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В.В. Спасенников 

Научная статья как средство эффективной коммуникации: 
рекомендации по написанию и оформлению 

Показана роль научного журнала в процессе решения стратегических задач информационно-просветительской 
деятельности. Раскрыто значение научной статьи как жанра публикации в зависимости от уровня научного сооб-
щества и коммуникационных целей. Приведены рекомендации по написанию и оформлению научной статьи как с со-
держательной, так и с формальной точки зрения. Обоснованы уровни новизны, радикальности и оригинальности 
научных статей. Освещены принципы составления списка литературы при написании научной статьи. 

Ключевые слова: научная статья, научный журнал, эффективная коммуникация, оригинальность радикальность, 
новизна, рецензирование. 

V.V. Spasennikov

Scientific article as a means of effective communication: 
recommendations for writing and formatting 

The role of the scientific journal in the process of solving strategic tasks of information and educational activities is shown. 
The significance of a scientific article as a publication genre depending on the level of the scientific community and communi-
cation goals is revealed. Recommendations for writing and formatting a scientific article from both a substantive and formal 
point of view are given. The levels of novelty, radicality and originality of scientific articles are justified. The principles of 
compiling a list of references when writing a scientific article are highlighted. 

Keywords: scientific article, scientific journal, effective communication, originality, radical, novelty, review. 

Результаты научно-исследовательской дея-
тельности современных университетов опре-
деляют их эффективность и конкурентоспо-
собность по таким направлениям как подго-
товка научно-педагогических кадров, откры-
тие диссертационных защитных советов, по-
лучение грантов на проведение научных ис-
следований, обеспечение качества набора сту-
дентов и аспирантов, что в конечном итоге 
определяет рейтинг и научный имидж образо-
вательных учреждений (Б.Н. Герасимов, 2017, 
[2], А.В. Киричек, А.В. Морозова, В.В. Спа-
сенников, 2019 [6], Н.Д. Рамби, 2017, [10], M. 
Keinlinen, L. Kairisto-Mertanen, 2019, [11] и др.). 

1. Роль и значение публикаций в научном
сообществе 

Ключевую роль в поддержании научного 
авторитета университетов играют научные 
журналы, которые в своей информационно-

просветительской деятельности решают це-
лый ряд стратегических задач [5,9,12 и др.]: 

• оперативное освещение результатов
научно-исследовательской и эксперименталь-
ной деятельности российских и зарубежных 
учёных; 

• развитие международного сотрудниче-
ства в различных научных предметных облас-
тях; 

• предоставление учёным возможности
публиковать результаты собственных иссле-
дований; 

• формирование открытой научной по-
лемики, способствующей повышению качест-
ва диссертационных исследований; 

• привлечение внимания к наиболее ак-
туальным проблемам и перспективным на-
правлениям научных исследований; 

• налаживание научных связей и обмена
мнениями между исследователями различных 
регионов; 
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• развитие единого информационного 
пространства научной коммуникации в сфере 
тематических рубрик журнала; 

• пропаганда основных достижений на-
учной и производственной деятельности. 

Наука и техника получают развитие благо-
даря исследованиям учёных, каждый из кото-
рых, работая в своём направлении, является 
частью международного научного сообщест-
ва. Результаты исследований оформляются в 
виде статей, которые публикуются в научных 
журналах или сборниках, посвящённых про-
шедшей научной конференции. Опубликовать 
научную статью для исследователя, значит, 
приобрести целый ряд преференций, основ-
ными из которых являются: 

• регистрация приоритета публикации, 
которая указывается как собственная исследо-
вательская работа при защите диссертации; 

• возможность продвижения по карьер-
ной лестнице, присуждения научной степени, 
присвоения учебного звания, получения воз-
награждения; 

• повышение личного престижа и науч-
ного статуса и продвижение научных иссле-
дований на российских и мировых научных 
площадках. 

Научная статья, как жанр научных публи-
каций появилась после распространения кни-
гоиздания вместе с первыми научными жур-
налами, возникшими в Новое время. Первым 
научным журналом принято считать француз-

ский журнал «Журнал Учёных» («JournaldesS-
cavans») который начал издаваться в Париже в 
1665 году. Появление регулярно издаваемых 
научных журналов явилось одним из факторов 
эффективных коммуникаций для объединения 
учёных в международное научное сообщество 
[7, 8, 11, 12]. 

Как отмечает историк науки Дерек Джон де 
Солла Прайс (1922-1983) в книге «Маленькая 
наука, большая наука» (Little Science, Big 
Science), вышедшей в свет в 1963 году: «На-
учная статья отнюдь не является единицей 
информации, которую публикуют, накапли-
вают, находят и выдают по требованию. Она – 
меняющаяся часть социальной ткани науки, и 
она производится в одних условиях, а исполь-
зуется в других». 

