
/ 

ISSN Online: 2658-4026 



© ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», «Эргодизайн», 2019 

СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЕЕЕ

Журнал публикует статьи по группам специальностей: 

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (по отраслям); 

19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика; 

19.00.07 – Педагогическая психология. 

Журнал включен в международную систему библиографических ссылок CrossRef. 
Перепечатка, все виды копирования и воспроизведения материалов, 
публикуемых в журнале «Эргодизайн», допускаются со ссылкой на  

источник информации и только с разрешения редакции. 

 
 
 

Главный редактор 
 д.пс.н., проф. СПАСЕННИКОВ В.В. (Брянск) 
Председатель редакционного совета 
 д.пс.н., проф. ФЕДОТОВ С.Н. (Москва) 
Зам. председателя редакционного совета 
 д.ф.н, проф. ЕФСТИФЕЕВА Е.А. (Тверь) 
Редакционный совет: 
 д.т.н., проф. Заслуженный деятель науки РФ    
 АВЕРЧЕНКОВ В.И. (Брянск) 
 д.пс.н, доц. АРПЕНТЬЕВА М.Р. ( Калуга)  
 д.ф.н., проф ДЕМИДЕНКО Э.С. (Калининград) 
 д.ф.н. проф. ЗАДОРОЖНЮК И.Е. (Москва) 
 к.т.н., доц. КАЗАКОВ Ю.М. (Брянск) 
 д.т.н., проф. КИРИЧЕК А.В. (Брянск)  
 к.т.н., доц. КУШНИР А.П. (Москва)  
 д.т.н., проф. КОСЬКИН А.В. (Орел)
 д.пс.н., проф. ЛЕБЕДЕВ А.Н. (Москва) 
д.т.н., проф. МАРТЫНОВ В.В. (Уфа) 
 к.соц.н. МОРОЗОВА А.В. (Брянск) 
 д.э.н., проф. НЕВЕРОВ А.Н. (Саратов) 
 д.т.н., проф. Заслуженный деятель науки РФ   
 ПАДЕРНО П.И. (Санкт-Петербург) 
 д.пс. н., проф. СЕРГЕЕВ С.Ф. (Санкт-Петербург) 
 д.э.н., проф. СУХАРЕВ О.С. (Москва) 
 д.пс.н., проф. ХУДЯКОВ А.И. (Санкт-Петербург) 
 к.пс.н., доц. ЦЫНЦАРЬ А.Л. (Бендеры,  
 Приднестровская Молдавская Республика) 
 д.м.н., Лауреат Премии Правительства РФ в  
 области науки и техники. ЧУНТУЛ А.В. (Москва) 
 д.т.н., доц. ЯКИМОВ А.И. (Могилев, Беларусь) 
 д.т.н., проф. ПЕСТЕР А. (Австрия) 
Зам. главного редактора 

 к.б.н. КУЗЬМЕНКО А.А. (Брянск) 
 Ответственный секретарь 
 к.т.н. КОНДРАТЕНКО С.В. (Брянск) 
 Редакционная коллегия 
 АЛИСОВ А.А. (Брянск) 
 к.пс.н, доц. ГОЛУБЕВА Г.Ф. (Брянск) 
 д.т.н., проф. ЗАХАРОВА А.А. (Брянск) 
 к.э.н., доц. ЛАРИЧЕВА Е.А. (Брянск) 
 д.т.н., проф. ЛОЗБИНЕВ Ф.Ю. (Брянск) 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Спасенников В.В. Феномен цветовосприятия в эргономических 
исследованиях и цветоконсультировании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Хохлова М.В., Трутнев О.И. Дизайн образования на протяжении всей 
жизни при использовании массовых открытых онлайн курсов . . . . . . . . . . . .61 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ЭЛЕКТРОННАЯ 
ДИДАКТИКА 

Азарченков А.А., Козленкова А.А. Особенности применения системы 
управления электронным обучением Moodle в ФГБОУ ВО «Брянский  
государственный технический университет» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Андросов К.Ю. Cравнительный анализ программ-конструкторов тестов 
и возможности их использования в учебном процессе . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 

Голубева Г.Ф., Каширина Л.С. Психолого-педагогические особенности 
организации самостоятельной работы студентов-психологов  
в образовательной среде «Moodle» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 

Куличенко А.И., Рак Е.В., Зайцева А.А.Учебная дисциплина  
"Дизайн рекламы" в образовательном пространстве строительного 
колледжа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 

ЭРГОНОМИКА И ДИЗАЙН НА ТРАНСПОРТЕ 
И В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Андросов А.А., Малахов Ю.А. Обзор инновационных устройств  
контроля бодрствования человека в условиях монотонной деятельности. . . 92 

№ 2 (04) 
 

2019 
Издается с сентября 2018 г. 

Сетевое издание. Выходит 1 раз в квартал. 

ЭРГОДИЗАЙН 

DOI:10.30987/issn.2619-1512 
issn 2658-4026 (Online) 
Журнал распространяется учредителем. 
Заявки принимаются по адресу: 241035, Брянская 
область, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7. 
Тел. редакции: 8-(4832)-58-82-80, 8-962-139-39-92. 
E-mail: ergodizain@yandex.ru 
Адрес размещения: https://ergodizain.ru
Журнал строго придерживается международных 
стандартов публикационной этики, обозначенных в 
документе COPE (Committee on Publication Ethics). 
http://publicationethics.org 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по  
надзору в сфере связи, информационных технологий  и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации средства массовой   
информации Эл № ФС77-73849 от 05 октября 2018 года 

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной 
этики, обозначенных в документе COPE (Committee on Publication Ethics). 

http://publicationethics.org 



© State Educational Institution of Higher Education «Bryansk State Technical University», «Ergodesign», 2019

№ 2 (2) 
 

2018 

Online edition. Published once a quarter.  

The journal publishes articles on groups of specialties: 
05.13.10 - Management in social and economic systems; 
05.13.12 - Computer-aided design systems (by industry); 
19.00.03 - Psychology of work, engineering psychology, ergonomics; 
19.00.07 - Pedagogical psychology. 

The journal is included in the international system of bibliographic references CrossRef. 
Reprint is possible only with the reference to the journal «Ergodesign». 

 Editor-in-chief 
D. Psychol., Prof. SPASENNIKOV V.V. (Bryansk)
Chairman of Editorial Committee
D. Psychol., Prof., FEDOTOV S.N. (Moscow)

 Chairman Assistant 
d. phil., prof. YEFSTIFEEVA E.A. (Tver)

 Editorial Committee:
 Honored Worker of Science of the Russian Federation, 
d.en.s., prof. AVERCHENKOV V.I. (Bryansk)
d.psychol., prof. ARPENTIEVA M.R. (Kaluga)
d.phil., prof. DEMIDENKO B.M. (Kaliningrad)
d. phil., prof. ZADOROZHNYUK I.E. (Moscow)
can.en.s., ass. prof. KAZAKOV Yu.M. (Bryansk)
d.en.s., prof. KIRICHEK A.V. (Bryansk)
с.en.s., ass.prof. KUSHNIR A..P. (Moscow)
d.en.s., prof. KOSKIN A.V. (Orel)
d. psychol., prof. LEBEDEV A.N. (Moscow)

d.en.s., prof. MARTYNOV V.V. (Ufa)
can. sociol., MOROZOVA A.V. (Bryansk)
d. econ., prof. NEVEROV A.N. (Saratov)
d.en.s., prof. Honored Worker of Science of the

Russian Federation PADERNO P.I. (St. Petersburg)
d.psychol., prof. SERGEEV S.F. (St. Petersburg)
d.en.s., prof. SUKHAREV O.S. (Moscow)
d.psychol., prof. KHUDYAKOV A.I. (St. Petersburg) 
can. psychol., ass. prof. TSYNTSAR A. L.
(Transdniestrian Moldavian Republic)
d.m.s.,Laureate of the Russian Government
Prize in science and technology CHUNTUL A.V.
(Moscow)
d.en.s., ass. prof. YAKIMOV A.I. (Mogilev, Belarus)
d.en.s., prof. ANDREAS PESTER (Austria)

 Deputy chief editor 
 can. bio. KUZMENKO A. A. (Bryansk) 
 Executive Secretary of the Editorial Board 
 can.en.s. KONDRATENKO S.V. (Bryansk) 

 EDITORIAL BOARD 
 ALISOV A.A. (Bryansk) 
 can. psychol., ass. prof. GOLUBEVA G.F. (Bryansk) 
 d.en.s., prof. ZAKHAROVA A.A. (Bryansk) 
c.econ., ass. prof. LARICHEVA E.A. (Bryansk)
d.en.s., prof. LOZBINEV F.Yu. (Bryansk)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

DOI:10.30987/issn.261 9-1512 
issn 2658-4026 (Online ) 
The journal is distributed by the founder. 
Applications are accepted at: 7, 50 Years of October 
Avenue, Bryansk, Russia, 241035 
Editorial office Ph: 8-(4832)-58-82-80, 8-962-139-39-92 
E-mail: ergodizain@yandex.ru 
URL: https://ergodizain.ru 
The magazine strictly adheres to international 
standards of publication ethics indicated in 
document COPE (Committee on Publication Ethics). 
http://publicationethics.org 
The Journal is registered  by the Federal Service for 
Supervision in the Sphere of Telecom, Information 
Technologies and Mass Cmmunications of Russian 
Federation (ROSKOMNADZOR). Registration certificate 
Эл № ФС77-73849 от 05.10.2018 

 

№ 2 (04) 
2019 

 
 
 

METHODOLOGY OF DESIGN ERGONOMIC SUPPORT 

Spasennikov V.V. The phenomenon of color perception in ergonomic studies  
and color consulting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 

Hohlova M.V., Trutnev O.I. Design lifelong education using massive open online 
courses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 

PEDAGOGICAL DESIGN AND E-DIDACTICS 

Azarchenkov A.A., Kozlenkova A.A. Features of application of e-learning  
management system Moodle in FSBEI HE "Bryansk state technical university». . . . 68 

Androsov K.Yu. Comparative analysis of software-constructors of tests  
and their use in the educational process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Golubeva G.F., Kashirina L.S. Psychological and pedagogical features  
of the organization of independent work of students-psychologists  
in the educational environment  «Moodle» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Kulichenko A.I., Rak E.V., Zaitseva A.A. Educational discipline  
"design of advertising" in the educational space of the construction college. . . . . . . .88 

THE ERGONOMICS AND DESIGN OF TRANSPORT 
AND MECHANICAL ENGINEERING 

Androsov A.A., Malakhov Y.A. Review of innovative devices for the control 
of human wilt in the conditions of monotone activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 

CCCOOONNNTTTEEENNNTTTSSS

ERGODESIGN 

The magazine strictly adheres to international standards of publication 
ethics indicated in document COPE (Committee on Publication Ethics). 

http://publicationethics.org 

Publishes since September 2018



 © «Ergodesign», № 2, 2019  51 

Методология эргономического обеспечения 
дизайн-проектирования 

УДК 159.937.51:331.101.1 
DOI: 10.30987/article_5cb22163c8b6b7.59336480 

В.В. Спасенников 

Феномен цветовосприятия в эргономических исследованиях 
и цветоконсультировании 

Освещены результаты теоретико-экспериментального исследования личностных коррелятов цветовых предпоч-
тений студентов. Выявлена взаимосвязь уровня самооценки личности и стабильности цветовых выборов по тесту 
М. Люшера. 

Представлены результаты социометрического тестирования, позволившего на основе цветовых предпочтений 
выявлять статусно-ролевые позиции студентов и сформировать проектные группы. Сделан прогноз о востребован-
ности цветового консалтинга в сфере визуализации многомерных данных. 

Ключевые слова: цветовые предпочтения, психология цвета, цветовой тест Люшера, самооценка, социометрия, 
цветовой консалтинг. 

V.V. Spasennikov

The phenomenon of color perception in ergonomic studies 
and color consulting 

The results of theoretical and experimental research of personal correlates of color preferences of students are covered. 
The relationship between the level of self-esteem and stability of color choices on the test of M. lucher is revealed. 

The article presents the results of sociometric testing, which allowed on the basis of color preferences to identify the status 
and role positions of students and to form project groups. The forecast about the demand for color consulting in the field of 
visualization of multidimensional data is made. 

Keywords:  color preferences, color psychology, luescher color test, self-esteem, sociometry, color consulting. 

Теория цвета по решаемым научно-
практическим задачам, своему предмету и 
объекту, является междисциплинарной обла-
стью, включающей волновую и цифровую 
теорию света, физиологическую оптику, пси-
хофизиологию, психофизику сенсорных сис-
тем, эргодизайн и целый ряд других парадиг-
мальных направлений наук, связанных с чело-
веком и техникой (Б.А. Базыма [2], В.А. Зве-
рев, В.С. Лежнюк [8], Л.П. Кравцова [12], 
Б.А. Шашлов [19] и др.). 

В истории науки известно: на рубеже XVI-
XVII веков было сделано открытие, что при-
родные кристаллы обладают свойством разла-
гать свет на цвета. Исследования дисперсии 
света были выполнены английским астроно-

мом и математиком Томасом Харриотом 
(1560-1621), чешским ученым Йохансеном-
Марци (1595-1667). Марци дал объяснение 
появления радуги, окрашенности тонких пле-
нок и определил, что каждому цвету соответ-
ствует свой угол преломления. Однако, в до-
научный период теории цвета и света не полу-
чил экспериментального подтверждения. 

В XVII веке заканчивается донаучный пе-
риод в истории развития учения о цвете. Под-
линный переворот в науке о цвете произошел 
в 1666 году, когда английский математик и 
астроном Исаак Ньютон (1642-1726), пропус-
тив солнечный луч через стеклянную трех-
гранную призму, открыл разложение (диспер-
сию) белого света на спектр. [9] 
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Ньютон не только открыл дисперсию цвета, 
но и выполнил ряд оптических экспериментов 
с призмами для подтверждения своих выво-
дов. Результаты исследований Ньютон пред-
ставил в Лондонском королевском обществе в 
1672 году в докладе «Новая теория света и 
цветов». Сочинение «Теория света и цветов» 
было опубликовано лишь в 1704 году в труде 
«Оптика». Научная значимость в трудах Нью-
тона состояла и в том, что цветовые лучи 
можно было измерить с помощью длины вол-
ны, обозначаемой греческой буквой λ, то есть 
охарактеризовать их численно. 

