 

навыков 

-,72 

Второй фактор F2-униполярный 13,2 % 

Стимул для повышения квалификации – мне выплачивается материальное вознаграждение -,88 

Задача в учебном процессе – отметить главные положения материала, предмета -,87 

Профессиональная ценность – соответствие профессии склонностям, интересам -,83 

Составляю планы своего профессионального развития совместно с руководством школы 

и коллегами 

-,81 

Задачи в учебном процессе – раскрыть механизм, показать причины явления -,74 

Третий фактор F3-биполярный 11,1 % 

Задачи учителя – это организация практической деятельности ученика (учебной, трудо-

вой, исследовательской и др.) 

,78 

Профессиональные ценности: желание быть в центре внимания людей и возможность воз-

действовать на поведение других людей и направлять их 

-,98 

Профессия не имеет значения, надо зарабатывать на жизнь -,87 

Профессия учителя выбрана потому, что мне порекомендовали знакомые/друзья/род-

ственники 

-,71 

Смысл повышения квалификации – освоить основы опытно-экспериментальной работы -,70 

Четвертый фактор F 4- биполярный 10,6 % 

Возможность профессионального роста была, и она реализована ,71 
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Продолжение таблицы 

Педагогическая позиция – исполняю свои функции, не задумываясь о собственном отно-

шении к ним 

-,93 

Возможности профессии ограничены, и я хочу реализоваться в другом месте -,87 

Социальные сети использую для коммуникации с родителями обучающихся -,82 

Выбрал профессию учителя потому, что считаю ее востребованной в современном обще-

стве, на рынке труда 

-,77 

Профессиональная ценность – «свобода» в педагогическом процессе -,71 

Пятый фактор F5-униполярный 10,0 % 

Основное качество учителя – высокий уровень мышления -,96 

Социальные сети не использую, так как считаю нецелесообразным  -,95 

Профессия выбрана потому, что понимаю особенности организации профессиональной 

деятельности 

-,95 

Шестой фактор F6-униполярный 8,0 % 

Повышение квалификации нужно, чтобы повысить культуру общения -,91 

Основное качество учителя – общая культура -,85 

Педагогическая позиция в том, что стремлюсь к созданию своей системы взаимодействия 

с обучающимися 

-,73 

Стимул для повышения квалификации – творческая атмосфера в школе -,70 

Седьмой фактор F7-униполярный 7,6 % 

Социальные сети использую для коммуникации с бывшими обучающимися (выпускниками) -,93 

В педагогической позиции не разделяю профессиональную и личную жизнь -,85 

Основное качество учителя – методическое совершенство -,8 

История 
 

Первый фактор F1-униполярный 10,9 % 

Профессиональная ценность – возможность воздействовать на поведение других людей и 

направлять их 

-,81 

Возможности профессии ограничены, и я хочу реализоваться в другом месте -,81 

Второй фактор F2-биполярный 9,1 % 

Профессия выбрана потому, что нравится работать с детьми ,72 

Свои планы повышения квалификации составляю самостоятельно, но согласовываю их с 

руководством школы 

-,79 

Третий фактор F3-униполярный 8,6 % 

Обучение и развитие – это два независимых друг от друга процесса -,78 

Предпочитаю дистанционно (онлайн) повышать свою квалификацию -,78 

Профессиональная ценность – постоянное общение с людьми -,75 

Четвертый фактор F4-униполярный 7,7 % 

Личностное качество учителя – высокий уровень мышления -,86 

Задачи в учебном процессе – отметить главные положения материала, предмета -,81 

Выбрал профессию потому, что понимаю особенности организации профессиональной 

деятельности 

-,76 

Пятый фактор F5-униполярный 7,5 % 

Стимул повышения квалификации – интересы учащихся -,82 
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Продолжение таблицы 

Педагогическая позиция – стремлюсь к созданию своей системы взаимодействия с обуча-

ющимися 

-,75 

Шестой фактор F6-униполярный 7,1 % 

Профессионально значимой является ценность образования -,79 

Профессиональная ценность – уважение и благодарность людей -,75 

Задача в учебном процессе – обосновать свою точку зрения на предмет -,74 

Смысл повышения квалификации в подготовке к аттестации -,73 

Обществознание 
 

Первый фактор F1-униполярный 10,2 % 

Не использую социальные сети, так как считаю нецелесообразным -,89 

Профессиональная ценность – наличие перспективы профессионального роста и желание 

быть в центре внимания людей 

-,88 

Второй фактор F2-униполярный 8,1 % 

Профессиональное качество – высокий уровень мышления -,93 

Задача в учебном процессе – переложить сложное на понятный школьнику язык -,86 

Важная ценность – соответствие профессии склонностям, интересам -,75 

Третий фактор F3-униполярный 7,3 % 

Профессия не имеет значения, надо зарабатывать на жизнь -,9 

Педагогическая позиция – исполняю свои функции, не задумываясь о собственном отно-

шении к ним 

-,89 

Профессиональная ценность – подробно расписанный трудовой процесс -,87 

Биология 
 

Первый фактор F1-униполярный 9,2 % 

Социальные сети не использую, так как нет возможности -,91 

Профессиональная позиция – полностью разделяю профессиональную и личную жизнь -,87 

Предпочитаю повышать квалификацию заочно -,85 

Профессия выбрана потому, что мне порекомендовали знакомые/друзья/родственники -,82 

Повышение квалификации для того, чтобы освоить основы опытно-экспериментальной 

работы  

-0,71 

Второй фактор F2-униполярный 8,7 % 

Педагогическая позиция – отрицаю необходимость или возможность воспитательных 

смыслов педагогической деятельности 

-,86 

Смысл повышения квалификации – повысить культуру общения -,84 

Задачи учителя – контроль действий учащегося -,76 

Задача в учебном процессе – обосновать свою точку зрения на предмет -,76 

Третий фактор F3-униполярный 7,5 % 

Повышаю квалификацию за счет грантов, проектов ,9 

Педагогическая позиция – исполняю свои функции, не задумываясь о собственном отно-

шении к ним 

,82 

Возможность профессионального роста была, но я не стал(а) ее реализовывать ,8 

Стимул повышения квалификации – мне выплачивается материальное вознаграждение ,77 
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Окончание таблицы 

Английский язык 
 

Первый фактор F1-биполярный 17 % 

Учитель – интересная личность (пример для подражания) ,85 

Профессиональная ценность – ценность образования  ,82 

Задача в учебном процессе не только научить, но и воспитать школьника  -,78 

Предпочитаю повышение квалификации очно и дистанционно (онлайн) ,67 

Значимое качество – предметная компетентность -,55 

Профессия терпима, но для детей и внуков хотелось бы другого -,5 

Второй фактор F2-биполярный 13,9 % 

Смысл повышения квалификации – идти в ногу со временем ,75 

Профессиональная ценность – постоянное самосовершенствование и возможность пере-

дать свое мастерство, знания 

,74 

Социальные сети использую для коммуникации с обучающимися ,74 

Задачи учителя – организация практической деятельности ученика (учебной, трудовой, 

исследовательской и др.) 

,71 

Педагогическая позиция – постоянно анализирую свою педагогическую деятельность -,76 

Профессиональная ценность – уважение и благодарность людей -,74 

Третий фактор F3-биполярный 11,7 % 

Повышение квалификации является одним из требований к моей работе ,73 

Смысл повышения квалификации – расширить свой кругозор -,81 

Профессиональные ценности – подробно расписанный трудовой процесс  -,8 

Планы повышения квалификации составляю самостоятельно, но согласовываю их с руко-

водством школы 

-,76 

Возможности профессии ограничены, но я намерен(а) их изменять -,75 

Стимул повышения квалификации – творческая атмосфера в школе -,71 

Четвертый фактор F4-униполярный 10,4 % 

Стимул повышения квалификации – возможность продвижения по службе ,88 

Профессиональная ценность – гуманистический характер профессии  ,85 

Важное качество учителя – высокий уровень мышления ,81 

Пятый фактор F5-униполярный 8,2 % 

Планы повышения квалификации составляю самостоятельно ,67 

 

 

Таким образом, в каждой предметной 

области выделены группы факторов профес-

сиональных дефицитов учителей. Эти фак-

торы определяют содержательную структуру 

профессионального отношения учителей, за-

давая ракурс видения профессиональных де-

фицитов, связанных с результативностью обу-

чения выпускников. 

Данные, представленные в таблице, по-

казывают, что количество факторов внутри 

предметов и их внутреннее содержание суще-

ственно различается. То есть одна и та же про-

веряемая модель профессиональных дефици-

тов учителей по-разному проявляется в раз-

ных предметных областях, следовательно, 

имеет свою предметную специфику. Так, 
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например, в предметах «Русский язык», «Об-

ществознание» и «Биология» выделенные 

факторы униполярные. Это говорит о том, что 

все переменные проецируются в одном 

направлении и прямо связаны с учебной ре-

зультативностью. Однако представленные ре-

зультаты показывают, что по содержанию и 

смыслу факторов эти предметные области су-

щественно различаются. Служение делу, вы-

бранному по своему интересу и соответствую-

щему склонностям, использование современ-

ных средств коммуникации с родителями уче-

ников и продолжение профессионального вы-

бора в личной жизни характеризует учителей 

русского языка, получающих высокие учеб-

ные результаты. Чем менее выражена эта спе-

цифика, тем ниже результаты выпускников. 

Теоретическое мышление, умение переложить 

сложное на понятный для ученика язык и про-

фессия, выбранная по своему интересу, за-

дают высокие результаты выпускников в об-

ласти обществознания. В этой же предметной 

области формализованный подход к трудо-

вому процессу и выполнению своих функций, 

обусловленный необходимостью заработка 

существенно ухудшает учебные результаты 

школьников. По биологии выявлено, что на 

высокие учебные результаты влияют вклю-

ченность учителей в проекты и гранты, сосре-

доточенность на предметной деятельности и 

контроль действий учеников. Низкие резуль-

таты связаны с отсутствием современных воз-

можностей проведения опытно-эксперимен-

тальных работ. 

В предметных областях «Математика», 

«Литература», «История», «Английский 

язык» набор факторов более насыщен своей 

смысловой наполненностью и имеет более 

сложную структуру выделенных свойств. Так, 

например, количество значимых факторов в 

области литературы семь, а в русском языке 

три. При этом содержание выделенных факто-

ров в предметной области русского языка по-

вторяется во втором и седьмом факторах лите-

ратуры. Между тем характеристиками других 

факторов последней являются следующие со-

держания. Первый фактор можно условно 

назвать традиционалистским, в нем группиру-

ются признаки, характеризующие отношение 

к повышению квалификации, учебным зада-

чам и профессиональным ценностям, свой-

ственным учителям традиционного обучения. 

Третий фактор биполярный и содержит в себе 

оппозиции, с одной стороны, решение задач 

организации практической деятельности, с 

другой – желание быть в центре внимания и 

воздействовать на поведение других людей, 

необходимость зарабатывать и выбор профес-

сии по совету знакомых. При этом на отрица-

тельном полюсе фактора группируются и бо-

лее низкие результаты школьников. 

Среди полученных факторов в предмет-

ной области «Математика» первый фактор ха-

рактеризует настроение учителей выйти из 

этой профессии. Второй фактор можно 

назвать «технологичность», т. е. его набор ха-

рактеристик связан с созданием и удержанием 

алгоритмов как в учебном, так и в трудовом 

процессе. Востребованность освоения 

опытно-экспериментальных работ и осозна-

ние своих профессиональных возможностей и 

потребностей являются смыслом повышения 

квалификации и составляют содержание тре-

тьего и пятого факторов. Претензия на созда-

ние своей собственной методики и ориентация 

на общую культуру стали характеристиками 

четвертого фактора, влияющего на результа-

тивность обучения. 

Выделенные факторы в предметной об-

ласти «История» определили следующее со-

держание. Первый униполярный фактор 

можно обозначить как «влияние». Чем выше 

потребность воздействовать на поведение 
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других людей, тем сильнее желание реализо-

ваться в другой профессии. Остальные фак-

торы наполнены содержанием, характеризую-

щим разные профессиональные портреты учи-

телей. Наиболее сильная связь с учебными ре-

зультатами выявлена в третьем факторе. 

Полученные данные предметной обла-

сти «Английский язык» показывают, что в 

первом факторе четко дифференцируется, с 

одной стороны, ориентация на личностно-цен-

ностной аспект учителя, а с другой – домини-

рует ориентация на профессионально-пред-

метный фокус. Таким образом, этот фактор за-

дает ключевую ценностную оппозицию 

между ориентацией учителя на мотивирую-

щие факторы в профессии и его функциональ-

ную составляющую в учебном процессе. 

Полученные данные показали широкий 

диапазон результативности среди абитуриен-

тов, который говорит о том, что более высокие 

результаты по английскому языку связаны с 

позицией учителя, функционально ориентиро-

ванного. Однако следует отметить существен-

ное ограничение такой интерпретации. Воз-

можно, такая связь обнаружена за счет того, 

что при функциональном подходе школьники 

больше занимаются с репетиторами и, соот-

ветственно, получают более высокий балл. 

Тем не менее можно утверждать, что одной 

мотивационной составляющей недостаточно, 

чтобы школьники показывали хорошие ре-

зультаты. Также важно иметь в виду, что сред-

ние баллы связаны с конкретными муниципа-

литетами, название которых мы специально не 

обозначаем. 

В целом, как показал факторный анализ, 

учителя английского языка более других ори-

ентированы на достижения и в профессии, и в 

жизни. Они стремятся идти в ногу со време-

нем, самосовершенствоваться, расширять 

свой кругозор и иметь возможность продви-

жения по службе. 

Заключение 

На основе анализа результатов исследо-

ваний российских и зарубежных авторов опи-

сана проблематика изучения связи профессио-

нальных дефицитов с результатами обучения 

школьников. 

В результате проведенного исследова-

ния была выявлена устойчивая система ла-

тентных свойств профессиональных дефици-

тов учителей, от которых зависит результатив-

ность обучения школьников. Система факто-

ров получена путем косвенных измерений, 

выявлены содержательная структура и свой-

ства профессиональных дефицитов учителей, 

существенно уточнена связь с результативно-

стью обучения. 

Установлено, что предметные области 

существенно отличаются друг от друга набо-

ром факторов и их смысловой нагрузкой. 

Учебная результативность школьников в ис-

следуемых предметных областях зависит от 

специфики профессиональных дефицитов, 

умений и компетентностей учителей. 

Кроме того, установлено, что учителя 

математики и истории готовы выйти из про-

фессии, чтобы реализовать себя. 

Безусловно, в силу поискового характера 

исследования, мы не можем утверждать об од-

нозначности связи между профессиональ-

ными дефицитами учителей и результатами 

обученности школьников. Кроме того, суще-

ственным ограничением являются данные о 

результатах обучения, так как они получены 

от абитуриентов. Вместе с тем это ограниче-

ние открывает и новые возможности для сле-

дующего шага, в котором подобный анализ 

можно построить на данных базы результатов 

единого государственного экзамена в целом 

по региону. А выделенные факторы и разме-

щения учебных результатов школьников отно-

сительно их осей устанавливают эту связь. 
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Полученные результаты вносят вклад в 

разработку инструментария оценки професси-

ональных дефицитов учителей и их связи с ре-

зультатами обучения, а также могут стать ос-

новой работы центров повышения квалифика-

ции и ориентиром для программ повышения 

квалификации. 

Кроме того, полученные результаты и 

данные могут быть использованы для актуали-

зации существующих образовательных про-

грамм бакалавриата, магистратуры, аспиран-

туры педагогических вузов, что позволит их 

выпускникам быть конкурентоспособными 

специалистами на рынке труда. 
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Introduction. The article addresses the problem of assessing teachers’ professional deficiencies. 

The purpose of the research is to identify the essential factors determining the connection between 

teachers’ professional deficiencies and learning outcomes of schoolchildren. 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5325
http://orcid.org/0000-0002-7497-7557
mailto:nla@ippd.ru
http://orcid.org/0000-0003-4091-7385
mailto:eggrigoreva@sfu-kras.ru
http://orcid.org/0000-0002-2661-572X
mailto:dar603@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0002-8136-0897
mailto:u6981@yandex.ru


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

27 

Materials and Methods. In order to study the relationship between teachers’ professional 

deficiencies and schoolchildren’s learning outcomes, the authors have developed a model of teachers’ 

professional deficiencies and followed a comprehensive research approach. The sample consisted of 

3375 teachers who were interviewed. The authors analyzed the results of National Examinations (the 

Unified State Exams) of higher educational institutions applicants from 50 municipalities of the region. 

The method of factor analysis revealed a stable system of latent properties of teachers’ professional 

deficiencies affecting learning outcomes. The materials and methods that formed the basis of this study 

were obtained with the support of Krasnoyarsk Regional Fund for the Support of Research and 

Scientific-Technical Activities within the framework of the project “Comprehensive study of 

professional shortcomings and difficulties of teachers of the Krasnoyarsk Territory”. 

Results. The research findings consist in the developed system of factors obtained by indirect 

measurements. The content structure and characteristics of teachers’ professional deficiencies 

determining teaching effectiveness are revealed. It has been established that the selected groups of 

factors have a specific representation in each subject area. The results of teaching students in various 

subjects depend on the specifics of teachers’ professional deficiencies. The identified set of factors in 

the subject areas of “Mathematics”, “Literature”, “History”, “English” has a complex structure of the 

selected properties and is more diverse than in “Russian”, “Social Studies” and “Biology”. It is 

established that the theoretical model of teachers’ professional deficits has its own subject expression. 

Conclusions. Conclusions are drawn about the stability of the identified system of latent 

properties of teachers’ professional deficiencies, on which the results of schoolchildren's education 

depend. The authors emphasize that the established connection between teachers’ professional 

deficiencies and the results of schoolchildren's education contributes to the development of professional 

development programs and can become the main work of professional development centers for 

educators. 

Keywords 

Professional deficiencies; Content structure of factors; Learning outcomes; Academic subject; 

Teachers’ deficiencies; Results of National Examinations. 
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Исследование особенностей вариабельности речеязыковых  

и двигательных процессов у детей с дизартрией 

Т. А. Гарёва (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема коммуникативного развития детей с 

дизартрией. Цель статьи: выявить особенности вариабельности речеязыковых и двигательных 

процессов у детей с дизартрией (в частности с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии) 

и доказать наличие уровней коморбидности исследуемых расстройств. 

Методология. Методологической основой исследования стали научные труды российских 

и зарубежных ученых, посвященные изучению языка и речи, движений при организации комму-

никативного развития детей с дизартрией (работы Л. В. Лопатиной, О. Г. Приходько, Т. В. Ту-

мановой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, M. Robb, K. Wermke). Программа исследования была 

дополнена инновационной технологией, функционирующей на основе биологической обратной 

связи – Пабло Систем (Pablo System). Экспериментальное исследование проводилось на базе до-

школьных образовательных организаций города Москвы. Выборку составили 450 детей стар-

шего дошкольного возраста с дизартрией (с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии) и 

450 их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

Результаты. В статье рассматриваются вопросы междисциплинарного исследования 

речеязыковых и двигательных расстройств у детей с дизартрией (легкой степенью псевдобуль-

барной дизартрии, стертой дизартрии, минимальных дизартрических расстройств) в узусе 

определения их созависимости, сопряжености. В результате исследования были выявлены ва-

риативные особенности нарушений речеязыковых и двигательных расстройств у детей с ди-

зартрией. Определены общие и специфические ошибки речеязыковых и двигательных нарушений 

у дошкольников экспериментальной группы. Выделены и научно обоснованы уровни коморбидно-

сти речеязыковых и двигательных процессов у детей с дизартрией. 

Заключение. Обобщаются выявленные особенности вариабельности речеязыковых и дви-

гательных процессов у детей с дизартрией. 

Ключевые слова: речеязыковые процессы; двигательные процессы; биологическая обрат-

ная связь; коморбидность вербальных и невербальных процессов; легкая степень псевдобульбар-

ной дизартрии; корреляционный анализ; кластерный анализ. 

 

Постановка проблемы 

На современном этапе становления ло-

гопедической науки и практики актуальными 

являются вопросы углубленного изучения 

языка и речи, этиопатогенеза дизартрии, про-

ектирования, разработки и апробации наибо-

лее эффективных технологий, методов и при-

емов выявления и устранения вербальных и 
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невербальных расстройств у детей с дизарт-

рией 1  [1; 2]. Язык является важнейшим ин-

струментом познания окружающего мира, 

приобретения опыта социального, познава-

тельного и коммуникативного взаимодей-

ствия с ним. Познание окружающего мира 

осуществляется посредством сенсорного и ра-

ционалистического опыта, выходящего за пре-

делы человеческого сознания и отражающего 

категориальный строй языка в виде элемен-

тарных понятий – слов. Накопление субъек-

тивного опыта длится на протяжении всей 

жизни человека, постепенно усложняясь и со-

вершенствуясь2. 

Речь рассматривается как психофизио-

логический механизм продуцирования рече-

вого высказывания во внешней план – устную 

или письменную речь [3]. Познание ребенком 

предметов окружающего мира, усвоение зна-

чений слов, характер условных связей нахо-

дится в прямой зависимости от развития пси-

хомоторики. Важную роль в развитии движе-

ний человека играют кинестезии, локализо-

ванные в мышцах, сухожилиях, суставах (про-

приоцептивная чувствительность). Моторная 

реализация речевого высказывания обеспечи-

вается следующими механизмами [4]: 

– подкорково-мозжечковые ядра и про-

водящие пути координируют работу перифе-

рического речевого аппарата (дыхательного, 

голосового, артикуляторного), а также отве-

чают за распределение мышечного тонуса, ин-

тонационную окраску речи; 

                                                           
1  Филатова И. А. Дифференцированные программы 

психолого-педагогического сопровождения до-

школьников с дизартрией и недоразвитием простран-

ственного восприятия // Теория, история и методоло-

гия психолого-педагогического сопровождения де-

тей с особыми образовательными потребностями: 

материалы VIII международного теоретико-методо-

логического семинара. – 2016. – С. 152–159. 

– проводящая система отвечает за транс-

формацию импульсов от нижележащих отде-

лов к центральным; 

– кора головного мозга обеспечивает ин-

нервацию мышц периферического речевого 

аппарата. 

Данные мозговые структуры отвечают 

не только за реализацию моторной программы 

речевого высказывания, но и за обратную ки-

нестетическую связь, состояние мышечной 

системы артикуляционного аппарата, форми-

рование теменно-височной и премоторно-лоб-

ных структур головного мозга [5].  

В зарубежной теории J. Dockrell, 

G. Lindsay [6] также описаны три стадии ста-

новления двигательной сферы ребенка:  

1) когнитивная фаза определяется освое-

нием новых двигательных навыков при актив-

ном взаимодействии с окружающим простран-

ством посредством стимуляционного воздей-

ствия различных сенсорных систем;  

2) ассоциативная фаза характеризуется 

формированием новых моторных навыков в 

зависимости от состояния психофизиологиче-

ских возможностей ребенка; 

3) автономная фаза направлена на за-

крепление полученных двигательных навыков 

при активизации клеток «зеркальной нейрон-

ной системы», которая является частью пер-

цептивных, моторных навыков. 

Л. А. Венгер3 выделил следующие этапы 

перцептивного развития детей: поиск и анализ 

поступающей информации от внешних стиму-

2 Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции как 

психологической системы (на материале русского 

языка как родного): автореф. дис. …на соиск. учен. 

ст. канд. пед. наук. – М., 2016. – 23 с. 
3 Венгер Л. А. Восприятие и обучение. – М.: Просве-

щение, 1969. – 365 с. 
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лов; дифференциация принципиальных отли-

чий и идентификации отдельных групп. Со-

гласно нормативным показателям зрительно-

двигательная координация возникает ко вто-

рому полугодию жизни ребенка, когда наблю-

дается достаточно моторных возможностей 

кистей и пальцев рук для регулирования зри-

тельного образа предмета. Перцептивные дей-

ствия представляют собой индивидуальный 

пространственный опыт ребенка и его мотор-

ные возможности, направленные на познание 

окружающей действительности. Становление 

соматосенсорной обратной связи (проприоре-

цепции) способствует воспроизведению точ-

ных, дифференцированных речедвигательных 

координаций и произнесению фонем родного 

языка4.  

Недостатки речеязыковых и двигатель-

ных процессов имеют вариативную степень 

выраженности и специфику их проявлений, 

коморбидности у детей дошкольного и школь-

ного возраста с дизартрией.  

Научно-теоретические аспекты углуб-

ленного изучения дизартрии у детей способ-

ствуют установлению и расширению междис-

циплинарных исследований нарушенных 

функций и процессов, апробации их результа-

тов на практиках обучения детей с дизартрией 

в системе образования, здравоохранения и со-

циальной защиты5 [7; 8].  

Изначально вопросы изучения дизарт-

рии ограничивались исследованиями фонети-

ческих недостатков речи в различных отрас-

лях медицины и сурдопедагогике и были опре-

делены как расстройства артикуляции речи и 

                                                           
4 Венгер Л. А. Восприятие и обучение. – М.: Просве-

щение, 1969. – 365 с. 
5 Туманова Т. В. Персонифицированные средства в ло-

гопедической работе с детьми с общим недоразви-

тием речи, имеющими нарушения зрения // Иннова-

ционные методы профилактики и коррекции наруше-

ний развития у детей и подростков: материалы I 

дикции6 . Появившееся понятие «дизартрия» 

во второй половине XIX в. способствовало 

возникновению и развитию принципиально 

новых научных взглядов, появлению аппарат-

ных технологий исследования недостаточно-

сти функционирования мышц перифериче-

ского артикуляционного аппарата. Уже в 

начале XX в. дизартрия стала рассматриваться 

как речевое расстройство, возникшее вслед-

ствие нарушения кинестетической и проприо-

цептивной чувствительности. Превалирую-

щими расстройствами у детей при этом нару-

шении речи являются трудности моторного 

(фонетического) оформления речевого выска-

зывания, интонационных модуляций голоса.  

Дифференциальная диагностика дизарт-

рии у детей является дискуссионным вопро-

сом в современной логопедии7. Дизартрия от-

личается от дислалии наличием специфиче-

ских расстройств произносительной стороны 

речи, проведением длительной, систематич-

ной комплексной работы, необходимость про-

лонгированного контроля за состоянием сфор-

мированных речевых навыков. Чаще всего ди-

зартрии у детей проявляются вследствие пато-

логии центральной нервной системы – дет-

ского церебрального паралича, перинатальной 

энцефалопатии и т. д. В специальной литера-

туре8 существует ряд терминов для обозначе-

ния данной формы речевого расстройства у 

детей: стертая дизартрия, минимальные ди-

зартрические расстройства, степень выражен-

ности дизартрии (легкая, средняя (умеренно 

выраженная) и тяжелая (анартрия)). Для опи-

Межд. междисциплинар. науч. конф. 17–19 апреля 

2019. – М. 2019. – С. 469–474. 
6 Винарская Е. Н. Дизартрия. – М.: АСТ: АСТРЕЛЬ, 

2005. – 141 с. 
7 Бабина Г. В., Белякова Л. И., Идес Р. Е. Логопедия. 

Дизартрия. – М.: Владос, 2016. – С. 20–35. 
8 Там же. 
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сания форм дизартрии при детском церебраль-

ном параличе используются следующие тер-

мины: спастико-перетическая форма дизарт-

рии, спастико-ригидная форма дизартрии, ги-

перкинетическая форма дизартрии, атактиче-

ская форма дизартрии и смешанные формы 

дизартрии. Исследования дизартрии у детей 

показывают различные формы проявления 

данного речевого расстройства по принципу 

локализации мозгового поражения: стертая 

спастическая (паретическая) дизартрия, стер-

тая экстрапирамидная дизартрия9. 

Особое значение в ряде наук, в том числе 

и логопедии, придавалось исследованию важ-

нейшего диагностического маркера при ди-

зартрии – внятности, четкости, разборчивости 

речи. Наиболее распространенной формой ди-

зартрии у детей является легкая степень выра-

женности псевдобульбарной дизартрии 10 . 

Особенность внятности речи у детей зависит 

от тяжести нарушений функционирования че-

репно-мозговых нервов (лицевого, языкогло-

точного, подъязычного, блуждающего), сфор-

мированности навыков слухового само-

контроля. В зависимости от состояния сфор-

мированности различных компонентов рече-

языковой системы у детей с дизартрией могут 

быть отдельные фонетические недостатки, фо-

нетико-фонематическое недоразвитие, общее 

недоразвитие речи (I, II, III, IV уровней рече-

вого развития). В современной логопедии 11 

существуют и классификации дизартрии по 

локализации нарушений черепно-мозговых 

нервов в коре головного мозга (бульбарная, 

                                                           
9 Приходько О. Г. Дифференцированный массаж в си-

стеме логопедической работы при коррекции дизарт-

рических расстройств у детей. – М.: Русская речь, 

2013. – 58 с. 
10 Винарская Е. Н. Дизартрия. – М.: АСТ: АСТРЕЛЬ, 

2005. – 141 с. 

мозжечковая, экстрапирамидная, псевдобуль-

барная, корковая (постцентральная, прецен-

тральная, мезеэнцефально-диэнцефальная).  

Современные теории изучения этиопато-

генеза дизартрии основаны на углубленном 

анализе психофизиологических механизмов 

исследований взаимовлияния в процессе раз-

вития и формирования двигательного анализа-

тора и речи. Так, к моменту рождения ребенка 

оба полушария головного мозга имеют равно-

значную функцию. По мере поступательного 

становления проприоцептивных функций от 

активно развивающейся руки формируется до-

минантное полушарие, начинается активный 

рост третьего слоя коры головного мозга 

(например, у правшей ‒ левое полушарие), что 

является экспериментальным доказатель-

ством связи речи и моторики у детей. Двига-

тельная проекция органов речи занимает ниж-

нюю часть передней центральной извилины 

(поле 43). А процесс координации движений 

происходит в центре Брока (поля 44 и 45). Сле-

довательно, стимуляция двигательной сферы 

оказывает существенное влияние на активиза-

цию речевого развития12. Колоссальное значе-

ние для развития речевых и языковых процес-

сов отводится мышцам предплечья и первым 

пальцам рук. Функционирование мышц сгиба-

телей напрямую зависит от работы моторных 

центров в головном мозге. Согласованные 

движения пальцев рук формируются у ребенка 

уже на стадии младенческого возраста. Кроме 

того, вертикализация ребенка, формирование 

диафрагмального дыхания напрямую зависит 

от опоры движений плечевого пояса. Благо-

11 Мачинская Р. И., Фарбер Д. А. Мозговые механизмы 

формирования познавательной деятельности в пред-

школьном и младшем школьном возрасте. – М.: 

МОДЭК, 2014. – 440 с. 
12 Там же. 
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даря движениям рук активизируются ладон-

ные рецепторы, кинестетические и проприо-

цептивные ощущения. В дальнейшем эти дви-

жения служат основой для накопления сенсо-

моторного опыта ребенка и формирования его 

пространственных представлений. Мотиваци-

онная готовность к развитию речи возникает 

на стадии эгоцентрической речи, которая за-

кладывает способность ребенка оперировать 

языковыми знаками. К году у детей закрепля-

ются прочные ассоциации между словом и 

предметом. Развитие импрессивной и экспрес-

сивной речи связано с морфофункциональным 

созреванием речевых центров в доминантном 

полушарии. 

На развитие речи ребенка оказывает вли-

яние зрелость и сохранность центрального и 

периферического речевого аппарата, сенсор-

ных систем (зрительной, слуховой, тактиль-

ной). Познание ребенком предметов окружаю-

щего мира, усвоение значений слов, характер 

условных связей находятся в прямой зависи-

мости от развития психомоторики.  

В зарубежных исследованиях представ-

лен многоаспектный анализ проявлений нару-

шенного развития при дизартрии [9; 10]. От-

мечается, что у детей с дизартрией возникает 

дискоординационная, мышечная слабость ли-

цевой и артикуляционной мускулатуры. При 

данной речевой патологии нарушены следую-

щие компоненты речевой системы: фонетика, 

фонология, физиологическое и фонационное 

дыхание, просодика. В основе речевой патоло-

гии находятся нейромышечные расстройства, 

                                                           
13  Svec J. G. Recent Recommedation on Instrumental 

Voice Assessment Protocols // 30-th World Congress of 

the IALP. Creating the Future Now: Advancing Research 

and Clinical Practice. Programme and Abstract Book, 

2019. URL: http://ialpdublin2016.org   
14 Robb M., Wermke K. Acoustic Evaluation of Infant Cry-

ing: Past and Present // Advancing Research and Clinical 

Practice Programme and Abstract Book 21–25 August 

2019. URL: http://ialpdublin2016.org; 

оказывающие влияние на точность, мышеч-

ную координацию речевого аппарата13.  

Современные исследования в области 

кинетической апраскии у детей с дизартрией, 

выполненные группой ученых14 [11; 12], сви-

детельствуют о корреляции артикуляционной 

апраксии различной степени выраженности с 

дефицитом нейромускульной стимуляции. 

Данные трудности приводят к ошибкам в рас-

познавании фонем родного языка и просо-

дики. По итогам исследований была сформу-

лирована концепция работы с детской апрак-

сией и моторным планированием. Предложен-

ная терапия основана на использовании так-

тильной стимуляции и наиболее значимого, 

ключевого словаря, формировании фонемати-

ческих процессов15 [13]. 

В связи с этим в новейших российских и 

зарубежных учениях и теориях, рассматрива-

ющих вопросы коррекции и реабилитации лиц 

с нарушениями речи, артикуляции и дикции, в 

том числе и дизартрии, возникает необходи-

мость расширения научной базы изучения ди-

зартрии и методологии проведения новых ис-

следований, а также потребность в разработке 

наиболее эффективных технологий, способ-

ствующих восстановлению нарушенных про-

цессов в узусе сопряженности вербальных и 

невербальных расстройств у детей с дизарт-

рией. 

Цель статьи – выявить особенности ва-

риабельности речеязыковых и двигательных 

процессов у детей с дизартрией (в частности с 

Maasen B., van Haaften L. CAL: A Computer Articulation 

Insstrument for the Assessment of Speech Disorders in 

Children // Advancing Research and Clinical Practice 

Programme and Abstract Book 21-25 August 2019. 

URL: http://ialpdublin2016.org 
15 van den Berg R., Kouwenderg M. Quality of Life in chil-

dren with Specific Language Impairment // 30-th World 

Congress of the IALP. Creating the Future Now: Ad-

vancing Research, 2019. URL: http://ialpdublin2016.org 
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легкой степенью псевдобульбарной дизарт-

рии) и доказать наличие уровней коморбидно-

сти исследуемых расстройств. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния стали научные труды российских и зару-

бежных исследователей, посвященные изуче-

нию языка и речи, движений при организации 

коммуникативного развития детей с дизарт-

рией (работы Л. В. Лопатиной16, О. Г. При-

ходько17, Т. В. Тумановой и Т. Б. Филичевой18, 

Г. В. Чиркиной19, M. Robb [12], K. Wermke [11] 

и других исследователей 20  [14–17]). Про-

грамма исследования была дополнена иннова-

ционной технологией, функционирующей на 

основе биологической обратной связи – Пабло 

Систем (Pablo System)21. 

Экспериментальное исследование осо-

бенностей речеязыковых и двигательных про-

цессов у детей с дизартрией осуществлялось 

посредством модифицированной расширен-

ной диагностической программы изучения, 

составленной на основе интегративного един-

ства классических и современных информаци-

онно-технологических средств выявления и 

устранения вербальных и невербальных рас-

                                                           
16 Лопатина Л. В. Теоретическое обоснование логопеди-

ческой работы по преодолению нарушений фонологи-

ческой системы языка у дошкольников со стертой ди-

зартрией // Школьный логопед. – 2019. – № 3. – С. 25–

29. 
17 Приходько О. Г. Логопедическое обследование де-

тей с нарушениями речи // Специальное образование. 

– 2010. – № 4. – С. 57–79. 
18 Туманова Т. В., Филичева Т. Б. Персонификация в 

логопедической работе с детьми с общим недоразви-

тием речи // Воспитание и обучение детей с наруше-

ниями развития. – 2017. – № 8. – С. 18–22. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32647319; Filicheva T., 

Tumanova T. Speech therapy work with children having 

specific language impairment: algorythms and personal-

isation // Learning Disabilities – Neurological Bases, 

стройств. Методологическую основу исследо-

вания составили общепринятые подходы в 

отечественной логопедии (организационные, 

эмпирические, методы количественно-каче-

ственного анализа и интерпретационные ме-

тоды). 

Реализация программы констатирую-

щего эксперимента осуществлялась на базе 

дошкольных образовательных организаций 

города Москвы с 2006 по 2019 гг. За этот пе-

риод исследование охватило 450 детей до-

школьного возраста 6–7 лет, имеющих дизарт-

рию. Анализ логопедических заключений, 

анамнестических и биографических сведений 

выявил наличие неблагоприятных факторов в 

пренатальный, интернатальный и ранний 

постнатальный периоды развития детей.  

Помимо детей с дизартрией в экспери-

ментальную группу были включены 450 детей 

6–7 лет без наличия каких-либо отклонений в 

психофизическом и речевом развитии (сопо-

ставительная группа). 

Совокупность данных сведений позво-

лила унифицировать систему оценивания ре-

зультатов изучения речеязыковых и двига-

тельных процессов у детей с дизартрией на ос-

нове анализа системно-деятельностного под-

Clinical Features and Stratigies of Intervention / Ed. S. 

Misciagna. – 2019. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.91185 
19 Чиркина Г. В. Методы обследования речи детей. – 

М.: Аркти, 2003. – 240 с. 
20 Панченко-Миль И. Н. Дизартрические и анартриче-

ские расстройства речи у детей с ДЦП и особенности 

логопедической работы с ними. – М.: Парадигма, 

2019. – 312 с. 
21 Гарева Т. А. Компьютерно-аппаратные технологии в 

формировании речеязыковых процессов у детей с 

легкой степенью дизартрии // Сборник статей по ма-

териалам форума «Школа 20: 35», в рамках дней 

науки МГПУ. – М.: МГПУ. 2019. – С. 17–24. 
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хода, предполагающего учет сформированно-

сти навыков самостоятельной деятельности и 

поэтапности выполнения предложенных диа-

гностических проб. 

Основой составления программы экспе-

риментального исследования речеязыковых 

процессов стали труды отечественных ученых 

в области коррекционной педагогики и лого-

педии22. Программа экспериментального ис-

следования состояла из ряда взаимосвязанных 

диагностических проб, позволяющих учиты-

вать всю совокупность системы изучения речи 

и языка как единство вербальных целенаправ-

ленных речевых действий, умений и навыков, 

ориентированных на осуществление полно-

ценной коммуникации23. 

Исследование двигательных процессов 

состояло из ряда широко известных в различ-

ных отраслях медицины, психологии и педа-

гогики диагностических проб, способствую-

щих выявлению и углубленному анализу дви-

гательных действий по визуальному, так-

тильно-кинестетическому образцу и по пере-

носу поз в условиях усложненной двигатель-

ной задачи. Программа исследования двига-

тельных процессов была существенно расши-

рена за счет принципиально новых приемов 

диагностических изучений посредством при-

менения информационно-коммуникативного 

обеспечения Пабло Систем, функционирую-

щего на основе биологической обратной связи 

и предполагающего изучение силы и объема 

движений в сагиттальной и фронтальной плос-

костях в следующем виде:  

– сформированность объемных движе-

ний в плечевом суставе (изучение возможно-

стей абдукции руки в плечевом суставе из 

нижнего положения в направлении впе-

ред/вниз; изучение возможностей абдукции 

                                                           
22 Чиркина Г. В. Методы обследования речи детей. – 

М.: Аркти, 2003. – 240 с. 

руки в плечевом суставе из нижнего положе-

ния в направлении вверх/вниз);  

– изучение объема движений предплечья 

при сгибании/разгибании в локтевом суставе 

(изучение возможностей абдукции предпле-

чья в локтевом суставе из нижнего положения 

в направлении в сторону, вверх/вниз; изуче-

ние возможностей пронации/супинации пред-

плечья в локтевом суставе);  

– изучение объема движений кисти руки 

при флексии/экстензии в лучезапястном су-

ставе (изучение возможностей отведения/при-

ведения при тыльном сгибании по вертикаль-

ной оси; изучение возможностей локтевых/лу-

чевых поворотов кисти по горизонтальной 

оси);  

– изучение изометрической силы мышц 

органов дистальных отделов руки (изучение 

силы цилиндрического удержания кисти; изу-

чение силы цилиндрического выпрямления 

кисти; изучение силы щипкового удержания; 

изучение силы бокового удержания; изучение 

силы захвата пальцами в трех точках). 

 

Результаты исследования 

По результатам реализации программы 

изучения речеязыковых и двигательных про-

цессов у детей с дизартрией был проведен по-

дробный количественно-качественный ана-

лиз, который представлен в тексте статьи в 

виде описательной части научно-исследова-

тельской работы и таблицы. У всех дошколь-

ников экспериментальной группы была выяв-

лена дизартрия, охарактеризованная как лег-

кая степень выраженности псевдобульбарной 

дизартрии (стертая дизартрия, минимальные 

дизартрические расстройства). Из выборки 

экспериментальной группы были исключены 

дети, имеющие другие недостатки развития 

23 Белякова Л. И., Волоскова Н. Н. Дизартрия. – М.: 

Владос, 2009. – 286 с. 
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(слуха, зрения и т. д.). Родной язык у всех де-

тей, входивших в состав экспериментальной 

группы, – русский. Дошкольники с двуязы-

чием или билингвизмом также не входили в 

состав экспериментальной группы. Данные 

анамнестического развития детей эксперимен-

тальной группы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сведения об истории развития детей экспериментальной группы 

Table 1 

Information about the history of the development of children in the experimental group 

Периоды развития ребенка Наличие неблагоприятных факторов развития % соотношение 

Пренатальный период разви-

тия 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода 45 % 

Морфофункциональная незрелость плода 23 % 

Латентные и хронические заболевания матери во 

время беременности 
12 % 

Перинатальный период Обвитие плода пуповиной, узел на пуповине 12 % 

Оперативные роды 54 % 

Асфиксия, затяжные или стремительные роды, 

слабость родовой деятельности 
24 % 

Ранний постнатальный период 

развития 

Задержка в становлении довербального, речевого 

и физического развития 
87 % 

  

Результаты педагогического наблюде-

ния за дошкольниками экспериментальной 

группы выявили трудности вербализации соб-

ственных действий в процессе планирования и 

разворачивания плана учебной и сюжета игро-

вой деятельности в условиях поставленной пе-

дагогом задачи и образца, трудности сличения 

выполненных действий и сформированности 

навыков самоконтроля за правильностью вы-

полненных заданий.  

Анализ констатирующей части исследо-

вания выявил наличие у детей с дизартрией 

общих (типичных) ошибок, обусловленных 

особенностями нарушения фонетического и 

интонационного оформления речи, трудно-

стями дифференциации фонологических пара-

дигм, двигательных особенностей мышц арти-

куляционного аппарата, и специфических, 

связанных с особенностями сформированно-

сти лексической системности, морфологиче-

ских категорий слов, синтаксического оформ-

ления фразы и связной (монологической) 

речи, двигательных особенностей плечевого 

пояса, кистей и пальцев рук (силы и объема 

движений). Совокупность данных сведений 

была интерпретирована на основе современ-

ных методов математико-статистического ана-

лиза – корреляционного, проведенного посред-

ством формулы коэффициента знаковой корре-

ляции Кендалла, и кластерного, составленного 

на основе интеграционной совокупности 

средне взвешенных арифметических значений 

по каждому параметру исследования. 

Последовательный и комплексный ана-

лиз экспериментальной части проведенного 

исследования существенно расширил совре-

менные научные представления относительно 
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изученности вариативных особенностей рече-

языковых и двигательных процессов у детей с 

дизартрией (в частности с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии), определения 

наличия их сопряженности в виде статистиче-

ски доказанных и эмпирически обоснованных 

уровней коморбидности (микрокоморбидно-

сти, мезокоморбидности, макрокоморбидно-

сти), разрешения актуальных противоречий 

современной теории и практики логопедии. 

В результате общего корреляционного 

анализа в экспериментальной группе были по-

лучены значимые показатели корреляционной 

связи между отобранными параметрами иссле-

дования при 0,05 уровне значимости и 𝜏кр = 0,1: 

 

𝜏 между речевыми и двигательными = 0,39; 

𝜏 между языковыми и двигательными = 0,39; 

𝜏 между речевыми и языковыми = 0,9. 

В сопоставительной группе был также 

проведен корреляционный анализ по анало-

гичной формуле и получены более высокие, 

значимые корреляции между исследуемыми 

параметрами: 

 

𝜏 между речевыми и двигательными = 0,88; 

𝜏 между языковыми и двигательными = 0,95; 

𝜏 между речевыми и языковыми = 0,84. 