Научные статьи в современных условиях 
остаются главным каналом профессиональной 
коммуникации. Учёный делится результатами 
исследований с читателями научных журна-
лов, то есть с другими учёными, которые в 
свою очередь могут работать над аналогичной 
научной проблемой. Вокруг изданий должны 
формироваться научные группы, авторы и чи-
татели должны вступать в дискуссии и совме-
стно искать решения актуальных научных за-
дач. 

В таблице 1 приведены примеры того, как 
роль научной статьи как жанра может изме-
няться в зависимости от уровня научного со-
общества и связанной с ним цели [8, c. 192]. 

 
Таблица 1. Роль научной статьи с примерами коммуникационных целей 

 
№ 
п/п Роль статьи Примеры коммуникационных  

целей 
Уровень научного 

сообщества 

1 Информация о производительности 
и качестве научного исследования Выигрыш в продвижении Университет 

2 Вклад в научное развитие Передача специализированного  
сообщения 

Научная отрасль 
(специальность) 

3 Заявка о том, что есть эксперт в 
отрасли научного знания 

Получение финансирования,  
научный задел для поддержками 

грантами 

Система  
фундаментальных  

исследований 

4 Средство просвещения и  
воздействия 

Влияние на научную политику и 
производственную практику 

Общество, сфера 
производства 

 
По мере усиления роли науки и техники в 

жизни общества, требования к роли научных 
статей на всех уровнях реализации коммуни-
кационных целей продолжает возрастать. 

Очевидно, что статья удовлетворяет более 
чем одну цель, поскольку авторы с помощью 
статьи обращаются к нескольким аудиториям 
научного сообщества. Некоторые общие цели, 

как например повышение репутации приме-
нимы к нескольким уровням, цели, показан-
ные в таблице 1, уникальны для каждого со-
общества. На институциональном уровне, ко-
гда продвижение является коммуникационной 
целью, статья является показателем качества 
фундаментальных исследований. Однако на 
уровне научной специальности, где цель со-
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стоит в том, чтобы передать конкретное со-
общение, статья способствует интеллектуаль-
ному диапазону в той мере и на том уровне в 
каких автор преподносит свою работу в пре-
делах определённого уровня знаний. На уров-
не научной системы, где статья может быть 
указана в списке публикаций заявителей, ста-
тья означает, что заявитель является активным 
и знающим исследователем в данной области. 
С точки зрения самого широкого уровня со-
общества, где автор желает влиять на полити-
ку в результате своих исследований, статья 
представляет собой средство для инициирова-
ния изменений [8]. 

Как в учебной литературе, так и в периоди-
ческих изданиях последних лет приводится 
целый ряд полезных рекомендаций по оформ-
лению научных статей с содержательной и 
формальной точек зрения, которые приведены 
ниже [3, 5, 9 и др]. 

Раскрывая содержание статьи, следует ори-
ентироваться на следующие принципы: 

• Научность (касается исследования и 
разработки нового, использования научных 
методов познания, поэтому научность опреде-
ляется по ключевым ссылкам в тексте, реали-
зуемым методам исследования и выводам). 

• Новизна и оригинальность (предлагает-
ся новая идея, технология, способ, приём или 
оригинальный вариант расширения, апроба-
ции, доказательства эффективности авторской 
идеи, метода, технологии, поэтому определя-
ется сравнением с имеющимися разработками). 

• Практичность (связана с переносом в 
практическую деятельность других профес-
сионалов, поэтому определяется по наличию в 
статье путей передачи опыта). 

• Методичность (связана с оптимизацией 
структуры новшества, последовательности и 
условий его реализации; определяется количе-
ством и полезностью рекомендаций в статье). 

• Убедительность (определяется досто-
верностью цитат, аргументированностью вы-
водов, наличием статистических результатов и 
логичностью их интерпретаций). 

По форме изложения статья должна отве-
чать требованиям: 

• логичности (определяется очевидно-
стью причинно-следственных связей, логич-
ностью переходов, взаимосвязанностью частей); 

• ясности (определяется понятностью 
использованных терминов и наличием иллю-
стрирующих примеров); 

• оригинальности (определяется наличи-
ем удачных аналогий, цитат, афоризмов, рисунков); 

• полноты (определяется присутствием 
основных структурных частей, наличием ми-
нимального содержания и завершённостью 
текста). 

 
2. Жизненный цикл научных статей с 

учётом уровня их новизны, радикальности 
и оригинальности 

 
Редакцией журнала «Эргодизайн» разрабо-

таны показатели качества научных статей и 
критериальная шкала их оценки, которые в 
первую очередь связаны со степенью новизны 
и значимостью полученных результатов ис-
следования [5,6]. 

По степени новизны и значимости резуль-
татов возможна иерархическая структура 
классификации научных статей, которую 
можно визуализировать следующим образом 
(рисунок 1).  