Цвета в спектре располагаются в опреде-
ленном порядке, при этом каждый цвет посте-
пенно и незаметно переходит в другой цвет. 
Здесь возникает закономерный вопрос, поче-
му Ньютон проведя аналогию с музыкальным 
рядом, составил цветовой ряд, привязав его к 
семи нотам октавы: до – (красный), ре – 
(оранжевый), ми – (желтый), фа – (зеленый), 
соль – (голубой), ля – (синий), си – (фиолето-
вый). 

Впервые Ньютон разделяет науку о цвете 
на две составляющие: объективную (физиче-
скую) и субъективную, связанную со зритель-
ным восприятием. Проведя аналогию между 
звуком и цветом, Ньютон считал, что колеба-
тельные движения воздуха, действуя на ухо, 
вызывают ощущения звука, так и действие 
света на глаз производит ощущения цвета. 

И. Ньютон впервые обратил внимание на 
психофизиологическую природу цвета и от-
метил проблему субъективности восприятия 
цвета и множественности факторов, влияю-
щих на восприятие и психосемантику цвета [2, 
7, 9 и др.]. 

Существует проблема, связанная с тем, что 
ответ на вопрос о природе цвета полученный в 
психофизиологических исследованиях, оказы-
вается в противоречии с житейским опытом 
человека. Представления о свете и цвете фор-
мируются на основе многолетнего зрительно-
го опыта. Мы определяем цвет как свойство, 
как физическую характеристику внешнего 
объекта, аналогичную весу, плотности (мы 
говорим: «Яблоко - красное»). Свет также ви-
дится как характеристика источника излуче-
ния. Причина этого – «объектность» нашего 
восприятия, суть которого заключается в том, 
что субъективные (психические) образы на-
шего восприятия представлены сознанию как 
объекты среды, они отождествляются с пред-
метами внешнего мира. Для обыденного опы-
та цвет и свет не порождаются зрением, а 
только передаются с помощью зрения. Суще-

ствует терминологическое смешение между 
физикой и психофизиологией с применением 
терминов «свет» и «цвет». С точки зрения фи-
зики, свет – это электромагнитное излучение, 
т.е. видимая часть спектра, а также некоторые 
другие участки спектра, невидимые глазом. 
Термин «цвет» в физике обычно используется 
для обозначения монохроматического или уз-
кополосного излучения. Выражение: «Призма 
разлагает белый свет на цветные лучи» явля-
ется очень распространенным в физической 
литературе [19]. 

Цветовые ощущения связаны с воздействи-
ем определенной части спектра электромаг-
нитного излучения, как показано в работах [7, 
9]. Действием на органы зрения излучений,  
λ = 380780 длины волн которых находятся в 
диапазоне λ = 380780 нм, приводит к форми-
рованию не только ощущению светлот, но и 
возникновению и развитию так называемых 
световых способностей [20, 21]. Таким обра-
зом, в физиологической оптике и психологии 
цвета принято считать, что цвет излучений в 
диапазонах λ = 380400 нм и λ = 700780 нм 
аналогичен цвету излучений с длинами волн  
λ = 400700 нм соответственно, что свиде-
тельствует с позиций психофизики сенсорных 
систем наличию порогов цветовых ощущений 
[9]. 

Количественная оценка светлоты цветовых 
ощущений связана с оптическим изображении 
на сетчатке глаза и контрастной чувствитель-
ностью глаза. Существует психофизический 
феномен адаптации при восприятии яркостей 
и задача измерения спектральной чувстви-
тельности глаза, связанная с цветовыми спо-
собностями [6, 8]. 

Восприятие светлоты и цветности зависит 
от физических свойств излучений, в целом ря-
де исследований показано, что с изменением 
мощности излучений (яркости) изменяется 
светлота, с изменением длины волны – цвет-
ность [19]. 

Совместное действие светлоты и цветности 
можно проиллюстрировать на следующем 
примере. Если поместить окрашенную по-
верхность частично на прямой солнечный 
свет, а частично – в тень, то светлота меняет-
ся, а цветность нет. Совокупность светлоты и 
цветности обозначается термином «цвет». 
Уточним, что будем рассматривать только 
ощущение цвета от воздействия световых из-
лучений на зрительные органы человека. 
Ощущение цвета можно выразить трехмерной 
величиной. Эта величина также носит назва-
ние «цвет». [2] 
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Необходимо различать два близких поня-
тия: окраска предмета и его цвет. На бытовом 
уровне эти понятия обычно не различаются. 
Окраска характеризует спектральные свойства 
поверхности предмета отражать те или иные 
излучения в направлении глаза (или измери-
тельного прибора). Цвет данного предмета – 
это то, как реализуется эта отражательная 
способность с учетом условий его освещения 
и рассматривания. Например, белый снег. 
Кривая его отражения p(λ) примерно парал-
лельна оси абсцисс. При ясной погоде тени на 
снегу синие, а если закат багровый, то крас-
ные. 

Цвет – это сложное явление, поэтому наука 
о цвете включает в себя физические, физиоло-

гические и психологические аспекты. Физика 
цвета рассматривает оптические явления, воз-
никающие при рассматривании предметов в 
отраженном или проходящем свете, а также 
аппаратуру и методы получения и измерения 
соответствующих спектров. Физиология цвета 
изучает действие излучений на глаз, причины 
возникновения светового и цветового ощуще-
ний, работу зрительного аппарата. Психоло-
гия цвета изучает влияние психологических 
факторов на ощущения, вызванные излуче-
ниями с определенными физическими харак-
теристиками. 

На рисунке 1 приведена диаграмма чувст-
вительности зрения человека к разным цветам 
[9]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость относительной чувствительности глаза от длины волны 
 
Из этой кривой светочувствительности че-

ловеческого глаза видно, что зрение человека 
наиболее чувствительно к зеленому цвету. 
При восприятии зеленого цвета зрительная 
система человека не напрягается, а наоборот 
расслабляется. Из кривой видно также, что 
глаз имеет очень низкую чувствительность к 
фиолетовому и красному цветам. Это означа-
ет, что при восприятии фиолетового и красно-
го цветов глаз сильно напрягается. Это может 
привести к напряжению все зрительной сис-
темы.  

Важной особенностью цветовосприятия яв-
ляются дифференциально-психологические 
различия цветовых ассоциаций [5, 11, 15, 22, и 
др]. 

Восприятие света и эстетическое пережи-
вание его существенно зависит от ассоциаций, 
вызываемых цветом. Явление цветовых ассо-
циаций заключается в том, что данный цвет 

возбуждает те или иные эмоции, представле-
ния, ощущения, то есть воздействием цвета 
возбуждаются другие органы чувств, а также 
воображение, память о пережитом. Можно 
классифицировать цветовые ассоциации сле-
дующим образом [2]: 

1) Весовые (легкие, тяжелые, воздушные, 
невесомые); 

2) Температурные (горячие, теплые, холод-
ные, пламенеющие, леденящие); 

3) Осязательные (мягкие, жесткие, колю-
чие, нежные); 

4) Пространственные (выступающие, от-
ступающие, близкие, далекие); 

5) Акустические (тихие, громкие, звонкие, 
музыкальные, свистящие, лающие); 

6) Вкусовые (сладкие, вкусные, горькие, 
сухие, слащавые); 

7) Возрастные (детские, молодежные, ста-
риковские); 
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8) Сезонные (весенние, летние, зимние, 
осенние); 

9) Этические (мужественные, сентимен-
тальные, смелые); 

10) Эмоциональные (веселые, грустные, 
скучные, спокойные, драматические, трагиче-
ские); 

11) культурные (напоминающие колорит 
всевозможных явлений культуры – от живо-
писи знаменитых художников до средового 
дизайна) 

Любое прилагательное нашей речи может 
характеризовать цвет. Это свидетельствует о 
чрезвычайной широте и универсальности цве-
товых ассоциаций, об исключительно важном 
месте, которое они занимают в жизни челове-
ка. Ощущения и эмоции, вызываемые каким-
либо цветом, аналогичны ощущениям, связан-
ным с предметом или явлением, постоянно 
окрашенным в данный цвет. Возможны также 
врожденные ассоциации: например, светлые 
цвета кажутся легкими, а темные тяжелыми. 
Это ощущает человек даже в раннем детстве, 
до опыта. Наиболее однозначные ассоциации: 
температурные, весовые, слуховые. Разные 
люди оценивают эти качества цвета одинако-
во. Например, красный всем кажется горячим 
и громким, а голубой – холодным и тихим. 
Наиболее неоднозначные ассоциации: вкусо-
вые, осязательные, эмоциональные, то есть те, 
которые связаны с более интимными пережи-
ваниями. Здесь даже близкие люди могут со-
вершенно по-разному реагировать на одни и 
те же цвета. Пурпурные цвета даже в чистом и 
ярком виде вызывают разные реакции. Это 
можно объяснить двойственностью их приро-
ды. Желтые и зеленые вызывают наибольшее 
разнообразие ассоциаций. Это происходит по-
тому, что в данной области спектра глаз раз-
личает наибольшее количество оттенков, а 
вместе с тем в природе богаче всего представ-
лены именно эти цвета. Каждый из оттенков 
желтого или зеленого связывается в сознании 
с определенным предметом или явлением – 
отсюда и богатство ассоциаций. Самая об-
ширная область культуры, где не обойтись без 
ассоциаций – названия цветов. Большинство 
употребляемых в практике цветообозначений 
происходят от сравнения с какими-либо пред-
метами, явлениями, произведениями природы 
и искусства. Приведем небольшие списки раз-
личных оттенков хроматических и ахромати-
ческих цветов, употребительных в русском 
языке. Например, один только красный цвет 
имеет множество оттенков на основе ассоциа-
ций: свекольный, вишневый, бордовый, мали-

новый, клюквенный, брусничный, багровый, 
багряный, пунцовый, гранатовый, рубиновый, 
кровавый, алый, кумачовый, томатный, ко-
ралловый, розовый, терракотовый, винный, 
маковый, червленый, медный и т.д. [7]. 

В ассоциациях здоровых испытуемых су-
ществуют сильные и относительно однознач-
ные связи между цветами и эмоциональными 
состояниями [8, 10]. 

Особенности восприятия различных цветов 
связаны не только эмоциональными состоя-
ниями, но и с более устойчивыми личностны-
ми характеристиками, такими как самооценка, 
уровень притязаний, статусно-ролевые пози-
ции в группе [1, 3, 13]. 

Особенности цветовых выборов студентов 
с высокой и низкой самооценкой нами изуча-
лось на основе модифицированного варианта 
цветоасоциативного теста М. Люшера [22].  

Для эмпирического исследования были вы-
браны следующие методики: стандартная ме-
тодика определения самооценки методом ран-
говой корреляции (через определение коэф-
фициента корреляции между реальными и 
идеальными «я» и восьми цветовой тест Лю-
шера в интерпретации С.Н. Федотова, Л. Н. 
Гришиной и Г.С. Гутянского [17]. 

Результаты цветовых выборов студентов с 
высоким уровнем самооценки отражают оп-
тимистическую, активную, жизнелюбивую 
позицию личности, а результаты лиц с низким 
уровнем самооценки проявляют комплекс 
психологически неблагоприятных факторов, 
препятствующих установлению нормальных 
межличностных отношений. 

После тестирования на уровень самооценки 
были определены следующие подгруппы: 30 
студентов с низким уровнем самооценки (низ-
кая и неадекватно заниженная самооценка), 60 
студентов со средним уровнем самооценки (с 
коэффициентом корреляции идеального и ре-
ального «я», близким к 0) и 30 студентов с вы-
соким уровнем самооценки (высокая и неаде-
кватно завышенная самооценка). 

«Нормативный выбор» (основные цвета 1, 
2, 3, 4) отражающий оптимистическую актив-
ную позицию личности, представлен у поло-
вины всех лиц с высоким уровнем самооцен-
ки. Этот вариант выделяется как идеально 
гармоничный. Существенно реже такой выбор 
встречается у лиц со средним уровнем само-
оценки и еще реже – у лиц с низким уровнем 
самооценки. При проверке достоверности раз-
личий между лицами с низким и высоким 
уровнями самооценки по параметру «частота 
встречаемости нормативного выбора» полу-
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чено φ*
эмп = 2,12, указывающее на статистиче-

ски достоверные различия при p ≤ 0 ,05 [21]. 
Выбор синего цвета на первых позициях 

чаще встречается у 50 % лиц с низким уров-
нем самооценки. Выбор синего цвета на пер-
вых позициях указывает на склонность к ин-
троверсии, на избирательность в контактах, 
пассивную позицию, потребность в глубокой 
привязанности как инструменте достижения 
внешней защиты. Лица с низкой самооценкой 
постоянно ждут подкрепления со стороны. 
Потребность в понимании, любви и поддерж-
ке является ведущей. Преобладание стремле-
ния к покою, уединенности, всплески актив-
ности быстро сменяются фазой пассивности. 
У лиц с высоким уровнем самооценки синий 
цвет на первых позициях встречается в 36,7% 
случаев. 

Различия обнаружились по предпочтениям 
в отношении красного цвета: выбор красного 
цвета на первых позициях среди лиц с низким 
уровнем самооценки встречается лишь у  
13,3 %, у лиц со средним уровнем это показа-
тель составляет 20 %, а из лиц с высоким 
уровнем самооценки его выбрали более чем 
половина испытуемых (53,3 %). Выбор крас-
ного цвета на первых двух позициях указыва-
ет на потребность в достижении, обладании, 
лидировании, целенаправленность, высокую 
поисковую активность. Активность и наступа-
тельность, высокая мотивация достижения, 
потребность в обладании жизненными блага-
ми, стремление к доминированию, непосред-
ственность и раскрепощенность поведения, 

потребность в самореализации, противодейст-
вие обстоятельствам, препятствующим сво-
бодной самореализации личности, черты му-
жественности, склонность к риску – все эти 
черты, соответственно, более присущи сту-
дентам с высокой самооценкой. 