 

Статистический анализ средних арифме-

тических значений выявил наличие трех кла-

стеров из общей выборки дошкольников с ди-

зартрией: с высокими баллами (от 3,4 до 

4,20)  – 15,2 % дошкольников эксперименталь-

ной группы, со средними баллами (от 2,45 до 

3,4) – 77,6 % детей экспериментальной группы 

и с низкими баллами (от 1 до 2,45) – 7,2% де-

тей экспериментальной группы (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Результаты корреляционного и кластерного анализа у детей ЭГ 

Table 2 

Results of correlation and cluster analysis in children from EG 

№ 

кластера 
Параметры кластеризации 

Количественные показатели 

Общих 

средних 

значений 

Коэффициента 

корреляции 

Кендалла 

1. Кластер с высокими значениями средних показателей и коэффициента корреляции 

1.1 Речевые  и двигательные – оба высокие 3,4; 3,33.                     𝜏 𝜏 = 0,24 

1.2 Языковые незначительно выше двигательных 4,20; 3,33                     𝜏 𝜏 = 0,24 

1.3 Речевые незначительно ниже языковых 3,4; 4,20                     𝜏 = 0,24 

2. Кластер со средними значениями средних показателей и коэффициента корреляции 

2.1 Речевые незначительно ниже двигательных 2,45; 2,69                     𝜏 τ 𝜏 = 0,22 

2.2 Языковые незначительно выше двигательных 2,75; 2,69 𝜏 = 0,24 

2.3 Речевые незначительно ниже языковых 2,45; 2,69 𝜏 = 0,19 

3. Кластер с низкими значениями средних показателей и коэффициента корреляции 

3.1 Речевые значительно ниже двигательных 1,27; 2,15 𝜏 = 0,15 

3.2 Языковые значительно ниже двигательных 1,07; 2,15 𝜏 = 0,16 

3.3 Речевые выше двигательных 1,27; 1,07 𝜏 = 0,16 
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По данным таблицы 2 видно, что стати-

стические данные по трем кластерам можно 

условно представить в виде трех уровней ко-

морбидности в соответствии с выявленными 

нарушениями и степени их корреляции внутри 

каждого кластера и в сравнительном плане 

между собой: уровень микрокоморбидности 

(совокупность статистических данных пер-

вого кластера), уровень мезокоморбидности 

(совокупность статистических данных вто-

рого кластера) и уровень макрокоморбидно-

сти (совокупность статистических данных 

третьего кластера). 

Из состава общей выборки дошкольни-

ков с дизартрией совокупность детей, имею-

щих уровень микрокоморбидности, составила 

15,2 %. В состав этой части эксперименталь-

ной группы вошли дети с фонетико-фонемати-

ческим недоразвитием, дизартрией.  Речь этих 

детей была достаточно разборчивая по содер-

жанию. Отмечались отдельные недостатки 

фонетического оформления речевого выска-

зывания (свистящих, шипящих, сонорных зву-

ков), негрубые ошибки продуцирования слов 

со сложной звуко-слоговой структурой. Нару-

шения внешнего, фонетического оформления 

речевого высказывания, по аналогии с детьми 

сопоставительной группы, в большинстве слу-

чаев имели нестойкий характер. Изучение фо-

нологических парадигм сопряжено с трудно-

стями дифференциации фонем, отличаю-

щихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Состояние лексических, морфо-

логических категорий слов приближены к па-

раметрам возрастной нормы. Нарушения дви-

гательных процессов представлены отдель-

ными отклонениями в функционировании и 

подвижности мышц артикуляционного аппа-

рата, кистевого праксиса, проявляющиеся 

наиболее отчетливо при изменении, увеличе-

нии двигательной нагрузки. Данные ошибки 

были зафиксированы и исправлены детьми са-

мостоятельно. 

Статистическая совокупность дошколь-

ников с уровнем мезокоморбидности соста-

вила 77,6 %. В их число вошли дети с ФФН, 

ОНР III и IV уровней речевого развития, ди-

зартрией. Картина нарушений речеязыковых и 

двигательных процессов у детей данной под-

группы представлена наиболее широко по 

сравнению с дошкольниками уровня микроко-

морбидности: 

‒  наличие полиморфного нарушения фо-

нетической стороны речи: 

‒ наличие трудностей дифференциации 

фонем родного языка, в том числе и правильно 

произносимых; 

‒ наличие отдельных, нестойких недо-

статков лексической системности, морфоло-

гических изменений слов, синтаксического 

оформления речевого высказывания; 

‒ снижение силы и объема движений в 

плечевом суставе, кистей и пальцев рук; 

‒ наличие недостатков выполнения кине-

стетической и динамической организации 

движений кистевого праксиса; 

‒ наличие нарушений мышечного тонуса 

органов артикуляционного аппарата и каче-

ства выполнения двигательных проб. 

Дошкольников экспериментальной 

группы, имеющих уровень макрокоморбидно-

сти, оказалось 7,2 %. Анализ логопедических 

заключений выявил наличие ОНР III уровня, 

дизартрию у всех дошкольников этой под-

группы. Нарушения речеязыковых и двига-

тельных процессов представлены наличием 

системных, взаимосвязанных компонентов 

всех звеньев исследуемых процессов. 

 

Заключение 

Резюмируя результаты констатирующей 

части проведенного исследования были полу-

чены и сформулированы следующие выводы.  
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1. Изучение всех компонентов речеязы-

ковых и двигательных процессов проводилось 

комплексно и последовательно на основе спе-

циально разработанной расширенной диагно-

стической программы. 

2. Проведенный статистический анализ 

полученных данных экспериментального ис-

следования позволил выявить и качественно 

представить уровни коморбидности, позволя-

ющие уточнить структуру выбранного рас-

стройства речи – дизартрии.  

Таким образом, были выявлены следую-

щие особенности вариабельности речеязыко-

вых и двигательных процессов у детей с ди-

зартрией. 

Наличие персональных (общих) и специ-

фических ошибок речеязыковых и двигатель-

ных процессов у детей с дизартрией. К числу 

общих ошибок были отнесены нарушения фо-

нетического (произносительного) оформле-

ния речевого высказывания, трудности по-

строения заданных кинестетических и кинети-

ческих артикуляторных программ. Специфи-

ческие трудности у детей с дизартрией пред-

ставлены недостатками дифференциации фо-

нологических парадигм, ошибок в подборе и 

актуализации лексической системности и мор-

фологической организации слов, навыков син-

таксического структурирования предложений, 

трудностей выполнения движений в принци-

пиально новых условиях – посредством совре-

менных компьютерно-аппаратных средств и 

информационно-технологических решений, 

функционирующих на основе биологической 

обратной связи. 

Выделены и экспериментально доказаны 

уровни коморбидности (сопряженности) рече-

языковых и двигательных расстройств у детей 

с дизартрией: микрокоморбидности, мезоко-

морбидности, макрокоморбидности. 

Проведенный анализ и полученные вы-

воды по изложенной экспериментальной ча-

сти исследования внесли существенный мето-

дический вклад в разрешение противоречий 

современной теории и практики логопедии и 

расширение методологических границ иссле-

дований.  
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Studying peculiarities of variability of speech, language  
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Abstract 

Introduction. The author investigates the problem of communicative development of children 

with dysarthria. The purpose of the research is to reveal the characteristic features of the variability 

of speech and motor processes in children with dysarthria (in particular, with a mild degree of 

pseudobulbar dysarthria) and to prove the existence of comorbidity levels of the disorders under 

study. 

Materials and Methods. The research is based on international and Russian refereed studies into 

language and speech, movements for organizing the communicative development of children with 

dysarthria (L. V. Lopatina, O. G. Prikhodko, T. V. Tumanova, T. B. Filicheva, G. V. Chirkina, Michael 

Robb, Kathleen Wermke). The research program was complemented by the application of an innovative 

technology based on biofeedback - Pablo System. The experimental study was conducted at preschool 

educational settings in Moscow (the Russian Federation). The sample consisted of 450 older preschool 

children with dysarthria (with a mild degree of pseudobulbar dysarthria) and a similar number of peers 

without speech disorders. 

Results. The article describes a modern interdisciplinary problem of studying speech and 

language and movement disorders in children with dysarthria (mild degree of pseudobulbar dysarthria, 

erased dysarthria, minimal dysarthric disorders) in the context of determining their codependency and 

conjugation.  

The study revealed variative characteristics of speech and language disorders and movement 

disorders in children with dysarthria. General and specific errors of speech and language and motor 

disorders in preschoolers of the experimental group were determined. The levels of comorbidity of 

speech-language and motor processes in children with dysarthria have been identified and scientifically 

substantiated. 

Conclusions. In conclusion, the author summarizes the main features of the variability of speech, 

language and motor processes in children with dysarthria. 
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Исследование психологических характеристик саморегуляции  

у детей с нарушениями когнитивного здоровья в системе образования 

Е. А. Черенева (Красноярск, Россия), Ли Сяоли (Пекин, Китай),  

И. Я. Стоянова (Томск, Россия) 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему психологической характеристики саморе-

гуляции у младших школьников с нарушениями когнитивного здоровья. Цель статьи состоит в 

определении ключевых детерминант проявления саморегуляции как ведущего механизма адап-

тации.  

Методология. Методологической основой исследования стали ведущие положения психо-

логии о формировании поведения детей с нарушениями когнитивного здоровья. Исследование 

проведено в логике констатирующего психолого-педагогического эксперимента, проанализиро-

ван и обобщен материал, полученный по итогам сбора эмпирических данных. Выборку соста-

вили 456 учащихся в возрасте от 8 до 11 лет, которые были разделены на три группы: НИР 

(нормальное интеллектуальное  развитие), ЗИР (задержка психического развития) и НИРЛ 

(нарушение интеллектуального развития в легкой степени). Полученные данные проинтерпре-

тированы и подвергнуты статистическому анализу с помощью различных методов матема-

тико-статистической обработки: достоверность различий по  статистическим критериям 

φ* – угловое преобразование Фишера, критерий сравнения распределения уровней χ2 Пирсона, 

корреляционный анализ, метод корреляционных плеяд. 

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении основных психологических 

характеристик саморегуляции у младших школьников с нарушением когнитивного здоровья.  
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Полученные данные являются социально-психологическим ресурсом повышения когнитивного 

здоровья у младших школьников, позволяют успешно формировать саморегуляцию у детей с 

нарушением когнитивного здоровья. Полученные результаты могут стать основой для разра-

ботки психологических программ сопровождения в условиях школьного обучения; позволят по-

высить адаптивные стратегии поведения и компонентов саморегуляции на основе авторских 

теоретических представлений о сущности данного феномена. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что после выделения психологических 

характеристик саморегуляции младших школьников с нарушением когнитивного здоровья ста-

новится возможным разрабатывать программы психологической помощи в условиях системы 

образования. Полученные данные могут быть использованы в деятельности образовательных 

учреждений, в которых обучаются дети с нарушениями когнитивного здоровья, для повышения 

продуктивности учебной и внеучебной деятельности и успешной интеграции детей данной 

группы в социум.   

Ключевые слова: саморегуляция; младшие школьники; когнитивный дефицит; нарушения 

когнитивного здоровья; психологическая диагностика. 

 

 

Постановка проблемы 

Исследование психической регуляции в 

детском возрасте является одной из актуаль-

ных проблем современности. Тенденции раз-

вития общества свидетельствуют о возникно-

вении большого количества психических рас-

стройств, вызванных различными этиопатоге-

нетическими факторами. Например, высокий 

уровень психической напряженности, стресса 

и фрустрации у населения, вызванных соци-

ально-экономическими проблемами, увеличе-

ние количества родившихся детей с психиче-

скими патологиями, формирование психиче-

ских отклонений в детском возрасте. Об этом 

свидетельствуют статистические данные [5]. 

Как указывает Н. В. Зверева с соавторами1 , 

становится очевидной актуальность исследо-

вания психической регуляции в детском воз-

расте в норме и патологии не только как од-

ного из индикаторов эмоционально-личност-

ной сферы, но и как основного механизма фор-

                                                           
1 Зверева Н. В., Казьмина О. Ю., Каримулина Е. Г. Па-

топсихология детского и юношеского возраста. – М.: 

Юрайт, 2019. – 221 с.  

мирования произвольности поведения и соци-

ально-психологической адаптации во взрос-

лой жизни.  

В теории и практике психологической 

науки не ослабевает интерес к изучению де-

терминант произвольного поведения как фак-

тора формирования эмоционально-личност-

ной сферы в детском возрасте и индикатора 

социально-психологической адаптации инди-

вида во взрослой жизни. Для нас представ-

ляют исследовательский интерес генерализа-

ции произвольного поведения в детском воз-

расте через когнитивные стратегии, применя-

емые индивидом [2; 5; 7].  

Нарушения поведения, сопутствующие 

нарушениям интеллектуального развития (да-

лее НИР), являются частыми причинами, 

осложняющими социально-психологическую 

адаптацию учащихся данной категории во 

взрослой жизни. Несвоевременное выявление 

их характера и природы, отсутствие специаль-

ных профилактических и корригирующих 
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программ приводит к тому, что нарушения по-

ведения детей с НИР в подростковом периоде 

и взрослой жизни нередко достигают уровня 

криминальной выраженности [14; 22; 23]. 

Поэтому в современных условиях резко 

возросла роль исследований формирования 

произвольной регуляции поведения, основ-

ных его механизмов в предупреждении нару-

шений поведения и отклонений эмоцио-

нально-личностной сферы, обеспечивающих 

психологическую направленность в системе 

профилактики социальных отклонений. Во-

просы нарушения поведения детей и подрост-

ков с НИР рассматривались в связи с разра-

боткой адекватных методов коррекционно-

воспитательного процесса и социально-тру-

довой адаптации [1; 6; 7; 20]. И лишь в по-

следние десятилетия возрос интерес ученых к 

изучению проблемы нарушения поведения 

умственно отсталых детей и подростков, 

определению механизмов их успешной соци-

альной адаптации (Ш. Н. Чхартишвили2, М. 

Г. Царцизе3, М. С. Певзнер4). Отметим, что 

успешность социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей с психическим недораз-

витием определяется не только глубиной 

нарушений познавательной сферы, но и осо-

бенностями поведения данной категории де-

тей, у которых значительно ослаблены уме-

ния приспосабливаться к социальным требо-

ваниям [5; 7]. 

                                                           
2 Чхартишвили Ш. Н. Особенности развития воли ум-

ственно отсталых школьников // Дефектология. – 

1974. – № 4. – С. 26–32.  
3 Царцидзе М. Г. Особенности волевого поведения у 

умственно отсталых детей: автореф. дис. ... канд. пси-

хол. наук. – М., 1985. – 23 с. 
4 Певзнер М. С. Нарушение регулирующей роли речи 

в поведении олигофренов // Проблемы ВНД нормаль-

ного и аномального ребенка. – М.: АПН РСФСР, 

1958. – С. 436–453. 

Имеющиеся исследования саморегуля-

ции детей с нарушениями когнитивного здо-

ровья, показывающие, что существуют когни-

тивные дефициты, приходятся на вторую по-

ловину ХХ века5. На современном этапе ис-

следования в данном направлении принадле-

жат Н. В. Бабкиной [2], И. А. Коробейникову 

[7], Е. А. Череневой [20; 21]. 

Цель статьи состоит в определении клю-

чевых детерминант проявления саморегуля-

ции как ведущего механизма адаптации на ос-

нове обобщения и систематизации научных 

данных об особенностях саморегуляции детей 

с нарушениями когнитивного здоровья в усло-

виях системы образования, выделение вариан-

тов и психологических характеристик саморе-

гуляции у младших школьников с наруше-

нием когнитивного здоровья. 

 

Методология исследования 

На основе междисциплинарных исследо-

ваний нами были определены концепции, поз-

воляющие изучить механизмы произвольного 

поведения. Перечислим основные, которые 

содержат много оснований, позволяющих раз-

вивать методологическую концепцию совре-

менного понимания произвольности и челове-

кознания в целом (Н. Я. Семаго, М. М. Се-

маго6, L. Aguilar [16], B. N. Kim [23], G. Vail-

lant [26].  

Нами было осуществлено исследование 

механизмов патопсихологической модели са-

5  Brain, Mind and Developmental Psychopathology in 

Childhood / Ed. by E. Garralda, J.-P. Raynaud. – Jason 

Aronson, Inc., 2012. URL: https://row-

man.com/ISBN/9780765708663/Brain-Mind-and-De-

velopmental-Psychopathology-in-Childhood 
6  Семаго Н. М., Семаго М. М. Теория и практика 

оценки психического развития ребенка. – СПб.: Речь, 

2005. – 275 с. 
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морегуляции произвольного поведения у де-

тей младшего школьного возраста в норме и 

патологии (нарушения интеллектуальной дея-

тельности) [15]. Концепция динамического 

изучения произвольного поведения у детей 

младшего школьного возраста в норме и пато-

логии отражена во взаимосвязанных уровнях 

личностной организации и опирается на ос-

новные положения Л. С. Выготского об осо-

бенностях детей с особенностями развития 

(Е. А. Черенева, Э. Сохадзе, И. Я. Стоянова 

[15]). Разработанные нами уровни определяют 

не только характеристики и динамическую 

структуру саморегуляции, но и особенности 

эмоционально-личностного опыта индивида, 

влияющего на формирование личности в це-

лом. Мы выделяем следующие уровни саморе-

гуляции: личностно-смысловой, когнитив-

ный, регулирующий. 

В ходе исследования были использованы 

следующие группы методов. Методы сбора 

эмпирических данных о младших школьниках 

с когнитивным дефицитом и без нарушений  

включали следующие психометрические и ка-

чественные процедуры с использованием 

стандартизованных методик  психологиче-

ской диагностики:  проективные методики, 

экспертные оценки педагогов и медицинских 

работников, метод опроса, метод экспери-

мента: «Детский апперцептивный тест» (САТ) 

для изучения защитных механизмов, устано-

вок» (в интерпретации Мери Р. Хевортс, а 

                                                           
7 Бурлакова Н. С., Олешкевич В. И. Проективные ме-

тоды: теория, практика применения к исследованию 

личности ребенка. – М.: Институт общегуманитар-

ных исследований, 2001. – 352 с. 
8  Аве-Лаллемант У. Графический тест «Звезды и 

волны». – СПБ.: Изд-во "Семантика-С" & «Речь», 

2002. – 240 с. 
9 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

[И.  Ю. Левченко, С. Д. Забрамная и др.]; под ред. 

также использовалась интерпретация Г. Мюр-

рея в  модификации Н. С. Бурлаковой и 

В. И. Олешкевич 7  – определение особенно-

стей апперцептивного поведения); графиче-

ский тест «Звезды и волны» (У. Аве-Лалле-

мант8); графический тест «Дом – Дерево – Че-

ловек» Дж. Бука и Л. Кауфмана в модифика-

ции Р. В. Беляускайте9; «Методика по изуче-

нию самооценки» Дембо-Рубинштейн 10 ; 

«Опросник Ахенбаха для изучения проблем 

адаптации» 11; «Методика PARI» 12 (опросник 

родительских установок). Разработанный ди-

агностический комплекс «Саморегуляция 

младших школьников», позволяющий выяв-

лять уровни, их компоненты, которые свиде-

тельствуют о нарушениях либо их отсут-

ствии. 

Исследование проводилось в г. Красно-

ярске и Красноярском крае. Качественная ха-

рактеристика интеллектуального дефекта со-

ответствует клиническим диагнозам МКБ–10 

(DSM IV): F 80.82, F 81, F 70. Выборку соста-

вили 456 учащихся в возрасте от 8 до 11 лет, 

которые были разделены на три группы: НИР 

(нормальное интеллектуальное развитие), ЗИР 

(задержка психического развития) и НИРЛ 

(нарушение интеллектуального развития в 

легкой степени). Полученные данные проин-

терпретированы и подвергнуты статистиче-

скому анализу с помощью различных методов 

математико-статистической обработки, досто-

И.  Ю. Левченко, С. Д. Забрамной; 7-е изд., стер. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2013. – 336 с. 
10 Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого 

школьника. – М., 1986. – 189 с. 
11 Корнилова Т. В., Григоренко Е. Л., Смирнов С. Д. 

Подростковая группа риска. – СПб.: Питер, 2005. – 

336 с.  
12 Методика PARI (Е. С. Шефер, Р. К. Белл; адаптация 

Т. В. Нещерет) // Психологические тесты / Ред. 

А.  А.  Карелин. Т. 2. – М., 2001. – С. 130–143. 
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верности различий по статистическим крите-

риям: φ* – угловое преобразование Фишера, 

критерий сравнения распределения уровней χ2 

Пирсона, корреляционный анализ, метод кор-

реляционных плеяд. 

Результаты исследования 

При анализе стратегий совладания пове-

дения (табл. 1) отмечается преобладание адап-

тивных стратегий у испытуемых  без наруше-

ний здоровья.  

 

Таблица 1 

Межгрупповые различия показателей поведенческих стратегий школьников (8–9 лет) 

Table 1 

Intergroup differences in indicators of behavioral strategies of schoolchildren (8–9 years old) 

Шкалы 

Группы / достоверность различий 

НИР ЗИР НИРЛ 

НИР – 

ЗИР 

НИР – 

НИРЛ 
ЗИР – НИРЛ 

n = 

76 
% 

n = 

76 
% 

n = 

76 
% 

Адаптивные 

стратегии 35 46,05 16 21,05 4 5,26 3,316*** 6,337*** 3,021*** 

Высокий 10 13,16 6 7,89 0 0,00 1,073 
Критерий не применим, 

так как в одной группе 0 

Средний 25 32,89 10 13,16 4 5,26 2,947*** 4,666*** 1,720* 

Неадаптивные 

стратегии 
41 53,95 60 78,95 72 94,74 3,316*** 6,337*** 3,021*** 

Ниже среднего 25 32,89 40 52,63 45 59,21 2,472** 3,292*** 0,820 

Низкий  16 21,05 20 26,32 27 35,53 0,752 1,985* 1,233 

Прим.:  

* – различия значимы на уровне р ≤ 0,05 (φ* = 1,64);  

** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01 (φ* = 2,31);  

*** – различия значимы на уровне р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

Note:  

* – the differences are significant at the level of р ≤ 0,05 (φ* = 1,64);  

** – the differences are significant at the level of р ≤ 0,01 (φ* = 2,31);  

*** – the differences are significant at the level of р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

 

В аспекте выраженности адаптивных 

стратегий установлены значимые различия на 

уровне р ≤ 0,001 (φ* = 2,81) между всеми груп-

пами школьников. В группах с наличием ко-

гнитивного дефицита не выявляется высоких 

значений адаптивных стратегий. Установлено, 

что у испытуемых группы ЗИР более высокая 

способность к формированию новых страте-

гий поведения, нежели в группе НИРЛ. Это 

относится к показателям целеполагания, уме-

ния контролировать собственные действия и 

эмоции, доводить дело до конца. Но на всех 
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этапах школьникам с нарушением когнитив-

ного здоровья необходима помощь и под-

держка взрослого. Эффективными являются 

суггестивные методы, методы, способствую-

щие повышению продуктивности мотивооб-

разующих факторов.  

Характерными для обеих нозологиче-

ских групп являются трудности  формирова-

ния саморегуляции в учебной деятельности. 

Неадаптивные стратегии в большей степени 

проявляются у испытуемых всех возрастных 

групп НИРЛ, нежели у испытуемых групп 

ЗИР. У испытуемых с НИРЛ в большей сте-

пени нарушены все компоненты стратегий по-

ведения. Таким образом, выявлено преоблада-

ние неадаптивных стратегий в группах с ко-

гнитивным дефицитом. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о наличии прямой взаи-

мосвязи между когнитивным и регулирую-

щим уровнями саморегуляции. Показатели 

стратегий поведения  школьников в 10–11 лет 

отражают те же тенденции, характерные для 

возраста 8–9 лет.  

Результаты исследования регулирую-

щего уровня свидетельствуют о центральной 

роли интеллекта при формировании саморегу-

ляции. Установлено, что речь и ее функции 

влияют на поведение в целом, задают базис 

для формирования внешнего и внутреннего 

программирования поведения. У детей в 

норме процессы и функции речи более сфор-

мированы, и это существенно влияет на про-

дуктивность процесса саморегуляции. У детей 

с нарушением когнитивного здоровья обнару-

живается дефицитарность речевых функций 

(наличие речевых нарушений), что еще в боль-

шей степени нарушает становление саморегу-

ляции.  

Представленность данных компонентов 

саморегуляции позволяет рассмотреть сход-

ство и различие между нормативными состав-

ляющими саморегуляции и ее  патопсихологи-

ческими проявлениями, а также  установить 

сходство и различие между нарушенными ва-

риантами с учетом отклонений ее становле-

ния. Полученные результаты позволили выде-

лить варианты саморегуляции у исследуемой 

категории (рис.). 

 

 

Когнитивное здоровье 
 Высокая степень саморегуляции 

 Средняя степень саморегуляции 

F 80  F 82  F 81 
 Средняя степень саморегуляции 

 Ниже среднего степень саморегуляции 

F 70 
 Ниже среднего степень саморегуляции 

 Низкая степень саморегуляции 

 

Рис. Варианты саморегуляции у младших школьников 

Fig. Variants of self-regulation in younger students 

 

На рисунке представлены варианты нор-

мативной и нарушенной саморегуляции у 

младших школьников. Выделение вариатив-

ных патопсихологических моделей позволяет 

дифференцировать психологическую помощь 

детям с когнитивным дефицитом. 

На основании выделенных вариантов са-

морегуляции мы определили психологические 

характеристики нормативной и нарушенной 

саморегуляции, представленные ниже. 
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Психологические характеристики нор-

мативной саморегуляции  

Высокая степень  

Школьники используют широкий спектр 

эффективных моделей, которые приводят к 

продуктивной деятельности и достижению це-

лей. Они обладают навыками предваритель-

ного планирования, последующим регулиро-

ванием и контролем действия, а также самоор-

ганизацией и самодисциплиной. Способны 

осознанно регулировать свои эмоциональные 

состояния, преодолевать фрустрацию. Кон-

троль действия характеризуется сформиро-

ванностью навыка всех этапов (упреждаю-

щего, текущего и заключительного). Когни-

тивный уровень характеризуется критично-

стью, сличением полученных результатов с 

образцом, стремлением к достижению целей. 

Способны проявлять силу воли при выполне-

нии трудных заданий, переживают, если не 

получается, могут быть самостоятельными, 

инициативными, способны отстаивать свою 

точку зрения. Присутствует внешнее програм-

мирование действий: проговаривают будущие 

действия или комментируют их. 

 

Средняя степень  

Школьники этой группы имеют гармо-

ничное сочетание многих факторов, которые 

позволяют достигать поставленных целей. 

Например, при некотором дефиците умений и 

навыков  на этапе постановки целей и кон-

троле действия у детей  может проявляться 

высокий уровень самоорганизации, дисци-

плины, блокировки эмоционально-неблаго-

приятных факторов  (регулирования эмоцио-

нальными состояниями). Испытуемые этой 

группы могут совершать дополнительные 

ошибочные или лишние действия, но в целом 

они способны к корректировке ошибок, прояв-

ляют критичность к собственным недочетам.  

 

Психологические характеристики нару-

шенной саморегуляции 

Средняя степень нарушений  

Школьники характеризуются вариатив-

ностью неэффективных моделей поведения. 

Отмечается дефицит предварительного плани-

рования, последующего регулирования и кон-

троля действия. Часто их действия могут 

иметь изначально высокую мотивированность 

и энергичность, но в процессе деятельности 

(особенно длительной), предпринимаемые 

действия не имеют результативности. Дина-

мика  произвольной деятельности зачастую 

связана с высоким уровнем тревожности, по-

вышенной фрустрации, деструктивными уста-

новками, что не позволяет преодолеть препят-

ствие на этапе регулирования эмоциональных 

состояний. Этап контроля действия характе-

ризуется нарушением или выпадением навыка 

текущего и заключительного контроля (при 

наличии предварительного контроля). На 

этапе достижения цели у детей часто наблю-

дается нарушение критичности в оценке ре-

зультата или отказ от его принятия. Способны 

проявлять силу воли при выполнении трудных 

заданий, переживают, если не получается. 

Дети этой группы имеют сниженный уровень 

инициативы, самостоятельности, навыка при-

нимать решения.  

 

Повышенная степень нарушений  

Дети изначально имеют потенциальные 

предпосылки в постановке целей, а также по-

нимание в построении стратегий достижения 

результатов. Отмечаются ошибки в планиро-

вании и контроле действий. Они характеризу-

ются  значительным влиянием эмоционально-

личностной сферы на процесс саморегуляции 

даже при наличии высокого уровня когнитив-

ного развития. Дети имеют неплохие резуль-

таты продуктивности деятельности при посто-

янном контроле всего произвольного процесса 
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и помощи со стороны взрослого, могут быть 

инициативными. В большей степени помощь 

взрослого необходима в контексте эмоцио-

нальной регуляции.  

 

Высокая степень нарушений 

Дети этого уровня изначально имеют де-

фициты к самостоятельному построению в по-

становке целей, а также в умении   построения 

стратегий достижения результатов. Эта тен-

денция характерна также для детей с высоким 

когнитивным развитием. Самостоятельные 

мотивообразующие факторы произвольной 

деятельности не носят конструктивного ха-

рактера и подчиняются позиции взрослого. 

Испытуемые этой группы не имеют сформи-

рованных умений и навыков в  постановке це-

лей и планировании  в построении стратегии 

произвольного процесса. Как правило, отме-

чается высокая ригидность и тугоподвиж-

ность психических процессов, обусловленная 

в большей степени индивидуальным эмоцио-

нально-личностным опытом. Эта особенность 

отражает характер детско-родительских отно-

шений, которые формируют несамостоятель-

ность и ограниченность в репертуаре  поведе-

ния. Наблюдается дефицит в мотивационной, 

операциональной, волевой и регуляторной 

стороне произвольного процесса, имеющего 

социальную природу (особенности детско-ро-

дительских отношений, наличие предыдущего 

негативного опыта самостоятельного выбора 

и пр.). Выпадают все компоненты когнитив-

ной стратегии – от целеполагания до получе-

ния результатов. Самокритичны, при этом не-

устойчивы в реализации планов, обидчивы.  

Рассматривая различия в патологиче-

ских моделях следует отметить, что у школь-

ников группы НИРЛ нарушены все уровни са-

морегуляции. Отмечается положительная вза-

имосвязь между когнитивным и регулирую-

щим уровнями. В этой группе в большей сте-

пени выражены нарушения динамических ха-

рактеристик мышления (ригидность, тугопо-

движноть, инертность, застреваемость, персе-

верации). Кроме того, выявлены нарушения 

мышления на этапе планирования деятельно-

сти, эмоциональной регуляции и контроля 

действий. Нарушения личностно-смыслового 

уровня связано со снижением контроля дей-

ствия и недостаточностью прогнозирования.  

У детей с ЗИР отмечаются нарушения 

регулирующего и когнитивного уровней. 

Нарушения на личностно-смысловом уровне 

выявлены в меньшей степени, нежели у 

группы НИРЛ. Школьники группы ЗИР более 

продуктивны, имеют более высокую само-

оценку, у них выражена способность критиче-

ски оценивать ситуацию. 

Таким образом, проведенное исследова-

ние позволило установить нормативные и па-

тологические проявления саморегуляции у 

младших школьников, выделить уровни само-

регуляции и рассмотреть ее нарушенные ком-

поненты с учетом нозологической принадлеж-

ности, а также представить их в патопсихоло-

гических моделях задержанного интеллекту-

ального развития (ЗИР) и легкой степени ин-

теллектуальных нарушений (НИРЛ). Установ-

ленные различия патопсихологических моде-

лей определяют дифференцированный подход 

в технологиях психологического сопровожде-

ния, направленных на становление когнитив-

ного здоровья. 

 

Заключение 

Таким образом, актуальность исследуе-

мой проблемы определяется как тенденциями 

развития научного знания, так и существую-

щими потребностями социально-психологи-

ческой и клинической практики. Изучение 

произвольного поведения в детском возрасте 
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при нормальном и нарушенном интеллекту-

альном развитии является важным направле-

нием, так как позволяет раскрыть не только 

механизмы психической регуляции, но и меха-

низмы формирования эмоционально-личност-

ного развития. Полученные данные позволят 

решить важнейшую теоретическую и практи-

ческую задачу, требующую дальнейшего ис-

следования и разработки. Мы установили сле-

дующее: 

1. Формирование саморегуляции пове-

дения ребенка является непрерывным полиде-

терминированным процессом, представлен-

ным в виде индивидуальной субъектно-объ-

ектной траектории развития индивида, кото-

рая отражается через систему детско-роди-

тельских отношений. 

2. Формирование саморегуляции пове-

дения у детей младшего школьного возраста в 

норме и патологии имеет принципиально оди-

наковые факторы социального и психологиче-

ского генеза, механизмы формирования и де-

терминации произвольной регуляции в норме 

и патологии. 

3. Стратегии саморегуляции поведе-

ния в детском возрасте влияют на особенности 

интеракций с другими людьми и в большей 

степени зависят от индивидуального эмоцио-

нально-личностного опыта и уровня интеллек-

туального развития. 

Сравнительные клинико-психологиче-

ские исследования произвольности в детском 

возрасте в норме и при интеллектуальной па-

тологии позволят: 

– расширить возможности понимания 

механизмов формирования личности детей в 

норме и патологии, поиска дополнительных 

ресурсов развития и коррекции эмоцио-

нально-личностной сферы; 

– разработать современные мультидис-

циплинарные диагностические комплексы 

оценки психической регуляции в детском воз-

расте и терапевтические программы для детей 

и их семей с целью профилактики вторичных 

психических отклонений; 

– развить методологические концепции 

понимания механизмов произвольности с па-

раметрами субъективного мира и их влияние 

на эмоционально-личностное развитие в дет-

ском возрасте и социально-психологическую 

адаптацию ко взрослой жизни. 
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Abstract 

Introduction. The authors investigate psychological characteristics of self-regulation in primary 

schoolchildren with cognitive impairments. The purpose of the article is to identify key determinants of 

the manifestation of self-regulation as the leading mechanism of adaptation. The results obtained can 

contribute to developing psychological support programs within school conditions and facilitate 

adaptive strategies of behavior and components of self-regulation. 

Materials and Methods. The methodological foundations of the research included leading 

positions of psychology about the formation of the behavior of children with cognitive disabilities. The 

research was carried out in the logic of the ascertaining psychological and educational experiment; the 

material obtained from the collection of empirical data was analyzed and generalized. The sample 

consisted of 456 schoolchildren aged between 8 and 11 years, who were divided into three groups: NID 

(normal intellectual development), MR (mental retardation) and MID (mild intellectual disability). The 

data obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using various methods of 

mathematical and statistical processing: the reliability of differences according to statistical criteria, 
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the F * angular transformation, the criterion for comparing the distribution of Pearson χ2 levels, 

correlation analysis, and the method of correlation pleiades. 

Results. The research findings include identifying the main psychological characteristics of self-

regulation in primary schoolchildren with cognitive impairment. The research data enabled to develop 

self-regulation skills in schoolchildren with cognitive impairment. The results obtained are considered 

as a socio-psychological resource for improving cognitive health in primary schoolchildren. 

Conclusions. The study concludes that after identifying the psychological characteristics of self-

regulation in primary schoolchildren with impaired cognitive health, it is possible to develop programs 

of psychological assistance for educational settings. The research data can be used within educational 

settings teaching children with cognitive disabilities to increase the effectiveness of classroom and 

extracurricular activities and their successful integration into society. 

Keywords 

Self-regulation; Primary schoolchildren; Cognitive deficits; Cognitive health disorders; 

Psychological assistance; Psychological assessment. 
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Цифровая школа: в поисках объяснительных моделей  

Часть 1 

С. А. Смирнов (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Целью данной работы является анализ концепции культурно-историче-

ской психологии с точки зрения выделения в ней структуры акта развития и понимания объяс-

нительного потенциала этой концепции в целом, позволяющего объяснить и понять существо 

цифрового и виртуального сдвига. Подобный анализ необходим для преодоления ограничений, 

связанных с доминирующими в настоящее время бихевиористскими моделями, с помощью кото-

рых многие исследователи пытаются объяснить и описать феномен влияния цифровых техно-

логий на людей, в частности, на школьников и студентов. 

Методология. В работе рассмотрен концепт, разработанный в рамках культурно-исто-

рической психологии Л. С. Выготского, который предлагается принять как базовый с целью вы-

страивания объяснительной модели, с помощью которой автор предлагает описывать и 

осмыслять феномен трансформации процесса развития человека в новой реальности цифровой 

среды.  

Результаты. В статье вводятся основные принципы и положения, на которых строится 

объяснительная модель. Они касаются роли знаково-орудийного опосредствования в развитии 

человека, роли взрослого посредника, структуры акта мышления и акта развития, базового ме-

ханизма овладения человеком своим поведением, пронизывающим процесс формирования высших 

психических функций. Автор проводит сравнение этой объяснительной модели и бихевиорист-

ской модели, используемой в большинстве современных исследований, в которых рассматрива-

ется влияние цифровых технологий на школьников и студентов. 

Заключение. Показано, что в бихевиористской модели ученик представлен как пассивное 

реактивное существо, реагирующее на внешние раздражители, – не как человек с его высшими 

способностями, а лишь как функция. Такая модель не может быть использована для понимания 

и осмысления современных процессов развития. 

Ключевые слова: цифровая школа; концептуальная объяснительная модель; цифровые 

технологии; акт развития; культурно-историческая психология; знак; орудие; опосредствова-

ние; взрослый-посредник. 
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Постановка проблемы 

Проблемная ситуация. Дефицит видения 

О негативных последствиях цифровиза-

ции образования и в целом цифровизации по-

вседневной жизни человека написано уже 

много. Проведены многочисленные медицин-

ские, социологические и психолого-педагоги-

ческие исследования, в том числе и в нашей 

стране. Последнее было ускорено массовым 

переходом на различные формы онлайн обу-

чения в школах и вузах по всему миру1 [1; 2]. 

О результатах данных исследований мы 

еще поговорим. Но нас интересует прежде 

всего то, какой глубинный, невидимый нево-

оруженным взглядом культурный и антропо-

логический сдвиг при этом происходит. Про-

исходит ли радикальная трансформация чело-

века и привычных институций, отвечавших 

всегда за его формирование и развитие (осо-

бенно такой сферы, как образование)? И глав-

ное – какими объяснительными моделями для 

описания этого глубинного сдвига мы распо-

лагаем? Вооружены ли мы этим видением или 

можем пока только фиксировать следы этого 

сдвига, отмечать его треки, описывать задним 

числом последствия его воздействия на чело-

века?  

При описании влияния интернета, раз-

личных гаджетов и девайсов на школьников, 

                                                           
1 В исследованиях приводятся данные, согласно кото-

рым в условиях пандемии COVID-19 в 2020 г. по-

рядка 1,3 млрд школьников по всему миру были пе-

реведены единовременно в массовом порядке на ди-

станционную форму обучения. Школьники были вы-

нуждены длительное время находиться в режиме са-

моизоляции [1; 2]. Это лишнее доказательство мас-

штабности проблемы.  
2 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Пе-

дагогика, 1982–1984; Выготский Л. С. Проблемы де-

фектологии / сост., авт. вступ. ст. и библиогр. 

Т.  М.  Лифанова; авт. коммент. М. А. Степанова. – 

подростков, студентов и взрослых разные ис-

следователи вынуждены использовать какие-

то объяснительные принципы и модели. Ка-

кими глазами исследователи смотрят на полу-

чаемые ими данные, будучи вынужденными 

их как-то интерпретировать? Какие концепты 

и модели в свои исследования они при этом за-

кладывают?  

Мы полагаем, что важнейшим объясни-

тельным и проектным ресурсом, наибольшей 

методологической и мировоззренческой си-

лой при объяснении феномена виртуального 

сдвига, при понимании психологии интернета, 

поведения человека в цифровой среде обла-

дает культурно-историческая концепция, 

предложенная в работах Л. С. Выготского, его 

учеников и соратников2 . Многие исследова-

тели полагают, что эта роль объясняется тем, 

что в ней разработана модель, описывающая 

базовый процесс формирования высших пси-

хических функций человека через механизм 

опосредствования и овладения им знаками и 

орудиями, с помощью которых происходит 

построение человеком предметной деятельно-

стью и через это – овладение и преобразование 

им своего поведения3 [см. работы 3–10]. По-

нимание природы процесса знаково-орудий-

ного опосредствования человеческой психики 

выступает важнейшим также и при понимании 

природы влияния на человека цифровой 

М.: Просвещение, 1995. – 527 с.; Эльконин Д. Б. Пси-

хическое развитие в детских возрастах. – М.: Изд-во 

«Ин-т практической психологии», 1995. – 352 с. 
3 Коул М. Культурно-историческая психология: наука 

будущего. – М.: «Когито-Центр», Изд-во «Институт 

психологии РАН», 1997. – 432 с.; Социально-истори-

ческий подход в психологии обучения / отв. ред. 

М.  Коул. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с.; Элько-

нин  Б. Д. Введение в психологию развития (в тради-

ции культурно-исторической теории Л. С. Выгот-

ского). – М.: Тривола, 1994. – 168 с.; Эльконин Б. Д. 

Опосредствование. Действие. Развитие. – Ижевск: 

ERGO, 2010. – 280 с. 
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среды, цифровых технологий, современных 

технических и информационных средств.    

Отметим, что в подавляющем большин-

стве и западных, и отечественных исследова-

ний, посвященных влиянию цифровых техно-

логий на человека, доминирует бихевиорист-

ская модель, в которой выделяются две пози-

ции: страдающий «ученик» (школьник, сту-

дент, подросток и др., представленный как су-

губо реактивное существо) и активный (агрес-

сивный) умный гаджет (шире – разнообразная 

информационная среда, в которую страдаю-

щий ученик погружается, и где его окружает 

обилие разного рода технических устройств) 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 
Рис. 1. Рамочная схема исследований. Бихевиористская модель  

Fig. 1. Research framework. Behavioral model 

 

 

В различных исследованиях, посвящен-

ных изучению влияния цифры на ученика (де-

тей, подростков), в этом интерфейсе «ученик 

– гаджет» выделяются прежде всего три ас-

пекта:  

– как влияет гаджет (компьютер, смарт-

фон), а также интернет, экран на индивида – 

на его психоэмоциональное состояние, само-

чувствие, стрессоустойчивость, когнитивные 

способности, социальные отношения со взрос-

лыми и сверстниками; 

– как влияет гаджет и другие устройства 

на собственно морфологию мозга, его струк-

туры и зоны активности; 

– как под влиянием всевозможных га-

джетов и цифровых средств ведет себя страда-

ющий ученик (студент, подросток и др.). 

 

Гаджет 

Исследователь 

Ученик, студент 

Опросы, замеры, 

использование МРТ 
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объяснительной 

модели 

Гаджет 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

65 

Интерфейс «индивид – гаджет» (шире – 

цифра) в рамках данной модели редуцируется 

зачастую до интерфейса «мозг – компьютер» 

(гаджет, смартфон). Эта редукция происходит 

по понятным причинам: если исследования 

проводятся в рамках нейрофизиологии и ис-

следователя интересует больше всего актив-

ность мозга, характер этой активности, скоро-

сти и типы реакций мозга, проще говоря, его 

сигнальная активность, то интерфейс «чело-

век – цифра» редуцируется до интерфейса «га-

джет – мозг».  

В качестве средств в различных исследо-

ваниях используются, как правило, две 

группы инструментов: это средства социоло-

гического исследования (опросники, анкеты, 

интервью) и нейрофизиологические исследо-

вания с использованием МРТ.  

Согласно схеме и в зависимости от числа 

испытуемых, критериев оценки, замеров и 

опросов мы получаем те ли иные данные, ка-

сающиеся того, как ведет себя ученик или сту-

дент и как он себя чувствует при длительном 

использовании смартфонов или компьютеров 

или при продолжительном присутствии в ин-

тернете. Самочувствие индивида при этом ста-

новится фактически главным критерием 

оценки воздействия на него гаджета.  

«Как Вы себя чувствуете?» – спрашивает 

врач у алкоголика после употребления им хо-

рошей дозы спиртного.  

«Отлично, доктор!»  

Может ли самочувствие человека быть 

главным критерием понимания объективно-

сти и реальности происходящего?   

Возьмем некоторые примеры из прове-

денных исследований и их результаты. 

Например, как показывают разные ис-

следования, длительное использование 

детьми и подростками смартфонов и иных га-

джетов неблагоприятно воздействует на сон, 

также меняется ритм сна и бодрствования. 

Плохой сон ночью чередуется с сонливостью 

днем [11; 12]. При ежедневном использовании 

подростками смартфона более 5 часов в день 

возрастает риск однократного суицида. В це-

лом использование смартфонов и длительное 

нахождение в интернете влияет на самочув-

ствие, повышается раздражительность, тре-

вожность, снижается стрессоустойчивость 

[13; 14]. Также длительное пребывание в ин-

тернете и пользование смартфоном в течение 

дня отражается на том, что подростки испыты-

вают трудности засыпания, утомление, недо-

статок энергии и снижение концентрации вни-

мания [25]. Некоторые исследователи пола-

гают, что и взрослые, активно пользующиеся 

смартфонами и иными гаджетами, отличаются 

пониженной степенью развитости аналитиче-

ских когнитивных стратегий в решении задач 

и низким уровнем знаний [16].  