 
Рис.1. Уровни новизны, радикальности и оригинальности научных статей, значимости результатов исследования 
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По нашему мнению такие критерии, как 
«радикальность» и «новизна» присущи только 
инновационным статьям, характеризуя их со-
временность (новизна) и глубину проведён-
ных исследований, в то время как «ориги-
нальность» - это эргодизайнерское свойство 
любой научной статьи, способное влиять на 
эмоциональное состояние авторов и читателей 
журнала. 

Жизненный цикл статей, опубликованных в 
журнале «Эргодизайн» составляет от несколь-
ких месяцев до полутора лет, однако лучшие 
статьи по результатам рецензирования, приве-
дённые в таблице 2, уже имеют определённое 
количество просмотров, цитирований в РИНЦ 
и внесены в тематические подборки (по со-
стоянию на 01.04.2020). 

Журнал «Эргодизайн» является средством 
эффективной коммуникации в научном сооб-
ществе благодаря соблюдению следующих 

регламентированных требований: 
• тематика издания, соответствует двум 

научным направлениям и не дублирует сущее- 
ствующие аналогичные издания; 

• наличию редакционной коллегии, 
включающей сотрудников БГТУ; 

• соответствию издания законодательст-
ву Российской Федерации, нормативно-
правовым актам в области СМИ; 

• наличию системы внешнего рецензиро-
вания; 

• созданному сайту журнала на домене 
университета; 

• использованию профессионального ре-
дактирования текстов; 

• регулярной передачи метаданных в 
РИНЦ; 

• использованию Электронной редакции; 
• использованию DOI – digital object 

identifiers. 
 

Таблица 2. Список наиболее популярных статей, опубликованных в журнале «Эргодизайн» 
 
№ 
п/п 

Название статьи и авторы Кол-во  
просмотров 

Включено в 
подборки 

Кол-во  
цитирований 

в РИНЦ 

1 
Арпентьева, М.Р. Дизайн в психологическом 
проектировании / М.Р. Арпентьева // Эргоди-
зайн. – 2019. - №1 (03). – С.31-41. 

21 12 2 

2 

Гарбузова, Г.В. Педагогический дизайн и эф-
фективность учебных интернет-курсов / Г.В. 
Гарбузова, И.В. Мельников // Эргодизайн. - 
2018. - №1 (01). –С.17-22. 

16 8 5 

3 

Голубева, Г.Ф. Массовые открытые онлайн-
курсы в России и за рубежом с позиции гло-
бального информационного пространства / 
Г.Ф. Голубева, А.А. Тришин // Эргодизайн. – 
2018. - №2 (02). – С. 8-14. 

16 10 3 

4 

Дергачёв, К.В. Анализ взаимосвязи объекта и 
парадигмы исследования в эргономике с ис-
пользованием информационных технологий / 
К.В. Дергачев, А.А. Кузьменко, В.В. Спасен-
ников // Эргодизайн. – 2019. - №1 (03). – С.12-
22. 

14 9 7 

5 

Падерно, П.И. Эргономическая экспертиза 
пользовательских интерфейсов в разрабаты-
ваемых информационных системах / П.И. Па-
дерно, Н.А. Назаренко // Эргодизайн. – 2018. - 
№2 (02). – С. 14-20. 

11 8 3 

6 
Сухарев, О.С. Цифровые технологии: условие 
технологического замещения / О.С. Сухарев // 
Эргодизайн. – 2019. - №3 (05). – С. 115-121. 

22 13 2 
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Для оценки качества научных статей в ре-
дакционный совет журнала «Эргодизайн» 
включены ведущие ученые в сфере тематиче-
ских рубрик рецензируемых рукописей, среди 
них активное участие принимают: проф. В.И. 
Аверченков (Брянск), проф. М.А. Арпентьева 
(Калуга), проф. М.С. Кухта (Томск), проф. 
В.В. Мартынов (Уфа), проф. З. Милошевич 
(Сербия), проф. А.Н. Неверов (Саратов), проф. 
С.Ф. Сергеев (Санкт-Петербург), проф. О.С. 
Сухарев (Москва) и целый ряд других россий-
ских и зарубежных экспертов в таких научных 
направлениях эргодизайна как: управление в 
социальных и экономических системах (эрго-
номическое обеспечение разработки новых 
изделий и технологий); эргономика, техниче-

ская эстетика, промышленный и средовый ди-
зайн. 

За прошедший период (полтора года, начи-
ная с выпуска первого номера журнала) по ре-
зультатам рецензирования статей – 10% (4 
статьи из 40 представленных для опубликова-
ния) были отклонены редакцией как по со-
держательным критериям (отсутствие новиз-
ны и значимости), так и по формальным 
(ошибки в оформлении графиков, формул, 
таблиц, списка литературы). 