Рассчитав частоту встречаемости каждого 
цвета на той или иной позиции цветового вы-
бора, был получен обобщенный цветовой вы-
бор лиц с высоким и низким уровнем само-
оценки, который представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Обобщенный цветовой выбор студентов 
с разным уровнем самооценки 

 
Студенты с разным 

уровнем самооценки 
Обобщенный 

цветовой выбор 
Лица с низкой  
самооценкой 12 453 067 
Лица с высокой  
самооценкой 32 140 567 

 
Анализ мотивов учебной деятельности сту-

дентов с низкой самооценкой и высокой само-
оценкой на основе интервьюирования показал, 
что студенты с высокой самооценкой стремят-
ся стать высококвалифицированными специа-
листами, получают от учебы интеллектуаль-
ное удовлетворение, хотят добиться одобре-
ния родителей и окружающих. Обобщенные 
актуальные потребности по тесту Люшера у 
студентов с высокой самооценкой представ-
лены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Обобщенные актуальные потребности по тесту Люшера у студентов с высокой самооценкой 

 

Основной способ  
действия и цель, к  
которой личность 
стремится 

+3+2 Активность, высокая мотивация достижения, потреб-
ность в обладании жизненными благами, стремление к доми-
нированию, целенаправленность действий, непосредствен-
ность и раскрепощенность поведения, высокая самооценка, 
потребность в самореализации, противодействие обстоятель-
ствам, препятствующим свободной самореализации личности, 
черты стеничности и мужественности, склонность к риску со-
четаются с такими тенденциями, как скептичность и внешне 
обвиняющие реакции, потребность в отстаивании собствен-
ных установок, упорство, противодействие обстоятельствам, 
которое носит защитный характер. Чувство соперничества. 
Значимость собственной социальной позиции. Стрессоустой-
чивость, стремление к престижной позиции, доминированию. 

Актуальное состояние 
личности 

x2x4 Актуальность надежды на повышение социального  
статуса и материальной обеспеченности 
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Студенты с низкой самооценкой, как пока-
зали результаты интервьюирования стремятся 
к избеганию осуждения и наказания за плохую 
учебу, надеются на успешное обучение на по-

следующих курсах, хотят достичь уважения 
преподавателей. 

Обобщенные актуальные потребности по 
тесту Люшера у студентов с низкой самооцен-
кой представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Обобщенные актуальные потребности по тесту Люшера у студента с низкой самооценкой 

 

Основной способ 
действия и цель,  

к которой  
личность  
стремится 

+1+2 Потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном 
комфорте и защите от внешних воздействий. Дружелюбность, комфорт-
ность установок. Потребность в понимании и любви является ведущей. 
Потребность в оберегании от посягательств своей социальной позиции, 
потребность как в самоуважении, так и в сохранении личностного рено-
ме в глазах значимых окружающих. Деликатность в сфере межличност-
ных контактов сочетается с упрямством в отстаивании своей позиции. 

Актуальное  
состояние  
личности 

x4x5 Стремление преодолеть предубеждение и недоброжелательность 
окружающих; настороженность во взаимоотношениях в связи с тенден-
цией к преувеличению значимости их мнения. Недоверчивость, пережи-
вание чувств обиды, стремление улучшить впечатление о себе в глазах 
значимых окружающих. Упрямство и своеволие, возводимые в принцип. 

 
Как показано в наших и других исследова-

ниях цветодиагностика может быть использо-
вана не только для выявления личностных 
способностей, но и для оценки сработанности 
и совместимости, анализа социально-
психологического климата, формирования ма-
лых групп с учетом статусно-ролевых пози-
ций и функциональных ожиданий [4, 14, 16]. 

Существует несколько подходов к форми-
рованию творческих групп и решению задач о 
распределении студентов между руководите-

лями, так, например, в работе [13] предложена 
схема «многие к одному», основанная на ре-
шении задачи об устойчивых паросочетанийс 
использованием алгоритма Гейла-Шепли 
(D.Gale, L.S. Shapley). 

Для формирования творческих паросочета-
ний проектных групп студентов на основе со-
циометрической методики, нами предложена 
цветовая шкала предпочтений, представлен-
ная в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Социометрическая шкала цветопредставленийдля формирования проектных групп 
 

Бальная оценка –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
Цветопредпочтения черный серый синий зелёный желтый оранжевый красный 

 
Выбор цветопредпочтений обусловлен 

спектральным воздействием цвета на эмоцио-
нальную среду с учетом индивидуально-
линейных особенностей (рис. 1). 

Блок-схема алгоритма работы аппаратно-
программного комплекса (Патент RUS 
1809455, МКИG09Б7/07) для обработки со-
циометрической информации, которой описан 
в работах [4, 14], показана на рис. 2. 

Алгоритм формирования проектных сту-
денческих групп включает: анализ цветомат-
рицы взаимных связей, вычисление персо-
нальных и групповых социометрических ин-

дексов; построение социограммы; экспертную 
поддержку принятия решения и интерпрета-
цию результатов. 

В табл. 5 представлена социоматрица одной 
из групп студентов (группа наноэлектроники), 
которая сформирована для проектирования 
цветомузыкальной установки на основе прин-
ципа лазерной анимации [14, 21]. 

Для построения координатной социограм-
мы и назначения руководителя проектной 
группы были вычислены: коэффициент эмо-
циональной экспансивности(отношение сту-
дентов ко всем членам группы) Ei; индекс со-
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циометрического статуса (отношение студен-
тов группы к данному члену) Si; индекс успе-
ваемости (нормированное значение успевае-

мости обучения) Бi; суммарное значение ин-
декса авторитетности (экспансивность+ статус 
+ успеваемость) ∑ и рейтинг студентов R. 

 

 
 

Рис. 2. Блок схема алгоритма работы аппаратно-программного комплекса по патенту RUS 1809455 
 

Таблица 5 
(группа (1LA)) Лазерная анимация 

 
№ ФИО 2 4 11 12 20 Ei Si Бi ∑ R 
2 GKA X +1 +0 +3 +1 0,67 0,60 0,75 1,35 2 
4 DTA 0 X +3 +3 +1 0,50 0,80 0,70 1,50 1 

11 MVV +3 +2 X -1 +1 0,45 0,60 0,25 0,85 5 
12 MMA +1 +1 +1 X +1 0,75 0,60 0,55 1,15 3 
20 SVV +3 +2 +3 +3 X 0,25 1,00 0,12 1,12 4 

 
Вычисленные индексы позволили определить лидера группы в учебной деятельности (сту-

дент GKA №2), неформального лидера (студент SVV №20), наиболее авторитетного студента 
(студент DTA №4) и построить координатную социограмму (рис. 3), где Бi – успеваемость, Si – со-
циометрический статус. 

 

 
 

Рис. 3. Координатная социограмма проектной студенческой группы «Лазерная анимация» 
 
Перспективным направлением цветовой 

психодиагностики является способ оценки 
психофизического состояния человека, в рам-
ках которого проводится анализ выполненно-
го им цветного рисунка, а именно измеряют 
площади и яркости его фрагментов. Затем оп-

ределяют яркость рисунка путем суммирова-
ния яркостей фрагментов и светимости фраг-
мента рисунков. Значения светимостей фраг-
мента рисунка, выполненных в одинаковом 
свете, суммируют, составляют, числовой ряд 
из суммарных значений светимостей цветов, 

Рейтинг 
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использованных в рисунке. После чего опре-
деляют уровень выраженного психофизиче-
ского состояния по значениям числового ряда 
светимостей цветов, рассматривая его как по-
добие цветной шкалы теста Люшера [6]. 

Разработан и практически апробирован-
также способ цветового шкалирования жиз-
ненного пути и карьерного роста, который по-
зволяет учитывать динамику цветовых пред-
почтений на различных временных интерва-
лах [8]. 

Испытуемому предлагают оценить вспоми-
наемые этапы жизни по пятибалльной шкале, 
присваивая оценку 5 баллов ответу «отлично». 
Наносят данные оценки в виде прямоугольни-
ков, окрашенных в ассоциирующиеся с дан-
ным периодом цвет, на диаграмму на коорди-
натной плоскости, по оси абсцисс которой от-
мечается возраст исследуемого, а по оси ор-
динат субъективное восприятие различных 
периодов жизни. Оценку психологического 
состояния личности осуществляют по коэф-
фициенту ретроспективного восприятия (Крв), 
рассчитываемому по формуле: 

люш
рв

NНКК
V




, 
где Крв – коэффициент ретроспективного вос-
приятия периодов своей жизни; N – количест-
во лет в оцениваемом периоде; H – оценочный 
коэффициент данного периода жизни по пяти-
балльной шкале; Клюш – коэффициент цвето-
эмоционального восприятия этапа жизни с ис-
пользованием цветовых эталонов Люшера; V – 
возраст испытуемого. При необходимости 

возможно дальнейшее развитие теста, пред-
ложив испытуемому нарисовать контурную 
линию диаграммы, а затем дополнить её, соз-
дав какой-то образ. Способ позволяет объек-
тивно отразить психическое состояние и ди-
намику его изменения, оценить восприятие 
различных этапов жизни для исследования 
межличностных отношений как с группой 
людей, так и с отдельно взятым человеком в 
течении длительного и короткого промежут-
ков времени. 
 

Заключение 
 

1. Проведенный теоретико-эксперимен-
тальный анализ подтвердил широкие диагно-
стические и прогностические возможности 
цветоассоциативных тестов для изучения лич-
ностных особенностей, темперамента, само-
оценки, эмоциональных предпочтений, ста-
тусно-ролевых позиций студентов в малых 
группах. 

2. Цветовой консалтинг может быть ус-
пешно использован в кадровой работе, марке-
тинговых коммуникациях, дизайн-
проектировании, в процессе организации, 
планирование и проведения эргономической 
исследований. 

3. Следует ожидать повышения спроса на 
услуги цветового консалтинга в сфере визуа-
лизации многомерных данных при конструи-
ровании адаптивных тестов, дизайн-
проектировании информационных интерфей-
сов и эргономическом обеспечении, разработ-
ки и эксплуатации интернета-вещей. 
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Книга в помощь дизайнерам и эргономистам 
Тони Саттон, Брайд Виллен«Гармония цвета» 

 

 
 

Эта книга — практическое руководство по выбору и использованию цветовых 
комбинаций. Содержит разделы по психологии цвета с советами, как не ошибиться 
в его выборе. Представляет сотни цветовых комбинаций, гаммы CMYK, тренды и 
фотографии. Книга поможет выработать гамму для любого проекта: от моделей вы-
сокой моды до создания веб-страницы. Представляет полный справочник для всех, 
кто работает с цветом. Сайт: https://www.designonstop.com/useful/books/10-
populyarnyx-knig-o-graficheskom-dizajne-i-ob-osnovax-kompozicii-v-dizajne.htm 
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Дизайн образования на протяжении всей жизни  
при использовании массовых открытых онлайн-курсов 

 
 
Рассмотрены возможности обучения всю жизнь на основе применения технологий открытого образования на 

национальном и международном уровнях. Представлены современные услуги, предлагаемые различными платформа-
ми массовых открытых онлайн-курсов. 
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M.V. Hohlova, 
O.I. Trutnev 

 
Design lifelong education using massive open online courses 

 
The possibilities of lifelong education through the use of open education technologies at the national and international le-

vels are considered. Modern services offered by various platforms of mass open online courses are presented. 
 
Keywords: uninterrupted education, lifelong education, digital technology, online courses. 
Формирование и развитие концепции «об-

разование на протяжении всей жизни» как в 
России, так и за рубежом, подвергло измене-
ниям содержание процесса обучения и прин-
ципы функционирования всей мировой систе-
мы образования. Указанный концепт поставил 
фундаментальные проблемы и прикладные 
задачи перед управлением как мировой систе-
мой образования в целом, так и непрерывным 
образованием в каждой стране в частности. В 
глоболизирующемся мире необходимым ста-
новиться создание новой системы и элементов 
управления образовательными ресурсами, 
важнейшей задачей которых является форми-
рование компетенций обучающихся, которые 
соответствуют требованиям дизайн образова-
ния [1, 3, 8, 11 и др.].  

В концепциях непрерывного образования 
на протяжении всей жизни подчёркиваются 
приоритет студентов независимо от возраста, 
получающих образования по частям в течение 
всей жизни. Учреждение образования в Рос-
сии адаптирует свою деятельность в зависи-
мости от условий форм обучения от потребно-
сти разнообразных категорий населения (сту-
дентов зрелого возраста, работающих студен-
тов, студентов, обучающихся в выходные дни 
и т.д.) [2 ,4, 6, 10 и др.]. 

Основными задачами образования на про- 

тяжении всей жизни выступают укрепление 
способностей человека адаптироваться к про-
фессиональной жизни в процессе инноваци-
онного развития систем инновационного об-
разования. 

В современной зарубежной научной лите-
ратуре применяется несколько отличных друг 
от друга взглядов на непрерывное образова-
ние. Чаще всего встречаются: «непрерывное 
образование – образование в течении всей 
жизни», непрерывное образование – образо-
вание для взрослых», «непрерывное образова-
ние есть непрерывное профессиональное об-
разование». Данные точки зрения часто вос-
принимаются как единое целое. В качестве 
примера можно привести взрослого специали-
ста, систематически проходящего курсы по-
вышения квалификации, переподготовки, а 
также самостоятельно расширяющего свои 
знания, умения, навыки, профессиональные 
компетенции [5, 7, 9, 13, 15 и др.]. 

Непрерывное образование трактуют также 
как процесс роста общего и профессионально-
го образовательного потенциала личности на 
протяжении всей жизни, обеспечиваемой сис-
темой государственных и общественных ин-
ститутов, и который соответствует потребно-
стям личности и общества. В структуру не-
прерывного образования вовлечено множест-
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во образовательных структур: основных и па-
раллельных, базовых и дополнительных, го-
сударственных и общественных, формальных 

и неформальных. В упрощённом виде это 
можно представить в виде взаимосвязанных 
звеньев (рисунок 1). 

 

 
 
Рис. 1. Схема системы непрерывного образования 
 

В соответствии с Международной стан-
дартной классификацией основные формы не-
прерывного образования распределяются сле-
дующим образом: 

 формальное образование включает в се-
бя институционализированные образователь-
ные организации (школы, колледжи, универ-
ситеты и пр.); 

 неформальное образование характеризу-
ет образовательную деятельность, не относя-
щуюся к формальному обучению. Данная 
форма образования не ставит перед собой це-
лью аттестацию обучающихся; 

 информальное образование представляет 
собой наиболее инновационную форму непре-
рывного образования. Примером такой формы 
может являться самообразование или обуче-
ние на рабочем месте или в семье. 

Новым направлением в структуре непре-
рывного образования является исследование 
массовых открытых онлайн-курсов (MOOCS) 
в контексте их использования в обучении всю 
жизнь [4, 8, 12, 17, 18 и др.]. 