Лонгитюдные исследования в Японии 

детей и подростков с 5 до 18 лет с помощью 

МРТ-диагностики показали, что у детей, дли-

тельно пользующихся интернетом в течение 

трех лет, по сравнению с ровесниками, кото-

рые пользовались интернетом редко, значи-

тельно снижается вербальный интеллект, а 

также ухудшается динамика созревания мозга 

в зонах, ответственных за речь, внимание, 

эмоции [17]. 

Также можно сослаться на отечествен-

ные исследования, в которых прослежено вли-

яние дистанционного обучения и режима са-

моизоляции на самочувствие детей и подрост-

ков. Как показали социологические исследо-

вания, проведенные в России по результатам 

2020 г. (год пандемии), такой режим самоизо-

ляции является стрессоформирующим, оказы-

вающим неблагоприятное влияние на психо-

соматическое состояние школьников, у боль-

шинства из которых отмечаются нежелатель-

ные реакции пограничного уровня, наличие 
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депрессивных проявлений, астенические со-

стояния, синдром головных болей, нарушение 

сна4 [1]. 

Что дают нам данные проведенных ис-

следований? Можно ли доверять этим дан-

ным? Насколько они валидны, системны? По-

казывают ли они действительно реальные глу-

бинные процессы или они замеряют психоло-

гические состояния, которые имеют склон-

ность меняться? Что исследователи реально 

замеряют и с чем имеют дело? С реальными 

процессами или с собственными версиями и 

проекциями?  

Очевидно, что здесь необходимо иметь в 

виду те модели, концепты и инструменты, ко-

торые использованы в данных исследованиях 

с помощью которых они изучали ситуацию. 

Мы на них указали. Это МРТ-диагностика и 

социологические опросы, которые интерпре-

тировались на языке бихевиористской модели 

(«гаджет – ученик»). 

Дефицит объяснительного потенциала 

данной модели ощущается сразу, как только 

пытаешься выяснить, что в реальности проис-

ходит с людьми, особенно с детьми, у которых 

еще только формируются личностная орга-

ника и высшие психические функции. Одно 

дело фиксировать, что работа с гаджетом вли-

яет на сон и на внимание (это похоже на 

правду), другое дело, если мы начинаем об-

суждать более корневые вещи: происходит ли 

изменение личностной структуры у детей, ме-

няется ли тип мышления в цифровой среде, 

что происходит с такими способностями и ка-

чествами личности, как память, мышление, 

воображение, нравственные основы личности 

                                                           
4 Эти данные коррелируют с данными других социоло-

гических исследований, проведенных до пандемии 

(например: Кузнецова В. Анализ преимуществ и воз-

можных последствий реализации единой цифровой 

образовательной среды. URL: 

у подростков, молодых людей. Влияет ли ре-

ально цифровизация среды и обучения на фор-

мирование мышления, памяти, воображения, 

воли у человека, т. е. тех высших психических 

функций, которые традиционно понимаются 

как делающие человека человеком? 

В конце концов на притупление внима-

ния, ослабление памяти, качество сна, на 

стрессоустойчивость влияют разные факторы. 

Смартфон здесь не исключение. Необходимо 

проводить еще много корреляций между 

этими факторами. На сон влияют также и дли-

тельное чтение, и интенсивные физические 

нагрузки, особенно вечером, и многие другие 

факторы.  

Но главный дефицит подобных моделей 

заключается в том, что в них человек пред-

ставлен не по-человечески, т. е. не в его выс-

ших формах поведения, а как реактивное су-

щество, лишь реагирующее на внешние сти-

мулы. А «высшая форма поведения есть везде 

там, где есть овладение процессами собствен-

ного поведения и в первую очередь его реак-

тивными функциями», – подчеркивал 

Л. С. Выготский5. Реактивное действие, реор-

ганизованное самим человеком, перестает 

быть реактивным и становится целенаправ-

ленным6. Однако в вышеприведенных иссле-

дованиях человек представлен как сугубо ре-

активное существо, реактивно отвечающее на 

воздействующие на него внешние стимулы. 

Задача заключается не просто в том, 

чтобы провести замеры и опросы и констати-

ровать, что у какого-то числа школьников или 

студентов снизился уровень эмпатии от дли-

тельного сидения за компьютером, или ухуд-

https://rffi.1sept.ru/article/89 (дата обращения 

05.06.2021)). 
5 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т; т. 6. – М.: 

Педагогика, 1982–1984. – С. 83. 
6 Там же. – С. 84. 
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шилась точность зрительной фиксации обра-

зов, или притупилось внимание. Задача заклю-

чается в том, чтобы понять, правы ли против-

ники цифровизации обучения, утверждаю-

щие, что цифровизация губит как образова-

ние, так и в целом всю нацию. Правы ли они, 

когда утверждают, что в цифровой среде (при 

сохранении привычной модели обучения – 

классно-урочной системы, лекционно-семи-

нарской модели) у поколения молодых людей 

начинает формироваться клиповое сознание, 

перестает развиваться системное критическое 

мышление и в целом проявляется инфанти-

лизм в сочетании с агрессией как стратегия и 

позиция? Происходит ли реально так называе-

мый виртуальный уход (или виртуальная ин-

версия) – смещение событийного центра из со-

циального мира в мир виртуальный, в котором 

уже нет необходимости нести ответственность 

за поступки, нет социальных иерархий и нет 

социальных и моральных норм и границ? Ведь 

понятно, что такая модель и такого рода иссле-

дования не дадут нам ответов на эти вопросы.  

Поэтому возникает резонный вопрос: 

если мы не имеем адекватных объяснитель-

ных моделей, помогающих нам понимать ре-

альность воздействия цифровой среды на че-

ловека, его идентичность, его человеческие 

качества (мыслительные, социальные), то в та-

ком случае мы фактически слепы? И мы про-

сто фиксируем следы на песке, которые тут же 

будут смыты?  

Или мы имеем дело с борьбой разных 

групп влияния? С одной стороны, мы имеем 

группу цифровиков, заинтересованных во 

внедрении цифры во все сферы повседневной 

жизни, особенно в образование, в силу его 

                                                           
7 Четверикова О. Н. Скрытые и явные угрозы цифро-

вого обучения // Православная русская школа: тради-

ции, опыт, возможности, перспективы: материалы 

массового характера и национального значе-

ния, с другой – группу их противников, 

условно говоря, «зеленых», ратующих за отказ 

от цифры, запрещающих гаджеты, утвержда-

ющих, что цифровизация губит наших детей и 

наше образование и в целом убивает нацию 

(см., например, [18] 7). 

Чтобы избежать крайностей эмоцио-

нальной и мало содержательной риторики, с 

одной стороны, и однобокости редуцирован-

ных моделей, показывающих не вполне адек-

ватную картину происходящего, с другой сто-

роны, нам необходимо выстроить определен-

ную концептуальную модель, хотя бы ее рабо-

чий вариант, опирающуюся на богатую науч-

ную традицию (имеющую последователей как 

среди зарубежных, так и отечественных авто-

ров), которая бы обладала объяснительным 

потенциалом и позволила нам без гнева и при-

страстия начать понимать реальность цивили-

зационных и культурных сдвигов и вырабаты-

вать осмысленный и продуманный ответ на 

подобный вызов.  

Целью данной работы является анализ 

концепции культурно-исторической психоло-

гии с точки зрения выделения в ней структуры 

акта развития и понимания объяснительного 

потенциала этой концепции в целом, позволя-

ющего объяснить и понять существо цифро-

вого и виртуального сдвига. Подобный анализ 

необходим для преодоления ограничений, свя-

занных с доминирующими в настоящее время 

бихевиористскими моделями, с помощью ко-

торых многие исследователи пытаются объяс-

нить и описать феномен влияния цифровых 

технологий на людей, в частности на школь-

ников и студентов. 

 

XII Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Обитель – Братство Милосердия Свято-Алекси-

евская Пустынь. – Ярославль, 2020. – С. 381–407. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42752905 
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Методология исследования 

Классическая модель Л. С. Выготского.   

Структура акта развития 

Мы полагаем, что в качестве таковой 

традиции выступает традиция культурно-ис-

торической психологии и антропологии, раз-

виваемая в работах Л. С. Выготского и его по-

следователей 8  [8; 19–23]. Постараемся пока-

зать, что именно она обладает тем объясни-

тельным потенциалом, который при выстраи-

вании новой модели в новой реальности мо-

жет помочь нам в выработке адекватного от-

вета на современные вызовы, связанные с 

цифровизацией и виртуализацией.    

Для выстраивания модели необходимо 

вспомнить базовые представления о культур-

ном развитии человека, заложенные в куль-

турно-исторической («вершинной») психоло-

гии и антропологии Л. С. Выготского, которые 

легли в дальнейшем в основание концепции 

поэтапного формирования мышления, в осно-

вание возрастной периодизации развития че-

ловека и в концепцию развивающего обуче-

ния, т. е. вспомнить основные идеи, нарабо-

танные в школе Л. С. Выготского.  

Основным содержательным пафосом 

культурно-исторической психологии 

Л. С. Выготского является построение кон-

                                                           
8 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Пе-

дагогика, 1982–1984; Выготский Л. С. Проблемы де-

фектологии / Сост., авт. вступ. ст. и библиогр. 

Т.  М.  Лифанова; авт. коммент. М. А. Степанова. – 

М.: Просвещение, 1995. – 527 с.; Эльконин Д. Б. Пси-

хическое развитие в детских возрастах. – М.: Изд-во 

«Ин-т практической психологии», 1995. – 352 с.; 

Коул М. Культурно-историческая психология: наука 

будущего. – М.: «Когито-Центр», Изд-во «Институт 

психологии РАН», 1997. – 432 с.; Социально-истори-

ческий подход в психологии обучения / отв. ред. 

М.  Коул. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с.; Элько-

нин  Б. Д. Введение в психологию развития (в тради-

ции культурно-исторической теории Л. С. Выгот-

ского). – М.: Тривола, 1994. – 168 с.; Эльконин Б. Д. 

цепта культурно-исторического развития че-

ловека (или формирования его личности, что 

для него было одно и то же) на основе модели 

овладения человеком своим собственным по-

ведением, т. е. овладения самим собой, своей 

натурой, данной от первого рождения, своими 

реакциями и аффектами.  

Овладевая с помощью знаков (речевой 

деятельности) и орудий своим поведением, че-

ловек (ребенок в онтогенезе) осуществляет 

собственное культурное развитие, формируя в 

себе в процессе овладения высшие психиче-

ские функции (мышление, волю, память, вооб-

ражение). Именно акты овладения своим по-

ведением с помощью знаков как психологиче-

ских орудий суть акты развития, выступаю-

щие в качестве единиц структур деятельности, 

представленных в понятийных конструктах, 

преодолевающих догадки и домыслы об 

устройстве психики человека9. 

Внутри процесса культурного развития 

выстраиваются этапы, «культурные возраста», 

не совпадающие с «паспортным» возрастом 

человека10 [20]. Каждый возраст, каждый этап 

культурного развития отличается структурой, 

организацией деятельности, способами дей-

ствий, набором и комплексом орудий и зна-

ков, различных средств овладения.  

Опосредствование. Действие. Развитие. – Ижевск: 

ERGO, 2010. – 280 с.; Зинченко В. П. От классиче-

ской к органической психологии. – М.: Ad Marginem, 

1996. – 80 c.; Леонтьев А. Н. Избранные психологи-

ческие произведения; в двух томах. Т. 2. – М.: Педа-

гогика, 1983. – 320 с.; Самухин Н. В., Бирен-

баум Г. В., Выготский Л. С. К вопросу о деменции 

при болезни Пика // Хрестоматия по патопсихологии. 

– М.: МГУ: 1981. – С. 114–149. 
9 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т; т. 6. – М.: 

Педагогика, 1982–1984. – С. 24–25; Ухтомский А. А. 

Избранные труды. Л.: Наука, 1978; и др. 
10 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т; т. 3. – 

М.: Педагогика, 1982–1984. – С. 302–313. 
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Этот процесс Л. С. Выготский описывал 

в категориях формирования высших психиче-

ских функций (или «психологических си-

стем») – восприятия, памяти, воли, мышления, 

воображения, выступающих «опосредован-

ными процессами», включающими «в свою 

структуру как центральную и основную часть 

всего процесса в целом употребление знака ос-

новного средства направления и овладения 

психическими процессами» 11 . Собственно, 

здесь и ставится переведенная на язык куль-

турно-исторической психологии проблема 

становления личности как знаково-орудий-

ного, деятельностного тела человека. 

Овладевая своим поведением, человек 

строит свое деятельностное («неорганиче-

ское») тело личности в единстве органа-дей-

ствия-образа: как единство руки-предмета-об-

раза предмета и образа действия – действия с 

предметом [см. также 21 и 22]. 

Если принять обратную логику, то выво-

дом будет утверждение, согласно которому 

человек, не овладевающий собственным пове-

дением, своими реакциями с помощью знаков 

(«психологических орудий»), не реорганизую-

щий и не выстраивающий тем самым свою 

высшую психику, не развивается, на стано-

вится собой. Если происходит некое делегиро-

вание этого процесса внешнему носителю 

(например, умному техническому устройству, 

т. е. гаджету и цифре), то тем самым ставится 

заслон для развития человека, его высших 

психических функций. Ключевым моментом 

становится пункт, согласно которому и к циф-

ровым технологиям должно выдвигаться тре-

бование: выступают ли они новым знаково-

орудийным средством, помогающим человеку 

                                                           
11 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т; т. 2. – 

М.: Педагогика, 1982–1984. – С. 126. 
12 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т; т. 6. – 

М.: Педагогика, 1982–1984. – С. 54–56. 

овладевать своими реакциями, или они пред-

ставлены ему лишь как форма усиления его 

реакций, забирающая у него главную работу 

по становлению себя, формированию соб-

ственной структуры личности. 

Л. С. Выготский акцентировал внимание 

на том, что формирование высших психиче-

ских функций происходит по единой базовой 

схеме, логике развития, т. е. логике «культур-

ного формирования личности» 12 . И в этом 

процессе ключевым является основной набор 

символических форм деятельности – речь, 

счет, письмо, чтение, рисование, лепка, кото-

рые обычно рассматриваются как нечто «по-

стороннее и добавочное по отношению к внут-

ренним психическим процессам»13. По логике 

Л. С. Выготского, это как раз базовые симво-

лические формы, создающие остόв, внутрен-

ний каркас личностного тела. Они строят саму 

систему высших психических функций и об-

разуют внешнюю линию культурного разви-

тия, наряду с внутренней линией – формиро-

ванием высших психических функций14. Эти 

две линии культурного развития переплетены. 

Без счета и письма, чтения и рисования не про-

исходит лепки душевного организма, 

т. е. структуры личности. 

 

Результаты исследования 

Теперь выделим в этом процессе его еди-

ницу, акт развития, и представим его в модели, 

которая, с нашей точки зрения, играет ключе-

вую роль в объяснении самой природы про-

цесса развития. И далее ее прокомментируем. 

Она принципиально отличается от бихевио-

ристской модели, приведенной нами выше, и 

выгодно отличается своей объяснительной си-

лой. 

13 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т; т. 6. – 

М.: Педагогика, 1982–1984. – С. 54. 
14 Там же. – С. 54. 
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Рис. 2. Модель акта развития в рамках культурно-исторической концепции 

Fig. 2. Model of the Act of development within the framework of the cultural and historical concept 

 

 

Интерпретация модели 

1. Предметно-орудийное действие и 

смысловое поле  

Известная возрастная периодизация 

Д. Б. Эльконина, построенная на чередовании 

«операционально-технической» и «мотиваци-

онно-потребностной» сторон деятельности, 

                                                           
15 Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских воз-

растах. – М.: Изд-во «Ин-т практической психоло-

гии», 1995. – С. 60–99. 

выступает одним из ключевых объяснитель-

ных принципов развития15. В более расшири-

тельной трактовке эти две стороны выступают 

как связка предметно-орудийной и смысловой 

сторон деятельности.  

Ученик 
(ребенок) 

Учитель  
(взрослый)-
посредник 

Пробное 

предметное 

действие 

Образец 

действия 

Границы 

смыслового 

поля 

Новое пробное 

действие 

Личное усилие-пере-

ход по преодолению 

границ своего поля 

Знак-орудие-

посредник Предмет 

Сообщество 
сверстников 

Пространство культуры 

(образцы, тексты, куль-

турные формы, тради-

ции...) 

Акт 

овла-

дения 
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Прежде всего между взрослым и ребен-

ком устанавливается смысловой контакт, мо-

тивационно-потребностная связь. Ребенок 

(как и любой индивид) никогда не выступает 

отдельным «робинзоном» на необитаемом 

острове. Прежде, чем совершать действие с 

предметом, человек устанавливает смысловой 

контакт с другим человеком.  

Между взрослым и ребенком выстраива-

ется отношение по поводу предмета и смысла 

действия. И между ними стоит предмет (ору-

дие), которым предстоит овладеть (например, 

ложкой, с помощью которой нужно есть 

кашу). Тем самым структура взаимодействия 

выстраивается в виде треугольника: взрослый 

– предмет – ребенок. В этом треугольнике ли-

ния «взрослый – ребенок» образует смысло-

вую связь, а линия «ребенок – предмет» обра-

зует орудийную связь. В зависимости от чере-

дования и смены акцентов этих связок выстра-

иваются две стороны деятельности – смысло-

вая и орудийная. Доминирование разных сто-

рон деятельности задает и характер, специ-

фику разных возрастов в онтогенезе. В зависи-

мости от их смены выделяются ведущие виды 

деятельности (игровая, учебная и т. д.)16. 

Тем самым ребенок (индивид) не только 

овладевает действием с предметной стороной 

жизни (ложкой, рубашкой с пуговицами, ма-

шинкой, мобильным телефоном и т. д.), но 

прежде всего взрослый (учитель) выстраивает 

с ним смысловое пространство взаимодей-

ствия. Это пространство носит как предмет-

ный, так и смысловой характер. Всякое пред-

метное действие человека совершается в 

смысловом поле. Отсутствие последнего есть 

                                                           
16 см. подр.: Эльконин Д. Б. Психическое развитие в 

детских возрастах. – М.: Изд-во «Ин-т практической 

психологии», 1995. – 352 с. 
17 Выготский Л. С. Проблемы дефектологии / Сост., 

авт. вступ. ст. и библиогр. Т. М. Лифанова; авт. ком-

мент. М. А. Степанова. – М.: Просвещение, 1995. – 

признак болезни (слабоумия), феномен кото-

рого был изучен еще в работах Л. С. Выгот-

ского и его учеников (явление деменции). 

В них было показано, что у слабоумного ре-

бенка отсутствует смысловое поле взаимодей-

ствия, он присутствует в натуральном физиче-

ском поле вещей, у него не работает вообра-

жение, он не умеет играть17. 

 

2. Взрослый, учитель (посредник) – ребе-

нок, ученик 

Итак, предметная деятельность соверша-

ется всегда во взаимодействии с другим 

(взрослый – ребенок, ученик – учитель, роди-

тель – ребенок и т. д.). Движение человека к 

вещи идет через движение к другому (чело-

веку). Между человеком и вещью всегда стоит 

другой человек.  

Взрослый предъявляет ребенку образец 

действия (действие с ложкой), выступая по-

средником в его выполнении. Но само дей-

ствие ребенок все равно должен совершить 

сам, через личное усилие. Готовой, закреплен-

ной в памяти схемы действия у него нет и быть 

не может. Живое осмысленное действие с 

предметом при сопровождении взрослого ре-

бенок выполняет сам, делая шаг в новое смыс-

ловое поле (на рисунке 2 показано пункти-

ром). И так далее до достраивания действия в 

его полноте, пока ребенок не овладеет дей-

ствием с ложкой полностью. Так происходит 

и со всеми другими предметами.  

 

527 с.; Самухин Н. В., Биренбаум Г. В., Выгот-

ский  Л.  С. К вопросу о деменции при болезни 

Пика  // Хрестоматия по патопсихологии. – М.: МГУ: 

1981. – С. 114–149. 
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3. Знаково-символическая природа опо-

средствования действия18 

Но надо понимать, что ребенок (ученик) 

обращается к взрослому (учителю) посред-

ством знака-слова. Еще ранее – посредством 

жеста и телесного действия. Смысловая связь 

взрослый – ребенок, учитель – ученик уста-

навливается с помощью знака-посредника. 

Опосредствование действия человека с ору-

дием и акта коммуникации с другими людьми 

всегда носит знаково-символический харак-

тер. Это также показано во многих работах по 

культурно-исторической психологии19 [8].  

Выстраивая посредническое действие по 

овладению предметом и строя контакт с дру-

гими, человек осуществляет сам акт опосред-

ствования. Здесь кроется корень проблемы, к 

которой мы постепенно подходим: если ранее 

между взрослым и ребенком стояли предмет-

орудие, вещь и знак, то в цифровой среде мы 

                                                           
18 Русский язык с его приставками и суффиксами вно-

сит смысловое разнообразие, отражающееся и на со-

держании слов и понятий. Строго говоря, «опосредо-

вание» и «опосредствование» суть слова разные и о 

разном. Первое, «опосредование», предполагает вы-

деление момента влияния среды на человека, акцент 

на том, как на него влияет внешний мир, внешняя 

среда и какая «социальная ситуация развития» фор-

мируется у человека. Второе, «опосредствование», 

выделяет ключевой момент в актах развития – мо-

мент роли знака как средства, с помощью которого 

человек овладевает своим реактивным поведением. 

Собственно, знаковое опосредствование и выступает 

«моделью перехода», «моделью шага развития» 

(Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (в 

традиции культурно-исторической теории Л. С. Вы-

готского). – М.: Тривола, 1994. – С. 132–154; Элько-

нин Б. Д. Опосредствование. Действие. Развитие. – 

Ижевск: ERGO, 2010. – С. 125; C. 152–161 и др.). 

Л. С. Выготский в своем дискурсе эту разницу пони-

мал, но терминологически не подчеркивал. В его 

текстах присутствуют оба смысла. Но мы должны по-

нимать их разницу. Западные исследователи, упо-

имеем новый феномен – цифру. Возникает во-

прос: выступает ли цифра тем знаком-посред-

ником или ее природа много шире и сложнее, 

нежели действие с помощью орудия? Иначе 

говоря, овладение цифрой происходит по той 

же схеме опосредствования, что и овладение 

вещью и знаком? Или базовую схему опосред-

ствования и овладения поведением необхо-

димо пересматривать и перестраивать? Поста-

новке этой проблемы уже посвящены первые 

работы на примере рассмотрения цифровых 

технологий как средств опосредования [6; 7]. 

 

4. Новый «функциональный орган»  

Овладевая предметом-вещью, человек 

овладевает с помощью другого и действием с 

этой вещью. Ребенок, овладевая ложкой, овла-

девает действием с ложкой. В процессе овла-

дения у человека формируются новые так 

называемые «функциональные органы», кото-

рых не было у него в его теле20. Ведь чтобы 

требляя понятие «медиация», эту смысловую раз-

ницу в словах не могут фиксировать, хотя содержа-

ние вынуждены удерживать.   
19 Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (в 

традиции культурно-исторической теории Л. С. Вы-

готского). – М.: Тривола, 1994. – 168 с.; Элько-

нин  Б.  Д. Опосредствование. Действие. Развитие. – 

Ижевск: ERGO, 2010. – 280 с. 
20  Идею функционального органа ввел физиолог 

А. А. Ухтомский. Он понимал функциональный ор-

ган как «...временное сочетание сил, способное осу-

ществить определенное достижение» (Ухтом-

ский  А.  А. Избранные труды. Л.: Наука, 1978. – 

С.  95). На языке культурно-исторической концепции 

функциональный орган понимается как некое ново-

образование, формирующееся у человека в резуль-

тате культурного развития, как сплетение функций, 

сил, энергий и тех органов, которые даны от рожде-

ния, – глаз, рук, ног. Речь идет о формировании и че-

канке новых деятельностных органов, обладающих 

силами (энергиями) и несущими конструкциями 

главного новообразования – личностной структуры 

человека. В. П. Зинченко добавляет: «Функциональ-
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использовать ложку в процессе еды, человек 

выстраивает сложную связь: ложка – кисть – 

рука – локальная зона в мозге, в ней завязыва-

ется нейронная связь и фиксируется «память 

действия», которое он далее может осуществ-

лять не думая.  

Тем самым у человека в процессе его со-

циокультурного развития формируются мно-

гие сотни новых функциональных органов, их 

число и содержание зависит от разных пред-

метных деятельностей, которые от рождения 

ему не даны и не могут быть даны, поскольку 

предметная деятельность не наследуется, ее 

человек выстраивает в онтогенезе. 

Здесь возникает вопрос: овладевая мо-

бильником, ребенок выстраивает также новый 

функциональный орган, быстро и до автома-

тизма манипулируя гаджетом? Так ли устро-

ена связка по построению этого нового органа, 

как это было и с другими вещами и орудиями, 

или здесь есть принципиальное отличие? 

В чем тогда заключается разница между, 

например, овладением учеником книгой и чте-

нием (как действием), с одной стороны, и 

овладением учеником смартфоном и действи-

ями с ним, с другой?  

Наша гипотеза заключается в том, что 

при овладении актом чтения ученик (как и лю-

бой человек) осуществляет личное усилие и 

выстраивает собственный акт развития, совер-

шая действие по пониманию текста. Акт пони-

мания всегда возможен лишь как личный акт. 

А в действии со смартфоном последний заби-

рает у ученика всю силу понимания. Соответ-

ственно, весь акт развития за ученика совер-

                                                           
ные органы, психологические функциональные си-

стемы следует рассматривать как материал (мате-

рию), из которого, в конце концов, конституируется 

духовный организм» (Зинченко В. П. От классиче-

ской к органической психологии. – М.: Ad Marginem, 

1996. – С. 9). 

шает смартфон, так как в нем зашита про-

грамма действий, сценирующая поведение 

ученика и тем самым заставляющая его всякий 

раз действовать по подсказке, по готовому об-

разцу, поскольку в гаджете главное не он сам, 

а та программа, которая в него зашита. По-

этому, действуя по программе, ученик как бы 

подсаживается на ее крючок и привыкает к 

тому, что он может просто брать готовые об-

разцы действий и не совершать личных уси-

лий. То есть действовать как тот покупатель, 

ходящий по рядам в супермаркете, где предла-

гаются разные готовые товары. А покупатель 

просто берет их, не овладевая ими, и тем са-

мым не овладевает своим действием, значит и 

не овладевает собой. Соответственно, и не раз-

вивается.  

 

5. Акт мышления 

Совершение нового предметного дей-

ствия с орудием всегда носит характер проб-

ного действия. Совершение пробного пред-

метного действия посредством орудия и осо-

знание-осмысление, рефлексия по поводу 

опыта проделывания пробного действия и есть 

собственно акт мышления21.  

В акте мышления завязаны основные мо-

менты и опоры этого акта: сам субъект дей-

ствия, его автор (ребенок, ученик) – его тело, 

органы (включая локальную зону мозга) – ору-

дие – знак-символ, опосредствующий дей-

ствие – само действие. Согласно базовым по-

стулатам культурно-исторической психоло-

гии мышление не происходит в этом смысле в 

мозге. Оно происходит с помощью мозга, но 

во внешней по отношению к индивиду зоне – 

21 см.: Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития 

(в традиции культурно-исторической теории 

Л.  С.  Выготского). – М.: Тривола, 1994. – 168 с.; 

Эльконин Б. Д. Опосредствование. Действие. Разви-

тие. – Ижевск: ERGO, 2010. – 280 с. 
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в структуре его пробного действия, оставляя в 

мозге следы в виде новых нейронных связей. 

Масштаб и сложность акта мышления 

зависит от сложности и предметности дей-

ствия и знакового опосредствования (начиная 

с ложки ребенка и кончая написанием книги). 

Но принципиальная схема остается такой же: 

акт мышления встроен в само предметное дей-

ствие и осознание этого действия. Он не ви-

тает отдельно в виде некоего духовного по-

рыва, равно как и не локализован нигде в 

мозге индивида. Он вплетен в структуру пред-

метно-смыслового действия22.    

 

6. Сообщество сверстников 

В отличие от бихевиористской модели 

(см. выше), где ученик (ребенок) представлен 

как некий отдельный индивид, на которого 

воздействует умный гаджет, в данной модели 

принципиальную роль играет детское сообще-

ство и сообщество сверстников. Действие по 

опосредствованию происходит не в паре инди-

вид – орудие, а среди сверстников, в коллек-

тивном взаимодействии, в коллективной пред-

метной деятельности, в детской игре, в учеб-

ной деятельности, что задает самой предмет-

ной деятельности характер коллективной рас-

пределенной деятельности и позволяет каж-

дому индивиду проходить процессы социали-

зации.  

 

7. Смысл модели: акт развития 

В целом данная модель показывает мно-

госоставную структуру акта развития, совер-

шаемого ребенком посредством участия в нем 

                                                           
22 Понимание и описание мышления как деятельности 

проведено давно в традиции культурно-историче-

ской психологии. См., например, в работе В. В. Да-

выдова [28]. Акт мышления как способ действия об-

ладает структурой, в которой основным предметом 

становится работа по построению понятия как осо-

взрослого-посредника, знака-посредника, 

предметного действия с орудием, действия в 

смысловом поле и овладения (управления) с 

помощью этого действия своим поведением 

(аффектами и потребностями).  

Овладевая орудием и опосредуя его зна-

ком (словом, речью), человек овладевает со-

бой. Раздвигая границы смыслового поля и со-

вершая новое пробное предметное действие, 

человек совершает акт развития, требующий 

от него личного усилия, не заложенного при 

этом в образце действия.  

Само по себе присутствие взрослого по-

средника и внешней культурной рамки, биб-

лиотеки образцов и культурных форм (на ри-

сунке 2 – справа вверху), не гарантирует пол-

ноты и качества самого акта развития. Послед-

ний всякий раз совершается впервые и посред-

ством личного усилия. Лишь последнее высту-

пает условием и шансом того, что человек ста-

новится собой. Через него формируются его 

высшие человеческие качества. Поскольку че-

ловек есть не состояние, а усилие, как говорил 

М. К. Мамардашвили. 

 

Заключение 

В заключении обобщим сказанное. В мо-

дели культурно-исторической психологии че-

ловек (школьник) выступает как активный 

субъект действия, выстраивающий с помощью 

взрослого-посредника акт овладения орудием 

и предметным действием. Именно такое пред-

ставление о человеке как субъекте действия 

позволяет выйти из тупика, в который поне-

бой формы овладения знаком, точнее, идеальным со-

держанием предмета, т. е. его значением. Овладение 

понятием предмета означает овладение способом по-

строения этого предмета, построения его культурной 

развитой формы. На этих допущениях была в даль-

нейшем построена вся методика развивающего обу-

чения. 
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воле загоняет нас эмпирическое представле-

ние о человеке. В культурно-исторической 

психологии человек больше, чем эмпириче-

ский индивид. Именно такое представление о 

человеке диктует необходимость далее вы-

страивать само образование как практику лич-

ностного развития и преображения. Такое 

представление позволяет преодолеть кажуще-

еся многим зависимость человека от техноло-

гий, от цифры, от умных гаджетов. Этой прак-

тике необходимо учить именно в массовой со-

временной школе.  
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Digital school: Searching for Explanatory Models.  

Part 1 

Abstract 

Introduction. The purpose of this study was to analyze L. S. Vygotsky’s cultural-historical 

psychology from the perspective of distinguishing the structure of the act of development within its 

framework and understanding its explanatory potential as a whole. This analysis enables to clarify and 

understand the essence of the digital and virtual shift. Moreover, it is required in order to overcome the 

limitations associated with the currently dominant behavioral models, which are used by researchers in 

their attempts to explain and describe the phenomenon of the influence of digital technologies on people, 

in particular, on schoolchildren and students. 

Materials and Methods. The paper considers the concept derived from L. S. Vygotsky’s cultural-

historical psychology, which is proposed to be adopted as a basic one in order to build an explanatory 

model used by the author to describe and comprehend the phenomenon of transformation of the human 

development process in the new reality of the digital environment. 

Results. The article introduces the basic principles and provisions, the explanatory model is built 

on, concerning the role of symbolic-instrumental mediation in human development, the role of an adult 

as a mediator, the structure of the act of thinking and the act of development, the basic mechanism of 

mastering a person's behavior, which permeates the formation of higher mental functions. The author 

compares this explanatory model and the behavioral model used in most modern research investigations 

that examine the impact of digital technologies on schoolchildren and students. 

Conclusions. The findings show that the student is presented in the behavioral model as a passive 

reactive being that reacts to external stimuli. In this sense, a human being is not treated as a personality 

with highest abilities, but is considered as a function. The proposed model cannot be used to explain 

and comprehend modern development processes. 

Keywords 

Digital school; Conceptual explanatory model; Digital technologies; Developmental act; 

Cultural-historical psychology; Sign; Tool; Mediation; Adult as a mediator. 

Acknowledgments 

The study was financially supported by the Russian Science Foundation. Project No. 21-18-00103 

(“Man and a new technological order. Anthropological Foresight”). 

REFERENCES 

1. Kuchma V. R., Sedova A. S., Stepanova M. I., Rapoport I. K., Polenova M. A., Sokolova S. B., 

Aleksandrova I. E., Chubarovskij V. V. Life and wellbeing of children and adolescents studying 

remotely during the epidemic of a new coronavirus infection (COVID-19). Problems of School and 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0002-2023-8855
mailto:smirnoff1955@yandex.ru


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

78 

University Medicine and Health, 2020, no. 2. pp. 4–23. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43924859  

2. Viner R. M., Russell S. J., Croker H., Packer J., Ward J., Stansfield C., Mytton O., Bonell C., 

Booy  R. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including 

COVID-19: A rapid systematic review. The Lancet. Child & Adolescent Health, 2020, vol. 4 (5), 

pp. 397–404. DOI: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X  

3. Vojskunskij A. E. Behavior in cyberspace: Psychological principles. Man = Chelovek, 2016, no. 1, 

pp. 36–49. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25954571  

4. Vojskunskij A. E. The internet as a space of knowledge: Psychological aspects of hypertext 

structures. Journal of Modern Foreign Psychology, 2017, vol. 6 (4), pp. 7–20. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.17759/jmfp.2017060401  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32677084  

5. Vojskunskij A. E., Solodov M. Y. How features of digital text affect reading efficiency and 

comprehension. Literature review. Human Psychology in Education, 2020, vol. 2 (2), pp. 134–142. 

(In Russian) DOI: https://doi.org/10.33910/2686-9527-2020-2-2-134-142  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44034124  

6. Rubtsova O. V. Digital media as a new means of mediation (part one). Cultural-Historical 

Psychology, 2019, vol. 15 (3), pp. 117–124. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.17759/chp.2019150312  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41135721  

7. Rubtsova O. V. Digital media as a new means of mediation (part two). Cultural-Historical 

Psychology, 2019, vol. 15 (4), pp. 100–108. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.17759/chp.2019150410 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41500737  

8. Cole M. Cultural Psychology. A Once and Future Discipline. The Belknap Press of Harvard Press. 

Cambridge, Massachusetts, London, England, 1996. URL: 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674179561  

9. Falikman M. There and back again: A (reversed) Vygotskian perspective on digital socialization. 

Frontiers in Psychology, 2021, vol. 12, pp. 501233. DOI: 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.501233  

10. Ruckriem G. Digital technology and mediation – a challenge to activity theory. Cultural-Historical 

Psychology, 2010, no. 4, pp. 30–38. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15501592  

11. Vyatleva O. A. Influence of use of smartphons on well-being, cognitive functions and 

morphofunctional state of the central nervous system in children and adolescents (review). 

Problems of School and University Medicine and Health, 2020, no. 1, pp. 4–11. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43927674  

12. Falbe J., Davidson K. K., Franckle R. L., Ganter C., Gortmaker S. L., Smith L., Land T., Taveras 

E. M. Sleep duration, restfulness, and screens in the sleep environment. Pediatrics, 2015, 

vol.  135  (2), pp. e367–e375. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2014-2306   

13. Kelleci M. The Effects of Internet Use, Cell Phones and Computer Games on Mental Health of 

Children and Adolescents. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008, vol. 7 (3), pp. 253–256. URL: 

https://www.bibliomed.org/?mno=308  

14. Twenge J. M., Joiner T. E., Martin G., Rogers M. L. Digital media may explain a substantial portion 

of the rise in depressive symptoms among adolescent girls: response to Daly. Clinical 

Psychological Science, 2018, vol. 6, pp. 296–297. DOI: 

https://doi.org/10.1177/2167702618759321 

15. Foerster M., Henneke A., Chetty-Mhlanga S., Röösli M. “Impact of Adolescents” Screen Time and 

Nocturnal Mobile Phone-Related Awakenings on Sleep and General Health Symptoms: A 

Prospective Cohort Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://elibrary.ru/item.asp?id=43924859
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
https://elibrary.ru/item.asp?id=25954571
https://doi.org/10.17759/jmfp.2017060401
https://elibrary.ru/item.asp?id=32677084
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2020-2-2-134-142
https://elibrary.ru/item.asp?id=44034124
https://doi.org/10.17759/chp.2019150312
https://elibrary.ru/item.asp?id=41135721
https://doi.org/10.17759/chp.2019150410
https://elibrary.ru/item.asp?id=41500737
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674179561
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.501233
https://elibrary.ru/item.asp?id=15501592
https://elibrary.ru/item.asp?id=43927674
https://doi.org/10.1542/peds.2014-2306
https://www.bibliomed.org/?mno=308
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/2167702618759321


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

79 

2019, vol. 16 (3), pp. e518. DOI: https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph16030518 URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6388165/ 

16. Barr N., Pennycook G., Stolz J. A., Fugelsang J. A. The brain in your pocket: Evidence that 

smartphones are used to supplant thinking. Computers in Human Behavior, 2015, vol. 48, pp. 473–

480. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.029 

17. Takeuchi H., Taki Y., Asano K., Sassa Y., Yokota S., Kotozaki Y., Nouchi R. Kawashima R. 

Impact of frequency of internet use on development of brain structures and verbal intelligence: 

Longitudinal analyses. Human Brain Mapping, 2018, vol. 39 (11), pp. 4471–4479. DOI: 

https://doi.org/10.1002/hbm.24286  

18. Chetverikova O. N. “Liquidation”: the fate of Russian education. Freedom Mind, 2017, no. 2, 

pp.  89–106. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29298121   

19. Davydov V. V. Defining thought. Cultural-Historical Psychology, 2006, no. 2, pp. 3–16. (In 

Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12511404  

20. Smirnov S. A. Cultural Age of the Person. Monograph. Novosibirsk: Ofset Publ., 2001, 261 p. (In 

Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21664505  

21. Smirnov S. A. Smart body or the problem of human corporeality development in the context of 

outsourced life. Part 1. Cultural-Historical Psychology, 2016, vol. 12 (1), pp. 4–13. (In Russian) 

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120101 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25657792  

22. Smirnov S. A. Smart body or the problem of human corporeality development in the context of 

outsourced life. Part 2. Cultural-Historical Psychology, 2016, vol. 12 (4), pp. 100–112. (In Russian) 

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120410 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28352640  

23. Falikman M., Coul M. “Cultural Revolution” in Cognitive Science: From Neuroplasticity to 

Genetic Mechanisms of Acculturation. Cultural-Historical Psychology, 2014, vol. 10 (3), pp. 4–

18. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22669504  

24. Gorbacheva A. G. The effect of converging technologies on the type of human thinking. 

Informational Society, 2016, no. 2, pp. 12–18. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26281353  

 

 

Submitted: 09 September 2021      Accepted: 10 November 2021       Published: 31 December 2021 

 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph16030518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6388165/
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.029
https://doi.org/10.1002/hbm.24286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29298121
https://elibrary.ru/item.asp?id=12511404
https://elibrary.ru/item.asp?id=21664505
https://doi.org/10.17759/chp.2016120101
https://elibrary.ru/item.asp?id=25657792
https://doi.org/10.17759/chp.2016120410
https://elibrary.ru/item.asp?id=28352640
https://elibrary.ru/item.asp?id=22669504
https://elibrary.ru/item.asp?id=26281353
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

80 

© С. А. Смирнов  

DOI: 10.15293/2658-6762.2106.05 

УДК 101+371 

Цифровая школа: в поисках объяснительных моделей  

Часть 2 

С. А. Смирнов (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Целью статьи является рассмотрение действия виртуального сдвига 

(или виртуальной инверсии), в процессе которого наблюдается размывание структуры акта 

развития, предложенного в рамках культурно-исторической психологии. В этой связи пробле-

мой является необходимость выработки альтернативы этому феномену инверсии, возвраще-

ние человеку (и школьнику, и взрослому-посреднику) их базовой роли субъектов развития. 

Методология. В качестве методологии использованы концептуальные идеи культурно-

исторической психологии: идея опосредования, предметного действия, смыслового поля, роль 

взрослого как посредника в акте развития. 

Результаты. Статья является продолжением предыдущего исследования автора. На 

языке модели культурно-исторической психологии в этой части показывается реальность про-

исходящего в настоящее время виртуального сдвига (виртуальной инверсии), согласно которому 

основные положения, играющие роль опор в культурно-исторической модели, подвергаются ра-

дикальному пересмотру и трансформации, в силу чего сам процесс культурного развития чело-

века ставится под вопрос. Автор предлагает в этой связи использовать ресурс и проектный 

потенциал культурно-исторической психологии и вырабатывать новые модели на ее базе, вы-

страивать новую исследовательскую и проектную повестку, возвращающую основные идеи 

культурно-исторической психологии, но в новой смешанной, гибридной реальности, в которой 

(повестке) цифровые технологии становятся средством личностного развития. 

Заключение. В заключении предложено культурное задание для дальнейшего развития 

культурно-исторической психологии. Предлагается восстановление связи взрослый – ученик, 

восстановление идеи и роли смыслового поля для обучающего предметного действия, восста-

новление детских сообществ, но уже в новой социально-цифровой гибридной реальности, в ко-

торой цифра выступает не как средство, порабощающее школьника, а как умный посредник-

помощник. 

Ключевые слова: цифровая школа; концептуальная объяснительная модель; цифровые 

технологии; акт развития; культурно-историческая психология; знак; орудие; опосредствова-

ние; взрослый-посредник. 

 

Исследование выполнено в рамках грантового проекта «Человек и новый технологический 

уклад. Антропологический форсайт» при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-

18-00103). 

Смирнов Сергей Алевтинович – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотруд-

ник, Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, Новоси-

бирск, Россия. 

E-mail: smirnoff1955@yandex.ru   

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
mailto:smirnoff1955@yandex.ru


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

81 

Постановка проблемы. Методология 

В предыдущей нашей работе мы пока-

зали, как устроена объяснительная модель, 

выработанная в рамках культурно-историче-

ской психологии, и поставили вопрос: что 

происходит с человеком, с реальностью его 

культурного развития в условиях формирова-

ния новой цифровой среды? Как можно опи-

сать реальность происходящего сдвига на 

языке данной объяснительной модели?   

Целью данной работы является рассмот-

рение действия виртуального сдвига (или вир-

туальной инверсии), в процессе которого 

наблюдается размывание структуры акта раз-

вития, предложенного в рамках культурно-ис-

торической психологии. В этой связи пробле-

мой является необходимость выработки аль-

тернативы этому феномену инверсии, возвра-

щение человеку (и школьнику, и взрослому-

посреднику) их базовой роли субъектов разви-

тия. 

Мы полагаем, что цифра, войдя в про-

странство культурного развития, стала неза-

метно для человека разрушать структуры 

этого пространства, схемы и связи, показан-

ные нами в базовой модели акта развития (см. 

[1, рис. 2]). Попробуем зафиксировать фено-

мен сдвига, происходящего под воздействием 

процесса цифровизации, и обозначим основ-

ные моменты радикального изменения выгот-

скианской модели акта развития (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Виртуальная инверсия  

Fig. 1. Virtual inversion 

 

 

Акт развития  

Инверсия 

Смещение  

смыслового центра 

событийности  

Поле  

виртуальных  

симуляций 

Знак-орудие 
гаджет 

Взрослый, 
учитель 

Ребенок, 
ученик 

Взрослый, 
учитель 

Ребенок, 
ученик 

Акт  

овладения 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

82 

На рисунке 1 показано, что содержание 

акта развития (на рис. в левой части) смеща-

ется вправо – в виртуальный мир, но в превра-

щенной форме. В силу чего происходит вирту-

альная инверсия. Ребенок, ученик перемеща-

ются в виртуальное поле, которое (и это глав-

ное!) становится основным событийным про-

странством в его жизни. Тем самым основные 

смыслы, ценности и образцы он берет там, в 

этом поле. В этом поле отсутствует взрослый-

посредник, отсутствует акт овладения ребен-

ком орудия, отсутствует акт овладения знаком 

и опосредствование с его помощью предмет-

ного действия. В виртуальном поле отсут-

ствует как таковое сообщество сверстников, 

заменяющееся его превращенной формой – 

социальными сетями, виртуальными груп-

пами, которые не стабильны, легко собира-

ются в кучки и стайки и легко и быстро распа-

даются.   