В таблице 3 приведена статистика отзывов 
рецензентов опубликованных и отклонённых 
рукописей, представленных в журнал «Эрго-
дизайн». 

 
Таблица 3. Результаты рецензирования рукописей, представленных для опубликования  

в журнал «Эргодизайн» в период с 1.09 2018 по 1.01.2020 г. 
 

№ 
п/п Отзывы рецензентов % 

отзывов 
1 Рукопись рекомендована к опубликованию (при отсутствии замечаний); 45% 

2 Рукопись рекомендована к опубликованию (при условии внесения в текст  
рекомендуемых поправок (при наличии незначительных замечаний); 30% 

3 Рукопись требовала доработки согласно изложенным замечаниям и повторного 
рецензирования (при наличии существенных замечаний); 15% 

4 Рукопись отклонена (существенные замечания по форме и содержанию статьи) 10% 
 
Большая половина замечаний рецензентов 

(55%) связана с нарушениями в оформлении 
списков литературы к научным статьям; на 
что необходимо обратить особое внимание. 

Оформление списка литературы в научной 
статье – важная составляющая часть форми-
рования публикационной компетентности ав-
тора, одного из качеств, необходимых для ус-
пешной профессиональной деятельности. 

Ссылки, списки литературы, библиографи-
ческие списки являются важным элементом 
как учебной (реферат, курсовая и дипломная 
работа), так и научной (статья, диссертация) 
работы. Опыт оформления библиографии по 
ГОСТу является необходимым для автора на-
учного исследования. С 1 июля 2019 года 
вступил в силу новый ГОСТ – 7.0.100-2018. 
[1]. 

Один из главных принципов при составле- 
нии любого списка литературы – принцип 
единообразия: в пределах одной работы ис-
пользуется один стандарт оформления. Цель 
любого списка литературы – документально 
подтвердить и обосновать достоверность и 
точность приводимых в тексте работы фактов, 
статистических данных, цитат и других сведе-

ний, заимствованных из различных источни-
ков, соблюдая тем самым этику научных пуб-
ликаций; показать глубину проработанности 
поставленной проблемы; предоставить чита-
телю возможность осуществить быстрый по-
иск заинтересовавшего его исследования из 
списка. 

 
Заключение 

 
Написать хорошую статью и оформить её в 

полном соответствии с требованиями журнала 
очень не просто, поэтому в заключение хочет-
ся дать несколько рекомендаций молодым ис-
следователям: 

1. Необходимо научиться и лаконично вы- 
ражать свои мысли, доносить их до читателя 
максимально понятно. 

2. Учиться необходимо на примерах 
оформления наиболее популярных и востре-
бованных из числа уже опубликованных пуб  
ликаций. 

3. Следует стремиться публиковать науч-
ные результаты исследований, отличающиеся 
новизной, оригинальностью и радикально-
стью. 
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4. Необходимо помнить, что многие вели-
кие писатели и учёные редактировали и пере-
писывали свои тексты множество раз. 

5. Учитесь максимально использовать ин-
струменты компьютера: различные настройки 
(интервал, шрифт, выравнивание и т.д.), про-

верку орфографии, синонимы, текстовые пе-
реводчики. 

6. Необходимо учитывать, что стратегия 
написания статей, как и другие творческие 
стратегии, совершенствуется и автоматизиру-
ется в процессе их реализации. 
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Осуществлен системный анализ понятия «устойчивое развитие региона». Приведена классификация факторов, 

влияющих на процесс устойчивого развития. Описана трехфакторная ресурсная модель формирования устойчивого 
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В концепции перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию, которое пони-
мается как сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач и проблем сохра-
нения благоприятной окружающей среды и 
природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений людей, определены ос-
новные вехи стратегии социально-
экономического развития страны [1]. 

Как показано в работах О.С. Пчелинцева 
[7], М.Ю. Калинникова [4], О.С.Сухарева [9], 
В.Я. Цветкова [11] и др., устойчивое развитие 
регионов в нашей стране может быть осуще-
ствлено при условии согласования интересов 
сторон в триаде «наука-бизнес-государство». 
Исследователи в сфере институциональной 
экономики, экономической психологии и не-
которых других направлений в управлении 
социально-экономическими системами схо-

дятся во мнении, что именно устойчивое раз-
витие регионов является базисом устойчивого 
развития страны [2, 5, 8]. При этом устойчи-
вое развитие регионов определяет как уровень 
и качество жизни населения отдельных терри-
торий, так и страны в целом [10]. 

Одной из многочисленных публикаций, по-
священных выявлению факторов устойчивого 
развития региона, является исследование М.О. 
Подпругина [6]. 