Аналитический центр World Innovation 
Summit for Education опросил 645 экспертов 
на тему «Каким вам видится образование бу-
дущего?». Среди общих выводов выделим те, 
которые непосредственно касаются обучения 

всю жизнь [22]: 
 образование станет дороже и будет 

длиться всю жизнь; 
 личные и практические умения будут 

цениться выше, чем академические знания; 
 главным источником знания станет Ин-

тернет, а глобальным языком обучения – анг-
лийский. 

Данный прогноз совпадает с трендом для 
которого используется термин «Life long 
Learning» (обучение всю жизнь). Базу для него 
заложил доклад ЮНЕСКО (Delorsreport,  
1996 г.), который вывел обучение всю жизнь 
за пределы навыков переподготовки к призна-
нию широкого спектра человеческих возмож-
ностей. Дальнейшее развитие концепция воз-
можности и ответственности человека в кон-
тексте непрерывности образования получила в 
документе Dakar Framework for Action  
(2000 г.) [20]. Отчёт Definition and selection of 
Key Competencies (результат De Se Coproject, 
2005 г.) определил ключевые компетенции для 
обучения всю жизнь, которые затем были 
смоделированы на PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment, 2009 г.) [16, 20]. В 
странах ЕС в качестве стандарта для класси-
фикации систем образования и в контексте 
обучения всю жизнь используется European 
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qualifications framework (EQF, 2013 г.) [4,16] с 
основой на ключевых компетенциях De Se Co. 
Дескрипторы EQF указывают на 8 уровней 
обучения, начиная с элементарного уровня до 
уровня эксперта (уровень 8 – PhD). Государ-
ства Европы и РФ разработали свои собствен-
ные стандарты национальных квалификаций. 
Подобный рамки компетенций имеют Австра-
лия, страны Азии, Центральной и Южной 
Америки. В США Lumina Foundation предло-
жил Degree Qualifications Profile (DQP) в каче-
стве модели для оценки компетентности, дос-
таточно согласованной с De Se Co [16]. За по-
следние десятилетия достигнут определённый 
успех в снижении неопределённости об обра-
зовательных стандартах и смещение вектора 
мотив-цель на профессиональных компетен-
циях: необходимы результаты обучения, кото-
рые соответствуют требованиям реального мира 
[4, 16]. 

Использование MOOCs в обучении всю 
жизнь предполагает широкий спектр учебных 
материалов. Существуют глубокие взаимосвя-
зи между электронным обучением, образова-
нием всю жизнь и инновациями. Они прояв-
ляются в трёх электронных учебных террито-
риях (межорганизационном обучении, элек-
тронном обучении на рабочем месте и про-
фессиональных учебных сетях) и сочетают в 
себе черты формального, неформального и 
неофициального обучения [13]. С одной сто-
роны, взрослым обучающимся известно, что 
простота доступа к MOOCs может быть связа-
на с отсутствием обязательств по завершению 
курса. С другой стороны, для снижения высо-
кого отсева взрослых с MOOCs необходимы 
поддержка их обучения [4]. 

Использование MOOCs в обучении всю 
жизнь необходимо. Модель «кредитного бан-
ка» можно рассматривать как развитие обра-
зования всю жизнь, в которой предусмотрено 
обучение с кредитами, накопление и транс-
формация достижений в сертификацию [18]. 

Использование MOOCs в обучении всю 
жизнь значимо. В академическом образовании 
они могут удовлетворить потребности обу-
чающихся для признания сертификата акаде-
мической степени. В неакадемическом обра-
зовании MOOCs могут использоваться для 
обеспечения большого количества людей 
компетенциями, близкими к практическим по-
требностям в течение жизни [18]. Значимость 
использования MOOCs для работодателей и 
их сотрудников необходимо рассматривать в 
контексте поощрения личного роста и разви-
тия потенциальных возможностей, в том чис-

ле, для обеспечения постоянной занятости. В 
образовании всю жизнь сотрудника, который 
использует MOOCs, сотрудник берёт на себя 
ответственность за своё обучение с учётом 
собственной занятости [19]. 

В ходе исследований проанализированы 
возможности использования MOOCs в выс-
шем профессиональном образовании для под-
готовки дизайнеров, а также применение 
MOOCs, доступных в режиме self-paced, в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. 

Проанализируем перспективность исполь-
зования MOOCs в обучении всю жизнь. Будем 
учитывать два важнейших фактора, которые 
являются существенными ограничениями ис-
пользования MOOCs:язык обучения и учеб-
ный график курса [4, 14, 20].  

Предположение о том, что обучающийся 
любого возраста имеет ключевые компетен-
ции владения иностранным языком, достаточ-
ные для понимания учебных материалов и 
выполнения заданий является завышенным. 
Поэтому целесообразно ограничить поиск те-
ми MOOCs, которые поддерживают русский 
язык обучения. Среди них внимание сконцен-
трировано на курсах, доступных в режиме 
self-paced как наиболее приемлемых для обу-
чения всю жизнь. Анализ выполнялся в двух 
направления: зарубежные и отечественные 
MOOC-платформы. 

Среди зарубежныхMOOC-платформ были 
выбраны мультиязычные. Выполненный ана-
лиз MOOCs (дата обращения: 12.01.2019), по-
казал крайне низкую долю курсов на русском 
языке (табл.1).  

На Cousera доступны русскоязычные 
MOOCs, подготовленные МФТИ, МИФИ и 
ВШЭ (по одному курсу), Томским ГУ (3 кур-
са); на Open Education Consortium – 3 курса 
Yandex, по одному курсу Google и Институт 
системного анализа РАН. 

Проанализируем отечественные MOOC-
платформы: «ИНТУИТ», «Лекториум» и «От-
крытое образование». 

В Национальном Открытом Университете 
«ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru/) потенциаль-
но могут быть использованы в обучении всю 
жизнь курсы трёх категорий (дата обраще-
ния:12.01.2019): повышение квалификации 
(674 курса), профессиональная переподготов-
ка(26 курсов) и сертификация (59 курсов). До-
полнительно в категории «Академия Intel» и 
«Академия Microsoft» включены 30 и 102 кур-
са соответственно. В категории «Повышение 
квалификации» представлены курсы для обу-
чающихся с различной начальной подготов-
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кой: от школьного до университетского уров-
ня. Обучение осуществляется на основе сле-
дующих бизнес-моделей: бесплатное обуче-
ние с получением электронного сертификата 
об успешном завершении курса; бесплатное 
обучение с оплатой работы выбранного тью-
тора, в функции которого входит проверка и 
оценивание выполненных учебных заданий; 
платное обучение с проверкой выполненных 
заданий. Курсы этой MOOC-платформы не 
имеют фиксированного графика обучения. 
Сертификат об обучении выдаётся от имени 
МТИ (НОУ ВО МосТех). 

Российские MOOCs телеуниверситета 
«Лекториум» (https://www.lektorium.tv/) ори-
ентированы на обучающихся различных кате-
горий: старшеклассники и абитуриенты; сту-
денты и специалисты; повышение квалифика-
ции. Анализ курсов (дата обращения: 
12.01.2019) с целью определения их примени-
мости в обучении всю жизнь показал следую-
щее. В категории «Студентам и специали-
стам» представлены курсы, разработанные 
академическими университетами (Томский ГУ 
– 6 курсов; СПбПУ – 2 курса; Университет 
ИТМО, НГУ, Томский ПУ, Томский ГУСУРЭ, 
Тюменский ГУ, Омский ГТУ, Ижевский ГТУ 
им. М.Т.Калашникова, Европейский универ-
ситет в Санкт-Петербурге, консорциум 
СПбПУ и Университет ИТМО – по одному 

курсу); неакадемическими заведениями или 
ассоциациями (Всероссийская Ассоциация 
учителей литературы; Академия постдиплом-
ного педагогического образования; Центр Пе-
дагогического Мастерства (ЦПМ, Москва) – 
по одному курсу); ИТ-компаниями (консорци-
ум Lanit Tercom и Soft Joys: Лаборатория Кас-
перского – по одному курсу). Категория «По-
вышение квалификации» содержит 8 курсов, 
разработанных ЦПМ. Курсы этой MOOC-
платформы имеют фиксированный график 
обучения [4]. 

Отечественный проект Национальная 
образовательная платформа «Открытое обра-
зование» направлен на высшее образование со 
стратегической целью признания академиче-
скими учебными заведениями результатов об 
на MOOCs этой платформы. В настоящий мо-
мент провайдер ( https://openedu.ru/) предлага-
ет около 70 курсов программ бакалавриата 
(дата обращения: 12.01.2019): МГУ (12 кур-
сов), СПбПУ (7), МФТИ (8), СПбГУ (1), ИТ-
МО (4), УрФУ (13), МИСИС (8) и ВШЭ (17) 
по направлениям подготовки: математические 
и естественные науки; инженерное дело, тех-
нологии и технические науки; науки об обще-
стве. Курсы этой MOOC-платформы имеют 
фиксированный график обучения. 

 
1. Статистика массовых открытых онлайн-курсов 

 

Научная сфера 
Общее количество курсов Из них курсов в режиме self-paced 

Всего На русском языке Всего На русском языке 
Количество Платформа 

По данным агрегатора Class Central (https://www.class-central.com/) 
Computer science 471 9 101 0 - 
Programming 374 4 131 0 - 
Engineering 320 3 36 1 Coursera 
Mathematics 193 7 44 1 Coursera 
Science 537 14 93 2 Coursera 
Business & Managment 872 15 173 1 Coursera 
Humanities 469 5 75 1 Coursera 
Education & Teaching 428 0 65 0 - 
Social Sciences 491 13 93 0 - 
Art & Design 327 0 40 0 - 

По данным агрегатора Mooc List (https://www.mooc-list.com/) для Coursera 
Все 1026 24 60 0 - 

По данным ocwconsortium (http://www.oeconsortium.org) 
Все 25329 36 25329 5 - 

Источник: таблица составлена на основе источников [4, 16, 20, 22]. 
 
Следует отметить, что отечественными 

производителями контента открытого образо-
вания накоплен определённый опыт создания 

и эксплуатации MOOCs, в том числе для ис-
пользования в обучении всю жизнь. Некото-
рые из отечественныхMOOC продублированы 



Эргодизайн, № 2, 2019 
 

 
 © «Ergodesign», № 2, 2019                                                            65 

на зарубежных MOOC-платформах. Однако, 
курсы провайдеров «ИНТУИТ», «Лекториум» 
и «Открытое образование» не представлены в 
MOOC-агрегаторах, что вызывает у потенци-
альных обучающихся их курсов определённые 

ограничения при выборе подходящего курса 
для обучения [4]. В таблице 2 представлены 
возможности наиболее распространённых 
платформ в представлении образовательных 
услуг. 

 
2. Современные услуги предлагаемые платформами MOOC 

 
Платформа Сертификат Возможность перезачёта в 

вузе 
Возможность получения 
степени магистра онлайн 

Coursera + + + 
edX + + + 
Future Learn + + + 
Udacity + - + 

 
В образовании на протяжении всей жизни 

студенты MOOCs, имеющие полную или час-
тичную занятость, а также не работающие (по 
уходу за ребёнком или инвалидом, лица воз-
растной категории 60+ и другие) отдают 
предпочтение курсам с режимом обучения 
self-paced. Однако отсутствие быстрой обрат-
ной связи с инструктором курса по результа-
там выполнения заданий является основной 
причиной отсева студентов. 

Отечественные платформы занимают от-
стающее положение с зарубежными, однако 
не смотря на это в России развитию MOOC 
уделяется всё большее внимание со стороны 
государства, образовательных и коммерческих 
организаций, утверждён Совет по открытому 
образованию, в который вошли представители 
ведущих вузов, Рособрнадзора и Минобрнау-
ки России. 

Заключение 
Одним из эффективных способов развития 

MOOCs в обучении всю жизнь можно назвать 
организацию корпоративных университетов, 
которые обеспечивают чередование обладания 
фундаментальных знаний с практической дея-
тельностью. Развитие MOOCs в обучении всю 
жизнь позволяет организовать условия для 
формирования образовательных траекторий 
выравнивания доступности эффективного об-
разования на всех уровнях образовательной 
системы, обеспечивает набор образователь-
ных услуг, которые отвечают динамичному 
развитию потребностей общества с учётом 
сегментации MOOCgj потребностям. 

Перспективным направлением исследова-
ний спроса на рынке MOOC является анализ 
данных с платформ о популярности курсов, 
портреты слушателей, которые их выбирают, 
информация о прибыли от продажи сертифи-
катов, а также результаты опросов потенци-
альных потребителей онлайн-курсов. 
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Современный образовательный процесс 
высшего образования практически не возмо-
жен без применения современных информа-
ционных технологий. Сегодня обучающимся 
просто не интересно обучение с применением 
традиционных подходов. Это влечет за собой 
снижение качества подготовки обучающихся 
и как следствие снижение интереса к образо-
ванию в целом. Кроме этого постоянное ре-
формирование образовательных стандартов 
приводит к некоторой путанице в процессе 
обучения, постоянная корректировка учебных 
планов, адаптация под новые требования про-
фессиональных стандартов, приводит к отсут-
ствию системности в образовании в целом. На 
этом фоне целесообразна разработка локали-
зованных электронных учебных курсов по от-
дельным дисциплинам с применением совре-
менных информационных технологий [1, 3, 5, 
6]. 

Одной из наиболее сегодня популярной 
системой управления электронными учебны-
ми курсами является интерактивная система 
управления образовательным контентом 
LMS Moodle. Популярность данной системы 
обусловлена ее широкими возможностями 
уже в базовом исполнении, т.е. без каких-либо 
дополнительных расширений, легкость раз-
вертывания, интуитивно-понятным интерфей-
сом, огромному количеству справочной ин-
формации и возможности обмениваться опы-
том на профильных форумах. 

Рассматриваемая система разработана ав-
стралийским ученым Мартиным Дугиамасом, 
являющимся известным специалистом в об-
ласти компьютерных наук и образовании. 
Первая версия системы была выпущена в 2002 
году и получила большую популярность как в 
нашей стране, так и во всем мире в целом. С 
тех пор система развивается как ее автором, 
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так и множеством сообществ преподавателей 
программистов, наиболее интересные реше-
ния интегрируются в официальные релизы ос-
тальные можно устанавливать в систему в ви-
де расширений. Сегодня система Moodle пе-
реведена более чем на 80 языков и применяет-
ся почти во всех странах мира [5, 6]. 