Проследим этот сдвиг, виртуальную ин-

версию, по направлениям.  

 

1. Инверсия схемы: гаджет – ребенок  

Вместо предметного действия с орудием 

и опосредствованием этого действия с помо-

щью знака и речи мы имеем дело с действием 

с гаджетом (смартфоном, мобильником, ком-

пьютером). Причем активную роль здесь иг-

рает уже не сам ученик, ребенок, а гаджет. 

Они меняются местами. Если в классической 

детской игре или любой другой учебной и 

предметной деятельности человек выполняет 

роль активного субъекта развития, задающего 

правила игры, то здесь роль активного квази-

субъектного начала играет «умный гаджет». 

Его первенство и активность объясняется тем, 

что, с одной стороны, у самого ребенка на пер-

вом месте стоит не когнитивная мотивация, 

направленная на познание, на овладение куль-

турной формой, а желание получить готовую 

информацию или вещь. А с другой стороны, 

активность гаджета объясняется тем, что в нем 

зашита программа, сценирующая действия ре-

бенка-ученика. И чем богаче меню этих заши-

тых в гаджете сценариев поведения, тем силь-

нее будет тянуться к нему ребенок, тем силь-

нее будет его зависимость от гаджета. В ре-

зультате чего происходит так называемый 

«жизненный аутсорсинг», согласно которому 

не сам человек выполняет те или иные работы 

с помощью орудия и знака, а за него проделы-

ваются те или иные базовые работы (запоми-

нание, счет, письмо, чтение, принятие реше-

ний), которые в классической модели акта раз-

вития он проделывал сам и которые играли 

роль основных практик, связанных с формиро-

ванием структуры личности человека (см. о 

процессе жизненного аутсорсинга [2; 3]). 

 

2. Сплющивание горизонта смыслового 

поля и размывание его границ  

Вместо богатого, хотя и рискованного 

смыслового поля действия, в котором ученик 

пробует, рискует, ошибается и снова пробует, 

совершая шаги развития, ему предоставлено 

готовое поле для виртуальных имитаций, со-

стоящее из цифровых двойников, дубликатов-

заменителей, муляжей готового действия, ко-

торые нет необходимости осваивать, а можно 

просто брать и манипулировать ими. Также 

можно брать и готовую информацию вместо 

ее поиска. В результате само смысловое поле 

сплющивается до натурального. Человек, хотя 

и помещается в виртуальное поле, но там он 

действует с буквальными вещами и даже их 

заменителями, становясь «рабом зрительного 

поля», как писал Л. С. Выготский. Такое пове-

дение характерно для детей с деменцией, ши-

зофренией, которые не способны оперировать 

смыслами, не умеют играть в воображаемом 

поле. Такое поведение присуще обезьянам, ко-

торые не могут оперировать смыслами. Они 
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живут в натуральном видимом поле наличных 

предметов и вещей.  

 

3. Исключение взрослого-посредника  

Взрослый из виртуального поля выве-

ден. В большинстве случаев реальной образо-

вательной и тем более повседневной практики 

ученика, школьника, студента взрослый в вир-

туальном поле не присутствует как участник 

совместного действия. И поэтому не задает 

ученику культурный образец и не участвует в 

действии опосредствования. Вместо взрос-

лого-посредника, вместо живого носителя об-

разца ребенку предоставляют его заменителя 

– цифрового двойника, виртуальных персона-

жей, виртуальных учителей в интернете1.  

 

4. Замена знака-посредника 

Вместо знака-посредника, опосредству-

ющего действия ученика по овладению пред-

метным действием и проговаривания этого 

действия, ученику предлагают подсказку в 

виде меню в гаджете. Ввиду того, что действие 

происходит в сплющенном поле натуральных 

вещей и их цифровых двойников, сама воз-

можность знакового опосредствования также 

редуцируется до возможности выбирать из 

преддоженных в меню зрительных образов, 

представленных на экранах компьютеров и 

смартфонов. Лишение возможности постоян-

ного проговаривания в слове и написания в 

                                                           
1 Даная характеристика относится к описанию тренда 

в целом. Но надо признать, что человеческое поведе-

ние в интернете характеризуется гораздо более пест-

рыми и неоднозначными качествами. Многие иссле-

дователи отмечают гибридный характер поведения в 

интернете. С одной стороны, для такого поведения 

характерны анонимность, гибридные формы (мигра-

ция из физической реальности в виртуал и обратно), 

что воплощается в намеренном искажении информа-

ции о себе, погоне за репутацией с помощью манипу-

лятивных рейтингов, погружении (иммерсия), что 

тексте, изображения в рисунке, в лепке приво-

дит к тому, что ученик начинает играть в под-

ставки, в заменители. Вместо осмысления и 

проговаривания он берет картинку и как бы 

показывает себе ее (тем более взрослый также 

выведен из коммуникации, он заменен цифро-

вым двойником). В результате сама петля 

овладения предметом и смыслом скукожива-

ется, превращаясь в прямое действие на за-

мену. Вместо слова-посредника встает готовая 

картинка-заменитель, уже не являющаяся по-

средником. Ребенок вообще лишен в такой си-

туации возможности совершать действия по 

опосредствованию. Цифровая среда, в кото-

рой сплющено смысловое поле, лишает его та-

кой возможности. 

 

5. Квазифункциональный орган 

Тем самым формируется новый квази-

функциональный орган. Он отличается от 

привычного функционального органа (рука-

орудие-знак) тем, что в действии с предметом-

орудием активная роль принадлежит хозяину 

орудия. Человек ведет рукой и орудием, овла-

девая им. Любой ребенок – хозяин своей 

ложки и свой игрушки, а не наоборот. Здесь же 

происходит обратное. Хозяин становится слу-

гой своей мобильной игрушки. И они слипа-

ются в едином интерфейсе настолько, что ре-

бенок уже не может жить без мобильной иг-

рушки, становясь от нее радикально зависи-

провоцирует рост разного рода форм девиации ком-

муникативного поведения (кибербуллинг, троллинг, 

плагиат, кибершпионаж и проч.). С другой стороны, 

для такого поведения в виртуальном мире харак-

терны мобильность, открытость для новых коммуни-

каций, готовность к постоянному переформатирова-

нию своего образа, выстраивание новых связей и со-

обществ, распределенность сервисов, ресурсов и 

вкладов в разного рода совместные действия, акции 

(краудсорсинг и др.) (см. [4, с. 38–45]). 
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мым, теряя свои способности, поскольку в по-

вседневной жизни цифровое средство выпол-

няет множество операций и функций, которые 

сам бывший хозяин уже выполнять самостоя-

тельно не может и не хочет. Да, это действи-

тельно новый поведенческий орган, но такой, 

который забирает субъектность у человека все 

больше и больше.  

 

6. Редукция акта мыследействия  

Поэтому сам акт мышления редуциру-

ется до сплющенного клика: потребность – 

вещь – результат – новая потребность.  

Возьмем для примера простой бытовой 

прибор – стиральную машину. Ранее хозяйка 

выстраивала весь процесс стирки белья само-

стоятельно, и вся цепочка работ была осознана 

и выстроена последовательно: грязное белье – 

потребность в стирке – средства (вода, таз, бе-

лье, порошок) – набор операций по стирке – 

чистое белье. Весь процесс отслеживался и 

выполнялся субъектом действия.  

В случае с умной машиной, работа с ко-

торой состоит только в том, чтобы заложить 

белье в нее и нажать на кнопку, этот процесс, 

вся привычная последовательность операций 

свертывается. Саму работу по стирке человек 

не делает, он передал ее машине. Он и не обя-

зан ее знать. У него выстраивается простая 

схема: потребность – результат. Сложилась 

потребность, далее скрытый от человека про-

цесс работы – и сразу получение результата. 

Причем время ожидания между потребностью 

и результатом становится все меньше в силу 

автоматизации работ и совершенствования 

машины. Мы получаем сугубо потребностную 

схему, в которой человек не участвует как ак-

тивный субъект действия. От него не требу-

ется акта овладения собой и орудием. Он де-

легирует работы техническому устройству и 

                                                           
2 См. подр. о редукции акта мысли и действия [5].   

сервисным службам, становясь от них зависи-

мым. Но потребность и желание получить ре-

зультат остаются. В эту связку потребность – 

результат встраивается умный гаджет, и чело-

век начинает выполнять роль почти автомата, 

точнее, машины желаний, которая лишь про-

изводит все новые желания, удовлетворяемые 

все более умным техническим устройством2. 

 

7. Распад детских сообществ  

Ковидный год показал, что и детские со-

общества, и без того переживающие не луч-

шие времена, попали в жесточайший кризис. 

Они просто стали исчезать, распадаться. В ре-

жиме самоизоляции дети, вынужденные пере-

ходить на эрзац-формы общения в простран-

стве интернета, получают взамен не реальное 

сообщество сверстников, а его заменителей в 

виде социальных сетей, квазигрупп и квазисо-

обществ.  

Тем самым в целом акт развития, сплю-

щиваясь до натурального поля, лишаясь взрос-

лых посредников и сообществ сверстников, 

лишаясь полноценного акта знаково-символи-

ческого опосредствования, перестает быть та-

ковым актом развития. Он становится просто 

количественным натуральным ростом физиче-

ского индивида, потребляющего суррогат ин-

формации и получающего не культурные об-

разцы для овладения, а готовые шаблоны ве-

щей и действий, и находящегося при этом в 

постоянном страхе и стрессе. 

 

Результаты исследования 

Восстановление модели акта развития. Поиски 

Немецкий исследователь Г. Рюкрим под-

черкивает, что идея опосредствования своего 

поведения человеком является ключом во всей 

культурно-исторической психологии [6, с. 30]. 

Вызов культурно-исторической психологии 
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дан именно с этой стороны. Именно цифровые 

технологии бросили вызов ей, поставив под 

вопрос саму идею опосредствования. В этой 

связи именно идею опосредствования надо 

рассматривать как тот оселок, на котором от-

рабатывается и главная проблема – что есть 

цифра, цифровая технология как орудие или 

знак, выполняющий функцию опосредствова-

ния3?  

В чем заключается вызов? Немецкий ис-

следователь резонно замечает, что Л. С. Вы-

готский имел дело с орудием и знаком и 

строил свой концепт в доцифровую эпоху. 

В  его концепте отсутствуют понятия машины, 

техники, технологии. И тем более нет понятий 

                                                           
3 Надо заметить, что Г. Рюкрим, увлекаясь идеей опо-

средствования (на языке западных авторов называе-

мого «медиацией», что уже придает этому феномену 

иной смысл, отличный от смысла, который вклады-

вал Л. С. Выготский), забывает две базовые идеи. 

Фактически Г. Рюкрим рассматривает идеи Л. С. Вы-

готского периода инструментального метода, не идя 

дальше и не рассматривая поздние работы Л. С. Вы-

готского, а также работы его соратников и учеников 

(Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских воз-

растах. – М.: Изд-во «Ин-т практической психоло-

гии», 1995. – 352 с.; Эльконин Б. Д. Введение в пси-

хологию развития (в традиции культурно-историче-

ской теории Л. С. Выготского). – М.: Тривола, 

1994.  – 168 с.; Эльконин Б. Д. Опосредствование. 

Действие. Развитие. – Ижевск: ERGO, 2010. – 280 с.). 

Он ограничился противопоставлением идей 

Л. С.  Выготского и А. Н. Леонтьева, их разногла-

сием, которое привело фактически к расщеплению 

единого концепта на собственно культурно-истори-

ческую психологию и теорию деятельности. Но, как 

мы показали выше при объяснении базовой модели, 

посредником выступает не орудие и знак сами по 

себе, а взрослый-посредник, выстраивающий с ре-

бенком совместное предметное действие, в котором 

тот, овладевая психологическим орудием, овладевает 

действием и затем собой, своим поведением. И вто-

рое. Предметное действие происходит в смысловом 

поле. Акт развития связан с осуществлением проб-

ного действия, совершая которое человек раздвигает 

автомата, компьютера, цифровой технологии, 

по понятным причинам.  

И поэтому Г. Рюкрим полагает, что сама 

модель Л. С. Выготского, выработанная в до-

цифровую эпоху, не может быть окончатель-

ной. Такое допущение будет неисторичным по 

той простой причине, что само представление 

об орудии-посреднике нуждается в принципи-

альной корректировке или даже пересмотре 

именно потому, что современная реальность 

другая, в ней важнейшую роль играют цифро-

вые технологии. Сама природа орудия и знака 

изменилась, изменилась и среда обитания че-

ловека [6, с. 32]4. 

В итоге вслед за этим появляется и сама 

идея формирования новых функциональных 

границы смыслового поля. Идею смыслового поля Г. 

Рюкрим и многие западные авторы фактически не об-

суждают. 
4 Г. Рюкрим далее подробно разбирает различия взгля-

дов Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева на природу 

знака и орудия как посредников. Но здесь не место на 

этом останавливаться. Сошлемся на работу автора [6, 

с. 32–35]. Кстати, Г. Рюкрим справедливо считает, 

что и А. Н. Леонтьев, оставаясь в своих работах 

1960–1970-х гг., когда принимал участие в психоло-

гических исследованиях, связанных с первыми тех-

ническими проектами, в пределах концепции книж-

ной доцифровой культуры, воспринимал компью-

теры как технические средства, что вполне объяс-

нимо – цифровой среды еще не было. Но что важно – 

А. Н. Леонтьев рассматривал роль машин с точки зре-

ния усиления и улучшения работы естественных ор-

ганов человека и формирования у него новых так 

называемых «подвижных физиологических орга-

нов», или функциональных органов, ссылаясь на ра-

боты А. А. Ухтомского (Леонтьев А. Н. Избранные 

психологические произведения; в двух томах. Т. 2. – 

М.: Педагогика, 1983. – С. 161). Это ему позволяло 

говорить, что «человеческие органы» высшей орга-

низации психики как бы выделены, выведены 

наружу, за пределы эмпирического индивида. 

Именно потому, что они имеют деятельностную при-

роду и структуру. Мышление, сознание не локализо-

ваны в мозге, но отражаются в нем, оставляя следы, 

или «овеществляются в мозге» (Там же, С. 161).  
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органов, которые как бы выведены наружу, за 

пределы индивида, что подводит нас, замечает 

Г. Рюкрим, к идеи технического моделирова-

ния высшей психики человека. Логика разви-

тия всей техносферы, добавим мы, направляет 

нас к идеи еще более явно выраженного выве-

дения вовне индивида «высших психических 

функций», поскольку именно цифровая среда 

и цифровые технологии, задающие новое ка-

чество среды, становятся пространством их 

формирования. Идея неклассической психо-

логии, заложенная Л. С. Выготским и предпо-

лагающая наличие психического вне инди-

вида, в структурах деятельности (в виде зна-

ков, артефактов, психических орудий), стано-

вится теперь уже вполне классической и при-

емлемой уже в новых условиях цифровой ре-

альности. 

Но Г. Рюкрим говорит о моделировании 

мозга с помощью современных технологий, 

хотя речь должна идти о моделировании 

структуры человеческой деятельности в це-

лом, в которой (структуре) мозг выступает 

лишь частью, отдельным органом, выполняю-

щим свои функции5. 

Г. Рюкрим делает важный вывод. Факти-

чески и Л. С. Выготский, и А. Н. Леонтьев пре-

небрегли понятием среды, отрекаясь от бихе-

виоризма, увлекаясь идеей опосредствования, 

находясь еще в иной, доцифровой культуре и 

среде. Но теперь вновь актуальной становится 

проблема среды как пространства обитания 

                                                           
5 Именно такое различение самой деятельности по мо-

делированию вводит идею возможности создания ис-

кусственного интеллекта (ИИ). Граница спора здесь 

пролегает как раз по линии – что моделируется при 

создании ИИ? Мозг с его активностью или структуры 

предметной деятельности человека? Носители нату-

ралистической установки, идущей из физиологии, 

локализующей высшие способности в мозге, пола-

гают, что ИИ есть модель мозга. Носители деятель-

ностной установки полагают иное: мышление фор-

мируется в предметной деятельности, в которой мозг 

человека. Но не как внешнего по отношению к 

индивиду объективного мира, воздействую-

щего на него в духе вульгарного материа-

лизма, а как той среды обитания, в которой мы 

все находимся, будучи ее частью. И коль 

скоро цифровые технологии становятся «но-

вой ведущей средой», определяющей в целом 

качества этой среды, в которой мы обитаем, 

необходимо ввести принципиальные коррек-

тивы и в саму концепцию культурно-истори-

ческой психологии. Новая среда рождает но-

вые эпистемологии [6, с. 36]. Поэтому необхо-

димо, полагает Г. Рюкрим, переходить от кон-

цепции, описывающей решающую роль ору-

дия, знака, инструмента как посредников, к 

концепции, посвященной цифровой среде как 

ведущего катализатора развития [6, с. 37]6.   

М. Фаликман (M. Falikman [7]) обращает 

внимание на смену векторов в рамках куль-

турного развития человека. Если одним из ба-

зовых в культурно-исторической психологии 

выступало положение, согласно которому 

высшие психологические функции появля-

ются дважды – сначала как внешняя, экстра-

психическая, социальная функция, а потом как 

внутренняя, интерпсихическая функция в про-

цессе интериоризации (извне – вовнутрь), то 

теперь в силу складывания смешанной цифро-

вой среды происходит обратный процесс экс-

териоризации (изнутри – вовне). В этом дви-

жении цифровые инструменты становятся уже 

есть лишь отдельный орган, где отпечатываются 

следы мышления. И поэтому ИИ – это не модель 

мозга, а модель особо организованной деятельности 

человека, связанной с выстраиванием нового интер-

фейса человека и машины.  
6 Добавим, что Л. С. Выготский не отвергал важной 

роли среды. Но он ее трансформировал в идею смыс-

лового поля, в пространстве которого осуществля-

ются совместные действия людей, взрослого и ре-

бенка. Но оставим этот спор для дальнейших разго-

воров.  
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внутренними частями нашей когнитивной си-

стемы7. Такое «расширенное познание» пред-

полагает представление цифры уже не как ин-

струмента. Она, в отличие от привычных вещ-

ных орудий доцифровой эпохи, выступает 

средством расширения горизонта развития, 

средством личностной навигации. В такой си-

туации развития граница между внутренним и 

внешним, собственно психической сферой и 

внешней средой, становится размытой, точ-

нее, подвижной и проницаемой8.   

Да, разумеется, культурно-историческая 

концепция разрабатывалась в доцифровую 

эпоху, что объяснимо. Но в силу концептуаль-

ной открытости и пластичности этой концеп-

ции, соответствующей и личности ее главного 

автора, Л. С. Выготского, она имеет мощный 

потенциал развития и в новой реальности. 

Нельзя согласиться с Г. Рюкримом, который 

полагает, что в силу своего зарождения до 

цифры концепция Л. С Выготского страдает 

анахронизмами, поскольку принадлежит 

книжной культуре, и ее основные положения 

подлежат пересмотру [6, с. 37]. 

Другие исследователи пытаются это 

учесть и преодолеть отставание исследователь-

ской практики, стремясь начать переописывать 

так называемую смешанную, или гибридную, 

реальность (mixed reality) на языке культурно-

исторической концепции, введя представления 

о роли цифровых технологий как средств опо-

средствования [8–12]. При этом цифровые тех-

нологии играют двойную роль – роль знака и 

орудия в разных ситуациях.  

                                                           
7 Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских воз-

растах. – М.: Изд-во «Ин-т практической психоло-

гии», 1995. – С. 2. 
8 Допущение о границах между внешним и внутрен-

ним всегда условно, поскольку новые функциональ-

ные органы человека выступают внешними по отно-

шению к индивиду, являясь частями структур дея-

тельности, которая всегда больше индивида. 

Если брать базовые виды деятельности, 

посредством которых человек развивается 

(чтение, письмо, счет, общение), то исследова-

тели показывают, как изменился характер этих 

деятельностей, встроенных в смешанную ре-

альность [8–11]. 

Например, практики чтения в разных 

средах и с разными носителями (книгой или 

текстами в интернете) различаются друг от 

друга принципиально. Здесь наблюдается пе-

реход от линейного чтения текста – к нелиней-

ному движению (навигации) по гипертексту 

([11, с. 101–102; см. также [8; 9]). Строго го-

воря, навигация по гипертексту перестает 

быть собственно чтением как видом мысле-

действия. Прежде всего потому, что гипертек-

стовая навигация по нелинейному виртуаль-

ному знаковому полю предполагает достиже-

ние иных целей, связанных с поиском инфор-

мации, развлечением, продвижением своей 

виртуальной личности в сети. Но это вовсе не 

акт чтения текста, предполагающий проник-

новение в духовный мир автора этого текста, 

как это понималось ранее в доцифровую 

эпоху.  

Сам же характер движения по гипертек-

сту (более сложное по организации, полагают 

исследователи, чем чтение), обладает такими 

качествами, как нелинейность, индивидуали-

зированность, прерывистость [11, с. 102]. 

Трудно назвать прерывистое движение 

по гипертексту индивидуализированной нави-

гацией, как считает А. Е. Войскунский [8; 9]9. 

9 См. более подр. о феномене гипертекстов в интернете 

и использовании гипертекстов в обучении [8; 9]. Ис-

следователи замечают, что отечественные авторы 

фактически не описывали этот феномен, и гипертек-

сты практически не использовались в процессе обу-

чения [8, с. 13–14]. 
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То, что движение по гипертексту задает харак-

тер открытости и объемности – с этим можно 

согласиться. Но это движение без самоопреде-

ления его автора, без его целеполагания и 

осмысления своего движения будет похоже на 

хаотичное движение молекулы по бесконеч-

ному лабиринту космоса. Индивидуальный 

характер этому движению еще необходимо за-

дать, что связано с выше сказанным – с ролью 

взрослого посредника, культурного образца и 

выстраиванием целеполагания, задающего 

вектор для навигации в этой смешанной среде. 

В противном случае мы получаем корабль без 

руля и без ветрил. 

Заметим, что пока в проведенных иссле-

дованиях и публикациях в принципе отсут-

ствует описание такого базового феномена, 

как акт чтения (акт умного чтения). Он пред-

полагает, с одной стороны, присутствие ав-

тора текста, с другой – присутствие умного чи-

тателя, вступающего в диалог с автором. В са-

мом акте чтения восстанавливается исток тво-

рения текста, и мы имеем дело с феноменом 

рождения (возрождения) автора в живом акте 

чтения. Поэтому в культурно-историческом и 

символическом смысле автор бессмертен и у 

каждого поколения есть свой А. С. Пушкин.  

Но ведь также очевидно, что при форми-

ровании в смешанной среде пространства ги-

пертекста фигура автора как раз отсутствует. 

Равно как и движение по гипертексту не пред-

полагает и умного читателя и выстраивания 

акта внимательного чтения. Дело не в том, что 

                                                           
10  См. подробный разбор феномена акта чтения у 

М. К. Мамардашвили в лекциях о Прусте (Мамарда-

швили М. К. Психологическая топология пути. – М.: 

Изд-во Фонда Мераба Мамардашвили, 2014. – 

1232  с.). 
11 Было бы интересно рассмотреть конкретные мето-

дики освоения и обучения чтению в смешанной ре-

альности с использованием цифры, но в модели куль-

турно-исторической психологии. Например, М. 

чтение текста предполагает линейное движе-

ние. Строго говоря, это несколько искусствен-

ная характеристика чтения текста. Оно, ко-

нечно, не линейно. Читатель может читать, пе-

речитывать, идти по тексту дальше, потом 

вернуться к прочитанному, вновь идти 

дальше, останавливаться, вновь перечитывать, 

помечать прочитанное, создавая над текстом 

автора свой текст, текст соавтора-читателя, 

надстраивая над ним свое понимание, свой по-

нимающий текст. Собственно, самим актом 

чтения читатель делает себя соавтором текста-

произведения, и только самим актом чтения 

он начинает понимать то, что читает. В пре-

деле читатель творит себя актом чтения 10 . 

В этом заключен глубинный смысл акта чте-

ния как акта творения. Он предполагает 

прежде всего погружение в иной мир и движе-

ние в него через текст, сквозь текст – к истоку 

творения, в силу чего только и возможно по-

нимание этого рожденного когда-то текста-

творения другим человеком, автором.  

В этой связи необходимо допустить, что 

акт чтения всегда становится задачей для кон-

кретной личности, и он не может быть заменен 

движением по гипертексту в цифровой реаль-

ности. А последняя создана для иных целей, 

как мы сказали, – для поиска информации, для 

установления контактов, для продвижения 

себя, для выстраивания разных виртуальных 

моделей тех миров, к которым невозможен до-

ступ в силу существующих физических гра-

ниц11. 

Коул, последователь идей Л. С. Выготского, разраба-

тывал на основе идей А. Р. Лурии методику «Чтения 

с вопросами» (вопрошающее чтение) (Коул М. Куль-

турно-историческая психология: наука будущего. – 

М.: «Когито-Центр», Изд-во «Институт психологии 

РАН», 1997. – 432 с.; Социально-исторический под-

ход в психологии обучения / отв. ред. М. Коул. – М.: 

Педагогика, 1989. – 160 с.). Методика была разрабо-

тана еще в доцифровую эпоху, по схеме живого кон-
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На примере проблематики чтения можно 

видеть, что негативные последствия, которые 

приписываются цифровизации и виртуализа-

ции, начинаются не с цифры и не с гаджета. 

Школьники и студенты перестают читать не 

тогда, когда приходит цифра в школу или вуз. 

Они перестают читать дома, в семье, в своей 

повседневной жизни. И не цифра отторгает 

людей от книги, а смена базовых ценностных 

установок и ориентаций. Книга, как и литера-

тура, перестала быть той культурной формой, 

которая выступает опорой и задает ориен-

тиры, векторы культурного развития. Школь-

ники и студенты перестают видеть в книге то 

пространство образцов, на которые необхо-

димо равняться.  

Значит, проблемы начинаются в нас са-

мих задолго до того момента, как ребенок 

возьмет в руки смартфон. Сначала он теряет 

контакт с родителем и учителем. А потом бе-

рет смартфон и ищет там себя и квазиобразцы. 

Необходимо преодолеть в этом плане не саму 

виртуальную инверсию, а ценностный сдвиг и 

вернуть человека ему самому. Чтобы человек 

начинал видеть в цифре не врага или друга, 

или игрушку, а просто средство, играющее 

определенную роль в личностном развитии 

человека. 

Необходимо переходить от дискурса за-

щиты и нападения (защиты детства, человека, 

                                                           
такта учитель – ученик. В методике важным была ра-

бота, направленная на перекодирование и переструк-

турирование текста и выстраивание через вопросы 

себе и друг другу в группе обучающихся с помощью 

учителя актов понимания учеником того, что читает 

(Социально-исторический подход в психологии обу-

чения / отв. ред. М. Коул. – М.: Педагогика, 1989. – 

С. 41. и др.]. Развитие этой разработки получило у 

М.  Коула в его проекте «5 измерение» (Коул М. 

Культурно-историческая психология: наука буду-

щего. – М.: «Когито-Центр», Изд-во «Институт пси-

хологии РАН», 1997. – 432 с.). В нем роль посредника 

мира от агрессивного мира гаджетов) к дис-

курсу переосмысления и переоформления, вы-

страивания нового видения, точнее, понима-

ния новой реальности, казавшейся нам такой 

же, какой она была в доцифровую эпоху. Если 

мы понимаем, что мы живем в новой реально-

сти и становимся в ней другими, то мы вынуж-

дены выстраивать новые методологические 

объяснительные модели, в которых цифра вы-

ступает новым средством развития человека. 

На этом фоне появляются новые иссле-

дования, показывающие постепенное форми-

рование этого дискурса и складывание более 

дружественного интерфейса ученик – цифра, в 

котором медленно преодолевается стратегия 

защиты детства от нападения агрессивной 

цифры [13]. Постепенно растет уровень «циф-

ровой компетентности», выстраивается более 

ответственное отношение к цифровому кон-

тенту, к взаимодействию и обучению со сто-

роны родителей и подростков, что вносит не-

обходимые требования к безопасности ис-

пользования цифровых технологий (более гра-

мотное, избирательное использование, сокра-

щение времени пребывания в интернете, за-

крытие агрессивного и сексуального контента, 

вредоносных вирусных программ). В усло-

виях смешанной реальности постепенно фор-

мируется так называемая «культура цифро-

вого гражданства». Тем самым, как полагают 

начинает играть компьютер, включенный в коллек-

тивную игровую деятельность детей и взрослых (Там 

же, с.  325–326. и др.). Но в данном проекте компью-

тер используется лишь как техническое средство, 

наподобие калькулятора. Не обсуждается то, что 

сама реальность изменилась и стала смешанной, со-

циально-цифровой, и поэтому М. Коул не ставит во-

прос о границе, о феномене смещения границы 

между этой и той реальностью, не обсуждается при-

рода цифры как особого рода посредника. 
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исследователи, и само виртуальное простран-

ство структурируется и становится сферой со-

циализации детей и подростков, оно все более 

наполняется культурным заданием, связан-

ным с развитием человека, но уже в новой сме-

шанной среде, помогая выстраивать более от-

ветственную и осознанную позицию относи-

тельно роли цифры как среды обитания. 

 

Обсуждение, заключение 

Новая исследовательская повестка 

Если вернуться к нашей базовой модели, 

то нам видится, что задача здесь становится 

гораздо более сложной. Одно дело – менять 

отношение к цифре, менять поведенческие 

стереотипы, выстраивать с цифрой друже-

ственный интерфейс. Это то же самое, как по-

менять минус на плюс в своем настроении и 

отношении к чужому предмету или явлению. 

Ребенок, например, боится собак. Он их в пер-

вый раз видит. Его просят подойти к ней и по-

гладить ее, внушая, что она не кусается. Или 

человек идет ночью на кладбище, чтобы пре-

одолеть страх темноты и стереотипы про бро-

дящие там души умерших. В итоге он пыта-

ется преодолеть сугубо психологический 

страх и, как следствие, поведенческий стерео-

тип, сформировавшийся в нем из предыду-

щего негативного опыта.  

От таких стратегий, направленных на из-

менение паттернов поведения, наше понима-

ние новой реальности не станет глубже и точ-

нее. Если мы полагаем, что базовая модель 

                                                           
12  Примерно так же рассуждает упомянутый нами 

немецкий автор Г. Рюкрим: если культурно-истори-

ческая психология и теория деятельности, вытекаю-

щая из нее, претендуют на то, чтобы продолжать раз-

виваться в цифровую эпоху, они должны вырабаты-

вать новые модели, но в новой реальности [6, с. 37].  
13 Это предполагает представление об ином типе куль-

туры, в духе М. Мид. Постфигуративная культура, в 

культурно-исторической психологии продол-

жает работать и она имеет огромный объясни-

тельный потенциал, то на ее языке мы и 

должны сформулировать себе новое культур-

ное задание на будущее12, чтобы в нем были 

заданы рамочные ориентиры как для дальней-

ших исследовательских программ, так и для 

проектов, связанных с построением разных 

антропопрактик развития в разных сферах 

жизнедеятельности.  

Сформулируем это культурное задание 

для новой модели в новой реальности, выстра-

ивающее будущую исследовательскую по-

вестку.  

1. Восстановление связи взрослый (по-

средник) и ребенок (ученик) в акте развития, в 

совместной предметной деятельности в новой 

смешанной гибридной среде. Изменение роли 

взрослого (учителя) и ребенка (ученика). 

В цифровых культурных практиках зачастую 

именно внук становится учителем для своего 

деда при освоении новых технических 

средств 13 . Перераспределение функций в 

связке: взрослый – ребенок – цифра. Выстраи-

вание дружественного интерфейса взаимодей-

ствия, в котором разнообразная смешанная 

среда становится смысловым пространством 

развития, а не пространством виртуального 

ухода из социальной реальности.  

2. Восстановление смыслового поля дей-

ствия ребенка (ученика) в цифровой среде. 

Расширение горизонта смыслового поля. Вы-

страивание смыслов предметной деятельно-

сти в смешанной реальности.  

которой взрослые учили детей, дополняется префи-

гуративной, в которой дети становятся учителями 

для взрослых. Как правило, такой сдвиг культур про-

исходит в переходные времена, времена смены укла-

дов и трансформации социальных структур (Мид М. 

Культура и мир детства / сост. и предисл. И. С. Кон.  – 

М.: Наука, 1988).  
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3. Восстановление событийного центра 

для ребенка в реальной жизнедеятельности 

при помощи использования ресурса и богат-

ства цифрового контента. Преодоление вирту-

альной инверсии.   

4. Построение новой модели акта опо-

средствования с участием цифры: человек – 

орудие – знак – цифра. Формулирование для 

«умного гаджета» и цифровых технологий но-

вого задания: вместо игрушки для развлече-

ний они должны становиться средствами по 

развитию личности человека.  

5. Восстановление базовой деятельности 

по опосредствованию с использованием циф-

ровых технологий и построение в новой циф-

ровой среде практик обучения базовым видам 

деятельности (чтение, счет, письмо), с помо-

щью ресурсов цифровой среды. Например, ра-

бота с гипертекстами действительно может 

быть выстроена как форма личностной нави-

гации, построенной с учетом ресурсов гипер-

текстов, обладающих интерактивностью, 

наглядностью, мультимедийностью, разнооб-

разием контента и т. д.14. 

6. Восстановление детских сообществ и 

сообществ сверстников. Новые коллективные 

творческие дела и формы взаимодействия. 

Возвращение человека из виртуала в социаль-

ную реальность на новой основе. Новые кол-

лективные формы взаимодействия взрослых и 

детей с использованием цифровых техноло-

гий. 

7. Введение в проектную и исследова-

тельскую повестку вопроса о необходимости 

разработки новых цифровых моделей обуче-

ния, в которых цифровые антропопрактики 

становятся не просто средством, а новым ви-

дом мыследеятельности. К привычному 

списку базовых видов деятельности человека 

и видов обучения (чтение, письмо, счет, обще-

ние, познание) добавляется фактически новая 

мыследеятельность, задающая тем самым но-

вые качества и требования для развития лич-

ности, раздвигающие горизонт развития и 

определяющие новую «зону ближайшего раз-

вития». 
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Part 2 

Abstract 

Introduction. The purpose of the article is to consider the consequences of the virtual shift or 

virtual inversion, which has led to blurring the structure of the act of development proposed within the 

framework of cultural-historical psychology. In this regard, the problem is the need to develop an 

alternative to this phenomenon of inversion, and returning a person (both a school student and an adult 

mediator) their basic roles as subjects of development. 

Materials and Methods. The conceptual ideas of cultural-historical psychology including the 

idea of mediation, objective action, the semantic field, the role of an adult as a mediator in an act of 

development, were used as a methodological background of the research. 

Results. The article is the second part of the author’s previous publication. The paper considers 

the concept derived from L. S. Vygotsky’s cultural-historical psychology, which is proposed to be 

adopted as a basic one in order to build an explanatory model used by the author to describe and 

comprehend the phenomenon of transformation of the human development process in the new reality of 

the digital environment. The article introduces the basic principles and provisions, the explanatory 

model is built on, concerning the role of symbolic-instrumental mediation in human development, the 

role of an adult as a mediator, the structure of the act of thinking and the act of development, the basic 

mechanism of mastering a person's behavior, which permeates the formation of higher mental functions. 

The author compares this explanatory model and the behavioral model used in most modern research 

investigations that examine the impact of digital technologies on schoolchildren and students.  

The language of the model of cultural-historical psychology is used to clarify the reality of the 

current virtual shift (virtual inversion), according to which the main provisions that play the role of 

supports in the cultural-historical model are subjected to radical revision and transformation, due to 

which the process of human cultural development is called into question. In this regard, the author 

proposes to use the resource and project potential of cultural-historical psychology in order to develop 

new models on its basis, build a new research and project agenda that returns the main ideas of cultural-

historical psychology within the framework of a new mixed hybrid reality, where  digital technologies 

are becoming the tools of personal development. 

Conclusions. In conclusion, the work offers a cultural task for the further development of 

cultural-historical psychology. It is proposed to restore the adult-student relationship, restore the idea 

and the role of the semantic field for teaching a subject action, restore children's communities within 

the new social-digital hybrid reality, where digital technologies do not act as means enslaving students, 

but as smart mediators-assistants. 
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Специфика информационного и коммуникационного развития образования:  

аналитика ценностных изменений до и после 2020 (критический обзор) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема неоднозначного отношения научного 

сообщества к изменениям, происходящим в системе образования в целом, к использованию циф-

ровых технологий в образовании, в частности. Цель статьи – определить специфику происхо-

дящих изменений на основе критического обзора научных исследований, анализ ценностных фак-

торов, определяющих проблемы интеграции цифровых информационных и коммуникационных 

технологий в образовании до и после ситуации с пандемией 2020 г. 

Методология. Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-иссле-

довательских работ зарубежных и отечественных ученых, рассматривающих проблемы инфор-

мационного развития общества, виртуализации познавательных процессов и развития образо-

вания. 

Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о специфике 

высококритичного отношения научного сообщества к использованию цифровых технологий в 

образовании, к текущим результатам применения виртуальной среды в образовательном про-

цессе. Отмечается, что в отличие от ситуации предыдущего этапа развития существует 

особо выраженный опосредованный характер коммуникации в виртуальном пространстве, 

что определяет как следствие возможность утраты множества информативных элементов 

в процессе коммуникативного обмена. В связи с этим акцентом в исследовании становятся 

вопросы формирующей оценки и обратной связи в процессе виртуальной коммуникации в об-

разовании. 

Определено основное понимание современных изменений, выраженное в представлении, 

что виртуализация в современной образовательной практике является важнейшим фактором, 

оказывающим влияние прежде всего на ценностные ориентации личности. Содержание же цен-

ностных ориентаций претерпевает изменения: происходит их переоценка, акцентируется вни-

мание на ценностях безопасности и здоровьесбережения. В связи с чем основное внимание 

направлено на исследование вопросов влияния цифрового обучения на функциональные ответы 

организма, безопасности образовательного взаимодействия, адаптации личности к изменив-

шимся условиям, формирования адаптационных механизмов ее развития. 
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Заключение. Обобщаются основные особенности, ценностные факторы, определяю-

щие проблемы интеграции цифровых информационных и коммуникационных технологий в об-

разовании. 

Ключевые слова: система образования; информационное развитие; интеграция цифро-

вых технологий; виртуальная коммуникация; развитие личности; ценностные факторы раз-

вития. 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время активно проводятся 

научные исследования, выявляющие суще-

ственные проблемы развития высшего образо-

вания в постковидную эпоху [7; 9; 26; 31; 36] 

и анализирующие вопросы необходимости 

трансформации образования соответственно 

тенденциям цифровизации [48; 53; 56]. 

В работах исследователей анализиру-

ются качественные данные (the qualitative evi-

dence), лежащие в основе факторов, влияю-

щих на опыт онлайн-обучения (online learning 

experiences) [7]. Отмечается, что пандемия 

COVID-19 определила необходимость сроч-

ной интеграции цифровых информационных и 

коммуникационных технологий (to integrate 

digital information and communication technolo-

gies) в образовательную практику [38]. 

В связи с чем широко переосмыливается 

проблема применения цифровых технологий в 

образовании. В академических работах рас-

крываются различные аспекты неоднознач-

ного отношения членов информационного об-

щества к использованию цифровых техноло-

гий в образовании [53]. Исследователями от-

мечается, что «ситуация с пандемией COVID-

19 подтолкнула многие высшие учебные заве-

дения к быстро развивающемуся и в основном 

неструктурированному процессу (mostly un-

structured process) дистанционного обучения в 

чрезвычайных ситуациях (emergency remote 

education process). В таком беспрецедентном 

контексте (an unprecedented context) важно по-

нять, как технологии опосредуют образова-

тельный процесс (how technology is mediating 

the educational process)» [31, р. 1357].  

Проводятся научные обзоры для изуче-

ния специфики применения компьютерных 

приложений в образовании (to explore com-

puter applications in education) [36] на основе 

использования интернет-коммуникаций и тех-

нологий с целью определить шаги дальней-

шего общего развития (to understand the over-

all development) и будущие направления иссле-

дований (future research directions) [36]. 

Исследователи осуществляют попытки 

оценить и систематизировать многолетний 

опыт научных исследований теории и прак-

тики обучения на основе виртуальной реаль-

ности (VR-based instruction). Так, в работе [26] 

представлен систематический обзор 20-лет-

них исследований по использованию вирту-

альной реальности (VR) в высших учебных за-

ведениях. В статье [9] анализируются подходы 

к формированию информационной грамотно-

сти в высшем образовании за десятилетие 

(2011–2020). Исследователями отмечается, 

что за последнее десятилетие появились но-

вые термины и теоретические концепции (new 

terms and theoretical concepts) в области ин-

формационной грамотности, и это привело к 

пересмотру стандартов информационной гра-

мотности (the standards for information literacy) 

[9]. 

Виртуализация в современной образова-

тельной практике превращается в важнейший 

фактор, оказывающий влияние на ценностные 

ориентации личности, в первую очередь на 

ценности образования, и в то же время опре-

деляющий многие проблемы развития элек-

тронного образования и обнаруживающий 
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складывающиеся ценностные противоречия 

[56]. 

Отметим, что интенсификация процес-

сов заполнения «объема» памяти во многом 

обусловлена именно тем, что в условиях кри-

зиса «больших идентичностей» общество не 

способно сформировать четкую стратегию за-

поминания и забвения: то, что сегодня ка-

жется значимым, завтра может оказаться 

на периферии актуальности [цит. по: 70].  

Предполагаем, что произошли измене-

ния в оценке происходящих изменений, но об-

новилось ли содержание основных понятий 

при анализе данной области проблем? 

Целью данной работы был анализ иссле-

дований о феномене информационного разви-

тия общества в целом и образования, в частно-

сти, и оценка специфики этого развития в до-

пандемическом этапе в сравнении с текущим 

состоянием оценки исследователей, так назы-

ваемом, «постпандемическом» этапе. 

 

Методология исследования 

Методологию исследования составляют 

анализ и обобщение научно-исследователь-

ских работ зарубежных и отечественных уче-

ных, рассматривающих проблемы информа-

ционного развития общества, виртуализации 

познавательных процессов, развития образо-

вания. 

Методологической основой исследова-

ния выступает философия образования1, спо-

собствующая выявлению и раскрытию общих 

                                                           
1 Наливайко Н. В. Философия образования. Некоторые 

проблемы формирования концепции. – Новосибирск, 

2000. – 140 с.; Паршиков В. И. Философские основания 

современного образования: монография. – Новосибирск: 

ГЦРО, 2001. – 264 с.; Наливайко Н. В., Паршиков В. И. 

Философия образования как объект комплексного иссле-

дования. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – 192 с.; 

Майер Б. О. Когнитивные аспекты современной филосо-

закономерностей и тенденций развития лич-

ности в образовательном процессе в условиях 

изменяющегося информационного содержа-

ния на основе виртуализации. Онтологиче-

ские, гносеологические, аксиологические, 

праксиологические и другие аспекты анализа 

проблем мировоззренческого и когнитивного 

развития личности в виртуальном образова-

тельном процессе позволяют отрефлексиро-

вать происходящие изменения. 

 

Результаты исследования 

Информатизация (цифровизация) как 

объективный фактор и условие современного 

развития 

До 2020 

Информация раскрывается как катего-

рия, связывающая базовые понятия сигнала, 

смысла и знака. В контексте живой природы 

дается определение информации через изме-

нения в субъекте. В качестве характеристики 

социума выделяется использование искус-

ственных сигналов и знаков, посредством ко-

торых формируются цепочки изменений, со-

храняющих подобие. Условно данный про-

цесс рассматривается как передача информа-

ции. Концептуальным положением является 

позиционирование информации как продукта 

некоторой системы: в случае восприятия – 

психической, в условиях коммуникации – со-

циальной2.  

Основные подходы к пониманию и опре-

делению стремительно развивающейся соци-

альной информации сформированы [35; 55]. 

фии отечественного образования: монография. – Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 276 с.; Пушкарева Е. А., 

Наливайко Н. В. Формирование отечественной системы 

образования в современных условиях // Философия об-

разования. – 2010. – № 1. – С. 24–29. 
2  Митяев В. В. Социальный феномен информации // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. –

№  2. – С. 71–75. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20302740 
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Социальная информация рассматривается, с 

одной стороны, как любая информация, вовле-

ченная в жизнедеятельность общества, с дру-

гой – непосредственно отражающая взаимо-

действия людей в социальных процессах3.  

В исследовании социальной информа-

ции выделяются семантический (содержа-

ние) и прагматический (ценность) аспекты4, 

при этом в рамках научно-технического под-

хода (технологический смысл) и социально-

исторического бытия (социокультурный 

смысл)5.  

Феномен социальной информации скла-

дывается и развивается в ситуации информа-

ционной перенасыщенности. Исследовате-

лями отмечается, что современное общество, 

выработав принципиально новые способы 

продуцирования и хранения информации, 

трансформировало отношение к ней [70]. Ре-

волюционность происходящего связана 

прежде всего с обретением возможности 

фиксации и хранения неограниченного объема 

информации [70]. 