Подходы к исследованию содержания «ус-
тойчивого развития» позволяют выделить раз-
личные признаки, которые дают возможность 
определить содержание данного понятия. В 
сферах развития региона рассматривается 
экономическая, финансовая, социальная, 
бюджетная, экологическая и комплексная ус-
тойчивость; по характеру формирования есте-
ственная регулируемая государством и дос-
тигнутая в результате государственно-
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частного партнерства; во временном измере-
нии может быть кратко-, средне и долгосроч-
ной; формируемая объективно и субъективно; 
социально эффективная и деструктивная и т.д. 
[2, 8, 11]. 

На рис. 1 показана классификация факто-
ров, влияющих на формирование устойчивого 
развития региона в современных условиях [7, 
С. 218]. 

 
 
Участие в ФЦП, 
приоритетных 
проектах, страте-
гиях развития 
макрорегионов 

 Стабильность 
бюджета региона, 
независимость от 
дотаций, транс-
фертов 

 Техногенные 
загрязнения 

 Развитая социальная 
сфера 

Природно-
климатические 
условия 

Научные, образова-
тельные учреждения 

Кредитные учреж-
дения, страховые 
компании и т.д. 

   Экологические 
условия 

 Наличие квалифици-
рованных трудовых  
ресурсов 

Влияние экономи-
ческой нестабиль-
ности 

     Культура и искусство 

Зависимость от 
монополий (неф-
тяные, газовые, 
РЖД и т.д.) 

  Устойчи-
вое разви-
тие 
региона 

  Деятельность общест-
венных организаций 

Наличие мине-
ральных ресурсов 

     Межнациональные, 
межрелигиозные  
отношения 

Наличие мощной 
производственной 
базы 

 Наличие разви-
той инфраструк-
туры, дорог, свя-
зи и т.д. 

 Продовольственная 
безопасность  
региона 

 Региональный марке-
тинг, бренды региона 

 
       
Связь, телекомму-
никации 

 Рыночная  
инфраструктура 
 

 Сельское  
хозяйство 

 Переработка 

      Торговая сеть 

 

Состояние автодорожной сети, ж/д, аэродромов,  
речных и морских портов 

Деятельность вертикально-интегрированных 
комплексов в АПК 

 
Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие региона  

 
Во всех исследованиях прослеживается 

концептуальная парадигма, что целью устой-
чивого развития является повышение качества 
жизни населения при оптимальном использо-
вании имеющихся ресурсов [11]. 

Впервые понятие «устойчивость» (sustaina-
bility) возникло в математике и технических 
науках и было связано с системным анализом 
и поведением сложных систем [6]. 

В таблице 1 приведены различные опреде-
ления понятия «устойчивое развитие» [11]. 

В докладе комиссии Брубланда дано сле-
дующее определение [URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commi
ssion]: «Устойчивое развитие – это развитие, 
которое отвечает потребностям настоящего, 

не ставя под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои собственные по-
требности. Оно содержит две ключевые кон-
цепции: понятие «потребности», в частности 
основные потребности бедного населения ми-
ра, которому следует уделять основное вни-
мание; идея ограничений, налагаемых госу-
дарственными технологиями (управления) и 
социальной организацией на способность ок-
ружающей среды удовлетворять нынешние и 
будущие потребности». 

По нашему мнению, наиболее адекватной 
моделью управления устойчивым развитием 
региона является модель, предложенная в ра-
боте [11], которая приведена на рис. 2. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Comission
https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Comission
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Таблица 1. Трактовка понятий «устойчивое развитие» в процессе управления социально-
экономическими системами 

 
№ 
п/п Определение понятия «устойчивое развитие» Библиографический источ-

ник 

1 

«Развитие, позволяющее на долговременной основе 
обеспечивать стабильный экономический рост, не при-
водя к деградационным изменениям природной среды. 
При этом особо фиксируется то обстоятельство, что вы-
ход на уровень УР позволяет рассчитывать на удовле-
творение потребностей как настоящего времени, так и 
будущих поколений»  

Материалы конференции ООН 
по окружающей среде и раз-
витию в 1992 г. (Рио-де-
Жанейро, Бразилия) 

2 

«Развитие, при котором достигается удовлетворение 
жизненных потребностей ныне живущих людей, и для 
будущих поколений сохраняется возможность удовле-
творять свои потребности» 

Экологический энциклопеди-
ческий словарь, 2000. – С. 697 

3 

«Стабильное, сбалансированное социально-
экономическое развитие общества в пределах хозяйст-
венной емкости биосферы, обеспечивающее эффектив-
ную динамику благосостояния нынешнего поколения и 
способность будущих поколений удовлетворять собст-
венные потребности» 

Экологические аспекты ус-
тойчивого развития тепло-
энергетики России. – 4.1, 2000. 
– С.5 

4 

«Поступательное движение страны (региона) по из-
бранной стратегической траектории, обеспечивающей 
достижение объективно прогрессивной системы обще-
ственных целей» 