Система Moodle развернута на сервере 
ФГБОУ ВО «БГТУ» и активно внедряется в 
учебный процесс. Для удобства администри-
рования и возможности контролировать про-
цессы создания электронных курсов принято 
решение о централизованном создании учеб-
ных курсов и назначении ответственных за 
разработку каждого конкретного учебного 
курса на каждый учебный курс силами адми-
нистратора системы в целом. Так в системе 
реализована следующая структура админист-
рирования учебных курсов рис. 1. 

С точки зрения структуры университета 

уровни администрирования представлены на  
рис. 2. 
Предложенная иерархия позволяет админи-

стратору системы контролировать процесс 
создания новых учебных курсов, четко пред-
ставлять принадлежность курса конкретному 
структурному подразделению, следить за со-
ответствием названия курса названию препо-
даваемой дисциплине в соответствии с учеб-
ным планом, определить ответственного за 
администрирование и состояние курса. Для 
некоторого упрощения работы администрато-
ра системы в каждом структурном подразде-
лении уровня факультет/институт созданы по 
одной учетной записи с правами «создатель 
электронных курсов». Это позволяет опера-
тивно по запросу преподавателей создавать 
новые электронные курсы и не противоречит 
ранее принятым правилам администрирова-
ния. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни администрирования учебных курсов 
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Рис. 2. Структура университета и администрирование учебных курсов 
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На рис. 3 показано представление списка 
электронных курсов в системе LMS Moodle. В 
системе создано свыше 2000 учебных курсов 
[2].  

Каждый электронный курс закрепляется за 
преподавателем, как правило читающим лек-
ции по данному курсу. Преподаватель имеет 
возможность добавления к электронному кур-
су преподавателей с возможностью редакти-
рования содержания электронного курса, ас-
систентов, имеющих возможность просматри-
вать содержимое курса, просматривать оцен-
ки, а также добавлять к курсу обучающихся, 
обеспечивая им таким образом возможность 
доступа ко всем ресурсам электронного курса. 
Таким образом, для создания электронного 
учебного курса в системе преподаватель дол-

жен обратиться к администратору систему ли-
бо на уровне своего деканата/директората, ли-
бо к администратору системы в целом. 

Для обеспечения информационной безо-
пасности системы администраторами принято 
решение ручной регистрации новых пользова-
телей, как преподавателей, так и обучающих-
ся. Такой подход позволяет исключить попа-
дания в список пользователей случайных лю-
дей. Кроме этого гарантируется регистрация 
всех обучающихся согласно списочному со-
ставу. Так же такой подход позволяет регист-
рировать обучающихся на этапе работы при-
емной комиссии, в результате обучающиеся 
первого курса могут иметь учетные записи 
уже в первый учебный день [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Представление электронных курсов с системе LMS Moodle 
 
В качестве примера разработана типовая 

структура электронного учебного курса, отве-
чающая требованиям современных образова-
тельных стандартов. Электронный курс в про-
стом понимании представляет собой набор 
документов (файлов) представленных в элек-
тронном виде, а также некоторый набор элек-
тронных сервисов, разработанных в системе 
Moodle или интегрированных в нее. Все доку-
менты доступны обучающимся записанным на 
учебный курс преподавателем, если не уста-
новлены иные правила доступа к ним. 

Для обеспечения требований федеральных 
образовательных стандартов в электронном 
учебном курсе должны быть размещены в 
электронном виде: рабочая программа дисци-
плины, ссылка на электронную версию учеб-
ного плана, методические указания к изуче-
нию дисциплины, к самостоятельным и/или 

иным видам работ, курс лекций. Все эти до-
кументы допускается представлять в виде от-
дельных фалов, хотя система управления 
электронными курсами имеет развитые воз-
можности создания электронных лекций, ла-
бораторных работ и т.д. 

Кроме перечисленного в каждом курсе в 
обязательном порядке должны присутствовать 
средства дистанционного общения с обучаю-
щимися. Причем необходимо обеспечить воз-
можность как онлайн общения, так и офлайн. 
Система Moodle для обеспечения этих воз-
можностей имеются такие сервисы как «фо-
рум», позволяющий обеспечить офлайн кон-
такта, обучающегося с пользователем и «чат», 
позволяющий обеспечить онлайн контакта [5, 
6]. 

Таким образом типовая структура курса в 
системе LMS Moodle, отвечающая требовани-
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ям нормативной документации показана на 
рис. 4. Количество разделов внутри курса дос-
таточно для представления курсов любого 
объема. Каждый раздел может иметь собст-
венное наполнение. Типовое наполнение раз-
делов в системе разнообразно, приведем здесь 
наиболее популярные инструменты: глосса-
рий, задание, лекция, обратная связь, опрос, 
семинар, тест, форум, чат, книга, папка, пояс-
нения. 

Инструмент «Глоссарий» позволяет участ-
никам создавать и поддерживать список опре-
делений, подобный словарю или собирать и 
систематизировать ресурсы и информацию. К 
записям глоссария можно прикреплять раз-
личные файлы. Кроме этого глоссарий позво-
ляет автоматически привязать определение к 
термину в электронном курсе (рис. 5) 

 
Наименование учебного курса

Раздел 1

Раздел 2

...

Раздел N

 
 

Рис. 4. Структура курса в системе LMS Moodle 
 
Инструмент «Задание» позволяет препода-

вателям добавлять коммуникативные задания, 
собирать работы обучающихся, оценивать их 
и предоставлять отзывы. Обучающиеся могут 
отправлять любой контент (файлы), такие как 
документы Word, электронные таблицы 
(Excel), изображения, аудио- или видеофайлы. 
Альтернативно или дополнительно препода-
ватель может потребовать от студента вводить 
свой ответ непосредственно в текстовом ре-
дакторе. 

Инструмент «Лекция» позволяет препода-
вателю располагать контент и/или практиче-
ские задания (тесты) в интересной и гибкой 
форме. Преподаватель может использовать 
линейную схему лекции, состоящую из ряда 

обучающих страниц или создать древовидную 
схему, которая содержит различные пути или 
варианты для обучающегося.  

 
Название раздела

глоссарий, задание, лекция, обратная 
связь, опрос, семинар, тест, форум, чат, 

книга, папка, пояснения

 
 

Рис. 5. Содержание раздела 
 
Инструмент «Обратная связь» позволяет 

создать собственные анкеты для сбора обрат-
ной связи от участников, используя различные 
типы вопросов. Обратная связь, может быть 
анонимной, а результаты могут быть показаны 
всем участникам или только преподавателям. 

Инструмент «Опрос» позволяет учителям 
создавать опрос, в том числе опрос с множе-
ственным выбором, позволяет преподавателю 
задать один-единственный вопрос и предло-
жить широкий выбор возможных ответов. Ре-
зультаты опроса могут быть опубликованы 
после ответов студентов, после определенной 
даты, или не показаны вообще. Результаты 
могут быть опубликованы с именами студен-
тов или анонимно. 

Инструмент «Семинар» позволяет накапли-
вать, просматривать, рецензировать и взаимно 
оценивать работы обучающихся. Обучающие-
ся могут представлять свою работу в виде лю-
бых файлов, а также могут вводить текст не-
посредственно в поле с помощью текстового 
редактора. Материалы оцениваются с исполь-
зованием нескольких критериев формы оцен-
ки, заданной преподавателем.  

Инструмент «Тест» позволяет преподавате-
лю создавать тесты, состоящие из вопросов 
разных типов: Множественный выбор, Вер-
но/неверно, На соответствие, Короткий ответ, 
Числовой. Имеется возможность расширение 
функциональных возможностей за счет при-
менения сторонних решений. Система имеет 
широчайшие возможности по созданию и на-
стройки тестов. 

Инструмент «Книга» позволяет преподава-
телю создать многостраничный ресурс, по-
добный книге, с главами и подглавами. Книги 
могут содержать медиа-файлы, а также длин-
ную текстовую информацию, которая может 
быть разбита на разделы. 

Инструмент «Папка» позволяет преподава-
телю отображать несколько смежных файлов 
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в одной папке, уменьшая прокрутку на стра-
нице курса. 

Инструмент «Пояснение» позволяет на 
странице курса вставлять текст и мультимедиа 

между ссылками на другие ресурсы и элемен-
ты курса. 

Таким образом структура курса в системе 
LMS Moodle может быть представлена так, 
как это показано. 

 
Наименование учебного курса

Введение: общие сведения о курсе

Лекции: приводятся лекционные материалы

Лабораторные (семинарские занятия): приводятся материалы для 
выполнения лабораторных работ

Контроль: приводятся материалы для промежуточной аттестации по 
дисциплине

Самостоятельная работа: приводятся материалы для выполнения 
самостоятельной работы

 
 

Рис. 6. Структура курса в LMS Moodle 
 

 
 

Рис. 7. Фрагмент электронного курса в системе LMS Moodle 
 
Во введении размещаются краткие сведе-

ния об учебном курсе, размещаются ссылки на 
нормативные документы, в том числе рабочие 

программы и учебные планы. Здесь же реко-
мендуется размещать такие инструменты как 
форум и чат. Так же можно размещать любую 
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справочную информацию. 
В разделе «Лекции» необходимо размещать 

лекционные (теоретические) материалы, до-
пускается как размещение лекций в виде фай-
лов, так и использование инструмента типа 
«Лекция» или «Книга» 

В разделе «Лабораторные работы» разме-
щаются материалы, имеющие отношение к 
лабораторным работам и необходимые для 
обучающихся. 

В разделе «Самостоятельная работа» раз-
мещаются материалы необходимые для вы-
полнения самостоятельной работы студентов, 
а также любые дополнительные материалы и 
рекомендации к изучению дисциплины. 

В разделе «Контроль» необходимо размес-
тить материалы для проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. Рекомендует-
ся, предварительно создать банк вопросов, ко-
торые в последующем могут быть использо-
ваны во всех разделах электронного курса. С 
использованием банка вопросов могут быть 
созданы различные тесты, с помощью кото-
рых можно проводить периодическое тести-
рование обучающихся. 

С учетом выше сказанного разработан при-
мер электронного курса, фрагмент которого 
показан на рис. 7. 

Приведенная структура учебного курса по-
зволяет в сжатые сроки создавать электрон-
ные курсы в системе Moodle, не требует нали-
чия специальных знаний при работе с систе-
мой, а также удовлетворяет требованиям су-
ществующих нормативных документов. 
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Дирксен Джули 

Искусство обучать. Как сделать любое обучение  
нескучным и эффективным 

 

 
Многим из нас знакома ситуация, когда учебные курсы, программы или 

лекции оказывались неплодотворны, а потраченное время и деньги про-
сто выброшены на ветер. 

Эта книга поможет по-новому взглянуть на процесс обучения. В ней в 
доступной форме, наглядно и структурировано изложены базовые прин-
ципы педагогики и основы когнитивной психологии, узнав которые вы 
сможете выстроить обучение так, что оно станет максимально полезным 
и увлекательным для всех без исключения. 

Книга будет интересна не только учителям, лекторам и HR, но и всем, 
кто сталкивается в повседневной жизни с презентациями, отчетами и лю-
быми другими формами донесения информации. 

Сайт:https://avidreaders.ru/book/iskusstvo-obuchat-kak-sdelat-lyuboe-obuchenie.html 
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Сравнительный анализ программ-конструкторов тестов  
и возможности их использования в учебном процессе 

 
В статье осуществлён сравнительный анализ качества программного обеспечения .конструкторов тестов на ос-

нове модели качества ПО ISO-9126 по таким критериям качества, как функциональность, надёжность, удобство 
использования, эффективность, удобство сопровождения и портативность. Выявлены достоинства и недостатки 
качества программного обеспечения и определены перспективы дальнейших исследований. 
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Comparative analysis of software-constructors of tests and their use  
in the educational process 

 
The article provides a comparative analysis of software quality .test designers based on the ISO-9126 quality model ac-

cording to such quality criteria as functionality, reliability, usability, efficiency, ease of maintenance and portability. The ad-
vantages and disadvantages of software quality are revealed and the prospects for further research are determined. 
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В условиях переход к цифровой экономике 

необходимо ввести ускоренную технологиче-
скую трансформацию в области произведст-
венных и образовательных инноваций. Техно-
логическая революция в России связана с ис-
пользованием новых информационных техно-
логий и возможности их использования во 
всех сферах народного хозяйства, включая в 
первую очередь образовательные учреждения 
и организации.[6, 7] 

Эффективность образования возможна 
только в условиях объективного контроля 
знаний и умений обучающихся. Различают 
два метода контроля – субъективный и объек-
тивный. Субъективный метод контроля озна-
чает выявление, измерение и оценку знаний, 
умений, навыков, исходящую из личных пред-
ставлений экзаменатора. Этот метод оценки 
знаний пригоден для итогового контроля, так 
как не обладает необходимой точностью и 
воспроизводимостью результатов. 

Инструментом, который позволяет объек-
тивно оценивать качество усвоения, является 
критериально-ориентировочный тест, соче-
тающий в себе контрольное задание и эталон, 
по которому можно судить о качестве усвое-
ния. 

В современной системе образования тесты 
крепко заняли свое место. Тесты – это зада-

ние, состоящее из ряда вопросов и нескольких 
вариантов ответа на них для выбора в каждом 
случае одного верного. С их помощью можно 
получить, например, информацию об уровне 
усвоения элементов знаний, о сформирован-
ности умений и навыков учащихся по приме-
нению знаний в различных ситуациях. 

Тестирование – более справедливый метод, 
оно ставит всех учащихся в равные условия, 
как в процессе контроля, так и в процессе 
оценки, практически исключая субъективизм 
преподавателя. 

Актуальным направлением современной 
организации тестового контроля является его 
индивидуализация, приводящая к значитель-
ной экономии времени тестирования. Основ-
ные затраты при тестировании приходятся на 
разработку качественного инструментария, то 
есть имеют разовый характер. Затраты же на 
проведение теста значительно ниже, чем при 
письменном или устном контроле. Перед тем, 
как рассмотреть основные программные ком-
плекс, предназначенные для конструирования 
тестов, рассмотрим критерии качества про-
граммного обеспечения [5]. 