Информация начинает выступать не про-

сто в качестве социальной памяти, но именно 

как действующий инструмент, в качестве 

средства принятия решений6.  

 

После 2020 

Информационное развитие общества в 

настоящее время характеризуется и оценива-

ется с позиции его неоднозначности, противо-

речивости, многовекторности, существенно 

                                                           
3 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 

проблема информационной антропологии // Система 

ценностей современного общества сборник материалов 

LII Межд. научно-практической конференции. – 2017. – 

С. 23–29. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id =30049877 
4  Урсул А. Д. Природа информации: философский 

очерк. 2-е изд. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств; научно-образоват. центр «Информационное 

общество». – 2010. – 231 с. 

определяющих формирование личности и об-

щества.   

Так, например, в исследовании [53] да-

ется многоплановая характеристика информа-

ционного общества, вскрывающая его проти-

воречивый характер и многовекторное воздей-

ствие на личность в современной языковой об-

разовательной среде. 

В новых условиях именно анализ данных 

(Data analytics) приобретает все большее зна-

чение для операционной деятельности и стра-

тегического роста (to the operations and strate-

gic growth) [42]. При этом анализируются ка-

чественные данные (the qualitative evidence), 

лежащие в основе факторов, влияющих на 

практику онлайн-обучения (online learning ex-

periences) [7].  

Анализируются проблемы информаци-

онной грамотности личности, вопросы пере-

смотра стандартов информационной грамот-

ности (the standards for information literacy) [9]. 

 

Виртуализация как фактор коммуника-

тивного развития 

До 2020 

Под виртуальным понимается такое про-

странство, системообразующим фактором су-

ществования которого являются виртуальные 

(опосредованные компьютерными технологи-

ями) коммуникации. При этом трансформации 

подвергаются не сами коммуникации, а в 

первую очередь индивиды и группы, включен-

ные в процесс виртуализации [63, с. 125]. 

5 Гильмутдинова Н. А. Социально-философский смысл 

феномена информации // Вестник Ульяновского государ-

ственного технического университета. – 2015. – № 1. – 

С. 24–28. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23715196  
6 Пушкарев Ю. В., Пушкарева Е. А. Информатизация 

как средство интеграции науки и образования // Фило-

софия образования. – 2008. – № 2. – С. 201–207. 
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Коммуникация рассматривается как 

форма деятельности в виде обмена сигналов 

высокого уровня энергии в физическом про-

странстве, как взаимообратный процесс пере-

кодировки вербальной информации в невер-

бальную [62].  

Однако для социальной информации ха-

рактерным является процессуально-деятель-

ностная ее составляющая [62] (определяемая в 

аспектах коммуникативного процесса и ком-

муникативного действия), поскольку комму-

никация не ограничивается только обменом 

информацией, а приобретает форму и содер-

жание непосредственно в коммуникационном 

процессе. 

В исследованиях отмечается, что между-

народные связи и цифровая революция изме-

нили глобальные коммуникации7 [34; 48; 57]. 

Кроме того, на основе выделения осо-

бенностей коммуникации как социального фе-

номена в аспекте коммуникативного процесса 

и коммуникативного действия исследовате-

лями определяется, что коммуникационное 

взаимодействие напрямую и в первую очередь 

зависит от ценностных ориентаций, знаний, 

мировоззренческих установок, стереотипов 

восприятия действительности [62]. 

 

После 2020 

В различной степени как новизна отме-

чается масштабность включенности в про-

цессы виртуализации. Так, в исследовании 

[48] авторами особо подчеркивается, что но-

вым в случае с пандемией коронавируса 2020 

года является лишь степень глобализации и 

массового сознания. 

В отличие от ситуации предыдущего 

этапа развития необходимо отметить особо 

                                                           
7 Пушкарёва Е. А. Единое образование в условиях гло-

бальных преобразований: к постановке проблемы // 

выраженный опосредованный характер ком-

муникации в виртуальном пространстве, что 

определяет как следствие возможность утраты 

множества информативных элементов в про-

цессе коммуникативного обмена.  

В связи с этим акцентом в исследованиях 

поднимаются вопросы формирующей оценки 

[28] и обратной связи [23] в процессе вирту-

альной коммуникации в образовании [4; 20].  

Так, по мнению исследователей [28], об-

ратная связь является неотъемлемой частью 

образования (feedback is an integral part of ed-

ucation). Существует значительное количе-

ство научных работ, в которых изучается и 

подтверждается ее влияние на обучение, од-

нако в настоящее время очень мало доказа-

тельств эффективной практики обратной 

связи (to support effective feedback practice) в 

высших учебных заведениях в сложившихся 

условиях [28].  

Также необходимо отметить множество 

исследований, нацеленных на анализ изменив-

шегося ценностного поля [48; 52; 54; 58], так 

как ключевые характеристики коммуникаци-

онного взаимодействия в условиях виртуали-

зации, как и раннее, определяются именно его 

ценностным, мировоззренческим содержа-

нием. 

 

Основания и специфика ценностных из-

менений 

До 2020 

В исследованиях глобальную трансфор-

мацию ценностей определяют как результат 

Вестник Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета. – 2012. – № 2. – С. 59–66. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17698367  
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перехода на новую систему организации об-

щества8 [58] и связывают изменения, прежде 

всего с переходом к рыночной экономике9 [51; 

52]. При этом отмечается, что в условиях про-

исходящих изменений мотивационно-цен-

ностная самоорганизация личности раскрыва-

ется в ее направленности и является ведущей, 

системообразующей характеристикой лично-

сти10. 

 

После 2020 

Изменения ценностных оснований свя-

зывают с переходом к информационным осно-

ваниям экономики, с виртуализацией различ-

ных социальных взаимодействий. 

Так, например, в работе [21] изучается 

влияние макроэкономических кризисов (the 

effects of macroeconomic crises), пережитых че-

ловеком в раннем возрасте, на субъективное 

благополучие (on subjective well-being (SWB)) 

и ценностное развитие в более позднем воз-

расте. Интересным является, что результаты 

проведенного исследования показывают, что 

отрицательный эффект (the negative effect) 

влияния кризиса является наибольшим для 

лиц с низким уровнем образования (is largest 

for individuals with low educational attainment) 

[21]. 

Кроме того, акцентируется внимание на 

том, что процесс, который только на первый 

взгляд кажется временным, на деле вызывает 

серьезные опасения ученого сообщества из-за 

                                                           
8 Наливайко Н. В., Пушкарева Е. А. и др. Качество со-

временного отечественного образования: сущность и 

проблемы: монография. – Новосибирск, 2009. – 312 с. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20093309  
9 Латуха О. А., Пушкарева Е. А. Экономика общества 

знания: научно-образовательные приоритеты развития 

(обзор проблемы) // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. – 2014. – № 5. 

– С. 99–110. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22410888  

глубоких социально-экономических послед-

ствий и нового витка мирового образователь-

ного кризиса [39; 48]. 

 

Социализация молодежи в изменяю-

щемся образовательном пространстве 

До 2020 

Особое внимание при исследовании вза-

имосвязи информации и культуры уделяется 

информационному аспекту культуры как вне-

генетическому информационному процессу, 

характеризующему социальную ступень эво-

люции11. Исследуется проблема информаци-

онной культуры, как многоаспектного, слож-

ного феномена [46], что влечет за собой выяв-

ление специфики функционирования инфор-

мации в системе культуры [61]. 

В сложившихся условиях именно инфор-

мационная культура личности является инте-

гральным показателем уровня развития лич-

ности и ее потенциала развития в системе об-

разования [45]. 

Особенностью нового мировоззрения 

называют совокупность общечеловеческих 

ценностей, составляющих основу открытого 

гражданского общества, в котором рождается 

коллективный разум как новое качество в от-

ношениях между людьми. Формирование кол-

лективного разума, в свою очередь, ведет к 

идее создания таких образовательных струк-

тур, которые бы вовлекали в образовательный 

процесс всех членов мирового сообщества 

[53]. Дистанционное образование выступает 

при этом как претендующее на роль всеобщей 

10 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации чело-

века как субъекта жизни. Основы психологии субъ-

екта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 2016. – 

680  с. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603  
11  Урсул А. Д. Культура как информационный фено-

мен  // NB: Философские исследования. – 2013. –  № 8. – 

С. 295–355. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21206218  
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формы, как условие управления интеграцией 

образования, вхождения в мировое образова-

тельное пространство12. 

Исследуются тенденции социализации 

молодежи в виртуальном пространстве. Но-

вое виртуальное пространство жизнедеятель-

ности характеризуется в исследованиях [50] 

как имеющее вертикальную и горизонталь-

ную социальные структуры. Связи в вирту-

альном пространстве имеют уже характер 

развивающихся под потребности человека 

цифровых подпространств для работы, от-

дыха и развлечений, учебы и познания, реше-

ния бытовых проблем и самое главное – для 

общения [50]. 

Однако отмечается, что несмотря на то, 

что в целом динамика изменения ценностей в 

виртуальном обществе представляется неод-

нозначной, данные изменения вряд ли следует 

рассматривать как исключительно негатив-

ные [63, с. 127]. 

 

После 2020 

В исследовании [48] подчеркивается, что 

в новых условиях и по новому осуществляю-

щейся системе взаимодействий также требу-

ется готовность – «говоря цифровым языком – 

понимать друг друга, сопереживать культу-

рам и слушать с редкой внимательностью» 

[цит. по: 5]. 

Существенным положительным аспек-

том происходящих изменений в современной 

системе образования называется его откры-

тость. Так, в работе [48] подчеркивается, что 

одним из плюсов современной цифровой пе-

дагогики, сложившейся в условиях коронави-

руса, ученые считают открытость мировых 

сфер высшего образования, готовность идти 

                                                           
12  Исследовательский университет: опыт реализации 

инновационной образовательной программы / под 

ред. Г. В. Майера; Вып. 2. – Томск: ТГУ, 2007 – 156 с. 

на диалог, компромисс, демократизацию обра-

зования. 

Также в исследовании [48] отмечается, 

что цифровые способы коммуникации тре-

буют новых навыков, формирующих новые 

культурные образцы и способы поведения, та-

ких как, к примеру, «не в последнюю очередь 

– говорить прямо в камеру, зная, что есть не-

сколько зрителей, находящихся в совершенно 

разных местах» [цит. по: 5]. 

Необходимо отметить, что негативная 

оценка складывающихся новых условий социа-

лизации молодежи представлена во многих 

исследованиях. Активно анализируются 

риски [5], определяемые повсеместным внед-

рением цифровых систем коммуникации и ин-

терактивных технологий, ценностные послед-

ствия развития кризиса [21], говорится о неод-

нозначности результатов для участников об-

разовательного взаимодействия [31]. 

Так, результаты исследования [31], 

представляющего опыт внедрения в условиях 

пандемии технологий дистанционного обра-

зования, использования платформ ИКТ, сви-

детельствуют о неоднозначном влиянии ре-

зультатов на образовательный процесс 

(impacts on the education process) и личную 

адаптацию (personal adaptation). Отмечается, 

что чрезвычайный контекст дистанционного 

образования (the emergency remote education 

context) показал, что использование ИКТ-

платформ (ICT platforms usage) было в основ-

ном положительным опытом, а личная адап-

тация – в основном негативным опытом 

(personal adaptation was mostly a negative ex-

perience) [31]. 
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Содержание ценностного поля 

До 2020 

Выявляются проблемы развития элек-

тронного образования (Digital Learning) в со-

временном мире, складывающиеся ценност-

ные противоречия [22]. 

В исследованиях показывается важность 

создания образовательной системы, формиру-

ющей мировоззрение общества, основанное 

на принципах единства существования чело-

века и природы (экологического знания 

(Ecological knowledge; Understanding the code-

velopment), перехода к диалогическому обуче-

нию (a transition to dialogic teaching) в разви-

тии адаптивных педагогических практик (De-

veloping adaptive teaching practices)) [37; 56]. 

Подчеркивается, что пока еще в образо-

вательной технологии центральной фигурой 

остается «человек – преподаватель». В какой 

мере и на какой период он останется в этом 

статусе, а если останется, то как видоизме-

нится его деятельность, – эти и другие анало-

гичные вопросы уже возникают и ждут своего 

решения в связи с активным внедрением но-

вых информационных технологий в образова-

тельный процесс13 [60]. 

 

После 2020 

Происходит переоценка ценностей, на 

первый план выходят ценности здоровьесбе-

режения [3; 19; 30]. Исследуются вопросы 

влияния цифрового обучения на функцио-

нальные и психофизиологические ответы ор-

ганизма [29; 41; 69], безопасности образова-

тельного взаимодействия [1; 24; 54].  

Акцентируется также внимание на том, 

что образовательная система вообще и мето-

дика в частности должны отреагировать на 

изменения в психике поколения Z [53]. 

                                                           
13 Игнатьев В. И., Розанов Ф. И. Образование в инфор-

мационную эпоху // Философия образования. – 

2008.  – № 2. – С. 76–86. 

Исследователями [47] осуществляется 

выявление специфики взаимосвязи ценност-

ных и деятельностных ориентаций вузовской 

молодежи в контексте выбора между безопас-

ностью и инновационностью. Проведенное в 

работе исследование показало, что выбор век-

тора «безопасность» в большей степени при-

сущ современной вузовской молодежи и обу-

словлен степенью выраженности привержен-

ности традиционным ценностям и личностной 

готовности к деятельности, ядром которой яв-

ляются целеустремленность и планомерность 

в достижении поставленных целей [47]. 

Таким образом, изменяется ситуация и 

возможность планомерности развития и ста-

новления личности, существенной зависимо-

сти ее развития от ситуации.  

В новых условиях актуализируются про-

блемы адаптированности личности, формиро-

вания адаптационных механизмов ее развития 

[40; 43], что требует для сохранения здоровья 

организации здорового режима жизни [2; 66], 

а также с необходимостью нужны высокая са-

моорганизация, самоконтроль, знания и 

навыки их обеспечения [66]. 

Проводятся исследования проблемы зна-

чения личности педагога в вопросах обеспече-

ния психологической безопасности обучаю-

щихся и тех ресурсов, которые задействует пе-

дагог для обеспечения их психологической за-

щищенности [64]. 

Определяющим компонентом называ-

ется коммуникативное измерение, связанное с 

возможностью педагога влиять на других 

участников образовательных отношений. Ре-

зультаты исследования [64] показали, что 

в блоке коммуникативных качеств педагога 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

104 

потенциал безопасности выражен справедли-

востью и объективностью педагога, тактично-

стью, вежливостью и симпатией к учащимся. 

Однако отметим, что коммуникативные 

ресурсы, которые задействует педагог, суще-

ственно изменились [15; 25]. И как отмечается 

в работе [48], «они требуют образцовых навы-

ков умеренности и внимательности, а также 

юмора и доброжелательности, поскольку визу-

альные подсказки позы и языка тела слабее» 

[цит по: 5]. 

Необходимо также отметить, что изме-

нилась и возможность педагога влиять на дру-

гих участников образовательного взаимодей-

ствия: опосредованный способ влияния не га-

рантирует сохранение безопасного образова-

тельного пространства. 

 

Образование как ценность в виртуаль-

ном взаимодействии 

До 2020 

Значимым фактором является то, что в 

группе вовлеченных в виртуальное общество 

именно образование указывается в качестве 

значимой ценности наиболее часто, что свя-

зано, по мнению авторов исследования [63], с 

большим количеством значений, вкладывае-

мых респондентами в это понятие. Предпола-

гается, что наряду с традиционным понима-

нием образования члены виртуального обще-

ства включают в это понятие также знания 

(или получение знаний) вообще, процесс по-

лучения полезной информации, самообразова-

ние.  

Кроме того, по данным исследования 

[63], рассмотрение ценности образования вме-

сте с двумя другими наиболее важными для 

этой группы ценностями (работой (51,3 %) и 

деньгами (46,1 %)) позволяет также предполо-

жить, что образование определяется в вирту-

альном обществе как важная ступень и необ-

ходимое условие успешной карьеры. В опре-

деленной степени такое значительное повы-

шение значимости ценности образования мо-

жет быть связано с особенностями выборки – 

в опросе принимали участие молодые люди, 

основная деятельность которых связана с по-

лучением образования [63, с. 127]. 

Особую значимость приобретает иссле-

дование тенденций и механизмов развития 

критического мышления (Critical Thinking 

Studies) в электронных образовательных сре-

дах (E-Learning Environments) [10; 59] с уче-

том физиологических особенностей сохране-

ния внимания человека в образовательном 

процессе [6]. 

 

После 2020 

Исследователями сегодня активно 

осмысливается и представлено понимание 

роли и места высшего образования в условиях 

пандемии коронавируса [48], которая широко 

распространившись по всему миру в начале 

2020 года, отмечается и особо подчеркивается 

как серьезно происходящее сказалось на сфере 

образования. 

Многие исследователи высказывают се-

рьезную обеспокоенность о судьбе образова-

тельной системы, об утрате ею своей аксиоло-

гической функции (способности передавать, 

формировать ценности новых поколений). 

Так, авторами исследования [53] особо 

подчеркивается, что задача образования не 

только формировать картину мира лично-

сти, но и сохранять, развивать аксиологиче-

скую ее составляющую. 

В то же время образование сегодня мыс-

лится исследователями [67] как «деструктор» 

социального порядка, описывается ситуация 

потери образовательной системой своей функ-

ции стабилизатора взаимодействий, фунда-

мента устойчивого развития общества [32; 33; 

44; 65].  
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Осмысливается социально-психологиче-

ская ситуация академического обмана в циф-

ровой образовательной среде [11; 12; 49].  

 

Приоритеты и инновации как факторы 

развития образования в новой виртуальной 

реальности 

До 2020 

Развиваются идеи сетевой формы орга-

низации образовательного пространства, со-

здания интерактивной обучающей среды 

(Interactive Learning Environment) в сфере об-

разования и коммуникации [16]. 

В образовательной практике педагогами 

обосновывается реализация обучения на ос-

нове новых моделей его организации 

(Gamifying education, e-Learning, Leading 

Online Education [13; 14; 15]), освоения нового 

знания в условиях информационной образова-

тельной среды [10; 34]. 

Исследуются проблемы и пути эффек-

тивного использования технологий информа-

тизации в образовании 14 . Активно развива-

ются такие новые образовательные техноло-

гии, как электронные учебники, электронные 

факультеты, дистанционное обучение и др15. 

Дистанционное обучение и внедрение интер-

нет-технологий влекут изменения в интеллек-

туальной деятельности, познании и в обще-

нии16. 

Осуществляется сравнение виртуаль-

ной и дополненной реальности (virtual and lo-

cation-based augmented reality) на основе опре-

деления местоположения мобильного обуче-

ния (mobile learning) [18]. 

                                                           
14 Пушкарёв Ю. В. Направления инновационного раз-

вития системы образования в современных условиях // 

Философия образования. – 2010. – № 1 (30). – С. 55–60. 
15 Игнатьев В. И., Розанов Ф. И. Образование в инфор-

мационную эпоху // Философия образования. – 2008. – 

№ 2. – С. 76–86. 

Изменение пространства образования 

влечет за собой новые взгляды на природу 

обучения (nature of learning) [27]. 

 

После 2020 

Многие исследователи показывают [8] 

каким образом в ответ на пандемию COVID 19 

высшее образование во всем мире претерпело 

быстрые изменения, переместив обучение и 

преподавание в онлайн-среду. 

Исследователями отмечается [48], что в 

постковидную эпоху высшее образование кар-

динально изменит свою сущность, содержа-

ние и формы. При этом необходимо придер-

живаться гибкого синтеза в развитии иннова-

ционных и традиционных педагогических тех-

нологий, способов. 

Виртуальная площадка характеризуется 

как новый образ образовательного простран-

ства, представлена точка зрения ученых [53] 

на пути совершенствования обучения в вирту-

альном образовательном пространстве. В ра-

боте [48] отмечается, что «они также призы-

вают к педагогическим пространствам, кото-

рые открыты и диалогичны и которые пред-

лагают новые формы инкультурации» [цит. 

по: 5]. 

Однако указывается также на то, что 

этот сдвиг в педагогике и практике в корне из-

менил ряд дисциплин и дисциплинарных норм 

[8]. В качестве примера в исследовании приво-

дятся новые подходы к обучению искусству и 

дизайну с использованием виртуальных техно-

логий [8]. 

16  Исследовательский университет: опыт реализации 

инновационной образовательной программы / под ред. 

Г. В. Майера; Вып. 2. – Томск: ТГУ, 2007 – 156 с. 
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Однако чаще всего представлено совер-

шенно критичное отношение членов инфор-

мационного общества к использованию циф-

ровых технологий в образовании, к результа-

там применения виртуальной среды в образо-

вательном процессе [17].  

Так, в исследовании [68] отмечено, что 

нововведения всегда вызывают сопротивле-

ние, поскольку требуют от преподавателей 

переосмысления целей образования, понима-

ния места и функции новшества, повышения 

квалификации для его реализации. Сопротив-

ление связано с необходимостью преодоле-

вать себя, перестраивать педагогическую де-

ятельность, повышать профессиональное ма-

стерство. 

Исследователями активно анализиру-

ются и причины такого отношения к возмож-

ностям цифровых технологий в образовании.  

Так, например, исследователями [53] от-

мечается, что сдержанное отношение к ис-

пользованию цифровой среды в обучении мо-

жет измениться на ее полное принятие, если 

повысятся результаты обучения. 

 

Заключение 

Подведем итоги, обобщив выявленные 

особенности. 

Пандемия COVID-19 определила необ-

ходимость срочной интеграции цифровых ин-

формационных и коммуникационных техно-

логий в образовательную среду. 

Исследователи осуществляют попытки 

оценить и систематизировать многолетний 

опыт исследований теории и практики обуче-

ния на основе виртуальной реальности. 

Виртуализация в современной образова-

тельной практике превращается в важнейший 

фактор, оказывающий влияние на ценностные 

ориентации личности.  

Однако чаще всего представлено совер-

шенно критичное отношение членов инфор-

мационного общества к использованию циф-

ровых технологий в образовании, к результа-

там применения виртуальной среды в образо-

вательном процессе. 

Информационное развитие общества в 

настоящее время характеризуется и оценива-

ется с позиции его неоднозначности, противо-

речивости, многовекторности, существенно 

определяющих формирование личности и об-

щества. 

В различной степени как новизна отме-

чается масштабность включенности в про-

цессы виртуализации. 

В отличие от ситуации предыдущего 

этапа развития необходимо отметить особо 

выраженный опосредованный характер ком-

муникации в виртуальном пространстве, что 

определяет как следствие возможность утраты 

множества информативных элементов в про-

цессе коммуникативного обмена. В связи с 

этим акцентом в исследованиях поднимаются 

вопросы формирующей оценки и обратной 

связи в процессе виртуальной коммуникации 

в образовании. 

Также необходимо отметить множество 

исследований, нацеленных на анализ изменив-

шегося ценностного поля, так как ключевые 

характеристики коммуникационного взаимо-

действия в условиях виртуализации, как и ран-

нее, определяются именно его ценностным, 

мировоззренческим содержанием. 

Изменения ценностных оснований свя-

зывают с переходом к информационным осно-

ваниям экономики, с виртуализацией различ-

ных социальных взаимодействий. 

В исследованиях подчеркивается, что в 

новых условиях и по-новому осуществляется 

система взаимодействий; отмечается, что циф-

ровые способы коммуникации требуют новых 

навыков. 
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Существенным положительным аспек-

том происходящих изменений в современной 

системе образования называется его откры-

тость. 

Негативная оценка складывающихся но-

вых условий социализации молодежи пред-

ставлена во многих в исследованиях. Активно 

анализируются риски, определяемые повсе-

местным внедрением цифровых систем ком-

муникации и интерактивных технологий, цен-

ностные последствия развития кризиса, гово-

рится о неоднозначности результатов для 

участников образовательного взаимодей-

ствия. 

Происходит переоценка ценностей, на 

первый план выходят ценности здоровьесбе-

режения. Исследуются вопросы влияния циф-

рового обучения на функциональные и психо-

физиологические ответы организма, безопас-

ности образовательного взаимодействия. 

В новых условиях актуализируются про-

блемы адаптированности личности, формиро-

вания адаптационных механизмов ее разви-

тия, что требует для сохранения здоровья ор-

ганизации здорового режима жизни, а также с 

необходимостью нужны высокая самооргани-

зация, самоконтроль, знания и навыки их обес-

печения. 

Определяющим компонентом называ-

ется коммуникативное измерение, связанное с 

возможностью педагога влиять на других 

участников образовательных отношений. Од-

нако подчеркнем, что коммуникативные ре-

сурсы, которые задействует педагог, суще-

ственно изменились. Необходимо также отме-

тить, что изменилась и возможность педагога 

влиять на других участников образователь-

ного взаимодействия: опосредованный способ 

влияния не гарантирует сохранение безопас-

ного образовательного пространства. 
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Specifics of information and communication developments in education: Analysis of 

value changes before and after 2020 (A critical review)  

Abstract 

Introduction. The study examines the ambiguous attitude of the scholarly community to the 

changes occurring in the education system, in general, and to the use of digital technologies within 

education, in particular.  

The aim of this study is to reveal the specifics of the educational changes on the basis of a critical 

review of research investigations, analysis of value factors determining the problems of integration of 

digital information and communication technologies in education before and after the COVID-19 

pandemic. 

Materials and Methods. The research methodology includes the analysis and generalization of 

international and Russian refereed research literature investigating the problems of information 

developments of society, virtualization of cognitive processes and the development of education. 

Results. The research findings indicate the specificity of highly critical attitudes of the scholarly 

community to the use of digital technologies in education and to the current outcomes of the use of the 

virtual environment in the educational process. The authors emphasize that, in contrast to the situation 

of the previous stage, there is a particularly pronounced mediated nature of communication in the 

virtual space, which, as a consequence, determines the possibility of losing a range of informative 

elements in the process of communicative exchange. In this regard, the focus of the study is on the issues 

of formative assessment and feedback in the process of virtual communication in education. 

The authors clarify and define modern educational changes. They argue that virtualization in 

modern educational practice is the most important factor influencing, first of all, value orientations of 

the individual. The content of value orientations is changing as well. Values are being re-estimated; 

attention is focused on the values of safety and health. In this concern, the main attention is shifted to 

the following issues: the influence of digital learning on the functional body responses, the safety of 

educational interaction, individuals’ adaptation to altered conditions, and formation of adaptive 

developmental mechanisms. 
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Conclusions. In conclusion, the authors summarize the main characteristic features and value 

factors which determine the problems of integration of digital information and communication 

technologies in education. 

Keywords 

Education system; Information development; Integration of digital technologies; Virtual 

communication; Personality development; Value factors of development. 
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Определение различных типов системы оценки и оценочных процедур  

в контексте исторического развития 

А. А. Варакута (Новосибирск, Россия), П. Ю. Шеломенцев (Павлодар, Республика Казахстан),  

Е. В. Андриенко (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема многообразия систем оценки в со-

временном образовании, в сравнительно-сопоставительном плане рассматриваются измене-

ния оценочных процедур в обучении и воспитании с учетом периодизации их развития и совре-

менных требований стандартизации. Цель статьи – определение различных типов системы 

оценки и оценочных процедур в контексте исторического развития. 

Методология. Исследование носит теоретический характер и включает анализ, срав-

нение, обобщение отечественных и зарубежных научных и научно-практических исследований 

системы оценки с опорой на концепцию исторической и социокультурной обусловленности об-

разования. В качестве методологической основы исследования выступили системный и лич-

ностно-деятельностный подходы, позволяющие представить динамику развития оценки как 

единый образовательный процесс во взаимосвязи его составных частей и социально-психоло-

гических факторов влияния. 

Результаты. В ходе исследования авторы раскрыли сущность двойственного харак-

тера оценки как дидактического и социально-психологического феноменов. Описали взаимо-

связь между оценочными процедурами и качеством современного образования. Выделили ос-

новные периоды развития образовательной оценки на основе критериев изменения требова-

ний к содержанию образования, а также изменений в системе оценивания, касающиеся задач, 

методов, форм оценки, балльных шкал и способов мотивации. Обосновали периодизацию ис-

торического развития образовательной оценки, включающую восемь основных этапов. Вы-

делили и охарактеризовали основные типы оценки в истории образования и современности:  

 

Варакута Алена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра информаци-

онных систем и цифрового образования, институт физико-математического, информационного и 

технологического образования, начальник отдела аудита и мониторинга качества, Новосибирский 

государственный педагогический университет. 

E-mail: varakutaa@mail.ru  

Шеломенцев Павел Юрьевич – кандидат экономических наук, заведующий, сектор разработки 

программного обеспечения, Инновационный Евразийский университет, Павлодар, Республика Ка-

захстан. 

E-mail: pavel_shelomentsev@ineu.edu.kz  

Андриенко Елена Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафед-

рой, кафедра педагогики и психологии, институт физико-математического, информационного и 

технологического образования, Новосибирский государственный педагогический университет. 

E-mail: eva_andrienko@rambler.ru    

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/4809
mailto:varakutaa@mail.ru
mailto:pavel_shelomentsev@ineu.edu.kz
mailto:eva_andrienko@rambler.ru


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

122 

парциальная оценка, результативная оценка, системная оценка, стандартизированная 

оценка, формирующая оценка, суммирующая оценка, эвалюационная оценка, рейтинговая 

оценка.  

Заключение. В результате исследования авторы статьи пришли к выводам о том, что 

в многообразии систем оценки в современном образовании можно выделить восемь основных 

типов, становление которых происходило последовательно в историческом контексте. При 

этом основной тенденцией формирования систем оценки является стандартизация образо-

вания. 

Ключевые слова: оценка; система оценки; оценочные процедуры; историческое разви-

тие; образование; типология оценки. 

 

Постановка проблемы 

Развитие оценки и оценочных процедур 

в последние годы привлекает особое внимание 

исследователей и практикующих педагогов в 

связи с кардинальными изменениями совре-

менного образования во всем мире, с его тех-

нологическими революциями, стремительным 

расширением источников информации, а 

также стандартизацией учебных процедур, не-

обходимых для сохранения качества результа-

тов.  

Поскольку современное образование из-

меняется быстрыми темпами, трансформиру-

ются многие аспекты обучения и воспитания, 

в том числе оценивание образовательных до-

стижений обучающихся на всех уровнях реа-

лизации педагогических процедур. Стреми-

тельно формируются единые знаковые си-

стемы обозначения уровня воспитанности и 

обученности, связанные с активизаций и гене-

рализацией международных исследований об-

разования, например Международной про-

граммы по оценке образовательных достиже-

ний учащихся (PISA), которая постоянно уве-

личивает количество стран-участников и при-

влекает пристальное внимание мировой обще-

ственности к результатам, публикуемым по 

каждому этапу исследования. Рейтинги обра-

зовательных достижений школьников обсуж-

даются на государственном уровне и являются 

значимыми основаниями для создания планов 

развития национальных систем образования с 

учетом достижений и проблем обучающихся.  

Данные, сформированные по результа-

там PISA, предоставляют широкие возможно-

сти для анализа разнообразных аспектов обра-

зования различного уровня и имеют значи-

тельное влияние на политику образования, в 

связи с этим особый научный интерес вызы-

вают применяемые методы исследований и 

интерпретации результатов. В настоящее 

время признано, что методология исследова-

ния PISA имеет существенные достоинства и 

в целом выполняет свои задачи, но при этом 

имеет ряд ограничений, его реализация и 

опубликованные результаты часто были про-

тиворечивыми [8; 12]. Поднимаются вопросы 

равенства и справедливости, социальной мо-

бильности: вопросы включения в выборку 

учащихся с особыми образовательными по-

требностями [23] и не посещающего школу 

населения в развивающихся странах [34]. Для 

совершенствования методов PISA в отноше-

нии достоверности оценок, валидности пред-

лагается учитывать эффекты расположения 

элементов теста, зависимость результатов от 

пола участников, социально-экономического 

положения учащихся и школ [27; 32], ошибки 

связывания результатов нескольких циклов 

PISA из-за различного функционирования 

элементов в разных странах и оценках [31; 37], 

влияние крайних сроков поступления в школу 
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на выборки PISA (колебания в датах рождения 

учащихся относительно даты окончания при-

ема в школу) [25], межкультурную сопостави-

мость некогнитивных данных PISA (связь 

между мотивацией студентов и их достижени-

ями на уровне студентов и на уровне страны) 

[17; 26].  

Государственные оценочные процедуры 

(«национальные экзамены») в разных странах 

и изменения в «политике оценки» традици-

онно вызывают дискуссии как в части инстру-

ментария (включение в национальные про-

граммы тестирования формирующей оценки в 

Норвегии и Швеции [36], переход от приори-

тетной роли внешней оценки к формирую-

щему оцениванию в Ирландии [24]) и воспри-

ятия (различные аспекты мотивации учеников 

при тестировании по естествознанию в Шве-

ции [20], проблемы аффективной амбивалент-

ности по отношению к тестам в Японии [21]). 

В настоящее время кроме этого исследуются 

управленческо-политические аспекты уста-

новления стандартов в национальных экзаме-

нах: системные факторы среды, которые фор-

мируют практику установления стандартов 

[13; 19; 22], различные ожидания групп заин-

тересованных сторон в отношении оценки об-

разования и использования инструментов 

оценки в Швейцарии [18], Северной Ирландии 

и Уэльсе [5], условия, которые сопровождают 

смену парадигмы в системе оценки [10], влия-

ние структур управления (национализирован-

ный, коммерческий рынок и квазирынок) на 

практику установления стандартов [28] в раз-

ных странах, интеграция стандартов Европей-

ского союза по языковым навыкам в нацио-

нальные экзамены в Люксембурге [7], влияние 

международного бенчмаркинга и конкурен-

ции университетов при изменении системы 

оценивания в Гонконге [35]. 

В теории педагогической оценки за по-

следние десятилетия сложилось две концеп-

ции: формирующее оценивание (educational 

assessment или formative assessment) и саморе-

гулируемое обучение (self-regulated learning − 

SRL). Формирующее оценивание (оценивание 

для обучения) ориентировано на мотивирова-

ние и вовлечение обучающихся в их собствен-

ный учебный процесс, ключевая роль при 

этом отводится обратной связи от педагога [6]. 

Саморегулируемое обучение представляет со-

бой учебный процесс, в котором учащийся ак-

тивизирует и поддерживает свою мотивацию 

в направлении достижения цели обучения за-

планированным образом, адаптируя свою 

учебную деятельность к контексту задачи [6]. 

Две концепции развивались параллельно друг 

другу до настоящего времени, когда стали раз-

рабатываться вопросы пересечения саморегу-

лируемого обучения и формирующего оцени-

вания. Для включения саморегулирования и 

формирующего оценивания в учебный про-

цесс предлагаются: режимы регулирования 

(ретроактивный, проактивный и интерактив-

ный) и источники регулирования (ситуация 

обучения, взаимодействия учителя со студен-

тами и взаимодействия между студентами) 

[1]; фазы саморегуляции (планирование и ак-

тивация, мониторинг, контроль, реакция и ре-

флексия) [3]; этапы регулирования (предвари-

тельная оценка, цикл обучения, выполнения и 

оценки, формальная оценка и подведение ито-

гов оценки, доказательства) [9]. Согласование 

формирующей оценки и саморегулирования 

рассматривается как процесс совместного ре-

гулирования обучения со стороны педагога, 

обучающихся и организации учебного про-

цесса [3], как точка связи игровой педагогики 

со стандартизированными требованиями к ре-

зультатам обучения [11], анализируется роль 

педагогов и обучающихся в продуктивной ре-

ализации саморегулирования [14] и влияние 
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такого симбиоза на мотивацию обучающихся 

[4; 29]. В части формативной оценки акту-

альны вопросы методологии, например метод 

концептуального картирования в начальном и 

среднем естественнонаучном образовании 

[16], восприятия формирующей и итоговой 

оценки учащимися (инструментальное и эмо-

циональное отношение) [15]; влияния на успе-

ваемость и мотивацию учащихся различных 

характеристик обратной связи [30]; успешные 

педагогические практики учителей, применя-

ющих формирующее оценивание и добив-

шихся высоких результатов у обучающихся, и 

характеристики программ профессионального 

развития таких учителей [2]. 

Анализ исторического контекста разви-

тия оценки и оценочных процедур необходим 

для понимания сущности взаимосвязи между 

результатами обучения/воспитания и каче-

ством организации образовательного про-

цесса, который, в свою очередь, обусловлен 

социокультурными факторами развития об-

щества на конкретном этапе его эволюции. 

Периодизация оценки с учетом специфики 

развития российского образования включает 

восемь периодов:  

  парциальная оценка (первобытное 

общество);  

  оценка в соответствии с планируе-

мыми результатами обучения (древние циви-

лизации);  

  формирование системы оценочных 

процедур, присвоение степеней по итогам оце-

нивания (Средние века);  

                                                           
1 Варакута А. А. Периодизация развития педагогиче-

ской оценки в истории образования // Педагогиче-

ский профессионализм в образовании: сборник 

научных трудов 13 Международной научно-практи-

ческой конференции / под ред. Е. В. Андриенко, 

  стандартизованные процедуры 

оценки, изучение процесса оценивания, введе-

ние отметки (Возрождение, Просвещение, Но-

вое время);  

  стандартизация и изучение оценоч-

ных процедур в России (середина XVIII – 

начало XIX в.);  

  изучение влияния оценки на лич-

ность обучающегося, отмена физических 

наказаний в России (вторая половина XIX в.);  

  временное упразднение отметок, раз-

работка новых, коллективных методик 

оценки, педологические испытания (XX в.);  

  глобализация оценочных процедур 

(конец XX – начало XXI в.)1.  

Несмотря на то, что различные виды 

оценки преобладали в тот или иной период 

развития образования, сегодня мы можем фик-

сировать их использование во всем многооб-

разии психолого-педагогических процедур. 

Многозначность феномена оценки фик-

сируется в различных науках как фактор соци-

окультурного опыта, который обнаруживается 

во всех процессах, связанных с их восприя-

тием, пониманием и анализом со стороны ис-

следователей и разработчиков. Педагогика 

чаще всего рассматривает оценку как процесс 

и результат сравнения компетенций, знаний, 

умений, усвоенных способов деятельности с 

эталонами, представленными в образователь-

ных программах. Современная концептуали-

зация образовательной оценки определяется 

необходимостью уточнения и анализа трех 

важных аспектов ее исследования: изменения 

понятий и представлений об оценке; развитие 

Л.  П. Жуйковой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 

2018. – С. 382–388. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=35400782  
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системы оценочных процедур в истории обра-

зования; типологизация оценки и оценочных 

процедур в современном образовании. 

Цель статьи – определение различных 

типов системы оценки и оценочных процедур 

в контексте исторического развития. 

 

Методология исследования 

Исследование носит теоретический ха-

рактер и включает анализ, сравнение, обобще-

ние отечественных и зарубежных научных и 

научно-практических исследований системы 

оценки с опорой на концепцию исторической 

и социокультурной обусловленности образо-

вания. В качестве методологической основы 

исследования выступили системный и лич-

ностно-деятельностный подходы, позволяю-

щие представить динамику развития оценки 

как единый образовательный процесс во взаи-

мосвязи его составных частей и социально-

психологических факторов влияния. 

 

Результаты исследования 

Анализ различных источников показал, 

что функционально оценку описывают в каче-

стве: фиксации результатов деятельности, вы-

раженных в определенных знаковых систе-

мах2;3; атрибута значимости и уровня развития 

какого-то явления4 ; статистических данных, 

отражающих степень выраженности и пара-

                                                           
2 Баранова Н. Л. Диагностика результативности освое-

ния образовательных программ обучающимися дет-

ского (юношеского) объединения: проводим 

успешно и легко. – СПб.: ИП Веснин Евгений Юрье-

вич, 2015. – 48 с. 
3 Зайнетдинова И. Ф. Оценка деятельности работников 

организации. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2016. – 120 с. 
4  Немов Р. С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 

640  с. 
5 Либенсон В. С. Шкала для оценки значимых научных 

работ. URL: http://science.uw.ru/evaluation  

метры изучаемого процесса5; величину обос-

нованного критерия6 и т. д. Философские, со-

циологические, экономические, педагогиче-

ские, естественнонаучные и многие другие ас-

пекты оценочных процедур неоднократно 

были в центре внимания исследователей в 

связи с огромным влиянием оценки любого за-

вершившегося процесса на вектор направлен-

ности дальнейших изменений в определенной 

сфере, а также общие прогностические воз-

можности развития. 

Понятия «образовательная оценка» и 

«педагогическая оценка» нередко выступают 

как синонимы в психолого-педагогической 

научной литературе. Между тем образователь-

ная оценка является более широким понятием, 

включающим не только педагогическую 

оценку, но также совокупность информацион-

ных процедур, реализацию компьютерных 

программ, необходимых, например, для про-

ведения мониторинга во всей образовательной 

системе организации или в более широких 

масштабах (город, регион, страна и т. д.).  

Этимологически слово «оценка» толку-

ется как «мнение о ценности, уровне или зна-

чении кого-нибудь или чего-нибудь» 7 . 

С. И. Ожегов в словаре русского языка дает 

три значения слова «оценить»: «определить 

цену кого-чего-н.; установить степень, уро-

Либенсон B. C. Шкала для оценки значимости научных 

работ // Проблемы деятельности ученого и научных 

коллективов. Л., 1971. – Вып. IV. – С. 300–304. 
6 Вапнэ Г. «Критерии оценки» в системном анализе // 

Системный анализ в проектировании и управлении: 

сборник научных трудов XXIII Междунар. науч.-

практич. конф. Ч. 1. – СПб.: Изд-во Политех-Пресс, 

2019. − С. 154–165 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=38202487  
7  Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 

слов  / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 20-е изд., стерео-

тип. – М.: Русский язык, 1988. – 750 с. 
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вень, качество чего-н.; высказать мнение, суж-

дение о ценности или значении кого-чего-н.»8. 

Толкование оценки на этимологическом 

уровне иногда связывают и со словом «от-

метка». Так, в современном издании толко-

вого словаря русского языка С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой одно из значений слова 

«оценка» дается следующим образом: «то же, 

что отметка» 9 . Дидакты всегда отличали 

оценки и отметки, подчеркивая предваряю-

щий неформальный и эмоциональный аспект 

оценки и формальный, фиксирующий функ-

циональный характер отметки. Однако в со-

временном образовательном дискурсе пред-

ставления об оценке постепенно вбирают в 

себя «отметку» – слово, которое все реже ис-

пользуется на функциональном педагогиче-

ском уровне (за исключением истории педаго-

гики и дидактики).  

В современных условиях оценочные 

процедуры стремительно меняются, усложня-

ются, стандартизируются и все более отдаля-

ются от моделей реализации прошлых веков. 

«Отметка» сохраняется, хотя постепенно ей на 

смену приходят «образовательные резуль-

таты» или «образовательные достижения» – 

наиболее часто употребляемые понятия в со-

временном международном образовательном 

лексиконе. Сегодня оценка выступает как про-

цесс и результат установления соответствия 

уровня образования (обученности/воспитан-

ности) субъектов актуальным требованиям ка-

чества с учетом реализации образовательных 

                                                           
8  Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 

слов  / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 20-е изд., стерео-

тип. – М.: Русский язык, 1988. – 750 с. 
9 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-

ского языка: 120000 слов и фразеологических выра-

жений. – М.: А Темп, 2020. – 896 с. 
10  Educational assessment. URL: https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Educational_assessment  

программ и фиксации результатов в опреде-

ленной, нормативно установленной знаковой 

системе. При этом субъектами образования 

являются не только индивиды, но также соци-

альные группы обучающихся, что дает воз-

можность получать и анализировать обще-

ственный/государственный контекст образо-

вательных результатов на уровнях социальной 

стратификации. 

Зарубежные интерпретации оценки в ан-

глоязычных странах чаще всего связаны с по-

ниманием образовательной оценки 

(Educational assessment) как систематического 

процесса документирования (официальной 

фиксации) и использования эмпирических 

данных о компетенциях, знаниях, умениях, 

навыках, установках и даже убеждениях сту-

дентов для уточнения программ и улучшения 

качества их обучения 10 . Одновременно ши-

роко используется понятие школьной оценки 

(School evaluation) и самооценки (Self-

evaluation), применяемых в системе общего, 

среднего профессионального и высшего обра-

зования11. Оценка часто используется взаимо-

заменяемо с тестами, но не ограничивается 

ими. Она может быть ориентирована как на 

отдельного учащегося, так и на учебное сооб-

щество (класс, семинар или другую организо-

ванную группу учащихся), курс, академиче-

скую программу, учебное заведение или обра-

зовательную систему12. При этом формализа-

ция оценочных процедур все чаще обсужда-

ется зарубежными исследователями, акценти-

11 Scheerens J., Ehren M., Sleegers P. OECD Review on 

Evaluation and Assessment Frameworks for Improv-

ing School Outcomes. Country Background Report for 

the Netherlands, June 2012. – URL: 

https://www.oecd.org/education/school/NLD_CBR_ 

Evaluation_and_Assessment.pdf  
12  Educational assessment. URL: https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Educational_assessment  
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рующими новые методы управления образо-

ванием, подчеркивающие «чрезмерную под-

отчетность образовательных процедур» 13 . 