Агафонов, Н.Т. Основные по-
ложения концепции перехода 
Российской Федерации на мо-
дель устойчивого развития / 
Н.Т.Агафонов, Р.А.Исляев. – 
СПб., 1995. – С. 102-103 

5 

«Это теоретическая и эмпирическая модель функцио-
нирования региона, при которой создается и реально 
действует социальная система гибкого реагирования на 
возникающие опасности и угрозы путем их локализации 
для дальнейшего безопасного развития» 

Власов, Р.Г. Регионы России: 
внутрирегиональная политика, 
устойчивое развитие и безо-
пасность. 1997. – С.30 

 

 
Рис. 2. Структурная схема управления устойчивым развитием региона 
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Цель управления, как следует из рис. 2, за-
ключается в проблеме развития региона, для 
чего региональное руководство должно сфор-
мировать стратегический план, в котором не-
обходимо учесть следующие ресурсы – Ч – 
человеческие, Ф – финансовые, С – сырьевые. 

Как следует из рис.2, устойчивость разви-
тия региона зависит от уровня финансирова-
ния и самофинансирования, наличия сырье-
вых, финансовых и человеческих ресурсов. 
Высокий уровень самообеспеченности озна-
чает возможность независимого развития ре-
гиона. Достаточный уровень самообеспечен-
ности региона является основой для устойчи-
вости социально-экономической системы [11]. 

В работе [11] для анализа устойчивого раз-
вития применялось логистическое уравнение, 
которое описывает, как эволюционирует тер-
ритория, производящая продукцию P с учетом 
количества ресурсов, их пополнения и исто-
щения. 

𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑐𝑐𝑃𝑃(𝐾𝐾 − 𝑃𝑃) − 𝑘𝑘𝑃𝑃 , 
 
где c и k – параметры пополнения и истоще-
ния ресурсов; K – ресурсная емкость террито-
рии. 

Выражение относительно производной P’ 

является параболическим и имеет два корня, 
которые в результате определяют область ус-
тойчивого развития. 

В практике регионального управления ве-
личина С определяется условиями развития 
региона. В процессе моделирования должны 
быть учтены различные виды сценариев раз-
вития региона в зависимости от ресурсов и 
скорости их потребления [2, 5, 7]. 

Необходимо отметить, что в стремлении к 
увеличению интенсивности развития террито-
рии, планирующая организация не должна 
превосходить критический уровень потребле-

ния ресурсов. Отсутствие анализа параметров 
плана и данных динамики развития террито-
рии будет приводить к деградации системы 
развития региона вследствие возникающей 
неустойчивости [11]. 

Целенаправленное управление устойчивым 
развитием регионов, как показано в ряде работ 
по институциональной экономике и экономи-
ческой психологии, позволит повысить уро-
вень и качество жизни населения России, даст 
возможность снизить дифференциацию дохо-
дов, уменьшит социальную напряженность в 
обществе. [3, 5, 8, 9]. 

Понятие «устойчивое развитие регионов» 
не получило правового закрепления в Феде-
ральных законах. Отсутствие общепринятой 
методологии оценки устойчивого развития 
регионов приводит к многочисленным точкам 
зрения. В процессе анализа устойчивого раз-
вития регионов целесообразно рассматривать 
в социально-экономической системе три сфе-
ры: общественно-хозяйственную деятель-
ность, экологическую и социальную сферы. 
При оценке развития регионов следует при-
нимать во внимание природные, человече-
ские, финансовые и технические ресурсы. Ус-
тойчивое развитие вызывает необходимость 
пополнения всех видов ресурсов, а также сба-
лансированность связей между ними. 

Концептуальная парадигма устойчивого 
развития регионов заключается в том, чтобы 
осуществить всесторонний анализ функцио-
нирования региональной системы как откры-
той динамической системы, способной к раз-
витию в условиях неопределённости и рисков. 

Планирование, организация, финансирова-
ние дальнейших исследований в области ус-
тойчивого развития регионов являются на со-
временном этапе перспективной задачей как 
государства в целом, так и каждого региона в 
отдельности. 
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Конструирование и использование элек-

тронных тестов и оценки знаний обучаемых 
на основе статистической обработки результа-
тов тестирования относятся к категории наи-
более значимых процессов образовательной 
деятельности. Развитие электронного обуче-
ния обусловило необходимость разработки и 
стандартизации процессов электронного обу-
чения на международном (ИСО/МЭК) и на-
циональном (ГОСТ Р) уровнях. Основываясь 
на этих стандартах, необходима разработка 
программной модели электронного обучения 
и детальные функциональные модели для 
процессов разработки электронных тестов, 
реализации тестирования и обработки резуль-
татов. [5, 20, 21, 22]. 