На данный момент наиболее распростране-
на и используется многоуровневая модель ка-
чества программного обеспечения, представ-
ленная в наборе стандартов ISO 9126. Осно-
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вой регламентирования показателей качества 
систем является международный стандарт ISO 
9126 «Информационная технология. Оценка 
программного продукта. Характеристики ка-
чества и руководство по их применению». В 
этом стандарте описано многоуровневое рас-
пределение характеристик ПО. На верхнем 
уровне выделено 6 основных характеристик 
качества ПО, каждую из которых определяют 
набором атрибутов, имеющих соответствую-
щие метрики для последующей оценки (рису-
нок 1). Согласно этой модели, функциональ-
ность программного средства (functionality) – 
совокупность свойств ПС, определяемая на-
личием и конкретными особенностями набора 
функций, способных удовлетворять заданные 
или подразумеваемые потребности качества 
наряду с ее надежностью как технической 
системы. Надежность (Reliability) – способ-
ность ПО выполнять требуемые задачи в обо-
значенных условиях на протяжении заданного 
промежутка времени или указанное количест-
во операций. Удобство использования про-
граммного средства (usability) – совокупность 
свойств ПС, характеризующая усилия, необ-
ходимые для его использования, и оценку ре-
зультатов его использования заданным кругом 
пользователей ПС. Эффективность (Efficiency) 
– способность ПО обеспечивать требуемый 
уровень производительности в соответствии с 
выделенными ресурсами, временем и другими 
обозначенными условиями. Удобство сопро-
вождения (Maintainability) – легкость, с кото-
рой ПО может анализироваться, тестировать-
ся, изменяться для исправления дефектов, для 
реализации новых требований, для облегчения 
дальнейшего обслуживания и адаптироваться 
к именующемуся окружению. Портативность 
(Portability) – совокупность свойств ПС, ха-
рактеризующая приспособленность для пере-
носа из одной среды функционирования в 
другие [4]. 

TestMaker - это локальная программа ком-
пьютерного тестирования знаний, предназна-
ченная для создания и проведения тестов. 
TestMaker позволяет создавать набор прове-
рочных заданий для обучения и дальнейшего 
контроля знаний обучаемых, редактировать 
ранее созданные тесты, а также сохранять ре-
зультаты тестирования. В программной сис-
теме TestMaker поддерживается: 

• Создание разных типов вопросов; 
• Добавление графических изображений; 
• Ввод ограничений по времени для прохо-

ждения теста; 
• Генерирование вопросов в случайном по- 

рядке; 
• Отображение результатов тестирования в 

процентах; 
• Хранение результатов тестирования. 
Также есть возможность создания закрыто-

го однозначного вопроса, в котором можно 
задать неограниченное число вариантов ответа. 

В данном программном продукте вопрос 
представляет собой три области, в которых 
необходимо подобрать соответствия между 
компонентами левой и правой областями. Вы-
бор ответов из левого и правого окна автома-
тически заносится в верхнее окно. Неверный 
ответ можно удалить двойным щелчком. Один 
элемент любого списка может иметь несколь-
ко соответствий из другого или не иметь ни 
одного. Ответ на вопрос считается правиль-
ным, если все соответствия указаны верно. 
Количество вариантов не ограничен. Вопрос 
на ранжирование не является отдельным ти-
пом вопроса, так как его можно смоделиро-
вать как вопрос на соответствие. Открытый 
вопрос с возможностью расширения правиль-
ного ответа, но без допуска опечаток. Ответ 
может содержать несколько строк. 

RichTest- это пакет программ, позволяю-
щий составлять тестовые задания и проводить 
тестирования. Программный комплекс состо-
ит из трех модулей: Админ (RichTestAdmin), 
Клиент (RichTestCustomer) и Отчеты (Rich 
TestTestReports). Модуль RichTestAdmin 
предназначен для создания и редактирования 
тестовых заданий, модуль RichTestCustomer 
предназначен для проведения тестирований, 
модуль RichTestTestReports предназначен для 
сбора и анализа результатов тестирования в 
виде отчетов. 

Для повышения качества оценки знаний 
обучающихся данный программный комплекс 
предоставляет следующие возможности: пе-
реход к теории для подготовки к прохожде-
нию тестирования, задание сложности каждо-
го вопроса, прикрепление подсказки к вопросу 
(отображение подсказки во время тестирова-
ния приводит к получению штрафных бал-
лов), переход пользователя в обучающий ре-
жим, где выводится верный ответ в случае 
ошибки. Также программа RichTest позволяет 
строить отчеты по результатам тестирования. 
Программный комплекс предоставляет воз-
можность указания любого числа вариантов 
ответа, один из которых будет правильный. 
Задача тестируемого найти верный вариант 
ответа. Программа позволяет отображать ва-
рианты ответов в случайном порядке. Есть 
возможность использования подсказки, за ко-
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торую будут сниматься баллы (баллы можно 
указать любые). В RichTest задание на соот-
ветствие представляет собой два столбца - для 
каждого варианта из первого столбца необхо-
димо указать соответствующий вариант из 
второго. Одному варианту из первого столбца 
может соответствовать только один вариант 
из второго. Количество вариантов в столбцах 
должно быть одинаковым. Задание на соот-
ветствие представляет собой два столбца - для 
каждого варианта из первого столбца необхо-
димо указать соответствующий вариант из 
второго. Одному варианту из первого столбца 

может соответствовать только один вариант 
из второго. Количество вариантов в столбцах 
должно быть одинаковым. В заданиях на ран-
жирование тестируемому необходимо для ка-
ждого варианта ответа указать его порядко-
вый номер. В списке может быть неограни-
ченное количество вариантов ответа. Откры-
тый вопрос представляет собой пустое окно, в 
которое необходимо ввести ответ на вопрос 
или заполнить отсутствующую часть. Можно 
задать только один вариант ответа, пользова-
тель не имеет возможности допустить опечат-
ку (ответ будет засчитан как неверный). [2] 

 

 
 
Рис.1. Модель качества программного обеспечения (ISO 9126) 

 
 
Экзаменатор (examinator) - это программа 

для проведения экзаменов, контрольных и 
тестовых работ в любых учебных заведениях. 
Программа имеет возможность заполнения 
данными по любым изучаемым предметам. В 
качестве вопроса может использоваться текст 
или графическое изображение. Количество 
тестов и вопросов в тесте не ограничено. 

Экзаменатор состоит из двух частей: про-
граммы тестирования и программы препода-
вателя. Эти программы могут находиться на 
одном компьютере или на разных компьюте-
рах в локальной сети. Запустить программу 
преподавателя может только человек, который 
знает пароль преподавателя. Данная система 
позволяет установить минимальный процент 
успешного прохождения тестирования, про-
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пускать вопросы и переходить к выполнению 
следующего здания. Задания на тестирования 
могут выдаваться не по порядку. Во время 
выполнения тестирования на экране отобра-
жается текущую оценку и затраченное время 
Можно устанавливать время прохождения 
тестирования. В заданиях на выбор одного 
правильного ответа обучаемому предлагается 
выбрать один верный ответ из нескольких. 
Максимальное количество вариантов ответов- 
8 . В данной системе нет различия между во-
просами с выбором нескольких ответов или 
одного. На странице редактора вопроса выби-
рается количество правильных ответов. Пре-
подаватель может указать только один ответ 
или несколько верных сразу. Также в системе 
Экзаменатор нет возможности создавать зада-
ния на поиск соответствия и постановку от-
крытого вопроса. [8] 

MyTestXPro — это система программ для 
создания и проведения компьютерного тести-
рования знаний, сбора и анализа результатов. 

С помощью программы MyTestXPro воз-
можна организация и проведение тестирова-
ния, экзаменов в любых образовательных уч-
реждениях (вузы, колледжи, школы) как с це-
лью выявить уровень знаний по любым учеб-
ным дисциплинам, так и с обучающими целя-
ми. Предприятия и организации могут осуще-
ствлять аттестацию и сертификацию своих 
сотрудников. 

Программа MyTestXPro работает с десятью 
типами заданий: 

• одиночный выбор; 
• множественный выбор; 
• установление порядка следования; 
• установление соответствия; 
• указание истинности или ложности ут-

верждений; 
• ручной ввод числа (чисел); 
• ручной ввод текста; 
• выбор места на изображении; 
• перестановка букв; 
• заполнение пропусков. 
Параметры тестирования, задания, звуки и 

изображения к заданиям для каждого отдель-
ного теста - все хранится в одном файле теста. 
Никаких баз данных, никаких лишних файлов 
- один тест – один файл. Файл с тестом за-
шифрован и сжат. 

Программа MyTestXPro работает с десятью 
различными типами заданий. В тесте можно 
использовать как задания одного типа, так и 
задания разных типов. Количество групп и 
заданий в тесте не ограничено. Вопросы с ва-
риантами ответа могут включать до десяти 

вариантов. Для каждого задания возможно за-
ать до пяти формулировок вопроса. 

Текст вопроса и вариантов ответа (там, где 
они возможны) поддерживают возможности 
форматирования текста, вставки рисунков, 
таблиц, символов. В программе имеется удоб-
ный встроенный текстовый редактор. Форма-
тировать текст, вставлять таблицы, рисунки и 
символы можно не только в вопросы, но и в 
варианты ответов. 

Программа поддерживает несколько неза-
висимых друг от друга режимов тестирования. 
Используя различные режимы и параметры 
тестирования, возможно эффективно решать 
разнообразные задачи, как обучения, так и 
проверки знаний. 

Как и какие именно задания из теста будут 
заданы тестируемому, сколько времени будет 
ему на обдумывание, будет ли показан верный 
ответ, будут ли сохранены или отправлены 
результаты тестирования… и многие другие 
опции легко настраиваются с помощью редак-
тора тестов. 

С помощью MyTestXPro вы можете органи-
зовать как локальное, так и сетевое тестирова-
ние. Можно проводить тестирование и не 
имея подключения к какой-либо сети. При се-
тевом тестировании результаты тестирования 
могут быть автоматически переданы по сети в 
модуль Журнал, а могут быть отправлены по 
электронной почте или на веб-сервер в Интер-
нет методом POST. 

При невозможности провести компьютер-
ное тестирование из электронного теста мож-
но быстро сформировать и распечатать «бу-
мажный тест». Для удобства распространения 
тестов среди обучаемых можно создавать «ав-
тономные тесты» - программы, содержащие 
один тест и настройки модуля тестирования в 
одном исполняемом exe-файле. 

Следующий пакет – система тестирования 
INDIGO (сайт – http://indigotech.ru/). 

В этой системе также можно создавать тес-
товые задания 5 типов. Но кроме этого осо-
бенностью конструктора тестов INDIGO явля-
ется поддержка многоуровневой иерархиче-
ской группировки вопросов тестов по задани-
ям, темам и т.д. Ведь если вопросы теста ото-
бражаются в одном линейном списке, то воз-
никают сложности с навигацией и понимани-
ем того, какой вопрос к чему относится. В 
этой системе имеется возможность задания 
для каждой группы индивидуальных настроек 
(в особенности, порядка выдачи вложенных 
элементов или их случайной выборки). 
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1. Сравнительный анализ программных продуктов, предназначенных для создания заданий 
тестового контроля 

 

 
Заключение 

При сравнении программных продуктов 
выяснилось, что все они обладают высокой 
функциональностью, надежностью и валидно-
стью. Недостатком программного продукта 
Test Maker является возможность создания 
тестов только на выбор одного или несколь-
ких правильных ответов и сложность установ-
ки. Программы INDIGO и Moodle сложны в 

изучении для пользователя программных про-
дуктов, однако это компенсируется большим 
количеством методических разработок по 
этим программам.  

Перспективным направлением дальнейших 
исследований является содержательный ана-
лиз самих тестовых заданий с точки зрения их 
валидности и надёжности при включении в 
фонд оценочных средств. 
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Психолого-педагогические особенности организации  

самостоятельной работы студентов-психологов  
в образовательной среде «Moodle» 

 
Приведено описание электронной образовательной среды Moodle для организации самостоятельной работы сту-

дентов-психологов. Раскрыты особенности самостоятельной работы, требования к проектированию средств элек-
тронной среды. Описание результаты оценки обучающимися различных типов заданий для самостоятельной рабо-
ты с позиций интереса и эффективности для итоговой аттестации. Сделаны выводы о целесообразности использо-
вания конкретных типов заданий для самостоятельной работы в рамках электронной среды. 
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Psychological and pedagogical features of the organization of independent work of students-psychologists in the educa-
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В целом ряде исследований показано, что 

современный рынок труда требует от выпуск-
ников вузов способности быстро реагировать 
на возрастающие требования общества к 
уровню профессиональной подготовки. Быст-
ро изменяющиеся критерии профессиональ-
ной подготовки вызывают необходимость ис-
кать внутренние резервы личности в овладе-
нии профессиональными умениями и навыка-
ми и преобразовании их в профессиональные 
компетенции. [3, 5, 7 и др.]. 

Увеличение объема циркулирующей в об-
ществе информации требует от современного 
специалиста умения работать с ней. В техно-
логически развитых странах информационный 
сектор в экономике является одним из основ-
ных. Все это говорит о новых требованиях к 
знаниям и профессиональным компетенциям. 
Во-первых, специалисту нужен гораздо боль-
ший объем знаний, чем несколько десятиле-

тий назад. Во-вторых, полученные специали-
стом знания довольно быстро устаревают. Это 
значит, что независимо от направления подго-
товки, человеку необходимо перманентное 
образование, что в свою очередь, подразуме-
вает готовность к самостоятельному добыва-
нию все новых и новых знаний. Эту мысль 
подчеркивают многие исследователи: О.М. 
Абрамова [1], А.А. Андреев [2], И.П. Дудина 
[6], В.В. Спасенников [8] и др. 

Целью исследования является описание ре-
зультатов деятельности по применению 
средств электронной образовательной среды 
Moodle для организации самостоятельной ра-
боты обучающихся в вузе. 