В большинстве стран развитие оценочных 

процедур и изменения требования к оценке 

связывают с необходимостью повышения ка-

чества образования, которое стремительно 

утрачивает свои позиции в условиях домини-

рования информационных технологий. 

Для педагогики понятие оценки является 

одним из наиболее значимых из-за специфики 

самого образования, непосредственно обу-

словливающего развитие личности через ее 

воспитание и обучение. Это достигается по-

средством кумулированного, дискретного, 

противоречивого, но нарастающего и посто-

янно усложняющегося процесса воздействия 

со стороны социальных институтов (школа, 

университет и т. д.), семьи, общества, государ-

ства, а также других факторов и институтов 

социализации. Этот дискретный процесс в со-

временных условиях во многом связан со 

стандартизацией и разделен на части, каждая 

из которых является своеобразным этапом для 

субъектов образования. Обучающиеся, пере-

ходя с одного этапа на другой, постепенно вы-

ступают во все более усложняющихся соци-

альных ролях (дошкольник, ученик первого 

класса, ученик десятого класса, студент уни-

верситета и т. д.), реализация которых завер-

шается оценочными процедурами, предопре-

деляющими перспективы и возможности 

дальнейшего образования и развития. Теку-

щие оценки, постоянно сопровождающие про-

цесс образования, и оценки по результатам 

(результативные оценки) являются обязатель-

ным условием организованного и целенаправ-

ленного (саморегулируемого) обучения. 

                                                           
13 Tremblay K., Lalancette D., Roseveare D. Assessment 

of Higher Education Learning Outcomes. Feasibility 

Study R. Vol. 1. Design and Implementation. OECD 

В конкретных педагогических ситуациях 

реализации образовательного процесса оценка 

осуществляется педагогом/учителем и всегда 

имеет двойственный характер. С одной сто-

роны, она субъективна и отражает мнение, 

впечатление, отношение, признание, восприя-

тие, суждение того, кто оценивает. С другой 

стороны, оценка объективна и связана с анали-

зом, определенными критериями, показате-

лями, рейтингом, мониторингом и т. д. Двой-

ственный характер реализации оценочных 

процедур всегда вызывал и обусловливал не-

которые педагогические конфликты при несо-

гласии субъектов образовательного процесса 

относительно качества процедуры или резуль-

татов оценивания. Таким образом, наличие 

психологического и педагогического аспектов 

оценки, которые неразрывно связаны и обу-

словливают общий комплекс оценочных про-

цедур, определяет ее специфику в образова-

тельном процессе. Справедливости ради стоит 

отметить нарастающий «социальный вектор» 

снижения значимости психологического ас-

пекта, что можно, например, наблюдать при 

проведении единого государственного экза-

мена и подобных процедур национального те-

стирования в разных странах, исключающих 

эмоциональную сторону оценивания.  

Отмечая специфику оценочных проце-

дур, которая не утрачивает своей актуально-

сти во времени, следует выделить социально-

психологические особенности их реализации, 

непосредственно связанные с формами соци-

ального контроля, а именно с санкциями, ти-

пология которых традиционно характеризу-

ется по четырем видам: позитивные, негатив-

ные, формальные и неформальные. Любая 

оценка может рассматриваться в качестве та-

2012. – URL:  https://www.oecd.org/education/skills-be-

yond-school/AHELOFSReportvolume1.pdf  
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кой санкции (формальной позитивной, фор-

мальной негативной, неформальной позитив-

ной, неформальной негативной)14. При этом 

знаковые системы их фиксации могут быть ка-

кими угодно: цифровыми, буквенными, вер-

бальными и т. д. Анализ историко-педагогиче-

ских источников по проблематике развития 

оценки свидетельствует, что одним из наибо-

лее популярных обозначений является цифро-

вое, определяющее количество баллов по ре-

зультатам образовательной деятельности. 

Исследования образовательной оценки в 

контексте исторического анализа всегда отра-

жали два ее объекта: успеваемость и поведе-

ние обучающихся. Начиная с древних времен, 

оценке подвергались как воспитанность детей 

(поведение), так и их обученность [39]. При 

этом если обучение и воспитание осуществля-

лись в группе, что было чаще, чем индивиду-

альное образование, то традиционной можно 

считать трехразрядную систему оценивания: 

группа делилась на «сильных», «средних» и 

«слабых» учеников/воспитанников по любому 

критерию оценки [39]. Трехразрядная система 

оценивания весьма удобна для человеческого 

восприятия, поскольку позволяет легко отне-

сти оцениваемый феномен к «позитивному», 

«негативному» или «среднему». Такая си-

стема всегда имела место в образовательных 

организациях для определения общего уровня 

обученности/воспитанности субъектов и по-

нимания необходимости тех или иных измене-

ний в педагогическом процессе. При этом ко-

личество баллов, которыми оценивался уро-

вень, не имело принципиального значения. 

Так, например, советская система школьного 

оценивания знаний обучающихся была пяти-

балльной, однако отметки «двойка» и «еди-

ница» принципиально ничем не отличались и 

                                                           
14 Андриенко Е. В. Социальная психология / под ред. 

В. А. Сластенина. – М.: Академия, 2012. – 264 с. 

указывали на неподготовленность обучаю-

щихся.  

Анализ оценки и образовательных про-

цедур в современном и историческом кон-

текстах дает представление о прямой и непо-

средственной ее связи с представлениями о ка-

честве образования [38]. Современная педаго-

гика и нормативные документы по образова-

нию в Российской Федерации напрямую свя-

зывают результаты образовательной деятель-

ности с качеством образования [38]. Феде-

ральные государственные образовательные 

стандарты (любого уровня образования) также 

свидетельствуют о неизменности этой связи. 

Несмотря на то, что все стандарты периодиче-

ски обновляются, обусловленность представ-

лений о качестве образования результативно-

стью, отраженной в определенных оценках и 

оценочных процедурах, всегда подтвержда-

ется с достоверной очевидностью. 

Динамика развития методов оценки и 

оценочных процедур свидетельствует не 

только об их усложнении, но также формиро-

вании системной и комплексной направленно-

сти поэтапного становления с учетом повыше-

ния роли упорядочивания и стандартизации. 

В первобытном обществе практиковали ситу-

ационный анализ выполняемых действий, а 

также обряды инициации. В эпоху древних ци-

вилизаций использовали решение задач и 

упражнений, пересказ, беседу, диалог-спор, 

доказательство. В Средние века были широко 

распространены публичные диспуты, сочине-

ния, письменные экзамены, государственные 

экзамены на ученую степень. С Возрождения 

начинается ежедневный опрос каждого уче-

ника, ежемесячные и годовые экзамены в 

учебных заведениях. С середины XVIII в. ис-

пользовали устное опрашивание, переводные 
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и выпускные экзамены. Эти методы оценки 

устойчиво сохранили свою значимость и в по-

следующие периоды. Однако с XX в. вводятся 

коллективные формы контроля и самоучет, а 

также методики психологического и дидакти-

ческого тестирования. В конце XX в. активно 

развиваются международные сопоставитель-

ные исследования, независимая оценка каче-

ства, балльно-рейтинговая система, проекты, 

компетентно-ориентированные задания15. 

В современных исследованиях образова-

ния выделяют несколько подходов к анализу 

типологии оценки в зависимости от методоло-

гических позиций авторов. С учетом традиции 

развития оценочных процедур в образовании, 

а также современных меняющихся требова-

ний к результатам обучения и воспитания мы 

выделяем восемь основных видов оценки, 

наиболее распространенных в различных об-

разовательных системах: парциальная, резуль-

тативная, системная, стандартизированная, 

формирующая, суммирующая, эвалюацион-

ная и рейтинговая.  

Парциальная оценка (от. лат partialis – 

частичный, относящийся только к определен-

ному сегменту) существовала до зарождения 

государственности и проявлялась в качестве 

эмоционального отношения (положительного 

или отрицательного) к результатам обучения и 

усвоения социального опыта конкретного ин-

дивида, либо социальной группы. Парциаль-

ная оценка являлась частью процесса социали-

зации индивида как усвоения и воспроизвод-

ства социального опыта, которая не может 

быть генерализована на другие периоды. Та-

кая оценка была обусловлена мнением, впе-

чатлением и восприятием определенных лю-

                                                           
15 Варакута А. А. Периодизация развития педагогиче-

ской оценки в истории образования // Педагогиче-

ский профессионализм в образовании: сборник науч-

ных трудов 13 Международной научно-практической 

дей, которые обучали и воспитывали подрас-

тающее поколение для адаптации к реальным 

условиям жизнедеятельности. Естественно, 

что парциальная оценка была субъективной и 

не имела никаких формальных признаков, за 

исключением необходимости соответствия 

нормам и традициям проживания сообщества, 

в котором воспитывался ребенок.  

Повседневная жизнь сообщества высту-

пала в качестве главного фактора усвоения со-

циального опыта субъектом, а оценка окружа-

ющих выступала как условие коррекции его 

деятельности и поведения. Можно сказать, что 

парциальная оценка представляла собой сво-

его рода неформальные санкции, поощряю-

щие либо наказывающие через соответствую-

щее отношение окружающих, что предопреде-

ляло развитие адекватного с точки зрения со-

циума поведения воспитуемого.  

Результативная оценка возникает уже в 

эпоху древних цивилизаций и существует (как 

доминантная) до Средних веков, когда образо-

вание приобретает общественное и государ-

ственное значение. Это оценка, осуществляе-

мая в соответствии с официальным заказом 

общества и государства. Развитие государ-

ственности обусловило появление образова-

тельных учреждений, в которых работали пе-

дагоги, осуществляющие целенаправленное 

воспитание и обучение. Именно в этот период 

оценка зависит от результата, который заранее 

запланирован и предполагает определенное 

знание, соответствующее тем или иным требо-

ваниям. В это время появляются представле-

ния о целях обучения/воспитания, социально-

значимых качествах личности, которые 

должны быть развиты в процессе образования. 

Общество уже имеет вполне сформированные 

конференции / под ред. Е. В. Андриенко, Л. П. Жуй-

ковой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – С. 382–

388. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=35400782  
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образы воспитанного человека, имеющего об-

разование.  

Данный период характеризуется жест-

кими условиями реализации образовательных 

процедур, в том числе связанных с наказанием 

обучаемых за невыполнение требований. Сле-

дует отметить, что данный период демонстри-

рует наказание (негативные санкции) в каче-

стве важного фактора оценки результатов обу-

чения/воспитания, которая предопределяет 

эффективность педагогического воздействия. 

Нацеленность на вполне определенный педа-

гогами результат является главным основа-

нием оценки педагогического/образователь-

ного процесса в данный период. Специфика 

обучения в это время зачастую определяется 

заучиванием, воспроизведением «абсолютных 

истин» и связывается с фиксацией некоторых 

знаний и убеждений, считающихся в рамках 

определенной культуры безусловными. По-

скольку главной мерой воздействия на уче-

ника в данный период считается наказание, 

можно отметить дегуманизацию педагогиче-

ской оценки как одно из условий реализации 

образовательных процедур и социализации 

подрастающего поколения. Нельзя отрицать 

доминирования жестких моделей образования 

в условиях таких требований. 

Системная оценка связана с формирова-

нием комплекса оценочных процедур, присво-

ением ученых степеней по итогам оценивания. 

Вводятся экзамены как испытание и особая 

форма определения усвоенных знаний и опыта 

для доказательства подготовленности обучаю-

щегося. Данный период начинается со Сред-

них веков и продолжается до эпохи Возрожде-

ния. В это время складывается иерархия учеб-

ных заведений. Выпускникам университетов 

присваиваются степени (бакалавра, магистра, 

вардапеда и др.) по итогам сдачи выпускных 

экзаменов, которые проходили в форме науч-

ных штудий, письменных сочинений, публич-

ных диспутов и речей. 

Оценка образовательной деятельности, 

обученности и воспитанности сопровожда-

лась санкциями как позитивными, так и нега-

тивными. В качестве устойчивого средства 

воздействия сохранялись телесные наказания, 

которые были также строго регламентиро-

ваны. Следует отметить, что в этот период уже 

звучали призывы педагогов и мыслителей к 

смягчению наказаний обучающихся. Одно-

временно использовались и позитивные санк-

ции: поощрения, повышение статуса обучае-

мого, который проявил себя достойно. 

Стандартизированная оценка начинает 

использоваться в период появления балльной 

системы оценивания с эпохи Возрождения и 

постепенно совершенствуется вплоть до 

нашего времени. Так, уже в иезуитских шко-

лах впервые стали использовать ежедневный 

опрос каждого ученика, проводить ежемесяч-

ные и годовые экзамены, а для поощрения 

применяли знаки отличия: особые жетоны, по-

хвальные листы и т. д. С XVI в. вводятся от-

метки, определяющие количество баллов за 

результаты обучения каждого ученика. В со-

ответствии с полученными баллами ученики 

делились на разряды. Оценка не только выде-

ляется в качестве важной части образователь-

ного процесса, но уже начинается ее изучение. 

Особенно пристальное внимание к стандарти-

зации оценки можно наблюдать с введением 

классно-урочной системы, причем впервые 

Я. А. Коменский разрабатывает «законы для 

испытаний», что собственно и составляло 

первую систему оценки («Законы хорошо ор-
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ганизованной школы», «Живая типогра-

фия») 16 . В России стандартизированная си-

стема учета поведения и успеваемости впер-

вые вводится в XVIII в. М. В. Ломоносовым, 

который сам разрабатывал эту систему для 

гимназистов17.  

В XXI в. исследования актуальных про-

блем образования на уровне философии, со-

циологии, педагогики, психологии и других 

наук весьма часто отражают кризис, который 

наблюдается в теории и практике современной 

педагогики многих стран. Наиболее ярко ис-

точники и характер кризиса много лет назад 

описал Ф. Кумбс. Любопытно, что в качестве 

причин кризиса акцентируют противополож-

ные факторы. Так, Л. Н. Талалова, анализируя 

в сравнительно-сопоставительном плане оте-

чественные и зарубежные источники, отме-

чает: «Для стран, где система образования 

централизованная, в качестве основной при-

чины кризиса (в частности, кризиса педагоги-

ческой практики) называется именно центра-

лизация образования. <…> В странах с децен-

трализованной системой в отношении указы-

ваемых причин кризиса – все с точностью до 

наоборот, но результат – тот же. Причина кри-

зиса образования – децентрализация: автоном-

ность и отсутствие единого связующего звена 

ведет к понижению уровня компетентности 

обучающих и образованности обучаемых, т. е. 

к репродуктивному обучению, педагогике 

„средней всесторонности“» [41, с. 50]. Не-

смотря на то, что проблема кризиса образова-

ния выделялась за несколько десятилетий до 

XXI в., общая мировая причина, которая тогда 

определяла кризис (разрыв между меняющи-

                                                           
16  Коменский Я. Избранные педагогические сочине-

ния  / пер. Н. П. Степанов, Д. Н. Корольков, 

А. А. Красновский. – М.: Юрайт, 2019. – 440 c.  
17 Ломоносов М. В. О воспитании и образовании / сост. 

Т. С. Буторина. – М.: Педагогика, 1991. – 344 с. 

мися условиями жизни и сложившимися си-

стемами образования (Ф. Кумбс)), в современ-

ном мире приобрела поистине гигантские мас-

штабы18. В первой четверти XXI в. обострение 

социокультурных, экономических, политиче-

ских и общественных отношений в мире еще 

более способствовало продолжению негатив-

ной тенденции, отразившейся во всех сферах 

жизнедеятельности общества и, конечно, в об-

разовании. 

Очевидно, что в таких условиях про-

блема оценки выдвигается на первый план, 

поскольку постоянно модернизирующиеся 

педагогические системы, приспосабливаясь к 

новым обстоятельствам, вынуждены транс-

формировать цели, ценности, содержание, 

методы, формы, технологии и, в конечном 

счете, общие представления о качестве обра-

зования. В то же время многие оценочные 

процедуры, которые показали свою эффек-

тивность на предыдущих этапах, полностью 

или частично сохраняются. При этом в науке 

и практике формируются такие системы пси-

холого-педагогических подходов к крите-

риям и процедурам оценивания, которые не 

только не согласуются между собой, но несут 

диаметрально противоположные взгляды и 

представления об эффективности оценки. С 

некоторой долей условности мы можем оха-

рактеризовать такие оценки как амбивалент-

ные, т. е. противоречивые, поскольку они вы-

зывают конфликт.  

В то же время сегодня подчеркивается не 

столько констатирующая функция оценки, 

сколько ее развивающее значение. Оценка не 

только определяет и фиксирует уровень усво-

енных знаний или компетенций, она должна 

18  Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном 

мире: Системный анализ / пер. с англ. С. Л. Володи-

ной [и др.]; под ред. д-ра экон. наук Г. Е. Скорова; 

послесл. д-ра экон. наук, проф. В. А. Жамина. – М.: 

Прогресс, 1970. – 261 с. 
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активировать субъекта образования. Так, 

например, М. Фишер, раскрывая современное 

значение оценки знаний студентов, отмечал 

необходимость наличия обратной связи, стра-

тегический характер, мотивационную направ-

ленность и формирующее влияние оценочных 

процедур19. Он обозначил оценку как «посто-

янный и возобновляемый сбор и анализ ин-

формации для улучшения обучения студен-

тов», а также «интерпретацию успеваемости», 

которая необходима прежде всего для разви-

тия и расширения возможностей обучаю-

щихся и только во вторую очередь для фикса-

ции определенного уровня их учебных дости-

жений20. 

Формирующая оценка становится од-

ним из главных факторов современного обра-

зования, тем более что в условиях стреми-

тельно меняющегося мира адаптивные воз-

можности обучающихся ослабевают и си-

стемы образования вынуждены не только 

обучать и воспитывать, но также основа-

тельно поддерживать молодых людей для ре-

ализации их возможностей. Формирующая 

оценка связана с выявлением индивидуаль-

ных достижений обучающихся для развития 

их деятельности с целью достижения запла-

нированных результатов [6]. Х. Симонс, ана-

лизируя формирующую оценку, акцентиро-

вал внимание на необходимости реализации 

демократического подхода в методологии 

оценки, поскольку, с точки зрения исследова-

теля, современное образование чрезмерно 

фиксируется на подотчетности, ярко выра-

женном влиянии «внешних инициатив» при 

«огромном количестве сложных заданий от 

преподавателей» [33]. Таким образом, 

именно формирующая оценка выступает в ка-

                                                           
19  Fisher M. R. Student Assessment in Teaching and 

Learnin. URL: https://cft.vanderbilt.edu/student-assess-

ment-in-teaching-and-learning/  

честве гуманистического фактора современ-

ного образования (особенно зарубежного) на 

всех уровнях его реализации (дошкольное, 

школьное, профессиональное и т. д.). 

Суммирующая оценка (суммативная 

оценка) связана с определением степени со-

ответствия результата обучения изначально 

заданному эталону в течение определенного 

периода как результат «накопительного» об-

разовательного опыта обучающегося. Такая 

оценка дает представление о достижениях, 

результатах и прогрессе обучающихся по 

каждому разделу (блоку, теме и т. д.) реали-

зации образовательной программы [15]. Она 

весьма часто использовалась и продолжает 

быть востребованной для образовательных 

систем, в которых обучение осуществляется 

относительно устойчиво и стабильно. 

Эвалюационная оценка направлена на 

диагностику результатов образовательных 

достижений для повышения качества управ-

ления образовательной системой. В совре-

менных условиях значительно повышаются 

требования к качеству управления образова-

тельными системами, поэтому данный вид 

оценки становится все более популярным и 

востребованным, особенно в условиях разви-

тия стандартизации образования. Эффектив-

ные управленческие решения, нацеленные на 

высокие образовательные результаты, не мо-

гут быть реализованы без продуманной, обос-

нованной и специфицированной относи-

тельно потребностей учреждения и всех 

субъектов эвалюационной оценки, включаю-

щей в себя все направления оценочно-анали-

тической деятельности образовательной ор-

ганизации. 

 

20  Fisher M. R. Student Assessment in Teaching and 

Learnin. URL: https://cft.vanderbilt.edu/student-assess-

ment-in-teaching-and-learning/  
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Рейтинговая оценка приобретает особое 

значение в XXI в. для оценивания результатов 

обучения студентов различных образователь-

ных организаций [40]. Одновременно данный 

тип оценки широко используется при сравни-

тельно-сопоставительном анализе результатов 

образовательной деятельности субъектов (от 

конкретных людей до стран-участниц). Осо-

бенно часто рейтинговую оценку применяют в 

международных исследованиях, нацеленных 

на анализ качественных показателей образова-

ния в разных странах. Например, рейтинг 

стран мира по индексу уровня образования 

выступает в качестве комбинированного пока-

зателя, который изучается в рамках реализа-

ции Программы развития Организации Объ-

единенных наций21. Для современных универ-

ситетов характерно использование балльно-

рейтинговой системы оценивания компетен-

ций студентов, хотя в Российской Федерации 

эта система менее популярна, чем в зарубеж-

ных странах. 

В целом исторический анализ развития 

образовательной оценки и оценочных проце-

дур позволяет определить стандартизацию как 

главную тенденцию изменения содержания и 

качества контроля в процессе обучения. Раз-

витие данной тенденции осуществлялось по-

средством кумулятивной связи: упорядочива-

ние – системность – стандартизация. Одновре-

менно развивались тенденции объективиза-

ции и гуманизации. 

 

Заключение 

Развитие оценки и оценочных процедур 

в истории образования обусловлено тенденци-

ями систематизации, объективизации и гума-

низации, среди которых систематизация вы-

ступила в качестве ведущей. Развитие данной 

тенденции осуществлялось посредством ку-

мулятивной связи: упорядочивание – систем-

ность – стандартизация. Понятия оценки и 

оценочных процедур менялись в зависимости 

от актуальных представлений, современное 

понятие «оценка результатов обучения» уточ-

нено для акцентирования заранее планируе-

мых и зафиксированных в образовательной 

программе результатов образования, которые 

достигаются при ее освоении. Все дефиниции 

оценки результатов обучения, используемые 

ранее в исследованиях образования, не учиты-

вали данного аспекта. Современный результат 

обучения четко спланирован, однозначно за-

фиксирован в нормативных документах и яв-

ляется объектом оценивания. При этом требо-

вания к результатам обучения периодически 

меняются в зависимости от изменения техно-

логических, экономических и социокультур-

ных условий жизнедеятельности человека. 

Многообразие оценок (парциальная, результа-

тивная, системная, стандартизированная, фор-

мирующая, суммирующая, эвалюационная, 

рейтинговая) имеет место в большинстве об-

разовательных систем, но стандартизирован-

ная оценка становится одной из приоритетных 

в XXI в. 
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development of educational assessment based on the criteria for changing the requirements for the 

content of education, as well as changes in the assessment system regarding tasks, methods, forms of 

assessment, point scales and methods of motivation. The authors have developed and justified the 

historical periodization of educational assessment, which includes eight main stages. The main types 

of assessment including partial assessment, effective assessment, systemic assessment, standardized 

assessment, formative assessment, summative assessment, evaluation for management, and rating 

assessment have been identified and described. 

Conclusions. The article concludes that modern education implements eight main types of 

assessment, which have been developed in a historical context. At the same time, standardization of 

education is considered as the main trend in the formation of assessment systems. 

Keywords 

Assessment; Assessment system; Assessment procedures; Historical development; Education; 

Standardization; Assessment typology. 
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Оценка потенциала устойчивости развития организации 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор литературы и анализ проблемы оценки 

потенциала устойчивого развития организации. 

Цель статьи – описать авторскую методику оценки потенциала устойчивости развития 

организации и оценить эффективность ее применения в медицинской организации. 

Методология. В исследовании применялись такие методы, как сравнительный анализ, ме-

тод анализа иерархий Т. Л. Саати, авторская методика оценки потенциала устойчивого разви-

тия медицинской организации. 

Результаты. В процессе анализа методики самооценки уровня зрелости на пути к дости-

жению устойчивого успеха организации стандарта ISO 9004 был выделен ряд таких проблем, 

как низкая чувствительность к индивидуальной оценке процессов, отсутствие математиче-

ского выражения уровня развития отдельных направлений деятельности, отсутствие инте-

грального показателя, чувствительного к минимальным изменениям. 

В статье подробно описана последовательность разработки авторской методики оценки 

потенциала устойчивого развития организации, а также продемонстрировано применение 

этой методики в медицинской организации для оценки устойчивого развития в статике и дина-

мике.  

Заключение. В заключении сделаны выводы о способах применения авторской методики 

оценки в практической деятельности руководителя организации. 

Ключевые слова: устойчивое развитие медицинской организации; менеджмент устойчи-

вого развития; оценка потенциала устойчивого развития; критерии успеха; ИСО 9001; 

ИСО  9004; всеобщее управление качеством. 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время в России и за рубе-

жом много внимания уделяется оценке эффек-

тивности деятельности медицинских органи-

заций. Одни исследователи утверждают, что 

работа медицинских организаций зависит от 

системы контроля качества [13; 1; 2; 3; 31]1, 

другие акцентируют внимание на кадровой 

политике [19; 21; 22], третьи уделяют особое 

внимание стратегии развития [5; 29; 39]. 
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Проблемой качества оказания медицин-

ской помощи обеспокоены такие страны, как 

Австралия, Ливан, Дания, Англия, Норвегия, 

Франция, Германия, Израиль, Шотландия, 

Швейцария, Канада, Швеция и др. [6; 8; 9; 26]. 

Во многих странах создаются общественные 

органы для контроля за качеством медицин-

ской помощи. Например, в США (штат Масса-

чусетс) и Нидерландах разрабатываются пока-

затели качества работы медицинских органи-

заций с обязательным исследованием удовле-

творенности потребителей [32]. В работу ме-

дицинских организаций внедряются системы 

менеджмента качества, основанные на между-

народных стандартах ISO 9001 и JCI (Joint 

Commission International) [13; 15; 28–31]. 

Исследованию ключевых факторов 

успеха деятельности организаций различного 

профиля посвящены многие работы отече-

ственных и зарубежных авторов [3; 5; 7; 10; 

11; 14; 17; 19–24; 27; 29; 33; 40; 43]. Среди них 

ведущее место занимают: стратегия организа-

ции [29], менеджмент устойчивого развития 

[5], управление ресурсами [33], управление 

процессами [43], кадровая политика [21], 

управление проектами [3; 24], взаимодействие 

с внешней средой [39], внутренняя интеграция 

[11], внедрение системы менеджмента каче-

ства ISO 9001 [14], оценка ключевых показа-

телей деятельности [17], повышение эффек-

тивности работы команды управленцев [22; 

34], управление знаниями [19] и др. А также 

такие специфичные для отрасли здравоохра-

нения факторы, как комплекс лечебно-диагно-

стических услуг [7] и организационные мо-

дели оказания медицинской услуги [20].  

Современные подходы к оценке эффек-

тивности работы медицинских организаций 

включают такие направления, как качество и 

                                                           
2 Латуха О. А. Математическая модель инновацион-

ной деятельности современного вуза // Вестник Но-

восибирского государственного педагогического 

безопасность деятельности [1; 12; 14; 16; 18; 

25; 35; 36; 37; 41; 42], удовлетворенность па-

циентов и их родственников [2; 18; 38], а 

также анализ ресурсного обеспечения [4; 36; 

37; 38; 41]. Однако они не дают целостного 

представления об эффективных механизмах 

оценки достижения долгосрочных целей и эф-

фективности деятельности организаций, в том 

числе и сферы здравоохранения. 

В настоящей статье поставлена цель – 

описать авторскую методику оценки потенци-

ала устойчивости развития организации и оце-

нить эффективность ее применения в меди-

цинской организации. 

 

Методология исследования 

Под устойчивым развитием медицин-

ской организации понимается модель управ-

ления, направленная на достижение долго-

срочных целей с учетом сбалансированности 

процессов, предупреждения рисков, оптими-

зации ресурсного обеспечения, внедрения ор-

ганизационных изменений и непрерывного 

повышения качества и доступности медицин-

ской помощи населению. 

Исследование оценки эффективности 

деятельности медицинских организаций про-

водилось с 2012 по 2020 гг. Методами иссле-

дования являлись: анализ литературных ис-

точников, нормативно-правовой анализ, мате-

матическое моделирование, сравнительный 

анализ и др. Для оценки потенциала устойчи-

вости развития применялась авторская мето-

дика, основанная на математическом анализе 

основных управленческих моделей2, позволя-

ющих достигать долгосрочных целей развития 

медицинской организации. Методика вычис-

ляет интегральный показатель, который поз-

воляет сравнивать потенциал устойчивости 

университета. – 2011. – № 1. – С. 69–73. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17718133  
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развития организации в динамике. Обработка 

материала производилась с помощью стан-

дартного пакета программ. 

 

Результаты исследования 

Особое внимание в нашем исследовании 

уделялось системе самооценки уровня зрело-

сти на пути к достижению устойчивого успеха 

организации стандарта ISO 9004 3 . Данная 

оценка учитывает все уровни и направления де-

ятельности организации, она основана на 

8 принципах TQM (Total Quality Management – 

Всеобщее управление качеством), описанных в 

стандарте ISO 9001 «Система менеджмента ка-

чества»4. 

С одной стороны, базой разработки стан-

дарта ISO 9004 являлся опыт самых эффектив-

ных международных организаций, которые 

последовательно развивали свои бизнес-про-

цессы, стремясь достичь устойчивого разви-

тия на протяжении нескольких лет. 

С другой стороны, оценка, проводимая 

международным стандартом, предусматри-

вает уровни развития организации, которые 

имеют достаточно низкую чувствительность к 

индивидуальной оценке процессов, что за-

трудняет руководителю принятие решения об 

эффективности мер, направленных на совер-

шенствование деятельности организации. 

Например, если система менеджмента каче-

ства в организации по показателям достигла 

4 уровня, а производственная среда находится 

на 2 уровне, то и оценка всей организации про-

водится по минимальному показателю.  

В ситуации, когда руководитель выби-

рает один из нескольких вариантов развития и 

учитывает противоречивые интересы своих 

заместителей и экспертов, необходима более 

чувствительная методика оценки, и, чтобы ис-

ключить субъективность принимаемых реше-

ний, она должна быть основана на математи-

ческих данных. 

Кроме того, оценка стандарта ISO 9004 не 

предусматривает единого интегрального пока-

зателя, что затрудняет оценку деятельности ор-

ганизации в динамике и контроль эффективно-

сти принятых мер по развитию организации. 

Для решения поставленной задачи была 

разработана методика оценки потенциала 

устойчивости развития организации на основе 

метода анализа иерархий Т. Л. Саати и крите-

риев самооценки определения уровня зрело-

сти организации стандарта ISO 9004. 

В нашем исследовании было проанали-

зировано более 550 показателей оценки эф-

фективности деятельности организаций, спо-

собствующих достижению стратегических це-

лей в долгосрочной перспективе, на основе ко-

торых разработана система оценки потенци-

ала устойчивого развития медицинской орга-

низации. 

Для построения иерархической матрицы 

каждый элемент системы был оценен экспер-

тами по степени влияния на устойчивость раз-

вития организации (рис. 1) и сгруппирован по 

направлениям (рис. 2): 

1. Стратегия и политика. 

2. Менеджмент устойчивого развития. 

3. Менеджмент ресурсов. 

4. Менеджмент процессов. 

5. Мониторинг, измерение, анализ и 

изучение. 

6. Улучшения, инновации и обучение. 

 

                                                           
3 ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Руководство по достиже-

нию устойчивого успеха организации. – М.: Стан-

дартинформ, 2019. – 62 с. 

4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента ка-

чества. – М.: Стандартинформ, 2015. – 62 с. 
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Рис. 1. Общий принцип построения иерархической матрицы 

Fig. 1. The general principle of constructing a hierarchical matrix 
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Устойчивое развитие организации

2. Стратегия и 

политика

5. Мониторинг, измерение, 

анализ и изучение

1. Менеджмент для 

достижения устойчивого 

успеха организации

6. Улучшения, инновации и 

обучение
3. Менеджмент

 ресурсов

4. Менеджмент 

процессов

1. Выработка стратегии 

и политики:

- процесс планирования 

стратегии и политики;

- стратегия и политика 

базируются на среды 

организации;

-результаты реализации 

стратегии и политики.

2. Развертывание 

стратегии и политики:

- процесс реализации 

стратегии;

- анализ эффективности и 

результативности 

развертывания стратегии 

и политики.

3. Передача 

информации о стратегии 

и политике.

1. Планирование и анализ ресурсного 

обеспечения:

- планирование ресурсного обеспечения;

- анализ ресурсного обеспечения.

2. Финансовые ресурсы:

- управление финансовой 

деятельностью;

- планирование финансовых ресурсов;

- анализ финансовой деятельности.

3. Работники организации:

- связь кадровой политики со стратегией;

- подготовка кадров;

- компетентность сотрудников;

- обмен информацией с персоналом.

4. Партнеры и поставщики:

- содействие партнеров и поставщиков 

достижению стратегических целей 

организации;

- обмен информацией с партнерами и 

поставщиками.

5. Инфраструктура:

- планирование потребности в 

инфраструктуре;

- инфраструктура способствует 

достижению стратегических целей.

6. Производственная среда.

7. Знания, информация и технологии:

- менеджмент знаний, информации и 

технологий;

- обмен информацией.

8. Природные ресурсы:

- менеджмент природных ресурсов;

- оптимизация использования природных 

ресурсов.

1. Планирование и 

управление 

процессами:

- процесс 

менеджмента;

- планирование 

процессов;

- результативность 

процессов;

- эффективность 

процессов.

2. Ответственность 

и полномочия, 

связанные с 

процессами.

1. Мониторинг:

- управление мониторингом;

- уровень информации для 

мониторинга;

- источники информации для 

мониторинга.

2. Измерение:

- ключевые показатели 

деятельности;

- внутренние аудиты;

- самооценка;

- бенчмаркинг.

3. Анализ:

- уровни анализа данных;

методы анализа данных;

- управление анализом данных;

- результат анализа.

4. Изучение информации, 

полученной в результате 

мониторинга, измерения и 

анализа:

- процесс изучения 

информации;

- методика изучения 

информации;

- результат изучения 

информации.

1. Улучшения:

- управление 

улучшениями;

- результат улучшений;

методика улучшений.

2. Инновации:

- инновационный 

процесс;

- результат внедрения 

инноваций;

- степень внедрения 

инноваций.

3. Обучение:

- процесс обучения;

- методика обучения;

- результат обучения.

1. Стадия развития 

системы 

менеджмента 

организации.

2. Устойчивый 

успех организации:

- планирование 

деятельности 

организации;

- динамика 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организации.

3. Среда 

организации.

4. 

Заинтересованные 

стороны.

Бизнес-процессы 

направления 

«Менеджмент 

для достижения 

устойчивого 

успеха 

организации»

Бизнес-процессы 

направления 

«Стратегия и 

политика»

Бизнес-процессы 

направления 

«Менеджмент 

ресурсов»

Бизнес-процессы 

направления 

«Менеджмент 

процессов»

Бизнес-процессы 

направления 

«Мониторинг, 

измерение, анализ и 

изучение»

Бизнес-процессы 

направления 

«Улучшения, 

инновации и 

обучение»

  

 

Рис. 2. Обобщенная модель иерархической матрицы для оценки потенциала устойчивости развития меди-

цинских организаций (составлено автором) 

Fig. 2. Generalized hierarchical matrix model for assessing the sustainability potential of medical organizations 

(compiled by the author) 

 

 

В итоге каждый элемент системы доста-

точно подробно обосновывается критериями 

оценки, которые представляют логически вы-

строенные уровни развития различных групп 

организационных процессов (рис. 3). Руково-

дителю организации достаточно сначала опре-

делить текущий уровень развития своей орга-

низации по интересующему направлению и 

затем начать работу по достижению следую-

щего показателя. Как правило, для стабилиза-

ции процессов организации необходимо 

пройти все уровни развития последовательно, 
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однако в некоторых случаях глобальные реше-

ния, например, внедрение системы менедж-

мента качества стандарта ISO 9001, позволяют 

повысить эффективность деятельности сразу 

по нескольким направлениям, этот эффект бу-

дет описан ниже. 

 

2. Стратегия и политика

Выработка стратегии и 

политики

Развертывание 

стратегии и политики

Передача информации о 

стратегии и политике

Стратегия и политика 

базируются на анализе 

среды организации

Результаты 

реализации стратегии 

и политики

1. Процесс планирования 
стратегии и политики 

носит несистематический 

характер

2. Существует 
структурированный 
процесс выработки 

стратегии и политики

3. При выработке 
стратегии и политики 

учитываются потребности 
и ожидания 

заинтересованных сторон

4. Стратегия привела к 
устойчивому успеху 

организации

1. Передача информации носит 

пассивный характер

2. Внедрен процесс внешнего и 

внутреннего обмена информацией

3. Изменения в стратегии 

организации доводятся до сведения 

соответствующих сотрудников

4. Изменения в стратегии 

организации доводятся до сведения 

заинтересованных сторон, и 

информация о них передается на все 

уровни организации

1. Реализация 

краткосрочных целей и 

задач организации

2. Стратегия и политика 
преобразуются в задачи 
для различных уровней 

организации

3. Потребности и 
ожидания потребителей 
преобразуются в четко 

сформулированные 

процессы и задачи

4. Определены цели для 
каждого процесса и 

уровня организации 

5. Систематически 
проводится актуализация 

стратегии на основе 
данных, полученных в 

результате мониторинга 
и анализа среды 

организации

1. Проводится анализ 
законодательных и 

нормативных требований

2. Проводится анализ 
потребностей и ожидания 

потребителей

3. Проводится анализ 
потребностей и ожидания 

заинтересованных сторон

1. Имеются 

благоприятные 

результаты достижения 

целей организации

2. Стратегия привела к 

оптимизации 

потребностей 

заинтересованных сторон

3. Заинтересованные 

стороны содействуют 

успеху организации

Процесс планирования 

стратегии и политики

Процесс реализации 

стратегии

Анализ эффективности и 

результативности 

развертывания стратегии 

и политики

5. Процессы обмена информацией 

отвечают требованиям 

заинтересованных сторон

4. Проводится анализ 
изменяющихся внешних 

тенденций (угроз и 

возможностей)

5. Проводится анализ 

ресурсного обеспечения

6. Проводится анализ 

процесса планирования

7. Проводится анализ 

мониторинга и отчетности

1. Проводится анализ 
эффективности 
процессов по 

результатам выполнения 

отдельных задач

2. Проводится анализ 
развертывания стратегии 

на основании 
запланированных 

результатов

3. Проводится анализ 
системы менеджмента на 

соответствие с 

изменениями стратегии

4. Проводится анализ 
результативности 
процесса обмена 

информацией

5. Проводится анализ 
случаев преодоления 

новых или 
непредвиденных 

трудностей  
 

Рис. 3. Группировка организационных процессов по направлению «Стратегия и политика»  

(составлено автором) 

Fig. 3. Grouping of organizational processes in the direction of “Strategy and policyˮ  

(compiled by the author) 

 

 

Как было сказано выше, на современном 

этапе развития здравоохранения руководи-

телю важно объективно оценить степень вли-

яния отдельных улучшений на организацию в 

целом. Поэтому, используя метод анализа 

иерархий Т. Л. Саати, была проведена оценка 

каждого элемента системы (рис. 4), а также по 

формуле 1 рассчитана оценка отдельных 

направлений иерархической матрицы и инте-

гральный показатель деятельности организа-

ции в целом (формула 2). 
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j

n

j

i aG 
1

jN

,     (1) 

где  

jN
  – оценка потенциала j-го направления деятельности; 

where jN
  – is the assessment of the potential of the j-th line of activity; 

iG
– оценка потенциала i-й группы организационных процессов; 

iG
– assessment of the potential of the i-th group of organizational processes; 

ja
 – весовое значение j-го направления деятельности, определенных по методу Т. Л. Саати; 

ja
 – the weight value of the j-th direction of the figure-news determined by the method of T. L. Saati; 

Формула 1. Оценка потенциала каждого направления деятельности 

Formula 1. Assessment of the potential of each area of activity 

 

 





n

1j

jNIP

  (2) 

где  

IP – интегральный показатель уровня потенциала устойчивого развития организации; 

where IP – is an integral indicator of the level of the organization's sustainable development potential; 

jN
  – оценка потенциала j-го направления деятельности.  

jN
  – assessment of the potential of the j-th direction figure-news 

Формула 2. Оценка интегрального показателя (IP) уровня устойчивости организации 

 

Formula 2. Assessment of the integral indicator (IP) of the level of stability of the organization 

 

В данном виде предложенная модель ин-

тегральной оценки потенциала устойчивости 

медицинской организации позволяет:  

– переводить субъективное мнение руко-

водителя организации в объективное обосно-

вание принятия управленческого решения на 

основе математической оценки;  

– преобразовывать эффективность раз-

личных видов деятельности, направленных на 

устойчивое развитие медицинской организа-

ции, в математическое выражение;  

– сравнивать весовые категории различ-

ных параметров оценки;  

– вычислять интегральный показатель 

уровня устойчивости всей медицинской орга-

низации в целом.  

С целью демонстрации применения ав-

торской методики оценки мы провели анализ 

устойчивости развития медицинской органи-

зации и получили следующие результаты. 
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6. Улучшение, инновации и обучение (0,166)

Улучшения

(0,33)

Обучение

(0,33)

Управление 

улучшениями
(0,26)

Результат 

улучшений (0,64)

4. Улучшения 
ориентированы на 

повышение 
эффективности 
деятельности 

организации, включая 
ее способность 

обучаться и меняться
(0,56)

1. Количество 

инноваций 

ограничено (0,03)

2. Процесс 
внедрения новых 

видов продукции и 
процессов помогает 
определить наличие 
изменений в среде 
организации для 

планирования 
инноваций (0,06)

3. Устанавливаются 
инновационные 
приоритеты на 

основании баланса 
между их 

насущностью, 
наличием ресурсов 

и стратегией 
организации (0,13)

4. Инновации 
используются для 
совершенствования 
функционирования 
организации (0,26)

5. Инновационная 
деятельность 

предвосхищает 
возможные 
изменения в 

деловом окружении 
организации (0,52)

1. Улучшения могут 
быть 

продемонстрированы 
на большинстве видов 
продукции и основных 
процессах организации

(0,06)

2. На некоторых 
уровнях 

организации, а 
также в отношениях 
с поставщиками и 

партнерами 
действуют процессы 

непрерывного 
совершенствования

(0,12)

1. Организация 

проводит обучение по 

проблемам 

непрерывного 

совершенствования 

(0,06)

2. Действуют системы 

нематериального 

поощрения 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей, 

позволяющие 

получить 

стратегически 

значимые улучшения

(0,12)

3. Имеются данные, 

указывающие на 

существование тесной 

взаимосвязи между 

мерами по улучшению 

и достижением 

организацией 

результатов, 

превышающих средний 

уровень по отрасли

(0,26)

Результат 

внедрения 

инноваций (0,64)

1. Инновации 
внедрены только в 

единичных 
процессах (0,06)

2. В инновационных 
процессах 
участвуют 

поставщики и 
партнеры (0,12)

Инновации

(0,33)

Результат 

обучения (0,64)

1. Организация 
извлекает некоторые 

уроки из жалоб
(0,06)

2. Имеют место 
плановые 

мероприятия, 
события и встречи 

по обмену 
информацией (0,12)

3. Обучение 
считается одним из 
главных вопросов. 

Для обмена 
знаниями высшим 

руководством 
поощряется 

развитие связей, 
взаимодействие и 
интерактивность 

(0,26)

4. Способность 
организации к 

обучению включает 
компетентность 

отдельных 
работников и 

компетентность 
организации  в 

целом (0,56)

Методика 

улучшений (0,1)

Степень 

внедрения 

инноваций(0,26)

Методика 

обучения(0,26)

Процесс 

обучения(0,1)

1. Меры по 
улучшению 

принимаются от 
случая к случаю на 

основании жалоб 
потребителей или 

претензий 
регулятивных 
органов (0,03)

2. Внедрены 
базовые процессы 
совершенствования, 

основанные на 
корректирующих и 
предупреждающих 

действиях (0,06)

3. Направленность 
процессов 

совершенствования 
увязана со 

стратегией и 
целями организации

(0,13)

1. Новая продукция 
внедряется от 

случая к случаю при 
отсутствии 

планирования 
инноваций (0,1)

2. Инновационная 
деятельность 

основана на данных, 
 касающихся 

потребностей и 
ожиданий 

потребителей (0,26)

3. Результативность 
и эффективность 
инновационных 

процессов 
регулярно 

оцениваются как 
часть процесса 
обучения (0,64)

3. Инновации 
касаются 

продукции, 
процессов, 

организационных 
структур, рабочей 
модели и системы 

менеджмента 
организации (0,26)

4. Разработаны 
планы 

предупреждающих 
действий для 

предотвращения или 
минимизации 

выявленных рисков, 
связанных с 

инновационной 
деятельностью (0,56)

1. Обучение носит 
пассивный характер 

и основано на 
систематическом 

анализе проблем и 
других данных (0,06)

2. Вопросы 
обучения 

рассматриваются 
при выработке 

стратегии и 
политики (0,12)

3. Обучение имеет 
важное значение для 
развития процессов 
совершенствования и 

инновационных 
процессов (0,26)

4. Обучение связано 
с наличием внешних 

обязательств (0,56)

1. Обучение 
осуществляется на 
индивидуальной 

основе без обмена 
знаниями (0,03)

2. Действуют 
процессы обмена 
информацией и 
знаниями (0,06)

3. Внедрена 
система признания 

положительных 
результатов 
вносимых 

предложений или 
полученных уроков

(0,13)

4. Высшее 
руководство 

поддерживает 
инициативы, 
связанные с 
обучением и 

обменом знаниями, 
и подает личный 

пример (0,26)

5. Культура обучения 
позволяет брать на 

себя риски и 
признавать неудачи 
при условии, что это 
ведет к обучению на 

ошибках и к созданию 
возможностей для 
совершенствования

(0,52)

3. Результаты, 
полученные от 

реализации 
процессов 

совершенствования, 
повышают 

эффективность 
деятельности 
организации

(0,26)

Инновационный 

процесс (0,1)

4. Процессы 
совершенствования 

периодически 
анализируются (0,26)

5. Улучшения 
касаются продукции, 

процессов, 
организационных 
структур, рабочей 
модели и системы 

менеджмента 
организации (0,52)

4. Совершенствование 
представляет собой 

повседневную 
деятельность на всех 

уровнях организации 
и в отношениях с 
поставщиками и 

партнерами
(0,56)

 
 

Рис. 4. Группировка организационных процессов по направлению «Улучшение, инновации и обучение» с 

индексами оценки (составлено автором) 

Fig. 4. Grouping of organizational processes in the direction of “Improvement, innovation and trainingˮ with eval-

uation indices (compiled by the author) 

 

 

Базой исследования выступил ФГБУ 

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. 