На основе опроса преподавателей универ 

ситетов и экспертов Б.М. Поздеевым с соавто-
ром [11] была составлена классификация 
электронных тестов по целевому назначению 
в образовательном процессе(рис.1) и специ-
фике получения информации о знаниях обу-
чаемых.  

Адекватное оценивание степени и глубины 
усвоения требуемых знаний является одной из 
актуальных научных задач в условиях внедре-
ния информационных и телекоммуникацион-
ных технологий [1,2,3,7 и др.] 

Как показано в целом ряде работ в настоя-
щее время в России используется несколько 
программных продуктов, позволяющих созда-
вать разно уровневые тесты оценки знаний [4, 
16, 19], которые приведены в табл.1. 
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Рис. 1. Классификация электронных тестов в образовательном процессе 

 
Таблица 1.Программные продукты для создания тестов и возможности программного обес-
печения 

 

Возможности программного обеспече-
ния 

Название программ для создания тестов 

TestBuilder TestGoldStudio PCTest «Контроль  
знаний» 

Создание вопросов и вариантов ответов + + + + 
Возможность выбора нескольких вариан-
тов ответа на один вопрос + + - - 
Наличие инструкции по выполнению теста - + - - 
Кол-во вопросов в базе не менее 30 - + - + 
Длина вопросов/ответов не менее 400 
символов - + + + 
Вариантов теста не менее четырех - + + + 
Вариантов ответа на вопрос не менее трех + + + + 
Защита от изменений/просмотра конст-
рукций теста/правильных ответов - + - + 
Возможность генерации теста из вариан-
тов случайным образом  - - - + 
Наличие именной строки данных (созда-
ние пользователей)/ многопользователь-
ский режим 

+ + - + 

Нумерация вопросов/текущего вопро-
са/общее кол-во вопросов  + + +/- 
Ограничение по времени на вопрос/на все 
тестирование - + + + 
Создание аудио-,видео вопросов - + - - 
Вставка рисунков в тексте вопроса и/или 
варианты ответов  + - - 
Создание ответов в свободной форме (от-
крытых ответов) - + - - 
Кол-во полученных баллов/правильных 
ответов + + + + 
Сохранение результатов (по имена тести-
руемых) - + (-) + (-) + 
Выдача по окончании результатов о про-
хождении тестов с вариантами вер-
ных/неверных ответов 

+ + - - 

Возможность вывода результата в бал-
лах/процентах +/- +/+ -/+ +/- 
Вывод результатов на принтер - + - + 
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В таблице представлены наиболее попу-
лярные программные продукты, которые за-
нимают большую часть рынка данного вида 
продуктов. Из других средств создания и про-
ведения тестов в электронном виде, которые 
также заслуживают внимания, следует отме-
тить программные продукты под названиями: 
Examinator, TestRunner, Программа «Асси-
стент 2», SunRavTestOfficePro, Тест знаний 
студентов (test), ABCSoftTest, TestMan, Test-
System, и некоторые другие [2,8,13,17,18] 

Использование различных программных 
продуктов для тестового контроля знаний тес-
но связано с вопросами стандартизации обра-
зовательного процесса, данной проблеме как в 
России, так и за рубежом уделяется неослаб-
ное внимание [9, 11, 14, 22]. 

В монографии А.П.Свиридова [13] показа-
но, что эффективность образовательного про-
цесса имеет неразрывную связь с понятием 
его качества, определяемого как расхождение 
между запланированными задачами обучения 
и достигнутыми результатами. В рамках обра-
зовательного процесса выделяют следующие 
уровни и соответствующие им способы оцен-
ки эффективности: 

• отдельной учебной программы; 
• отдельного учебного курса; 
• отдельного учебного модуля; 
• отдельного учебного занятия; 
• отдельного учебного (педагогического) 

приема. 
На рис. 2 представлена структура образова-

тельного процесса определенного таким обра-
зом. 

Кроме того, могут быть выделены понятия 
эффективности и точности различных педаго-
гических средств контроля, среди которых 
можно выделить уровни: 

• отдельного педагогического теста; 
• отдельного тестового вопроса (задачи). 
Понятие эффективности имеет для тестов и 

их элементов другой смысл, заключающийся в 
способности выявлять латентные (ненаблю-
даемые) параметры уровня подготовленность 
испытуемого [12] при заданных ограничениях: 
по времени прохождения в объёме испытаний, 
а точность – в способности получения адек-
ватных вероятностных характеристик этих 
параметров с заданной разрешающей способ-
ностью [10]. 

 

 
Рис.2. Структура образовательного процесса 

 
Роль различных видов тестов в образова-

тельном процессе определяется их назначени-
ем (рис.1), при этом в психолого-
педагогической и эргономической литературе 
основное внимание уделяется контролирую-
щим тестам, в том числе в электронной форме 
[2, 7, 11, 16 и др.]. 