В исследовании поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

- описана сущность и возможности средств 
электронной образовательной среды для орга-
низации самостоятельной работы студентов 
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вуза; 
- сформулированы требования к средствам 

электронной образовательной среды для орга-
низации самостоятельной работы обучающих-
ся; 

- представлены результаты оценки обу-
чающимися средств электронной образова-
тельной среды для организации самостоятель-
ной работы; 

- разработаны рекомендации по использо-
ванию средств электронной образовательной 
среды для организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся, как 
особый вид образовательной деятельности, 
организуется преподавателем, осуществляется 
при его методическом руководстве. Основной 
задачей самостоятельной работы обучающих-
ся является углубление и расширение студен-
том приобретаемых в процессе обучения ком-
петенций, развитие познавательных способно-
стей и интересов.  Имея образовательную, ис-
следовательскую или социально-значимую 
направленность, самостоятельная работа по-
зволяет эффективно подготовить обучающе-
гося к самостоятельной профессиональной 
деятельности [4, 5, 7]. В современных услови-
ях, когда организации образовательного про-
цесса в вузах осуществляется в рамках элек-
тронно-образовательной среды (ЭОС), важ-
нейшим вопросом становится качественная 
организация самостоятельной работы с ис-
пользованием ее средств. Электронная обра-
зовательная среда вуза представляющая собой 
совокупность ИКТ и электронных информа-
ционно-образовательных ресурсов, характери-
зуется широкими дидактическими возможно-
стями для организации и управления само-
стоятельной работы обучающихся, среди ко-
торых [1, 3, 5 и др.]:  

- создание актуального содержания образо-
вания, не ограниченного одним ресурсом, и 
его своевременного обновления; 

- реализация совместной продуктивной 
деятельности обучающихся и преподавателя; 

- дистанционное консультирование обу-
чающихся с преподавателем в процессе вы-
полнения самостоятельной работы; 

- учёт индивидуальных интересов, способ-
ностей, темпа выполнения заданий каждого 
обучающегося. 

Анализ показывает, что содержание кон-
кретных заданий для самостоятельной работы 
студентов в структуре электронного образова-
тельного курса должно отвечать следующим 
требованиям [3]: 

- в задании должна быть указана связь его 
содержания с будущей профессиональной 
деятельностью; 

- задание должно обеспечивать умственное 
напряжение обучающегося для получения ка-
чественного результата; 

- задание должно быть ориентировано на 
проявление активности и самостоятельности в 
его выполнении; 

- планируемые результаты выполнения за-
дания для самостоятельной работы должны 
быть контролируемы. 

При планировании заданий для самостоя-
тельной работы следует ориентироваться на 
репродуктивный и продуктивный характер. 
Для репродуктивной самостоятельной работы 
обучающихся характерна ориентация на фор-
мирование и закрепление типовых умений и 
навыков будущей профессиональной деятель-
ности по образцу. Обучающийся осваивает и 
закрепляет известные способы профессио-
нальные деятельности, воспроизводит уже из-
вестный опыт. 

Для продуктивной самостоятельной работы 
необходимо создание новых элементов, кото-
рые реализуются посредством анализа про-
блемных ситуаций, поиска и переработки но-
вой информации, самостоятельного выбора 
способов и средств решения профессиональ-
ных задач. Такая самостоятельная работа реа-
лизуется в форме учебно-исследовательских и 
проектных заданий, которые формируют спо-
собность решать принципиально новые про-
фессиональные задачи [6, 9, 10]. 

Оба вида самостоятельной работы следует 
использовать для качественной профессио-
нальной подготовки. В электронной среде 
Moodlе репродуктивная и продуктивная само-
стоятельная работа может быть реализована 
целым спектром элементов системы, пред-
ставленных в таблице 1 [4, 5 ,8 и др.]: 

Эффективность заданий для самостоятель-
ной работы студентов различного типа в сис-
теме электронной среды Moodlе была оценена 
нами в ходе опытно-эксперементальной рабо-
ты в рамках нескольких электронных курсов, 
реализуемых для очной формы обучения сту-
дентов университета по направлению подго-
товки 37.03.01 «Психология». В разработан-
ных курсах были использованы все виды за-
даний для самостоятельной работы, а затем 
оценена эффективность различных видов за-
даний с позиций интереса обучающихся к 
данной форме самостоятельной работы и с 
позиций эффективности формы самостоятель-
ной работы при подготовке к итоговой атте-
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стации по дисциплине. Оценка типа задания 
для самостоятельной работы проводилась по 
десятибалльной шкале. Усредненные резуль-

таты опроса обучающихся представлены на 
рисунках 1, 2 и 3. 

Таблица 1 
 

Типовые (репродуктивные) и творческие (эвристические) задания 
 

 
Оценка типов заданий для самостоятельной 

работы репродуктивного характера демонст-
рирует интерес обучающихся к использова-
нию профориентационных игр. С позиций 
обучающихся это объясняется сравнительно 
меньшей трудоемкостью предварительной 

подготовки, более интересной формой пред-
ставления такого типа заданий в электронной 
среде. При этом первое место с позиций оцен-
ки эффективности в образовательном процес-
се занимают традиционные работа с источни-
ками и тестирование. 

Тип заданий для самостоятельной работы 
Средства системы Moodlе, которые 
могут быть использованы для орга-

низации СРО 
Репродуктивного характера 

Работа с источниками: изучение, конспектирование,  
логические опорные схемы, составление плана ответа,  
ответы на контрольные вопросы, составление таблиц,  
подготовка рефератов, докладов 

База данных  
Глоссарий 
Лекция 
Гиперссылка Книга 

Решение типовых задач и выполнение упражнений по  
образцу 

Лекция 
Задание 

Тестирования, упражнения на тренажерах, игры Тест 
Игра 

Эвристического характера 
Поиск и систематизация источников: составление  
библиографии (описания ресурсов), аналитическая  
обработка текста (аннотирование, рецензирование) 

Глоссарий  
Ментальные карты Гиперссылка  
Книга 

Составление эссе Семинар 
Выполнение вариативных задач, упражнений Тест 

Задание  
Подготовка к деловым и инновационно-деятельностным 
играм 

Лекция 
Задание  
Ментальные карты  
Форум  
Чат  

Выполнение упражнений исследовательского характера Опрос  
Семинар  
Гиперссылка  

Задания, связанные с совместным созданием,  
использованием, оценкой источников 

Вики  
Семинар  
Гиперссылка  
Социометрия  

Творческого характера 
Проведение самостоятельных исследований Анкета  

Анкетный опрос 
Опрос  
Гиперссылка  

Выполнение индивидуальных и групповых творческих  
заданий 

Семинар  
Гиперссылка  

Выполнение учебных проектов Гиперссылка  
Форум 
Вики  
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Рис. 1. Усредненные оценки заданий репродуктивного характера для самостоятельной работы студентов 
 

 
 

Рис. 2. Усредненные оценки заданий эвристического характера для самостоятельной работы студентов 
 
При оценке обучающимися типов само-

стоятельной работы эвристического характера 
было установлено, что наиболее интересными 
формами для них являются формы, позво-
ляющие совместно выполнять какие-либо за-
дания – создавать и редактировать ответы, 
формировать материал для деловых игр, вы-
полнять элементарные исследования – эссе. 
Самые низкие оценки были получены в такой 
форме как работа с источниками, поскольку 

эта форма, как правило, не предполагает со-
вместной работы. 

По результатам исследования, студенты-
психологи проявили наибольший интерес к 
самостоятельной работе в форме выполнения 
творческих заданий, при этом учебные проек-
ты в электронной среде уступают по привле-
кательности для обучающихся в связи с необ-
ходимостью более серьезной теоретической и 
практической подготовки.  
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Рис. 3. Усредненные оценки заданий творческого характера для самостоятельной работы студентов 
 
Оценки, полученные по результатам иссле-

дования, позволяют утверждать, что студенты 
сознают высокую значимость таких типов са-
мостоятельной работы, которые являются 
традиционными и носят, в основном, репро-
дуктивный характер. Это объясняется тем, что 
роль такого типа заданий понятна обучаю-
щимся  в контексте подготовки к аттестации 
по дисциплине, оценка результатов такой са-
мостоятельной работы оценивается более объ-
ективно по прозрачным критериям и позволя-
ет гарантированно набирать необходимые 
баллы в условиях использования балльно-
рейтинговой системы оценки учебных дости-
жений обучающихся [1, 3]. 

Творческий характер самостоятельной ра-
боты студентов-психологов в учебном про-
цессе тесно связан с активным использовани-
ем видеоконференций для проведения вебина-
ров, обзорных лекций, психологических ис-
следований и психокоррекционных мероприя-
тий с участием студентов и преподавателей [5, 7]. 

Интервьюирование студентов-психологов 
по особенностям  формирования такой обще-
культурной компетенции как способность к 
самоорганизации и самообразованию показы-
вает, что современные информационные тех-
нологии являются основным источником для 
развития самостоятельности в приобретении 
знаний. 

Самоорганизация деятельности студентов-
психологов связана с высоким уровнем прояв-
ления  рефлексии. Как показано в наших и 
других исследованиях [5,8], высокий уровень 

сформированности рефлексии, проявляется в 
осмыслении способов работы преподавателей 
и своих собственных, свободной ориентации в 
своих учебных проблемах, адекватной оценки 
своих возможностей и потребностей. В соот-
ветствии с этим осуществляется построение 
программ учебно-профессиональных дейст-
вий, появляется уверенность в правильности 
самостоятельного выбора средств решения 
учебных задач и в правильности самооценки 
результатов освоения учебных дисциплин. 

Способности студентов к самоорганизации 
и самообразованию включают такие компе-
тенции учебной деятельности как целеполага-
ние, анализ ситуации, планирование, самокон-
троль и волевые усилия.  

 
Выводы 

 
Самостоятельная работа студентов-

психологов, значимость которой возрастает, 
может быть эффективно реализована с ис-
пользованием средств электронной образова-
тельной среды Moodle. Наиболее эффектив-
ным для подготовки к итоговой аттестации, 
сточки зрения обучающихся, являются работа 
с источниками, выполнение типовых и вариа-
тивных задач и упражнений, совместная рабо-
та с ресурсами, проведение самостоятельных 
исследований. Перечисленные средства элек-
тронной среды целесообразно использовать 
при проектировании самостоятельной работы 
в рамках электронных образовательных ре-
сурсов. 
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Современная реклама является продуктом 

культуры и отражением моральных и соци-
альных норм. Тем самым формируя моду и 
сознание молодежи на их стиль жизни, соци-
альное поведение и принципы. Именно по-
этому  самым проблемным представляется  
вопрос соотношения эстетических и коммер-
ческих факторов в рекламе, а также в воспита-
тельной функции. В настоящее время распро-
странение зарубежных взглядов стало не 
только очевидным, но и опасным. Многими 
учеными в сфере культуры было отмечено не-
гативное отношение молодежи к родной куль-
туре [1, 2, 5].  

К сожалению такая проблема возникла и в 
России. Всем известный факт об отсутствии 
культуры и традиции в США. Вместо этого 
там практикуются определенные стереотипы и 
предпочтения. Стоит обратить внимание на 
важность изучения рекламной графики уча-
щимися и студентами. Возможность такого 
образования послужила бы стимулом к прояв-

лению художественного вкуса, а также зна-
комством с такими научными направлениями, 
как дизайн, техническая эстетика, художест-
венное конструирование, эргономическое 
обеспечение систем изделий и технологий [3, 
4, 6]. 

Негативным фактором для молодежи в 
данный момент является отсутствие в россий-
ском образовательном пространстве учебных 
дисциплин, связанных с поддержанием тради-
ций национальной культуры, направленных на 
формирование национальной идентичности. 
Поэтому остается открытым вопрос концеп-
ций современного дизайн-образования. Из-за 
отсутствия научно-обоснованных паспортов 
компетенций и квалификационных требова-
ний к будущим дизайнерам в различных сфе-
рах народного хозяйства, подготовка бакалав-
ров, магистров, аспирантов не соответствует 
требованиям потенциального работодателя. 
Так, например, в нескольких вузах Украины 
была введена подготовка по направлению 
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"Графический дизайн и реклама". По итогам 
проверки выяснилось, что подготовка буду-
щих дизайнеров не соответствует требовани-
ям современного рынка труда [6]. 

Основным недостатком учебных планов и 
рабочих программ российских и зарубежных 
вузов, осуществляющих подготовку дизайне-
ров, является отсутствие практико-
ориентированной образовательной среды. 
Другими словами, компетентностный подход 
в подготовке дизайнеров не реализуется и их 
обучение связано с традиционным знаниевым 
подходом. Таким образом, во всех учебных 
заведениях изучают разработку товарных зна-
ков, логотипов, рекламных плакатов, букле-
тов, как правило в лекционной форме. Прак-
тические занятия, лабораторные работы, ста-
жировки, работа на предприятиях и организа-
циях, связанных с освоением необходимых 
профессиональных компетенций отсутствуют. 
В учебных планах, как правило, не преду-
смотрено освоение таких важных для буду-
щих дизайнеров дисциплин, как: патентование 
объектов интеллектуальной собственности в 
России и за рубежом, основы эргодизайна, ху-
дожественное конструирование, эргономиче-
ское обеспечение разработки систем, изделий 
и технологий, эргономическая экспертиза, ди-
зайн пространственной среды и т.д.[5, 6]. 

На данный момент во всех странах стало 
популярным обучение графическому дизайну. 
Фактически графический дизайн охватывает 
все больший спектр проектной деятельности. 
Если присмотреться к дизайну как к учебной 
дисциплине, то он является комплексным и 
междисциплинарным, связанным с целым ря-
дом научных направлений. Из-за этого в учеб-
ном процессе основой становится интеграция 
графического дизайна с циклами эргономиче-
ских, информационных, технических и худо-
жественных дисциплин [1, 2, 4]. 

На данный момент качество профессио-
нальной подготовки будущих дизайнеров по 
различным направлениям и сферам народного 
хозяйства является актуальной проблемой. В 
наше время достаточно сложно подготовить 
работника высокого уровня для рекламного 
бизнеса. Для исследования этой проблемы не-
обходимо осуществить анализ целого ряда 
концепций, научных подходов, парадигм, сре-
ди которых ведущее место занимают следую-
щие: 

1. Системно - структурный подход. Такой 
подход дает нам возможность более детально 
исследовать  рекламный дизайн. 

2. Социокультурный подход. Такой под- 

ход позволяет взглянуть нам на рекламу, как 
изображение разных этапов развития общест-
ва. 

3. Рекламная графика - является не про-
явлением культуры и не как создание инте-
ресного изображения, а как продукт со мно-
жеством ценностей и норм. 

4. Историко-искусствоведческий подход. 
Показывает нам настоящую значимость изо-
бразительных стилей на составляющую рек-
ламного  творчества. 

5. Цвето-графический подход. Позволяет 
нам рассмотреть разработку композиционной 
плоскости. 