Я. Л. Цивьяна» Минздрава России. Уровень 

устойчивости его развития в 2012 г. составлял 

0,25, что соответствовало низкому уровню, 

однако на тот период в НИИ был сертифици-

рован на соответствие системе менеджмента 

качества стандарта ISO 9001, ключевые 

направления деятельности имели оценку от 

0,02 до 0,05 (рис. 5). 
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Рис. 5. Базовый уровень оценки ключевых направлений деятельности  

ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России 

Fig. 5. The basic level of assessment of the key areas of activity  

of the Ya. L. Tsivyan Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics  

 

 

В 2017 г. значительное изменение стра-

тегии и политики в пользу устойчивого разви-

тия показало свои результаты. Интегральный 

показатель увеличился до 0,88.  

В итоге общие тенденции улучшения от-

дельных процессов показали следующую ди-

намику за 5 лет (рис. 6.). Эффективность стра-

тегии и политики увеличилась в 3,7 раза, а ме-

неджмент устойчивого развития – в 4,7 раза, 

менеджмента процессов – в 4 раза, менедж-

мента ресурсов – в 3 раза, улучшения, иннова-

ции, обучение – в 7,5 раз, мониторинг и ана-

лиз  – в 2,8 раза. Общий рост интегрального 

показателя продемонстрировал улучшение в 

3,5  раза. Если мы оценим динамику развития 

потенциала устойчивости этой медицинской 

организации по методике оценки стандарта 

ISO 9004, то получим рост со II по IV уровень 

зрелости (табл.). 
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Рис. 6. Уровень оценки ключевых направлений деятельности ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна»  

Минздрава России после реализации стратегии устойчивого развития организации 

Fig. 6. The level of evaluation of the key activities of the Ya. L. Tsivyan Novosibirsk Research Institute  

of Traumatology and Orthopedics the implementation of the sustainable development strategy of the organization 

 

Таблица  

Динамика развития потенциала устойчивости  

ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России 

Table  

Dynamics of the development of the sustainability potential  

of Ya. L. Tsivyan Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика (%) 

Менеджмент для достижения устойчи-

вого успеха организации 
0,03 0,04 0,07 0,08 0,14 0,14 467 

Стратегия и политика 0,03 0,03 0,05 0,05 0,11 0,11 367 

Менеджмент ресурсов 0,05 0,05 0,08 0,12 0,15 0,15 300 

Менеджмент процессов 0,04 0,06 0,12 0,16 0,16 0,16 400 

Мониторинг, измерение, анализ и изу-

чение 
0,05 0,06 0,07 0,11 0,13 0,14 280 

Улучшения, инновации и обучение 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,15 750 

Интегральный показатель 0,25 0,31 0,49 0,67 0,86 0,88 352 

Самооценка по стандарту ISO 9004 II II III III IV IV  
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Обсуждение, заключение 

Таким образом, повышая уровень устой-

чивости развития медицинской организации 

мы достигаем ключевого показателя обще-

ственного здоровья – это повышение доступ-

ности качественной медицинской помощи за 

счет снижения рисков, оптимизации управле-

ния процессами и ресурсным обеспечением, 

внедрением организационных изменений. 

Используя авторскую методику оценки 

потенциала устойчивости развития организа-

ции стало возможно: 

– продемонстрировать динамику роста 

уровня устойчивости медицинской организа-

ции на протяжении нескольких лет;  

– применять систему оценки для меди-

цинских организаций различного уровня и 

формы собственности;  

– определять основу для анализа ме-

неджмента устойчивого развития организа-

ции;  

– разрабатывать подробный стратегиче-

ский план развития медицинской организации 

на долгосрочную перспективу, учитывая теку-

щее состояние организации и последователь-

ные шаги к повышению ее устойчивости в ди-

намике;  

– рассчитывать потенциал устойчивости 

каждой группы организационных процессов.  
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Assessing the sustainability development of an organization 

Abstract 

Introduction. The article presents a review of scholarly literature and the author's assessment of 

the potential for sustainable development of a medical organization. 

The purpose of the article is to describe the author's methodology for assessing the potential for 

sustainable development, and to evaluate the effectiveness of its application in a medical organization. 

Materials and Methods. The study used the following research methods: comparative analysis, 

T.L. Saati, and the author’s methodology for assessing the potential for sustainable development of a 

medical organization. 

Results. In the process of analyzing the methodology for self-assessment of the maturity on the 

way to achieving the sustainable development of the ISO 9004 standard organization, the author 

revealed a number of problems. They include low sensitivity to individual assessment of processes, the 

lack of a mathematical expression of the level of development for certain areas of activity, and the 

absence of an integral indicator sensitive to minimal changes. 

The author describes in detail process of developing her methodology for assessing the potential 

for sustainable development of an organization and illustrates the application of this methodology 

within a medical organization for evaluating sustainable development in statics and dynamics. 

Conclusions. Finally, conclusions are drawn about the ways of applying the author's assessment 

methodology by the head of the medical organization. 

Keywords 

Sustainable development of healthcare organization; Healthcare organization; Management for 

sustainable development; Assessing the potential for sustainable development; Success criteria; ISO 

9001; ISO 9004; Total Quality Management. 
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Анализ использования аутентичных текстов медиасферы  

в целях профессиональной подготовки студентов-международников 

Н. Е. Меркиш (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема использования аутентичных текстов 

медиасферы в профессиональной иноязычной подготовке студентов-международников. Цель 

статьи – выявить основные преимущества и спорные моменты использования иноязычных ме-

диатекстов, предложить пошаговый алгоритм анализа данных текстов, а также рекоменда-

ции, направленные на нейтрализацию их влияния на студентов. 

Методология. Эмпирическое исследование проводилось в течение двух лет. В нем приняли 

участие студенты девяти учебных групп (всего 79 студентов), изучающие немецкий как второй 

иностранный язык на продвинутом этапе в МГИМО МИД России. При проведении исследования 

использовались следующие методы: метод анализа научно-теоретических источников по ме-

тодике преподавания иностранных языков, лингвистике и психологии, метод анализа аутентич-

ных учебных материалов, отобранных в целях обучения, метод опроса и анкетирования студен-

тов, метод анализа эмпирического опыта и его систематизации. 

Результаты. В статье обобщен опыт исследования процесса профессионально-ориенти-

рованного обучения иностранному языку, построенного на основе аутентичных медиатекстов. 

Выявлены преимущества их применения: тексты иноязычных СМИ доступны, актуальны, раз-

нообразны по стилевым и жанровым характеристикам, являются источником культурологи-

ческой и профессионально-релевантной информации. Их имплементация положительно сказы-

вается на развитии всех аспектов языка и видов речевой деятельности, влияет на развитие 

вербальной и невербальной речи, повышает мотивацию. К негативным моментам отнесены сле-

дующие: иноязычные тексты зачастую имеют идеологическую направленность, способны вли-

ять на мнение реципиента, его сознание и подсознание, манипулировать представлениями сту-

дентов о событиях и явлениях окружающей действительности.  

Предложенный алгоритм анализа текста СМИ включает следующие этапы: оценка мас-

смедиа, анализ тематики текста, рассмотрение исторического периода его написания, выяв-

ление основных реалий, гипотез и аргументации автора, идеологизированных структур. Заклю-

чительными этапами являются сопоставление источника с текстами на иностранном или род-

ном языке, выстраивание личностной позиции, овладение лексико-грамматическими сред-

ствами выражения мысли. 
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Заключение. В результате проведенного исследования с целью использования преиму-

ществ и нивелировки негативного влияния были предложены рекомендации и разработан алго-

ритм анализа медиатекста. Реализация данного алгоритма позволяет студентам сохранить 

культурную идентичность и, благодаря полученным знаниям, подготовиться к ведению профес-

сиональной коммуникации. 

Ключевые слова: аутентичный текст; иноязычная медиасфера; изучение немецкого 

языка; изучение культуры Германии; профессиональная подготовка студентов-международни-

ков. 

 

Постановка проблемы 

Профессиональная подготовка студен-

тов международного профиля включает в себя 

изучение нескольких иностранных языков, ко-

торые будут использоваться для реализации 

информационно-аналитической, а также соб-

ственно дипломатической и политической де-

ятельности. Аналитическая составляющая ра-

боты дипломата, а также международная про-

фессиональная коммуникация предполагает 

владение информацией о лингвокультурных 

особенностях страны пребывания, ее истории, 

культуре, традициях, особенностях эконо-

мики, общественно-политического строя, со-

временных трендах, проблемах, направленно-

сти общественной мысли. 

Данные сведения должны быть усвоены 

студентом еще на этапе обучения, поэтому в 

качестве необходимых условий становления 

специалиста международного профиля сле-

дует обозначить не только владение иностран-

ными языками на высоком профессиональном 

уровне. В рамках занятий по иностранному 

языку студент должен освоить широкий 

спектр информации экстралингвистического 

характера, а также особенности речевого и не-

речевого поведения носителя. Таким образом, 

в содержание иноязычного обучения включа-

ется информация культурологического харак-

                                                           
1 Neuner G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen 

DU. Eine Einführung. – Berlin, München, Wien, Zürich, 

New Jork: Langenscheidt, 1992. – S. 76. 

тера, усвоение которой интегрируется непо-

средственно в процесс изучения языка. При 

этом основным средством обучения, особенно 

на продвинутом этапе, наряду с материалами 

учебника, становятся аутентичные тексты, 

функционирующие в иноязычной ме-

диасфере.  

Медиасфера, понимаемая как область 

информационного взаимодействия в социуме, 

а также поле деятельности средств массовой 

информации, является основным источником 

аутентичных текстов, содержащих сведения 

об актуальных процессах в социуме, совре-

менном менталитете немцев, их стереотипах и 

ценностях. Сам же аутентичный текст, пред-

стающий как текст, «взятый из реальности вне 

урока» и «созданный не в учебных целях»1, 

обладает большим лингвокультурологиче-

ским потенциалом и включает в себя языковой 

материал из иноязычной коммуникативной 

практики. Таким образом, аутентичный текст, 

являясь фактом культуры, представляет собой 

источник необходимой информации и языко-

вых средств ее выражения. 

При подготовке специалистов междуна-

родного профиля аутентичные медиатексты 

предстают в качестве основного средства обу-

чения иностранному языку. Их использование 

предлагает преподавателю и студенту широ-

кую палитру возможностей как в языковом 
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плане, так и в плане познания иноязычной 

культуры. Однако сегодня, в период разнона-

правленных процессов в межкультурном вза-

имодействии, охватывающих как интеграци-

онные, так и антиглобализационные тенден-

ции, во время информационных войн и кон-

фликтов, включение в обучение аутентичных 

медиаматериалов требует внимательного 

осмысления. Поэтому проведенное исследова-

ние было направлено на анализ использования 

аутентичных текстов медиасферы как основ-

ного средства обучения в иноязычной профес-

сиональной подготовке студентов междуна-

родного профиля. 

Проблеме имплементации в обучение 

аутентичных текстов, медиа- и интернет-ре-

сурсов посвящено значительное количество 

исследований. Несмотря на то что указанная 

тематика обсуждается на протяжении не-

скольких десятилетий, ее актуальность не 

уменьшается. Появилось большое количество 

работ, посвященных анализу современного 

состояния процесса обучения иностранным 

языкам, тенденции которого напрямую свя-

заны с проблематикой использования аутен-

тичных материалов. Так, с позиций лингводи-

дактики исследуются коммуникативные 

функции языка [9], анализируется проблема 

профессиональной коммуникативной [2] и 

межкультурной компетенции [5; 28; 29], ме-

тоды ее формирования [17], а также возмож-

ности диалога культур [32], межкультурного 

взаимодействия [8] и использования перевода 

как составляющей профессиональной комму-

никации [25; 26]. 

В работах ученых осмысливаются ас-

пекты вузовской подготовки специалистов: 

обсуждается интегрированный подход к со-

держанию обучения языку [22], альтернатив-

ные методы преподавания [36], инструмента-

рий оценки результатов обучения [19], форми-

рование культурной идентичности студентов 

[20]. 

Исследования, посвященные компью-

терной лингводидактике, направлены на рас-

смотрение влияния цифровизации общества 

на образование [24], осмысление проблема-

тики медиакомпетентности и грамотности [6; 

18], анализ интернет-ресурсов [3] и материа-

лов [13], их влияния [34] и дидактических воз-

можностей [10; 31; 33], а также осмысление 

проблематики экстренного дистанционного 

обучения [16; 25; 27]. 

Работы специалистов в области дидак-

тики текста рассматривают национально-

культурную специфику политических текстов 

[35], эпиграфические типы текстов и дискурсы 

[1], корпусные технологии в преподавании 

[14], особенности производства письменных 

[11; 13] и устных [7] текстов в процессе обуче-

ния иностранному языку. 

В методике работы с аутентичными ме-

диаматериалами рассматриваются и конкрет-

ные вопросы: создание аутентичной среды 

обучения в вузах [15], обсуждение дидактиче-

ских основ работы с текстом в информацион-

ной среде [4; 30], рассмотрение критериев 

аутентичности текстов, используемых в целях 

обучения [12]. 

Таким образом, мы считаем, что созданы 

необходимые теоретические предпосылки для 

исследования проблематики использования 

аутентичных текстов медиасферы в целях про-

фессиональной подготовки студентов между-

народного профиля.  

Цель статьи:  

– выявление основных преимуществ и 

спорных моментов использования аутентич-

ных текстов иноязычной медиасферы в про-

цессе профессиональной подготовки студен-

тов-международников; 
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– разработка пошагового алгоритма ана-

лиза медиатекстов, а также рекомендаций, 

направленных на нейтрализацию их влияния 

на студентов. 

 

Методология исследования 

Эмпирическое исследование проводи-

лось в течение двух лет. В нем приняли уча-

стие студенты девяти учебных групп (всего 

79 студентов), изучающие немецкий как вто-

рой иностранный язык на продвинутом этапе 

обучения в МГИМО МИД России.  

В ходе исследования автором использо-

вались следующие методы: метод анализа 

научно-теоретических источников по мето-

дике преподавания иностранных языков, 

лингвистике и психологии, метод анализа 

аутентичных учебных материалов, отобран-

ных в целях обучения, метод опроса и анкети-

рования студентов, метод анализа эмпириче-

ского опыта и его систематизация. 

 

Результаты исследования 

1. Анализ целесообразности использова-

ния аутентичных текстов иноязычной ме-

диасферы в процессе профессиональной под-

готовки студентов-международников: выяв-

ление преимуществ и спорных моментов их 

включения в процесс обучения 

В процессе эмпирического исследования 

студенты работали с немецкоязычными СМИ, 

представленными в виде печатных, аудио- и 

видеоматериалов. Осуществлялась рецепция 

медиатекстов, работа над содержательной сто-

роной и лексико-грамматическими сред-

ствами. Итоговым этапом работы с текстом 

являлось его устное или письменное рефери-

рование. Помимо этого, проводились группо-

вые дискуссии, способствующие осмыслению 

культурологической и профессионально-реле-

вантной информации текста.  

В эмпирическом исследовании участво-

вали студенты продвинутого уровня, изучаю-

щие немецкий в качестве второго иностран-

ного языка в МГИМО. На данном этапе обуче-

ния рассматривается общественно-политиче-

ская проблематика, поэтому использованные 

тексты были посвящены экономическим, по-

литическим и культурным проблемам совре-

менной Германии. В процессе проведения ис-

следования автором были переосмыслены как 

теоретические, так и практические положе-

ния, определяющие методику обучения ино-

странным языкам на основе аутентичных ме-

диаматериалов. 

Несомненно, обучение иностранным 

языкам коренным образом отличается от пре-

подавания других предметов гуманитарного 

цикла. Иностранный язык тесно связан с ино-

язычной культурой. А культура, как и язык, 

представляет собой живую материю, овладеть 

которой, находясь вне страны изучаемого 

языка, чрезвычайно сложно. В связи с этим 

аутентичные медиатексты рассматриваются в 

качестве единственного в своем роде источ-

ника информации и средства обучения, позво-

ляющего моделировать культурно-языковую 

среду в учебных целях. Основным видом дея-

тельности, реализуемом при нахождении в 

иноязычной учебной среде, следует считать 

рецепцию устных и письменных текстов ино-

язычной культуры. Однако современные воз-

можности интернета позволяют осуществлять 

также продукцию письменной и устной речи 

на иностранном языке. 

Таким образом, в процессе обучения на 

основе аутентичных текстов СМИ осуществ-

лялась работа над всеми аспектами языка и ви-

дами речевой деятельности, что способство-

вало повышению языкового уровня студентов. 

По окончании исследования обучающимся 

была предложена анкета, направленная на вы-
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явление преимуществ использования аутен-

тичных текстов при изучении иностранного 

языка. Анкета состояла из следующих вопро-

сов: Хотели бы Вы продолжать работу с 

аутентичными медиатекстами? В чем Вы 

видите преимущества их использования при 

изучении немецкого языка? Выберите наибо-

лее важные для Вас параметры и оцените их 

по 10-балльной шкале (см. табл.). 

 

 

Таблица 

Оценка преимуществ использования аутентичных медиатекстов  

при изучении иностранного языка 

Table 

Evaluation of the advantages of using authentic media texts when learning a foreign language 

Преимущества использования аутентичных медиатекстов при 

изучении иностранного языка 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доступность (можно читать и слушать в любой удобный мо-

мент времени, используя мобильные устройства) 

          

2. Актуальность и новизна новых сведений            

3. Наличие культурологической информации            

4. Наличие профессионально-релевантной информации            

5. Разнообразие по стилю и жанру            

6. Представленность монологической и диалогической речи           

7. Представленность устной и письменной речи           

8. Информация поступает по зрительному и слуховому каналам           

9. Использование аутентичных медиатекстов позволяет рабо-

тать над чтением,  

          

аудированием,           

письмом,           

говорением           

10. Использование аутентичных медиатекстов позволяет попол-

нять словарный запас,  

          

повторять изученные грамматические структуры,            

слушать правильное произношение и, таким образом, 

продолжать работу над фонетикой 

          

11. Использование аутентичных текстов помогает научиться по-

нимать невербальный язык немцев 

          

12. Использование аутентичных текстов помогает понимать по-

ведение немцев в типичных ситуациях общения 

          

13. Работа с аутентичными медиатекстами вносит эмоции в изу-

чение иностранного языка 

          

14. Работа с аутентичными медиатекстами повышает мою моти-

вацию к изучению языка 
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В результате анализа анкет и бесед со 

студентами были выявлены основные досто-

инства использования аутентичных медиатек-

стов в процессе иноязычной и профессиональ-

ной подготовки. Положительными момен-

тами, указанными студентами, явились их до-

ступность, новизна, большой объем новой ин-

формации. Помимо этого, обучающиеся отме-

чали, что им важно увидеть немцев в реальной 

жизни, это помогает понять носителей языка, 

их ценности, приоритеты. Студентам было ин-

тересно отслеживать реакцию жителей немец-

коговорящих стран на изменяющиеся факты и 

события окружающего мира – общественно-

политическую обстановку, ситуацию в эконо-

мике. Они оценивали принимаемые меры в 

связи с COVID-19, наплывом мигрантов, об-

становку перед выборами и после выборов в 

Бундестаг, сравнивали поведение немцев и 

русских в типичных обстоятельствах повсе-

дневной, студенческой и профессиональной 

жизни.  

Кроме того, анализ собственного опыта 

преподавания позволил нам выделить еще ряд 

моментов, положительно влияющих на изуче-

ние иностранного языка: 

– аутентичные тексты иноязычной ме-

диасферы актуальны, разнообразны по стиле-

вым и жанровым характеристикам, носят как 

монологический, так и диалогический харак-

тер, реализуются в письменной и устной речи. 

Это делает их ведущим средством обучения 

иностранному языку в рамках профессиональ-

ной подготовки, особенно на продвинутом 

этапе;  

– аутентичные медиатексты являются 

источником культурологической и професси-

онально-релевантной информации; 

– при рецепции медиаматериалов задей-

ствованы несколько каналов поступления ин-

формации – слуховой и зрительный, что важно 

при изучении иностранного языка; 

– использование аутентичных текстов в 

качестве средства обучения положительно 

сказывается на развитии всех аспектов языка 

и видов речевой деятельности; 

– привлечение видео-, аудио- и печатных 

текстов как источника языковой и экстралинг-

вистической информации положительно вли-

яет на развитие вербальной и невербальной 

речи студентов; 

– используемый видеоряд обеспечивает 

эмоциональный характер восприятия и усвое-

ния информации, что способствует формиро-

ванию эмотивной компетенции; 

– рецепция аутентичных материалов 

влияет на мотивацию к изучению иностран-

ного языка и культуры его носителей. 

В процессе проведения эмпирического 

исследования были выявлены и спорные мо-

менты использования медиаматериалов. Ра-

бота с текстом была организована на аудитор-

ных занятиях иностранным языком, при под-

готовке домашних заданий, а также при само-

стоятельной работе студентов. Кроме того, 

студенты самостоятельно в свободное время 

читали зарубежные СМИ, представленные в 

русскоязычном сегменте сети. А студенты 

МГИМО продвинутого уровня рецепцию ино-

язычных источников даже не считали работой 

над языком и свободно передвигались на про-

сторах иноязычного интернета в поисках ин-

тересной им информации.   

В связи с этим нам хотелось бы поде-

литься своими опасениями. Мы считаем, что 

ежедневное многочасовое пребывание в ино-

культурной среде может сказываться на про-

цессе культурной идентификации и изменять 

структуру личности обучающегося. Не секрет, 

что основная масса современных источников 

глобальной сети эксплицитно или импли-

цитно пропагандирует идеологию потребле-

ния и индивидуализма. Помимо этого, зача-

стую возникают противоречия между точкой 
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зрения иноязычных и русскоязычных медиа 

по экономическим и политическим вопросам. 

Сегодня СМИ являются оружием в информа-

ционной войне, а исследователи говорят о 

войне культур и цивилизаций.  

С одной стороны, не стоит переоцени-

вать влияние иноязычной медиасреды на ста-

новление личности обучающихся. Студенты 

находятся в родной стране, в знакомой обста-

новке, окружены фактами родной культуры, 

людьми, принадлежащими той же культуре и 

создающими своеобразный «каркас» лично-

стей, разделяющих общие ценности. Они не 

заброшены в юном возрасте в океан чужой 

культуры, в котором будет протекать их даль-

нейшая жизнь. С другой стороны, по оценкам 

исследователей, формирование культурной 

идентичности заканчивается лишь в 18–25 

лет, т. е. студенты вуза еще подвержены влия-

нию и могут постепенно менять усвоенные с 

детства, ценности, ориентиры и правила меж-

личностного взаимодействия. Подвержена из-

менениям и оценка окружающей действитель-

ности, событий и фактов исторического насле-

дия.  

Таким образом, мы задумались о послед-

ствиях влияния текстов иноязычной ме-

диасферы на студентов, их мировоззрение, 

мироощущение, ценностную составляющую и 

культурную идентификацию. В связи с этим 

представляляется целесообразной разработка 

такого алгоритма работы с медиатекстом, ко-

торый бы позволил использовать все его пре-

имущества и по возможности нейтрализовать 

основные отрицательные моменты воздей-

ствия на студентов. 

 

2. Разработка алгоритма анализа ино-

язычных аутентичных медиаисточников, а 

также рекомендаций, направленных на 

нейтрализацию их влияния на студентов-

международников 

Итак, в процессе эмпирического иссле-

дования особое внимание уделялось вопросу 

нейтрализации влияния средств массовой ин-

формации на студентов. Мы считаем, что за-

дачей преподавателя является ослабление дан-

ного влияния путем формирования у студен-

тов критического мышления, а также навыков 

анализа поступающей информации и ее вери-

фикации, т. е. сопоставления с другими источ-

никами. Важным этапом является выявление 

эксплицитно или имплицитно содержащегося 

в материале оценочного компонента, его изу-

чение и соотнесение с собственной позицией. 

Таким образом, исходя из опыта эмпириче-

ского исследования, нами была разработана 

пошаговая методика анализа иноязычного ме-

диаисточника с целью нивелировки его влия-

ния на культурное самоопределение и иден-

тичность обучающихся.  

В качестве начального этапа работы мы 

обозначили исследование и оценку самого 

массмедиа – газеты, журнала или телерадио-

компании, выпустившей воспринимаемый 

студентами аутентичный медиатекст. Основ-

ными моментами данного анализа является 

нахождение сведений о репутации издания, 

его владельце, близости к политическим пар-

тиям и движениям. Необходимо объяснить 

студентам, что даже при самостоятельном по-

гружении в культурно-языковую среду пред-

почтительнее использовать информацию ве-

дущих СМИ, чтобы иметь возможность оце-

нить степень достоверности информации, 

угол рассмотрения представленных проблем, 

известность в немецкоязычном социуме. Пре-

подаватель может проконсультировать обуча-

ющихся и о степени популярности в Германии 

конкретных СМИ, их тематике, целевой ауди-

тории. Данная информация чрезвычайно 

важна для ориентировки в мире современных 

медиа ФРГ, создания своеобразной шкалы или 

оси координат, на которой студент мысленно 
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расположит знакомые ему СМИ, основываясь 

на перечисленных выше критериях. 

Дальнейший анализ концентрируется 

непосредственно на самом аутентичном меди-

атексте. В качестве первого шага следует рас-

смотреть тематику текста. Это позволит 

очертить примерный спектр затрагиваемых 

проблем, обозначив таким образом фрагмент 

картины мира, объективируемый в иноязыч-

ном сообщении. Выявление проблематики 

позволяет актуализировать информационный 

запас студентов в ходе предтекстового этапа 

работы и готовит их к восприятию текста. 

Следующий шаг направлен на анализ 

исторического периода написания текста 

или же на рассмотрение наиболее актуальных 

проблем современного периода, относящихся 

к заявленной тематике. Помимо этого, обсуж-

дается само событие, послужившее поводом 

для создания текста. Данные этапы анализа 

можно обозначить как исследование истори-

ческого и событийного контекста. 

Дальнейший анализ предполагает выяв-

ление основных культурных реалий сооб-

щения и обсуждение их роли в современной 

культуре Германии. Ключевые понятия меди-

атекста комментируются, раскрывается их 

культурно-специфическая информация, таким 

образом пополняются фоновые знания студен-

тов. 

Необходимым аспектом критического 

исследования текста является разбор гипотез 

и аргументации персонифицированного ис-

точника информации, т. е. автора. Чем обосно-

вываются выводы, предлагаемые в статье? Ка-

ковы доказательства изложенной версии со-

бытий и процессов? Следует научить студен-

тов формулировать вопросы к автору текста. 

Таким образом достигается объективация 

предлагаемой информации, снижается эмоци-

ональное воздействие текста, источник как бы 

удаляется от реципиента, и на передний план 

выходит лишенная субъективности содержа-

тельная информация. 

Помимо этого, необходимо заострить 

внимание обучающихся на использовании в 

сообщении идеологизированных структур и 

манипулятивных приемов. Известно, что 

материалы СМИ, также как и реклама, спо-

собны оказывать определенное воздействие на 

реципиента. Так, возможно навязывание оце-

ночных сценариев, влияние на сознание и под-

сознание личности. Большинство текстов 

несет в себе эксплицитную или имплицитную 

оценку, поэтому так важно обучить будущих 

специалистов-международников фильтрации 

фактуальной информации и нейтрализации 

текста как источника определенной идеологии 

и картины мира. 

Кроме того, предпочтительно сопостав-

ление источника с другими документами на 

иностранном или родном языке обучаю-

щихся. Такое сопоставление и сравнение 

называют верификацией, оно позволяет вы-

явить несовпадающие аспекты публикаций и 

обсудить их причины. Привлекая источники 

на русском языке, мы устраиваем так называ-

емый диалог культур, реализуемый в заочной 

дискуссии представителей нескольких куль-

турных формаций. Реципиент сообщений мо-

жет в данном случае рассматриваться как тре-

тья сторона, выстраивающая в процессе та-

кого «диалога» собственный рейтинг доверия 

к источникам. 

В процессе описанного критического 

анализа источника информации выстраива-

ется личностная позиция студента по рас-

сматриваемой проблеме, собираются аргу-

менты для доказательства собственного мне-

ния. Студент учится делать выводы и форму-

лировать их на иностранном языке.  

Обучение лексико-грамматическим 

средствам выражения мысли также явля-
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ется важным этапом работы с источником ин-

формации. В противном случае студент ис-

пользует языковой материал текста, перени-

мая вместе с языковыми средствами не только 

фактический, но и оценочный аспект сообще-

ния.  

В ходе проведения эмпирического ис-

следования особое внимание уделялось слу-

чаям несовпадения ценностных ориентиров 

авторов и студентов, вариантам поиска сту-

дентами стратегий выхода из данной ситуа-

ции, а также использования ими лексико-

грамматических средств для передачи содер-

жания текста и выражения собственного мне-

ния. Особый интерес представил анализ ре-

зультатов реферирования студентами медиа-

текстов, в которых использовалась термино-

логия и высказывания, не совпадающие с кар-

тиной мира носителя русского языка. Исходя 

из опыта исследования, считаем целесообраз-

ным заранее в предтекстовом задании сформу-

лировать вопросы, направленные на выявле-

ние личной позиции студентов и при необхо-

димости предложить ключевые слова и фразы, 

которыми они могут воспользоваться при ре-

ферировании статьи и выражении собствен-

ного мнения. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

выявить преимущества и спорные моменты 

использования аутентичных медиатекстов 

иноязычной медиасферы в профессиональной 

подготовке студентов-международников. Ос-

новными преимуществами явяются их доступ-

ность, новизна, актуальность, жанровое и сти-

листическое разнообразие. Тексты СМИ вы-

ступают основным источником культурологи-

ческой и профессионально-релевантной ин-

формации, их использование в качестве сред-

ства обучения способствует развитию четырех 

видов речевой деятельности и всех аспектов 

языка, повышает мотивацию к изучению ино-

странного языка. 

В процессе работы с текстами немецко-

язычных массмедиа необходимо нейтрализо-

вать их влияние на обучающихся, а точнее, 

воздействие на культурное самоопределение и 

культурную идентичность. Интенсивность 

данного влияния зависит от времени, проводи-

мого обучающимся в иноязычном культурно-

языковом окружении, возраста реципиентов, 

психических свойств личности, степени сфор-

мированности мировоззренческих установок 

и других факторов. С целью нейтрализации 

влияния аутентичных медиатекстов были 

сформулированы некоторые рекомендации. 

Одной из основных рекомендаций считаем 

необходимость обучения студентов использо-

ванию плюрализма информационного про-

странства, т. е. привлечения нескольких ис-

точников на иностранном и родном языке для 

верификации информации. Следующим необ-

ходимым шагом представляется развитие 

навыков критического мышления студентов, 

позволяющего выстроить стройную систему 

суждений для вынесения оценки фактам, со-

бытиям и процессам окружающей реальности. 

И наконец, завершающим пунктом является 

обучение студентов основам критического 

анализа текста, включающего следующие 

этапы:  

– оценку медиаисточника с позиции его 

репутации в иноязычном социуме, близости к 

политическим движениям и партиям, тема-

тике и целевой аудитории; 

– оценку проблематики медиатекста; 

– оценку исторического и событийного 

контекста;  

– выявление и освоение культурных реа-

лий сообщения; 

– анализ аргументов автора; 

– выявление манипулятивных приемов в 

тексте источника; 
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– сопоставление информации сообщения 

с другими источниками, т. е. ее верификация; 

– формирование личностной позиции по 

рассматриваемой проблематике; 

– обучение лексико-грамматическим 

средствам формулирования высказывания, 

выражения собственной позиции и критики 

несовпадающих аспектов системы ценностей. 

Реализация предложенных рекоменда-

ций на практике позволит студентам-между-

народникам овладеть важной для них куль-

турно-специфической и профессионально-

значимой информацией, понять картину мира 

народа, познакомиться с системой ценност-

ных ориентаций. При этом студент остается 

носителем русского языка и родной культуры, 

представляющей основу для развития его лич-

ности. Он сохраняет свою культурную иден-

тичность, но, благодаря полученным знаниям, 

готов к продуктивному диалогу с носителем 

изучаемого языка и ведению профессиональ-

ной коммуникации. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of using authentic media texts in the professional 

foreign language instruction of students studying international relations. The purpose of the article is 

to identify the main advantages and controversial aspects of using foreign media texts, to propose a 

step-by-step algorithm for their analysis, as well as recommendations aimed at neutralizing their impact 

on students. 

Materials and Methods. For this study, the following methods were used: analysis of scholarly 

and theoretical literature and authentic teaching materials, survey and questionnaires, analysis of 

empirical data and their systematization. The empirical study was conducted over two years. The 

research sample consisted of university students from nine groups (n = 79) studying advanced German 

as a second foreign language at MGIMO University of the Russian Foreign Ministry. 

Results. The article summarizes the experience of studying the process of professionally oriented 

foreign language teaching, built on the basis of authentic media texts. The advantages of their 

application are revealed: the texts of foreign language media are available, relevant, and diverse in 

style and genre characteristics. They are considered as a source of cultural and professional-relevant 

information. Their implementation has a positive effect on the development of all language skills and 

types of speech, affects the development of verbal and non-verbal speech, and increases motivation. The 

negative aspects include the following: foreign texts often have an ideological orientation, consequently, 

they are able to influence the recipient’s opinion, their consciousness and subconsciousness, manipulate 

ideas about events and phenomena of the surrounding reality. 

The proposed algorithm for analyzing the media text includes the following stages: evaluating 

the mass media, analyzing the subject matter of the text, considering the historical period of its writing, 

identifying the main realities, hypotheses and argumentation of the author, and ideologized structures. 

The final stages are comparing the source with texts in a foreign or native language, building a personal 

position, and mastering lexical and grammatical means of expression. 

Conclusions. As a result of the study, with the aim of using the advantages and leveling the 

negative impact, recommendations were proposed and an algorithm for analyzing the media text was 

developed. The implementation of this algorithm allows students to preserve their cultural identity, and 

prepare for professional communication. 

Keywords 

Authentic text; Foreign language media sphere; Studying German as a foreign language; 

Studying the culture of Germany; Professional training of students studying international relations. 

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5333
https://orcid.org/0000-0002-2609-3941
mailto:merkisch@hotmail.com


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

175 

REFERENCES 

1. Belyaeva I. G. The technical transformation of the literary epigraph. Technology and Language, 

2021, vol. 2 (1), pp. 122–133. DOI: https://doi.org/10.48417/technolang.2021.01.09 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45596186 

2. Boyko M. V., Guseva L. V., Kim O. M., Pronina N. S., Shamov A. N. Foreign language as 

intellectual resource and value in modern conditions in professional activity of manager. Lecture 

Notes in Networks and Systems, 2020, vol. 129 LNNS, pp. 776–781. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_82 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43296679 

3. Eisenberg B. Online Resources on Verbal Humour [Online-Ressourcen zur Sprachkomik]. 

Zeitschrift fur Germanistische Linguistik, 2020, vol. 48 (2), pp. 432–439. DOI: 

https://doi.org/10.1515/zgl-2020-2008 

4. Eitel A., Dersch A.-S., Renkl A. Pre-Service teachers’ knowledge and misconceptions of learning 

with multimedia [Wissenschaftliche Annahmen und Fehlkonzepte angehender Lehrkräfte über das 

Lernen mit Multimedia]. Unterrichtswissenschaft, 2019, vol. 47 (4), pp. 451–474. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s42010-019-00049-4 

5. Faubl N., Pótó Z., Marek E., Birkás B., Füzesi Z., Németh T. Accepting cultural differences in the 

integration of foreign medical students [Kulturális különbözőségek elfogadása a külföldi 

orvostanhallgatók beilleszkedésében]. Orvosi Hetilap, 2021, vol. 162 (25), pp. 978–987. DOI: 

https://doi.org/10.1556/650.2021.32104 

6. Festl R. Social media literacy among adolescents – The role of knowledge, motivation and abilities 

for a socially competent behavior online [Soziale Medienkompetenz von Jugendlichen – Zur Rolle 

von Wissen, Motivation und Fähigkeiten für ein sozial kompetentes Handeln online]. Psychologie 

in Erziehung und Unterricht, 2021, vol. 68 (1), pp. 58–73. DOI: 

http://dx.doi.org/10.2378/peu2021.art04d 

7. Gronostay D. To argue or not to argue? The role of personality traits, argumentativeness, 

epistemological beliefs and assigned positions for students’ participation in controversial political 

classroom discussions [Wer diskutiert mit? Die Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen, 

Argumentierfreude, epistemologischen Überzeugungen und zugewiesenen Diskussionspositionen 

für die Beteiligung an kontroversen politischen Unterrichtsdiskussionen]. Unterrichtswissenschaft, 

2019, vol. 47 (1), pp. 117–135. DOI: https://doi.org/10.1007/s42010-018-00033-4 

8. Guntersdorfer I. R. From the multilingual to the intercultural in the current German political, 

academic and pedagogical discourse. Journal of Multicultural Discourses, 2019, vol. 14 (1), 

pp.  61–77. DOI: https://doi.org/10.1080/17447143.2019.1592176 

9. Kempert S., Schalk L., Saalbach H. Language as tool for learning: A review of the communicative 

and cognitive functions of language and its relevance for academic learning [Sprache als Werkzeug 

des Lernens: Ein Überblick zu den kommunikativen und kognitiven Funktionen der Sprache und 

deren Bedeutung für den fachlichen Wissenserwerb]. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 

2019. vol. 66 (3), pp. 176–195. DOI: https://doi.org/10.2378/PEU2018.art19d   

10. Khonamri F., Azizi M., Kralik R. Using interactive e-based flipped learning to enhance EFL 

literature students’ critical reading. Science for Education Today, 2020, vol. 10 (1), pp. 25–42. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2001.02 

11. Klinger T., Usanova I., Gogolin I. The development of receptive and productive written language 

skills in German [Entwicklung rezeptiver und produktiver schriftsprachlicher Fähigkeiten im 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.48417/technolang.2021.01.09
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217104538&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195972117&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217102898&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217106066&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55697418600&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086275341&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a352ce3f82d9e29179300ed92e8166ed&sot=b&sdt=b&sl=25&s=AUTHOR-NAME%28Shamov+A.+N.%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086275341&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a352ce3f82d9e29179300ed92e8166ed&sot=b&sdt=b&sl=25&s=AUTHOR-NAME%28Shamov+A.+N.%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100901469?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100901469?origin=resultslist
https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_82
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219902496&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096021661&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=93edd879766267044761d30117009fac&sot=b&sdt=b&sl=19&s=ALL%28sprachdidaktik%29&relpos=16&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/1000147119?origin=resultslist
https://doi.org/10.1515/zgl-2020-2008
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36463328400&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211484687&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003841687&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003841687&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074144157&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=93edd879766267044761d30117009fac&sot=b&sdt=b&sl=19&s=ALL%28sprachdidaktik%29&relpos=32&citeCnt=2&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074144157&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=93edd879766267044761d30117009fac&sot=b&sdt=b&sl=19&s=ALL%28sprachdidaktik%29&relpos=32&citeCnt=2&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074144157&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=93edd879766267044761d30117009fac&sot=b&sdt=b&sl=19&s=ALL%28sprachdidaktik%29&relpos=32&citeCnt=2&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/5800224056?origin=resultslist
https://doi.org/10.1007/s42010-019-00049-4
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108671113&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6926c5cc30dd613dd262622eaf87729b&sot=b&sdt=b&sl=26&s=ALL%28interkulturell+ansatz%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108671113&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6926c5cc30dd613dd262622eaf87729b&sot=b&sdt=b&sl=26&s=ALL%28interkulturell+ansatz%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108671113&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6926c5cc30dd613dd262622eaf87729b&sot=b&sdt=b&sl=26&s=ALL%28interkulturell+ansatz%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/16438?origin=resultslist
https://doi.org/10.1556/650.2021.32104
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55484579900&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099094556&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=30168ab836854209596ee012aaf11fad&sot=b&sdt=b&sl=50&s=SRCTITLE+%28Psychologie+in+Erziehung+Und+Unterricht%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099094556&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=30168ab836854209596ee012aaf11fad&sot=b&sdt=b&sl=50&s=SRCTITLE+%28Psychologie+in+Erziehung+Und+Unterricht%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099094556&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=30168ab836854209596ee012aaf11fad&sot=b&sdt=b&sl=50&s=SRCTITLE+%28Psychologie+in+Erziehung+Und+Unterricht%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/15990?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/15990?origin=resultslist
http://dx.doi.org/10.2378/peu2021.art04d
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57189580944&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061457447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=56ce5e939e1e85ef0bbcfc8841cbff39&sot=b&sdt=b&sl=33&s=SRCTITLE%28Unterrichtswissenschaft%29&relpos=86&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061457447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=56ce5e939e1e85ef0bbcfc8841cbff39&sot=b&sdt=b&sl=33&s=SRCTITLE%28Unterrichtswissenschaft%29&relpos=86&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061457447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=56ce5e939e1e85ef0bbcfc8841cbff39&sot=b&sdt=b&sl=33&s=SRCTITLE%28Unterrichtswissenschaft%29&relpos=86&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061457447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=56ce5e939e1e85ef0bbcfc8841cbff39&sot=b&sdt=b&sl=33&s=SRCTITLE%28Unterrichtswissenschaft%29&relpos=86&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061457447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=56ce5e939e1e85ef0bbcfc8841cbff39&sot=b&sdt=b&sl=33&s=SRCTITLE%28Unterrichtswissenschaft%29&relpos=86&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/5800224056?origin=resultslist
https://doi.org/10.1007/s42010-018-00033-4
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201069104&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064650905&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=93edd879766267044761d30117009fac&sot=b&sdt=b&sl=19&s=ALL%28sprachdidaktik%29&relpos=38&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064650905&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=93edd879766267044761d30117009fac&sot=b&sdt=b&sl=19&s=ALL%28sprachdidaktik%29&relpos=38&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/11600153472?origin=resultslist
https://doi.org/10.1080/17447143.2019.1592176
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=47762149100&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55353323600&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=21834617400&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071869428&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=43&citeCnt=8&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071869428&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=43&citeCnt=8&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071869428&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=43&citeCnt=8&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071869428&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=43&citeCnt=8&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/15990?origin=resultslist
https://doi.org/10.2378/PEU2018.art19d
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2001.02
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56210741100&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57207458741&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507775509&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062508239&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=01e53b1b0fcac59353a23068244fccd3&sot=b&sdt=b&sl=24&s=ALL%28unterricht+englisch%29&relpos=169&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062508239&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=01e53b1b0fcac59353a23068244fccd3&sot=b&sdt=b&sl=24&s=ALL%28unterricht+englisch%29&relpos=169&citeCnt=4&searchTerm=


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

176 

Deutschen]. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2019, vol. 22 (1), pp. 75–103. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11618-018-00862-0 

12. Kytina V., Kharlamova M., Bartosh D. Criteria for authentic text in accordance with modern trends 

in the development of society and education. International Journal of Advanced Science and 

Technology, 2020, vol. 29 (6), pp. 162–174. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45465590 

13. Lewalter D., Walper S. Kompetenzen und Materialien für digitales Lernen und online-

Kommunikation. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 2021, vol. 68 (1), pp. 23–41. DOI: 

https://doi.org/10.2378/PEU2021.ART01D 

14. Mukhamadiarova A. F., Caserta L. F., Kulkova M. A., Reuter K. Use of corpus technologies for 

the development of lexical skills. Journal of Research in Applied Linguistics, 2020, vol. 11, 

pp.  449–456. DOI: https://doi.org/10.22055/rals.2020.16345  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46746107 

15. Mulyono H., Suryoputro G. The use of social media platform to promote authentic learning 

environment in higher education setting. Science for Education Today, 2020, vol. 10 (2), pp. 105–

123. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2002.07 

16. Polushkina T. A., Tareva E. G. Developing L2 prosodic competence online: Implications of the 

emergency remote teaching. XLinguae, 2021, vol. 14 (1), pp. 38–48. DOI: 

https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.01.03 

17. Samorodova E. A., Belyaeva I. G., Bakaeva S. A. Analysis of communicative methods 

effectiveness in teaching foreign languages during the coronavirus epidemic: Distance format. 

XLinguae, 2021, vol. 14 (1), pp. 131–140. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.01.11 

18. Senkbeil M., Ihme J. M., Schöber C. Dissemination of media literacy at school in a digital world: 

Are teacher candidates digitally competent? [Schulische Medienkompetenzförderung in einer 

digitalen Welt: Über welche digitalen Kompetenzen verfügen angehende Lehrkräfte?]. Psychologie 

in Erziehung und Unterricht, 2021, vol. 68 (1). DOI: http://dx.doi.org/10.2378/peu2020.art12d 

19. Shamov A. N., Guseva L. V. The role of evaluation tools kit in recording of foreign language 

learning results. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, vol. 677, pp. 203–209. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-67843-6_25 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31080592 

20. Sondershaus E. Language as a sociocultural instrument of power: Characteristics of foreign 

students' identity construction exemplarily identified using the concept of selbstnarration [Sprache 

als soziokulturelles Machtinstrument: Exemplarische Bestimmung von Merkmalen der 

Identitätskonstruktion bei Foreign Students mithilfe des Konzeptes der Selbstnarration]. Zeitschrift 

fur Dialektologie und Linguistik, 2021, vol. 88 (1–2), pp. 143–160. DOI: 

https://doi.org/10.25162/ZDL-2021-0007 

21. Stojić A., Košuta N. Collocations in L2 written text production [Kollokationen in der 

fremdsprachigen textproduktion – Am beispiel des sprachenpaares kroatisch-deutsch]. 

Fluminensia, 2020, vol. 32 (2), pp. 7–31. DOI: https://doi.org/10.31820/F.32.2.4 

22. Sysoyev P. V., Zavyalov V. V. Teaching English as a foreign language to law students based on 

content and language integrated learning approach. Advances in Intelligent Systems and 

Computing, 2019, vol. 907, pp. 237–244. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11473-2_26 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36858603 

23. Voss T., Wittwer J. Teaching in times of corona: a look at the challenges from the perspective of 

research on learning and instruction [Unterricht in Zeiten von Corona: Ein Blick auf die 

Herausforderungen aus der Sicht von Unterrichts- und Instruktionsforschung]. 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062508239&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=01e53b1b0fcac59353a23068244fccd3&sot=b&sdt=b&sl=24&s=ALL%28unterricht+englisch%29&relpos=169&citeCnt=4&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/18700156718?origin=resultslist
https://doi.org/10.1007/s11618-018-00862-0
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211455468&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216613047&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205527956&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084088968&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0ab3201a5549f5d59511e3b275e47d17&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Bartosh+D.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084088968&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0ab3201a5549f5d59511e3b275e47d17&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Bartosh+D.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100829147?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100829147?origin=resultslist
https://elibrary.ru/item.asp?id=45465590
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=9746341700&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603315447&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099107138&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099107138&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/15990?origin=resultslist
https://doi.org/10.2378/PEU2021.ART01D
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57184378600&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219027631&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56088714600&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219026723&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100966266&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=c0aa0cf0f7d0985068e361af78c607d6&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28kulkova+m.%29&relpos=20&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100966266&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=c0aa0cf0f7d0985068e361af78c607d6&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28kulkova+m.%29&relpos=20&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100852964?origin=resultslist
https://doi.org/10.22055/rals.2020.16345
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2002.07
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216944792&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194697882&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100724304&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=317a85254350d5aa524ebc14bf67a27b&sot=b&sdt=b&sl=25&s=AUTHOR-NAME%28Tareva+E.+G.%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100724304&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=317a85254350d5aa524ebc14bf67a27b&sot=b&sdt=b&sl=25&s=AUTHOR-NAME%28Tareva+E.+G.%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100241808?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210152097&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210155347&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221964555&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100772659&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=7520d313ec6ef57d02186e752a995976&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28samorodova%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100772659&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=7520d313ec6ef57d02186e752a995976&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28samorodova%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100241808?origin=resultslist
https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.01.11
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23992690000&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=33567922600&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56583950400&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099093321&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=15&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099093321&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=15&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099093321&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=002cb75bdb0b0e3e58438b5b140bbfa3&sot=b&sdt=b&sl=49&s=SRCTITLE%28Psychologie+in+Erziehung+und+Unterricht%29&relpos=15&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/15990?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/15990?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/5100152904?origin=resultslist
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67843-6_25
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57253317200&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114597671&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=00bca7b05e23d49cfe7c9d7d36bd5542&sot=b&sdt=b&sl=23&s=ALL%28kultur+sprache+DaF%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114597671&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=00bca7b05e23d49cfe7c9d7d36bd5542&sot=b&sdt=b&sl=23&s=ALL%28kultur+sprache+DaF%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114597671&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=00bca7b05e23d49cfe7c9d7d36bd5542&sot=b&sdt=b&sl=23&s=ALL%28kultur+sprache+DaF%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114597671&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=00bca7b05e23d49cfe7c9d7d36bd5542&sot=b&sdt=b&sl=23&s=ALL%28kultur+sprache+DaF%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/26718?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/26718?origin=resultslist
https://doi.org/10.25162/ZDL-2021-0007
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54898728900&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56968057900&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099941677&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=af68b698bc98fc374f8ee6c91e156856&sot=b&sdt=b&sl=20&s=ALL%28kultur+text+DaF%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099941677&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=af68b698bc98fc374f8ee6c91e156856&sot=b&sdt=b&sl=20&s=ALL%28kultur+text+DaF%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/5800207799?origin=resultslist
https://doi.org/10.31820/F.32.2.4
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8419258800&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57206843691&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062012708&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=bed53f62fbecb8195d8b340895bd1020&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Sysoyev+P.V%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062012708&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=bed53f62fbecb8195d8b340895bd1020&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Sysoyev+P.V%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/5100152904?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/5100152904?origin=resultslist
https://doi.org/10.1007/978-3-030-11473-2_26
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35932723000&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23399221300&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097132299&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=a9ee8dc8bec8e68eeaf2ed795036b7be&sot=b&sdt=b&sl=13&s=ALL+%28distanz%29&relpos=14&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097132299&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=a9ee8dc8bec8e68eeaf2ed795036b7be&sot=b&sdt=b&sl=13&s=ALL+%28distanz%29&relpos=14&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097132299&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=a9ee8dc8bec8e68eeaf2ed795036b7be&sot=b&sdt=b&sl=13&s=ALL+%28distanz%29&relpos=14&citeCnt=0&searchTerm=


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

177 

Unterrichtswissenschaft, 2020, vol. 48 (4), pp. 601–627. DOI: https://doi.org/10.1007/s42010-020-

00088-2 

24. Ashilova M. S., Begalinov A. S., Begalinova K. K. About the impact of digitalization of society on 

education in Kazakhstan. Science for Education Today, 2019, vol. 9 (6), pp. 40–51. (In Russian) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1906.03 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586632 

25. Evteev S., Latyshev L. On translatability: Cultural untranslatability. Philology and Culture, 2018, 

no. 1, pp. 70–76. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32791857  

26. Ignatova E. M., Pivovarova E. V. Summary translation as a component of the professional bilingual 

communication process. The World of Science, Culture and Education, 2020, no. 6, pp. 580–583. 

(In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44536582 

27. Kolomytseva O. N., Stativka A. M., Shuqin D., Stativka V. I. The determinism of the information 

society and the educational system: Enhancing academic attainments within distance learning. 

Science for Education Today, 2021, vol. 11 (2), pp. 102–121. (In Russian) DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2102.05 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45741071 

28. Kuznetsova A. V., Chernyshov S. V. Theoretical model of senior pupils’ intercultural foreign 

language competence. Pedagogy. Theory & Practice, 2020, vol. 5 (1), pp. 41–45. (In Russian) 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42503628 

29. Makhmutova E. N., Chuganskaya A. A., Voevoda E. V. Factor structure specificity of intercultural 

competence among international relations students: A gender perspective. Russian Psychological 

Journal, 2020, vol. 17 (3), pp. 60–75. DOI: https://doi.org/10.21702/rpj.2020.3.5 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44156132 

30. Mosunova L. A., Diner E. V., Buldakova Y. V. Psychological and educational principles of 

developing students’ speech culture in the process of creating media texts. Science for Education 

Today, 2019, vol. 9 (2), pp. 7–22. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1902.01 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38191461 

31. Myuller Yu. E. Principles of organization of mixed course in German as a foreign language on 

Moodle platform. Scientific Dialogue, 2018, no. 4, pp. 340–352. (In Russian) DOI: 

http://dx.doi.org/10.24224/2227-1295-2018-4-340-352 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32839150 

32. Safonova V. V. A FL tertiary education package as a tool of the dialogue of cultures in the 

globalized world. Moscow University Bulletin. Series 19: Linguistics and Intercultural 

Communication, 2019, no. 1, pp. 38–50. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37084857 

33. Severova N. Yu., Myuller Yu. E. Didactic Possibilities of Digital Resources in German Language 

Teaching. Foreign Languages at School, 2020, no. 7, pp. 38–46. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43461588 

34. Chernyshova N. A., Romanova O. A. Relationships between using modern ICT educational 

resources and schoolchildren’s academic performance. Science for Education Today, 2020, vol. 10 

(6), pp. 162–180. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2006.09 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44478887 

35. Chigasheva M. A., Elizar’eva M. A., Larina T. S. The national-cultural profile of the political 

language of CDU/CSU Leaders. Polis (Russian Federation), 2020, vol. 4, pp. 152–165. DOI: 

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.11 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43144454 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
file:///C:/Users/alexm/OneDrive/Desktop/Наташа/1%20статьи%202021/WoS%20К%20вопросу%20о%20влиянии%20иноязычной%20интернет-среды/Unterrichtswissenschaft
https://doi.org/10.1007/s42010-020-00088-2
https://doi.org/10.1007/s42010-020-00088-2
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1906.03
https://elibrary.ru/item.asp?id=32791857
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44536337&selid=44536582
https://elibrary.ru/item.asp?id=44536582
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2102.05
https://elibrary.ru/item.asp?id=42503628
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201718614&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221964609&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195265760&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100771688&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=616587d358d5873b1813d5f327505928&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28voevoda+E.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100771688&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=616587d358d5873b1813d5f327505928&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28voevoda+E.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21101037305?origin=resultslist
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21101037305?origin=resultslist
https://doi.org/10.21702/rpj.2020.3.5
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1902.01
http://dx.doi.org/10.24224/2227-1295-2018-4-340-352
file:///C:/Users/alexm/OneDrive/Desktop/Наташа/1%20статьи%202021/SCOPUS%20Новосибирск%20_сентябрь%202021/отправляю%20статью/vol.%201
https://elibrary.ru/item.asp?id=37084857
https://elibrary.ru/item.asp?id=43461588
https://elibrary.ru/item.asp?id=43461588
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2006.09
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220201657&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220194711&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220200125&zone=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097218032&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dcdc557ec5cb6934cfc698e42bb20788&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Chigasheva%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097218032&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dcdc557ec5cb6934cfc698e42bb20788&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Chigasheva%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2117/sourceid/21100778009?origin=resultslist
https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.11


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

178 

36. Yakovleva T. A. Study of foreign language in tandem. Humanities, Social-economic and Social 

Sciences, 2014, no. 10–2, pp. 86–92. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22451708 

 

 

Submitted: 29 September 2021      Accepted: 10 November 2021       Published: 31 December 2021 

 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Science for Education Today 

2021, том 11, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

179 

© Т. В. Ермолова, Н. В. Савицкая, О. В. Дедова, А. В. Гузова 

DOI: 10.15293/2658-6762.2106.10 

УДК 37.091+81 

Аргументация выбора универсального инструментария обучения иностранным 

языкам в условиях перехода к digital-компетентностной парадигме 

Т. В. Ермолова, Н. В. Савицкая, О. В. Дедова, А. В. Гузова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен ретроспективный анализ проблемы обучения 

иностранным языкам в условиях смены образовательных парадигм как реакции на доминирова-

ние очередного подхода, формулируемого в результате эволюции digital-ресурсной модели ино-

язычного образования. Цель статьи – аргументировать выбор универсального инструментария 

обучения иностранным языкам, релевантного современной образовательной парадигме, главной 

характеристикой которой является ответственное самообразование (автономность). 

Методология. Для достижения указанной цели использовались следующие методы иссле-

дования: общенаучные (диалектический, анализа и синтеза имеющихся литературных данных, 

сравнения и аналогии, аннотирование, конспектирование и реферирование информации, полу-

ченной из современных научных источников), специальные (системный, сравнительного анализа 

и др.). Исследование выполнено в русле концепции информатизации образования, коммуникаци-

онного, компетентностного, контекстного и личностно-деятельностного подходов к иноязыч-

ному обучению. 

Результаты. В результате исследования авторами, во-первых, обоснована необходи-

мость принятия факта того, что в условиях массовой индустриализации, образовательная эко-

система находится на стадии перехода к новой образовательной парадигме, соответственно, 

в это русло необходимо переводить и сам механизм организации образовательного процесса, в 

частности иноязычного; во-вторых, проведен ретроспективный анализ инструментов обуче-

ния иностранным языкам в условиях смены образовательных парадигм как реакции на домини-

рование очередного подхода, формулируемого в результате эволюции digital-ресурсной модели 
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гипотеза об универсальном инструменте обучения иностранным языкам, релевантного совре-

менной образовательной digital-компетентностной парадигме. 

Заключение. Авторами аргументировано, что на современном этапе в качестве универ-

сального инструментария обучения иностранным языкам, релевантного современной образова-

тельной парадигме, главной характеристикой которой является ответственное самообразо-

вание (автономность), могут быть приняты виртуальные (электронные) образовательные 

платформы, практика работы с которыми в России, в том числе в условиях автономного обу-

чения, достаточно распространена. В среднесрочной перспективе к универсальному инстру-

ментарию можно будет отнести мобильное обучение, однако для этого необходимо система-

тизировать практику его апробации в образовательных организациях различного уровня. В дол-

госрочной перспективе в качестве универсального инструментария обучения иностранным язы-

кам можно рассматривать продукты, «порожденные» RALL-эволюцией, т. е. learn-

инструменты с искусственным интеллектом. Принимая во внимание, что такие продукты, к 

примеру чат-боты, еще только начинают использоваться в системе иноязычного обучения, 

предполагается, что стать понятным, адаптивным и в результате универсальным digital-

инструментом – помощником, который позволит организовать и реализовать процесс обуче-

ния иностранным языкам в том числе в автономном режиме, они смогут только в перспективе. 

Ключевые слова: digital-ресурсный подход; автономное обучение; иноязычное образова-

ние; системы искусственного интеллекта; обучающие платформы; электронная образователь-

ная среда; искусственный интеллект; анализ больших данных; работа в LMS Moodle. 

 

 

Постановка проблемы 

Современное общество переживает один 

из самых сложных периодов, подвергаясь воз-

действию различного рода катаклизмов и кри-

зисов мирового и национального масштабов. 

Одним из наиболее негативных факторов, ока-

завшим значительное влияние на все сферы 

человеческой жизнедеятельности, по-преж-

нему остается пандемия COVID-19, все еще 

провоцирующая в разных странах локдаун-

процессы, такие как изоляция и дистанцирова-

ние, а вместе с этим и смещение устоявшихся 

«правил» организации социальной деятельно-

сти – досуговой, трудовой и, безусловно, об-

разовательной. В этой связи система образова-

ния вынуждена подстраиваться и принимать 

соответствующие адекватные меры, перенося 

                                                           
1 Пенюкова С. В. Дистанционное и смешанное обуче-

ние. Как подготовить педагога к новым форматам 

обучения. – Кострома: Центр Цифровой Трансфор-

мации Образования, 2021. – 48 с.; Freedberg L. Sal 

образовательный процесс в дистанционный 

или смешанный формат. И несмотря на то, что 

с начала пандемии прошло уже почти два года 

и в международной образовательной практике 

накоплен достаточно масштабный и в боль-

шинстве своем успешный опыт организации 

online-обучения, в частности иностранным 

языкам, в педагогическом сообществе сохра-

няется неоднозначное отношение к «ди-

станту»; его представители считают, что такой 

формат образования не может стать достой-

ной альтернативой классическому очному об-

разованию1[1], и с этой точкой зрения, с одной 

стороны, вполне можно согласиться. 

С другой же стороны, к настоящему вре-

мени сформулирована достаточная доказа-

Khan says distance learning can't fully replace in-person 

instruction. – URL: https://edsource.org/2020/sal-khan-

says-distance-learning-cant-fully-replace-in-person-in-

struction/637541   
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тельная база в пользу обратного. Так, по мне-

нию В. И. Уварова, вынужденный переход об-

разовательных организаций на дистанцион-

ный формат обучения вывел на первый план 

ранее считавшийся второстепенным и вспомо-

гательным автономный формат деятельности, 

который, с точки зрения ученого, «обладает 

огромным потенциалом в плане не только под-

держки уровня качества образования, но и су-

щественного его подъема» [2, с. 29]. Этот во-

прос поднимался научным сообществом еще 

задолго до начала пандемии, и не только в Рос-

сии, но и за рубежом. 

Так, например, S. Borg, Y. Alshumaimeri, 

I. Zebari, B. Zh. Zhankina, О. В. Путистина и 

другие авторы сходятся во мнении, что на со-

временном этапе одной из приоритетных за-

дач образования, наравне с интеграцией инно-

вационных методов (информационных, про-

блемно-деятельностных и др.), которые пред-

полагают автономное решение учебных задач, 

формирование коммуникативных способно-

стей в условиях расширения культурной 

среды, является поиск новых подходов к раз-

витию ответственной самостоятельности обу-

чающихся в ходе изучения иностранных язы-

ков2  [3; 4; 5]. Данная позиция доказывается 

как минимум двумя положениями: первое – 

освоение иностранного языка в определенной 

степени требует не только относительно боль-

шого объема человеческих ресурсов (имеем в 

виду силы, время и пр.), но и регулярности 

профессиональной практикоориентированной 

деятельности; второй – современным обучаю-

щимся важно получать знания, умения и 

навыки с ориентиром на так называемые «про-

фессии будущего», т. е. профессии, которые 

                                                           
2 Zebari I., Hasan I. Foreign Language Autonomous Learn-

ing: A Theoretical Account // International Journal of In-

novation, Creativity and Change. – 2020. – Vol. 12 (4). – 

P. 607–618. 

будут востребованы в среднесрочной и долго-

срочной перспективе с учетом новых инду-

стриальных и постиндустриальных реалий и 

трендов, характерных для национального и 

международного рынка труда [6]. В этой связи 

целесообразно говорить о том, что в организа-

ции и планировании автономного обучения 

иностранным языкам необходим профессио-

нальный подход, который позволит оптимизи-

ровать ситуацию для международного и наци-

онального института иноязычного образова-

ния, требующего поддержки непрерывности 

данного процесса и обеспечения регулярности 

практики.  

Для достижения данной цели должен 

быть обеспечен двусторонний процесс, т. е. со 

стороны преподавателя иностранного языка 

должен иметь место профессиональный под-

ход (даже с расчетом на то, что речь идет об 

автономном обучении, где его участие мини-

мально), а со стороны обучающегося – соот-

ветствующий результат, получению которого 

способствует учебная мотивация [7; 8]. В об-

щепринятом понимании мотивация представ-

ляет собой совокупность процессов, которые 

регулируют содержание мышления и поведен-

ческий аспект личности, определяют направ-

ление функциональных способностей лично-

сти и объясняют интенсивность осуществле-

ния ее действий; «учебная мотивация, включа-

ющая ценности, мотивы, цели и интерес инди-

вида, определяют значимость учебно-познава-

тельной деятельности»3. Следует согласиться 

с мнением J. Valverde-Berrocoso с соавторами, 

что для формирования устойчивой учебной 

мотивации к изучению иностранных языков 

3 Смирнова В. Н., Бондаренко Е. О. Формирование по-

ложительной мотивации при изучении иностранного 

языка в техническом вузе // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 2–

1.  – С. 160. 
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как автономно, так и во взаимодействии с пре-

подавателем важно подобрать такие методы и 

инструменты обучения, которые в первую 

очередь вызовут у него интерес к дисциплине 

[9]. В конкретном случае единственным уни-

версальным вариантом решения этой задачи в 

условиях актуализации дистанционного фор-

мата обучения и, как следствие, активного раз-

вития новых моделей организации образова-

тельного процесса является digital-ресурсный 

подход4. Его интеграция в национальную об-

разовательную практику означает старт пере-

хода к digital-компетентностной парадигме 

образования, что, к сожалению, осложняется 

недостаточным владением как обучающи-

мися, так и педагогами навыками применения 

smart-технологий в образовательных целях 

[10; 11]. В этой связи к настоящему времени 

появилась необходимость подбора понятного, 

адаптивного digital-инструмента – помощ-

ника, который позволит организовать и реали-

зовать процесс обучения иностранным язы-

кам, в том числе в автономном режиме.  

Целью статьи, таким образом, является 

аргументация такого выбора. Достижение 

данной цели возможно через призму ретро-

спективного анализа инструментария, исполь-

зуемого на каждом этапе развития digital-

ресурсного подхода. 

 

Методология исследования 

Для достижения указанной цели исполь-

зовались следующие методы исследования: 

общенаучные (диалектический, анализа и син-

теза имеющихся литературных данных, срав-

нения и аналогии, аннотирование, конспекти-

рование и реферирование информации, полу-

ченной из современных научных источников), 

специальные (системный, сравнительного 

                                                           
4 Шулепина Т. И., Львова Г. Н. Цифровые технологии 

как мотивирующий фактор изучения экономических 

анализа и др.). Основными источниками ин-

формации стали фундаментальные труды, 

публикации российских и иностранных уче-

ных и аналитиков, посвященные различным 

аспектам применения smart-образовательных 

технологий, в том числе в практике автоном-

ного иноязычного образования; сайты и иные 

интернет-ресурсы разработчиков платфор-

менных решений для образовательных целей, 

новости и заметки, опубликованные в сред-

ствах массовой информации.  

 

Результаты исследования 

Следует начать с того, что поиску эффек-

тивных инструментов, обеспечивающих необ-

ходимый результат в обучении иностранным 

языкам, всегда отводилась особая роль. Од-

нако с появлением первых электронных вы-

числительных машин как перед научным, так 

и перед экспертным сообществом встала фак-

тически революционная задача – создать абсо-

лютно новую, модернизированную методиче-

скую базу и концептуально соответствующий 

реалиям педагогический инструментарный 

комплекс, в перспективе применимый для лю-

бой ступени образовательной экосистемы.  

Первые попытки решения данной задачи 

были инициированы в 1960-е гг.: изначально 

существующие на тот момент компьютерные 

технологии использовались только в универ-

ситетском образовании, так как только в выс-

шей школе была возможность разработки про-

граммных решений для электронных вычис-

лительных машин; позднее, в основном благо-

даря проекту PLATO (programmed logic for 

automatic teaching operations), запущенному в 

Университете штата Иллинойс, это ограниче-

ние постепенно стало сниматься. А когда в 

1970-х гг. появился первый микрокомпьютер, 

дисциплин при профессиональной подготовке // Ин-

новационные аспекты развития науки и техники. – 

2021. – С. 294–301. 
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тренд на разработку новых методов и спосо-

бов обучения иностранным языкам стал ак-

тивно развиваться, что, как следствие, позво-

лило сформулировать инновационный  подход 

– CALL (computer assisted language learning). 

В известном тогда издании «System», посвя-

щенном проблемам компьютерной лингводи-

дактики (1984–1986), CALL определили как 

подход к преподаванию и обучению иностран-

ным языкам, в рамках которого компьютер ис-

пользуется как вспомогательный инструмент 

для предъявления, закрепления и оценки каче-

ства усвоения изучаемого материала в интер-

активном режиме [12, с. 154]. Следует обра-

тить внимание на то, что под воздействием по-

следующих технологических революций, за-

тем глобальной индустриализации (вступле-

ние в эпоху «Индустрия 4.0»), этот подход не 

только не исчез, но и приобрел фактически но-

вое наполнение (содержание). 

Так, определились такие варианты, как 

ICALL (intelligent computer assisted language 

learning), т. е. обучение языку с помощью 

smart-систем, CELL (computer enhanced 

language learning), т. е. обучение языку, улуч-

шенное (усиленное) компьютером, TELL 

(technology enhanced language learning), т. е. 

обучение языку, улучшенное (усиленное) тех-

ническими средствами, NBLT (network-based 

language teaching), т. е. обучение языку на ос-

нове сетевых технологий и программных ре-

шений, MELL (mobile language teaching), т. е. 

обучение языку с помощью мобильных прило-

жений и мессенджеров и др. [13]. Таким обра-

зом, появление CALL вполне можно считать 

отправной точкой в становлении digital-

                                                           
5 Warschauer M. The death of cyberspace and the rebirth 

of CALL // English Teachers’ Journal. – 2000. – 

Vol.  53.  – P. 61–67. 
6 Davies G., Walker R., Rendall H., Hewer S. Introduction 

to computer assisted language learning (CALL). Module 

ресурсного подхода в обучении иностранным 

языкам. 

В одной из своих публикаций известный 

прикладной лингвист M. Warschauer предло-

жил разделить историю развития CALL на не-

сколько этапов5. 

1. Структурный (1970–1980-е гг.), когда 

стали постепенно появляться учебные посо-

бия и методические указания для использова-

ния на мейнфреймах, для формирования и раз-

вития у обучающихся практической компе-

тенций в области грамматики.  

2. Коммуникативный (1970–1990-е гг.), 

когда электронные вычислительные машины 

стали использоваться для развития и совер-

шенствования коммуникативной иноязычной 

компетенции обучающихся. 

3. Интегративный (1990–2000-е гг.), ко-

гда активно внедряемые в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные 

технологии позволили обучающимся осваи-

вать иностранные языки с использованием 

аутентичных материалов.  

G. Davies с соавторами предложил иную 

периодизацию: первый этап (1970–1980-е гг.) 

они назвали «немым» («dumb CALL»), так как 

в педагогической практике отсутствовала воз-

можность применения аудио- и видеоматери-

алов, второй (1990-е гг.) – «мультимедийным» 

(«multimedia CALL»), третий (с 1993 г.) – «web 

CALL», когда компьютерная техника позво-

ляла изначально оптимизировать реализацию 

когнитивного метода обучения, а впослед-

ствии – чаще и более эффективно использо-

вать аудиолингвальные, аудиовизуальные и 

иные методы и соответствующий инструмен-

тальный комплекс6. 

1.4 // Davies G. (Ed.) Information and Communications 

Technology for Language Teachers (ICT4LT), Slough, 

Thames Valley University, 2012. URL: 

http://www.ict4lt.org/en/en_mod1-4.htm  
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С таким вариантом этапизации вполне 

можно согласиться, так как с интеграцией в 

практику обучения иностранных языков раз-

личных технологических и, соответственно, 

инструментальных новаций, в том числе digi-

tal, также менялся методический и методоло-

гический подход к его реализации. Данный те-

зис доказывают результаты проведенного 

E. M. Golonka с соавторами сравнительного 

анализа 350 эмпирических исследований, по-

священных оценке эффективности примене-

ния различных digital-технологических ин-

струментов в области обучения иностранным 

языкам, таких как электронные словари, ин-

терактивные доски, e-портфолио, мобильные 

телефоны, средства проверки грамматики, ин-

теллектуальные обучающие системы, автома-

тизированное распознавание речи и пр. [14].  

При этом считаем целесообразным со-

гласиться с точкой зрения R. Shadiev и 

M. Yang [15], согласно которой эволюцию dig-

ital-подхода к обучению иностранным языкам 

с учетом последствий влияния индустриализа-

ции на образование в целом, в том числе в 

эпоху пост-digital, оптимально рассматривать 

через призму видов инструментов – smart-

компьютерных, мобильных и роботизирован-

ных (основанных на искусственном интел-

лекте); поэтому можно говорить о SCALL-, 

MALL- и RALL- подходах, сформулированных 

в результате индустриализации из классиче-

ского computer assisted language learning. 

Сходной позиции придерживается американ-

ский ученый J. Chery. Он аргументирует это 

тем, что перечисленные виды инструментов 

развиваются по собственной траектории 7 , а 

                                                           
7 Chery J. The evolution and impact of technology in lan-

guage education. URL: https://techandcurriculum.press-

books.com/chapter/technology-assisted-language-learn-

ing/  
8 Дичковская Е. А. Использование компьютерных тех-

нологий в обучении иностранным языкам // Теория и 

значит, теория и практика обучения иностран-

ным языкам приобретает концептуально раз-

ный модус и собственный методический и ме-

тодологический вектор. 

Анализируя эволюцию digital-подхода, 

целесообразно акцентировать внимание на 

том, что появление компьютеров и компью-

терных технологий, их интеграция в процесс 

обучения иностранным языкам, способство-

вало возникновению новых инструментов и 

способов организации этой образовательной 

деятельности. Так, CALL-подход, зародив-

шийся в 1960-е гг., когда электронные вычис-

лительные машины были доступны лишь в 

университетах и позволяли осуществлять 

весьма ограниченный практический образова-

тельный функционал, уже к началу XXI в. стал 

активно приобретать новый образ и содержа-

ние. В частности, на развитие данного подхода 

повлияла потребность общества в доступе к 

образовательным материалам не зависимо от 

времени и места и с помощью беспроводных 

устройств (смартфон, планшет и пр.). Относи-

тельно современности, то к примеру, 

Е. А. Дичковская указывает, что digital-

ресурсная модель образования – это своего 

рода переходный этап от системы традицион-

ной парадигмы преподавания иностранных 

языков к системе открытого образования со-

временного информационно-цифрового обще-

ства8. Речь идет о применении такого базового 

smart-инструментария, как виртуальные биб-

лиотеки, обучающие софты (например, про-

граммные продукты Lingvist, Beelinguapp, 

Johnny Grammar, Rosetta Stone), в частности, с 

практика профессионального обучения иностранным 

языкам: материалы VI Международной научно-тео-

ретической конференции (Минск, 16–18 мая 

2013  г.).  – Минск: Международный университет 

«МИТСО», 2013. – С. 28–31. 
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интегрированными учебными ресурсами (по-

собия, практикумы, кейсы и пр.), информаци-

онные базы данных образовательных органи-

заций, мультимедийные программы (Nutshell, 

Mindomo, Grammar, Deep English, Studio C, 

Elllo, British Council, Scrible, Sounds Ameri-

can), электронная образовательная среда 

(В Меда, СПбГУ, МГУ, РУДН и пр.), в том 

числе созданная на национальных платфор-

мах, к примеру Moodle, разработчиком кото-

рой является австрийский профессор Мартин 

Дунгиамос. На платформенные решения сле-

дует обратить особое внимание. Если мы гово-

рим о Moodle, то, во-первых, в силу колоссаль-

ной востребованности во всем мире, преиму-

щественно благодаря открытому коду, данная 

образовательная платформа на сегодня день 

имеет миллионы пользователей в более чем 

240 странах. Во-вторых, данное платформен-

ное решение считается одним из наиболее 

универсальных в плане многоцелевого приме-

нения.  

Так, Moodle предназначена для создания 

и проведения дистанционных курсов; с ней 

интегрируются ключевые управленческие 

базы данных, а также специфические сервисы 

и учебные материалы. Кроме того, обладая от-

крытым исходным кодом (т. е. возможностью 

адаптации по специфике образовательных за-

дач), данное решение может интегрироваться 

с другими информационными системами, ис-

пользуемыми в образовательной организации 

или непосредственно преподавателем ино-

странного языка; дополняться новыми серви-

сами, вспомогательными функциями и (или) 

отчетами; устанавливать готовые или разраба-

тывать новые дополнительные модули, в том 

                                                           
9 Диденко Э. Н. Применение LMS Moodle при обуче-

нии иностранному языку в условиях смешанного об-

разования в высшей школе // Международный жур-

нал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – 

№  9–2. – C. 38–45. 

числе интерактивные (flash-игры, quizzes, 

memory games, web-квесты, проблемные лек-

ции (задания) с элементами ролевых игр, под-

касты, водкасты и пр.); снижать стоимость 

разработки образовательного контента и ре-

шать проблемы совместимости разработан-

ных для обучения иностранным языкам ди-

станционных курсов (или курсов для автоном-

ного обучения); легко устанавливать обновле-

ния при переходе на новые версии; хранить 

Big data и бесплатно импортировать образова-

тельный контент 9 . Разные образовательные 

организации отмечают достоинства в исполь-

зовании Moodle [16; 17], приводить их не 

представляется возможным в силу ограничен-

ности объема статьи. Однако факт состоит в 

том, что существует достаточная доказатель-

ная база того, что данное платформенное ре-

шение может выступать в качестве понятного, 

адаптивного digital-инструмента – помощ-

ника, который позволит организовать и реали-

зовать процесс обучения иностранным язы-

кам, в том числе в автономном режиме. 

Под влиянием указанного тренда по-

явился MALL-подход. Сам термин mobile as-

sisted language learning возник еще в начале 

2000-х гг.; к примеру, G. M. Chinnery описы-

вает применение мобильных устройств в изу-

чении иностранных языков в рамках коммуни-

кативного подхода10. Безусловно, инструмен-

тально-методический функционал мобиль-

ного обучения в значительной степени более 

широк, особенно в эпоху глобальной цифро-

визации, когда существует множество различ-

ных программ, приложений, образовательных 

ресурсов, интегрированных в социальные сети 

(преимущественно мессенджеры, например, 

10 Chinnery G. M. Going to the MALL: Mobile Assisted 

Language Learning // Language Learning & Technol-

ogy.  – 2006. – Vol. 10 (1). – P. 9–16. 
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чат-боты). Мы склонны согласиться с пози-

цией отечественных исследователей [5; 7; 12; 

16; 17 и др.], согласно которой обучение сред-

ствами мобильных технологий считается од-

ним из адаптивных инструментов обучения 

иностранным языкам, потому что такими тех-

нологиями располагают все. Единственным 

препятствием может быть неспособность про-

граммного обеспечения «принять» те или 

иные образовательные решения в связи с 

необходимостью наличия более новой его вер-

сии. С точки зрения Е. А. Крыловой, мобиль-

ное обучение иностранным языкам обладает 

следующими достоинствами: возможность 

индивидуализировать образовательный про-

цесс при любой форме его реализации (в том 

числе автономной), гибкость, современный 

доступ к учебной информации, развитие учеб-

ной коммуникации через каналы синхронной 

и асинхронной связи, возможность выполне-

ния различных учебных действий по поиску, 

анализу, структурированию, обработке и пе-

редаче образовательного контента, активиза-

ция самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, формирование положительных 

мотивационных установок за счет применения 

разнообразных форм и видов образовательной 

деятельности [18, с. 89]. В целом можно кон-

статировать, что мобильные технологии также 

могут стать эффективным digital-

инструментом – помощником, который позво-

лит организовать и реализовать процесс обу-

чения иностранным языкам, в том числе в ав-

тономном режиме. Однако следует признать, 

что практика применения такого инструмента 

в нашей стране все еще находится на стадии 

становления, причем весьма фрагментарного; 

кроме того, отсутствует соответствующий ме-

тодический базис его применения в практике 

обучения не только иностранным языкам, но и 

иным дисциплинам. При этом нельзя не отме-

тить тот факт, что потенциал для интеграции 

мобильных технологий бесспорно есть, так 

как существующие решения (к примеру, линг-

вистические корпусы (The Bank of English, 

British National Corpus), подкасты (Voice of 

America, BBC, Luke’s English podcast, Startalk, 

Radiolab), софты, «облака слов», веб-прило-

жения (программные комплексы; Wordle.net, 

Tagxedo.com, Tagul.com, Worditout.com, 

Wordwall.net и др.)) решают множество задач, 

направленных на формирование и развитие у 

обучающихся соответствующих иноязычных 

компетенций.  

Говоря о последнем выделенном нами 

подходе – RALL, целесообразно обратиться к 

такому понятию, как «постцифровая эпоха». 

В данном случае мы исходим из концепции 

известного ученого F. Cramer, который утвер-

ждает, что приставка «пост» не должна пони-

маться в том же значении, как в категориях 

«постмодернизм», «постструктурализм», «по-

стисторизм» и пр., скорее как пост-панк (как 

продолжение развития панк-культуры, когда 

панк – это все тот же панк) или, например, 

постфеминизм (критический пересмотр идей 

феминизма) [19]. Согласно идеям исследова-

теля для постцифровой эпохи характерна тех-

нико-технологическая гибридизация тех или 

иных объектов. В данном случае нас интере-

сует зарождающийся подход к обучению ино-

странным языкам, в развитии которого пре-

имущественная роль отводится искусствен-

ному интеллекту, когда «апогеем станет ча-

стичная замена педагогического воздействия 

и функционала» [20] (например, чтение лек-

ций, прием экзаменов и пр.). 

Участие искусственного интеллекта в 

процессах формирования digital-ресурсной па-

радигмы заключается в глубинных измене-

ниях, создаваемых им, причем в контексте не 

только оказания образовательно-познаватель-

ных услуг, но и формирования и развития 

навыков познавательной самостоятельности у 
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обучающихся, первичных для адаптации к ав-

тономному обучению иностранным языкам. 

По М. И. Махмутовой, познавательная само-

стоятельность – это «наличие интеллектуаль-

ной способности обучающихся и их умений 

самостоятельно выделять существенные и 

второстепенные признаки предметов, явлений 

и процессов действительности путем абстра-

гирования и обобщения раскрывать сущность 

новых понятий»11. Иными словами, использо-

вание искусственного интеллекта для целей 

иноязычного образования позволяет форми-

ровать и развивать, во-первых, умение обуча-

ющихся самостоятельно приобретать новые 

знания и навыки как путем заучивания, так и 

путем самостоятельного исследования или 

«открытия», во-вторых, умение применять эти 

знания и навыки в практической деятельности 

для решения любых жизненных вопросов и за-

дач [21]; и в-третьих, умение использовать 

приобретенные компетенции для дальнейшего 

самообразования. Перечисленные положения 

особенно ценны в контексте обучения ино-

странным языкам. Доказательством является 

то, что это сложный «аспектно-комплексный 

процесс, так как предусматривает акцентуали-

зацию широкого спектра элементов»12, среди 

которых фонетика, грамматика, развитие 

речи, перевод, аудирование, чтение и анализ 

текстов «при комплексном характере занятия 

в целом, формирование лингвострановедче-

ских представлений»13. Среди перспективных 

направлений использования искусственного 

интеллекта в обучении иностранным языкам 

исследователями называется e-

лексикография, набирающая в последние годы 

                                                           
11 Махмутова М. И. Проблемное обучение в опыте пе-

редовых учителей Татарии // Народное образова-

ние.  – 1967. – № 4. – C. 8. 
12 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методи-

ческих терминов и понятий (теория и практика обу-

чения языкам). – М.: ИКАР, 2010. – 446 с. 

популярность, преимущественно ориентиро-

ванная на составление smart-словарей по 

принципам корпусной лингвистики, адапта-

цию технологий распознавания естественного 

языка, разработку адаптированных к обуче-

нию аутентичных текстов для улучшения лек-

сико-грамматической компетенции обучаю-

щихся и пр. Наиболее перспективным, по мне-

нию многих исследователей, является укреп-

ление в инструментарном комплексе обучения 

иностранным языкам так называемых цифро-

вых помощников – чат-ботов, таких как 

Duolingo, Mondly, Memrise, Lanny, Babbel, 

Rosettastone и др. По мнению I. Dokukina и 

J. Gumanova, при всем многообразии различ-

ных online-сервисов в сегменте электронного 

обучения чат-боты представляются весьма 

перспективными и многообещающими, так 

как могут сопровождать каждого обучающе-

гося индивидуально, в соответствии с его зна-

ниями, умениями, успеваемостью, уровнем и 

выбранным темпом освоения материала, что 

делает обучение доступным [22]. В целом 

можно говорить о том, что образовательные 

инструменты, снабженные искусственным ин-

теллектом, в перспективе станут понятным, 

адаптивным digital-инструментом – помощни-

ком, который позволит организовать и реали-

зовать процесс обучения иностранным язы-

кам, в том числе в автономном режиме. 

 

Заключение 

Итак, целью настоящей статьи было по-

средством ретроспективного анализа инстру-

ментария, используемого на каждом конкрет-

13 Селезнева М. В. Педагогическая психология. Психо-

логические и психолингвистические основы обуче-

ния иностранным языкам: учебно-методическое по-

собие. – Рязань: РВВДКУ: Скрижали, 2019. – 59 с. 
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ном этапе развития digital-ресурсного под-

хода, выявить один или несколько вариантов, 

которые могли бы стать универсальными для 

использования в образовательной практике 

автономного обучения иностранным языкам, 

адаптивным с точки зрения возможностей 

применения вне зависимости от навыков ра-

боты с digital-технологиями, наличия соответ-

ствующих методических рекомендаций, мате-

риально-технической базы у ключевых субъ-

ектов образовательной экосистемы, т. е. у пре-

подавателей и обучающихся, и пр. Исходя из 

определенных нами подходов, составляющих 

базу digital-ресурсного подхода, сформулиро-

ванных в доцифровую, цифровую и постциф-

ровую эпоху, можно заключить, что един-

ственным вариантом являются виртуальные 

(электронные) образовательные платформы, 

практика работы с которыми в нашей стране 

достаточно распространена. Что касается мо-

бильного обучения, мы уверены в том, что для 

становления его инструментария универсаль-

ным, необходимо систематизировать прак-

тику его апробации в образовательных орга-

низациях, так как иного способа привести его 

к статусу актуальной и повсеместно применя-

емой digital-технологии нет. В свою очередь, 

для применения продуктов, «порожденных» 

RALL-эволюцией, т. е. инструментов с искус-

ственным интеллектом, рекомендация та же. 

Однако, принимая во внимание то, что чат-

боты в целом еще только начали интегриро-

ваться в систему иноязычного обучения, дума-

ется, что стать понятным, адаптивным digital-

инструментом – помощником, который позво-

лит организовать и реализовать процесс обу-

чения иностранным языкам, в том числе в ав-

тономном режиме, они смогут стать только в 

перспективе, возможно, в среднесрочной.  
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Abstract 

Introduction. The article presents a retrospective analysis of tools for teaching foreign languages 

in the context of changing educational paradigms, as a reaction to the dominance of the new approach 

formulated as a result of the evolution of the digital model within foreign language instruction. The 

purpose of the article is to justify the choice of universal tools for teaching foreign languages, relevant 

to the modern educational paradigm, the main characteristic feature of which is responsible self-

education (learner autonomy). 

Materials and Methods. To achieve the aim of the study, the following research methods were 

used: general research methods including dialectical, analysis and synthesis of scholarly literature, 
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sources, and special research methods containing system and comparative analysis, etc. The study was 
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carried out in line with the concept of informatization of education and followed communicative, 

competence, contextual, learner-centered and activity-based approaches to foreign language 

instruction. 

Results. Firstly, the author substantiated the need for accepting the fact that in the conditions of 

mass industrialization, the educational ecosystem is transferring to a new educational paradigm, 

consequently, it is necessary to transform the very mechanism of organizing educational process, in 

particular, foreign language instruction. Secondly, a retrospective analysis of foreign language 

teaching tools in the context of changing educational paradigms has been conducted, as a reaction to 

the dominance of the new approach formulated as a result of the evolution of the digital resource model 

within foreign language instruction, namely SCALL-, MALL- and RALL-approaches. Thirdly, the author 

has put forward a hypothesis about a universal tool for teaching foreign languages, relevant to the 

modern educational digital competence paradigm. 

Conclusions. The author argues that at the present stage, virtual (electronic) educational 

platforms can be adopted as universal tools for teaching foreign languages   relevant to the modern 

educational paradigm, the main characteristic of which is responsible self-education (learner 

autonomy), the practice of using those is quite common for Russia, including conditions of autonomous 

education. In the medium term, mobile training tools can be considered as universal, however, it is 

necessary to systematize the practice of testing them in educational settings of various levels. In the long 

term, products ‘generated’ by RALL evolution, including learning tools with artificial intelligence, can 

be considered as universal tools for teaching foreign languages. Taking into account the fact, that such 

products as chat bots are just beginning to be used for educational purposes, it is assumed that they will 

become understandable, adaptive and, as a result, universal digital tools of foreign language instruction 

including autonomous learning only in the distant future. 

Keywords 

Digital resource approach; Autonomous learning; Foreign language instruction; Artificial 

intelligence systems; Educational platforms; Electronic learning environment; Artificial intelligence; 

Big data analysis; LMS Moodle. 
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