В ближайшем будущем это поможет в изу-
чении основных понятий рекламной деятель-
ности и маркетинга по дисциплине "Дизайн 
рекламы", которая должна носить практико-
ориентированный характер.  

По сути если определить профессионализм 
дизайнера рекламы, то мы сможем выделить 
три самых важных аспекта: графическую ди-
зайн-подготовку, социальную и маркетинго-
вую составляющие. Причем нужно учесть ,что 
без этого фундамента дизайнер-графики не 
сможет быть кем захочет в сфере рекламы . 

Нет таких готовых рекламных идей, кото-
рые пытаются привлечь новичков в бизнесе - 
ведь рекламная идея зависит от продукта и 
комплекса факторов и собственной позиции 
на рынке. Действительно разработать ориги-
нальную и эффективную рекламу слишком 
сложно даже для профессионалов, ведь рек-
лама это конечный продукт исследований [5]. 

Сейчас самыми актуальными становятся 
поиски новых педагогических путей подго-
товки, жестокой конкуренции и активной сти-
муляции сбыта.  

Это было понятно для нас очерчено еще в 
начале 2000-х гг., однако реализация замысла 
началась только с 2006 года на кафедрах гра-
фического дизайна и рекламы Института рек-
ламы и Национальной академии руководящих 
кадров культуры и искусств. 

Но на протяжении  проверки этого замысла 
были установлены многочисленные недостат-
ки. К примеру, не правильность постановки 
определений и выражений. А также начинают 
распространяться такие неправильные выра-
жения как; "дизайн ногтей", "печатный лого-
тип" и т.п.  

Наиболее спорным на данный момент явля-
ется термин "креатив в дизайне". Но на наш 
взгляд, уместным в этом контексте возможно 
лишь понятие " креативная реклама". 

В учебном плане Брянского строительного 
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колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского 
дисциплина «Дизайн рекламы» связана с 
практико-ориентированными курсами, на-
правленными на изготовление готовой про-
дукции. Одним из направлений проектной 
деятельности будущих дизайнеров является 

проектирование дизайна интерьера образова-
тельного пространства. Как показано в рабо-
тах [5, 6], эргономическое обеспечение ди-
зайн-проектирования должно включать сле-
дующие этапы, которые представлены на ри-
сунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Этапы проектирования дизайна элементов интерьера образовательного пространства 

 
Рекламная деятельность в Брянском строи-

тельном колледже имени Н.Е. Жуковского яв-
ляется одной из составляющих эргономиче-
ского обеспечения дизайн-проектирования 
элементов интерьера образовательного про-
странства. Одной из задач, которую необхо-
димо решить в подготовке будущих дизайне-
ров является создание практико-
ориентированной образовательной среды в 
колледже, как условия развития дизайнерских 
компетенций. 

Перспективным направлением наших даль-
нейших исследований является разработка 
системы эргономического обеспечения проек-

тирования и дизайна, элементов интерьера об-
разовательного пространства. Решение по-
ставленных задач связано с необходимостью 
разработки паспортов профессиональных 
компетенций, научно-обоснованных рабочих 
программ, практикумов, тематике выпускных 
квалификационных работ, фонда оценочных 
средств. При этом профессиональные компе-
тенции, определяемые образовательными 
стандартами необходимо привести в соответ-
ствие с квалификационными требованиями к 
будущим дизайнерам, которые заданы потен-
циальным заказчиком дизайнерских услуг 
(работодателем). 
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Одним из видов монотонной деятельности 

человека является вождение автомобиля, ко-
торое может привести к дорожно-
транспортному травматизму. Ежегодно в мире 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) погибает более 1,2 миллиона че-
ловек, 20 - 50 миллионов получают травмы, а 
суммарные экономические потери превышают 
500 млрд. долларов (по данным ООН). При 
этом более 60 процентов всех ДТП происхо-
дит по вине самих водителей. Статистика 
приведена в таблице 1 [9] . 

Исследования показывают, что у водителя, 
которые находятся за рулем без отдыха на 
протяжении четырех часов, время реакции 
ухудшается сразу на 50%, а при управлении 
машиной без перерыва шесть часов – риск по-
падания в аварию удваивается. Усталость 
снижает внимание, а результатом может стать 

аварийная ситуация. Сонливость замедляет 
реакцию, снижает способность рассуждать 
здраво и пробуждает агрессию наравне с со-
стоянием алкогольного и наркотического опь-
янения и может привести к печальным по-
следствиям. [2, 3] 

Внимание — это активная направленность 
сознания человека на те или иные предметы и 
явления действительности или на определен-
ные их свойства и качества при одновремен-
ном отвлечении от всего остального.  

Важными качествами внимания являются: 
устойчивость, концентрация, объем, распре-
деление и переключение. У водителя концен-
трация внимания допустима в течение незна-
чительных промежутков времени, например 
при проезде пешеходных переходов, остано-
вок общественного транспорта и прочее. Чем 
больше скорость, тем меньше времени у води-
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теля для того, чтобы отвести взгляд в сторону 
от дороги без риска допустить ошибку в 
управлении. В результате небольшие объекты 
на сравнительно большом расстоянии могут 

остаться незамеченными, а по мере прибли-
жении автомобиля оказаться вне поля зрения 
водителя. 

 
1. Статистика возникновения аварийных ситуаций 

 
Причина Процентное соотношение от общего количества 

Неправильные действия человека 60-70 % 
Плохая дорога и условия движения 20-30 % 
Техническая неисправность агрегата 10-15 % 

 
Одной из частых причин ошибок водителя 

является недостаточно развитые свойства 
внимания, в том числе влекущих ДТП. Вос-
приняв по возможности полную в конкретной 
дорожной обстановке информацию, водитель 
распределяет внимание на отдельные объекты, 
последовательно и преднамеренно сосредото-
чивая внимание прежде всего на те из них, с 
которыми предстоит взаимодействовать или 
которые представляют опасность для движе-
ния. К таким объектам относятся прежде всего 
попутные и встречные, а также стоящие 
транспортные средства и пешеходы [3]. 

Общеизвестно, что человеческий фактор 

почти полностью определяет безопасность 
функционирования технических средств, 
представляющих потенциальную опасность 
(рис.1). Это относится к водителям, рулевым, 
диспетчерам, операторам атомных электро-
станций и т.д. Ошибка в работе каждого из 
них ведёт как минимум к экономическим по-
терям, а часто и человеческими жертвам. Вве-
дение в широкую практику средств, обеспечи-
вающих необходимый уровень работоспособ-
ности операторов, стало актуальной задачей. 
Условием эффективности применения таких 
средств является мониторинг состояния чело-
века в каждый момент рабочего времени [1, 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние устройства на поведение человека за рулём 
 
Многим водителям на первый взгляд эта 

проблема кажется не такой уж серьезной и ак-
туальной. Однако результаты статистики 
вполне способны вызвать бессонницу у любо-
го автолюбителя: ежегодно в России более  
100 000 ДТП происходит по причине устало-
сти и сна водителей за рулем. Порядка 1500 
таких аварий, к сожалению, заканчивается ги-
белью водителей и пассажиров. Среди авто-
любителей существует ошибочное мнение, 
что основная доля аварий по причине сонли-
вости за рулем приходится на водителей-
дальнобойщиков. Однако все та же статистика 
говорит об обратном — на долю дальнобой-

щиков приходится всего лишь 1 % таких 
«сонных» аварий. Также в результате иссле-
дований было выяснено, что чаще всего за ру-
лем засыпают водители которые находятся в 
длительных поездках вне города и принадле-
жащие к возрастной категории от 18 до 20 лет 
[10]. 

Перечислим некоторые признаки сонливо-
сти: Вы не можете вспомнить, как 
вы проехали последние несколько километ-
ров. Неосознанное пересечение разделитель-
ной полосы или наезд на дорожные ограничи-
тели. Ваше внимание ослаблено, и мысли 
блуждают. Вы замечаете, что стали часто зе-
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вать. Не способность сфокусироваться или 
держать глаза открытыми. Вы пропускаете 

дорожные знаки или не сохраняете дистанцию 
(приближаетесь к впереди идущему транспорту). 

 
2. Последствия монотонной деятельности водителя 

 
Количество часов за рулем Последствия монотонной деятельности 

От 1 до 2 часов Легкая утомляемость 
От 2 до3 часов Утомляемость и ощущение сонливости 
От 3 до 4 часов Сильная сонливость 

От 4 часов Очень сильная утомляемость и периодические засыпания 
 
Одним из способов повышения безопасно-

сти дорожного движения и предотвращения 
аварийности может стать применение прибо-
ров, предотвращающих засыпание за рулем. 
Выполнен обзор и приведен анализ современ-

ных систем контроля бодрствования водителя, 
рассмотрим различные устройства бодрство-
вания начиная с простых устройств и заканчи-
вая более сложными. Обзор характеристик 
приведен в таблице 3 [4 - 8]. 

 
3.Общая информация о приборах контроля бодрствования человека 

Название 
прибора DriveAlert Vigiton StopSleep Avita MR688GPK 

Принцип 
определения 

состояния 

Угол 
наклона 
головы 

КГР 
(кожно-

гальваниче-
ская реакция) 

КГР 
(кожно-

гальваниче-
ская реакция) 

ЭКГ 
(Электрокардио-

грамма) 

Видеоиндентифика-
ция 

Время 
срабатыва-

ния 

Зависит от 
самого опе-

ратора. 

Несколько 
десятков 
секунд до 

засыпания. 

За 2-3 
минуты до 
засыпания 

Около 5 минут до за-
сыпания. 

Как только 
перестаёт регистри-
роваться интервал 

моргания (в момент 
засыпания) 

Надёжность Менее 50% 75-80% 75-80% 80-85% 75% 

Время 
работы без 
подзарядки 

Зависит от 
батарейки 
(В среднем 

2-3 дня) 

10ч 15ч 8ч Не работает без сети 

Цена 300-800 
руб. 8000 руб. 5900 руб. 4500 -6000 руб. 20 000 руб. 

Вес  12 гр. 50 гр. 40 гр. 100 гр. 103 гр. 

Размер 54×47,6 
(мм) 

32×20×15 
(мм) 

40×25×12 
(мм) 56×20×86 (мм) 85×92×30 (мм) 

 
 

Изображе-
ние 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Кратко рассмотрим описания данных уст-

ройств.  
DriveAlert «Антисон». Данное устройство 

крепится за правым ухом водителя, при помо- 

щи своей формы, представляющей собой 
«крючок». Как только голова водителя накло-
няется вперед - раздается звуковой сигнал. 
«Антисон» не реагирует на наклон головы в 
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стороны и назад. В прибор встроен выключа-
тель и механическая схемы, а также сирена с 
элементом питания [4]. 

Vigiton фирмы Neurocom. Система под-
держания работоспособности водителя пред-
назначена для непрерывного контроля физио-
логического состояния водителя, из активного 
состояния в состояние психофизиологической 
релаксации или дремотную стадию сна. Сис-
тема выдает команды для включения испол-
нительных устройств безопасности, например, 
включает аварийную световую сигнализацию 
для информирования других участников дви-
жения, в случае не восстановления активного 
работоспособного состояния, потери сознания 
или смерти. "Ноу хау" в данном устройстве 
составляют выработанные на огромном стати-
стическом материале пороги и критерии опре-
деления состояний, а также помехоустойчи-
вый способ регистрации измеряемого физио-
логического показателя. Функциональное со-
стояние водителя определяется в соответствии 
с выработанными критериями по результатам 
непрерывного измерения электродермального 
сопротивления [5]. 

StopSleep. Компактный прибор для кон-
троля уровня активности пользователя. Имеет 
два режима: Stop Sleep и Стрессометр. В ре-
жиме Stop Sleep прибор выдает предупреж-
дающие сигналы при критическом падении 
уровня реакции человека на окружающее и 
препятствует засыпанию. Основные пользова-
тели: водители, охранники. Принципиальным 
отличием прибора от имеющихся на рынке 
является его срабатывание до засыпания, а 
также универсальность применения (не привя-
зан к определенному транспортному средст-
ву). Продукт, интегрирован с системами 
GPS/ГЛОНАСС [4]. 

Avita “Антисон”. Устройство Аvita "Анти-
сон" представляет собой компактный прибор, 
размером с небольшой мобильный телефон, 
которое с помощью специального приспособ-
ления закрепляется на ремне безопасности ав-
томобиля, примерно на 3 сантиметра выше 
уровня "солнечного сплетения". Данное уст-
ройство прослушивает и определяет ритмы 

сердечных сокращений и на этой основе опре-
деляет момент засыпания человека. Точность 
работы Avita A Bluetooth составляет 80 – 85% 
[7]. 

Система аварийной тревоги при засыпа-
нии водителя на основе отслеживания глаз 
MR688GPK Eye-catchingPre-CrashAlarm / 
DriverFatigueMonitor. Прибор не только под-
держивает, но и позволяет избежать аварии 
засыпающему водителю. Данный прибор 
предназначен для дальнобойщиков, водителей 
автобусов, автомобилистов, а так же актуален 
для людей на ответственных работах в ночное 
время и при монотонной обстановке. Кроме 
этого им могут пользоваться операторы сис-
тем наблюдения, охранники и даже надзира-
тели. Управление катером, автобусом, самолё-
том и даже научные исследования, требующие 
длительного наблюдения и оперативного 
управления. Прибор настраивается под кон-
кретное лицо и имеет даже инфракрасную 
подсветку. Чувствительность может быть ус-
тановлена на четырех разных уровнях. Опо-
вещение о засыпании производиться «против-
ным» звуковым сигналом и устройство начи-
нает говорить. В то же время устройство не 
срабатывает на помехи и быстрое моргание 
век. Настройка занимает несколько секунд, а 
при постоянном использовании прибор вклю-
чается при запуске двигателя. При использо-
вании вне автомобиля можно использовать 
переходник на 12V [8]. 

 
Выводы и заключение 

 
В результате проведенного анализа уста-

новлено, что эффективными являются методы, 
основанные на принципе ЭКГ и КГР. При 
этом приборы Stop Sleep и Avita рекомендова-
ны как надежные в работе и доступные по це-
не. Перспективным направлением дальнейших 
исследований является обоснование системы 
формирования и поддержания работоспособ-
ности автоводителей с использованием уст-
ройств контроля бодрствования человека в 
условиях монотонной деятельности. 
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