Международные стандарты в области элек-
тронного тестирования [15, l6] также в основ-
ном описывают требования к разработке и 
применению именно контролирующих тестов, 
сосредотачиваясь на их особом виде — элек-

тронных тестах, имеющих важные последст-
вия для испытуемого (англ. high-stakee-Test) 
[5]. 

Примером активно используемых тестов 
подобной направленности могут служить го-
сударственные экзамены на получение води-
тельских прав, единый государственный экза-
мен для школьников, профессиональные сер-
тификационные экзамены таких фирм, как 
1ВМ, Microsoft, Cisco, lC. Ряд из подобных 
экзаменов уже сейчас проводится в электрон-
ной форме, что предъявляет дополнительные 
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требования не только самим тестам, но и к 
сервисам электронного тестирования, среди 
которых важно отметить необходимость юри-
дически значимой идентификации испытуе-
мого. [3, 9, 17, 19]. 

При описании основных характеристик ка-
чественных контролирующих тестов обычно 
указывается, что они должны быть надежны 
(англ. reliable), т.е. позволять стабильное из-
мерение и дифференциацию различных уров-
ней подготовленности, и валидное (англ. 
valid), т.е. поставлять полезные сведения от-
носительно именно того объекта, для провер-
ки которого они предназначены. Кроме того, 
контролирующие тесты должны быть узна-
ваемы (англ. recognizable), т.е. должны полу-
чать все необходимые инструкции по их про-
хождению, и реалистичными (англ.realistic) 
т.е. ограничивать необходимое время и усилия 
на их выполнение разумными пределами. Со-
вокупность указанных характеристик способ-
на сделать контролирующие тесты объектив-
ными (англ. objective), т.е. избавленными от 
любых субъективных влияний экзаменаторов 
на полученные оценки [5]. 

В имеющейся учебно-методической лите-
ратуре [посвященной вопросам тестирования, 
выделяются понятия тестовых заданий, каж-
дое из которых имеет определенную форму и 
предназначено для проверки какого-то опре-
деленного знания или умения, и теста, пред-
ставляющего собой некоторую совокупность 
(систему, композицию) тестовых знаний. 

Рассматривается как правило, только кон-
тролирующие тесты, среди которых выделя-
ются следующие типы по их отношению к от-
дельной дисциплине: 

• гомогенный — измеряет знание по одной 
учебной дисциплине; 

• гетерогенный — включает в себя не-
сколько гомогенных тестов по нескольким 
дисциплинам; 

• интегративный — состоит из заданий, для 
ответа на которые требуются знания несколь-
ких учебных дисциплин. 

С точки зрения композиции за даний выде-
ляются следующие типовые системы: 

• цепные задания — задания, в которых 
правильный ответ на последующее задание 
зависит от ответа на предыдущее; 

• тематические задания — совокупность за-
даний любой формы, созданных для контроля 
знаний по изучаемой теме; 

Ситуационные задания – задания, разраба-
тываемые для проверки знаний и умений ис-
пытуемых действовать в практических, 

экстремальных и других ситуациях. 
Основное внимание уделяется, как правило, 

заданиям в тестовой форме, имеющим сле-
дующие основные преимущества (В.Н. Дру-
женник с соавторами, 2004) [6]. 

• утвердительная форма предложениях вос-
принимается лучше, чем вопросительная; 

• в тестах лучше понятен смысл и значение 
заданий; 

• четкая и быстрая дифференцируемость 
правильного ответа от неправильного. 

Среди различных форм тестовых заданий 
большинство отечественных и зарубежных 
авторов выделяют шесть типовых [13,14,19] 

• с выбором одного правильного ответа 
(число ответов от 2 до 5); 

• с выбором одного наиболее правильного 
ответа; 

• с выбором нескольких правильных отве-
тов (число ответов от 5 до 14). 

• открытой формы; 
• на установление соответствия; 
• на установление правильной последова-

тельности. 
В зависимости от формы задания к его ре-

зультату могут быть применены самые разные 
методики расчета оценки, включая использо-
вания весовых коэффициентов. Основное 
внимание при разработке контролирующих 
тестов традиционно рекомендуется уделять 
качеству дистракторов (вариантам ответов в 
заданиях с выбором, не являющихся правиль-
ными решениями), которые статистически 
должны запутывать примерно половину тес-
тируемых, а также информационной изолиро-
ванности одних тестовых заданий от других, 
не позволяющей испытуемому получить из 
них какие-либо дополнительные подсказки. В 
более современных и точных требованиях, 
относящихся к разработке сертифицирован-
ных учебных курсов [11], уже выделяются 
требования не только к контрольным, но и 
другим видам тестов, в частности: 

• доступ к материалам курса должен пред-
варяться перечислением требований к вход-
ному уровню знаний слушателя. Рекомендует-
ся проводить его проверку входным тестом, 
по результатам которого формируется прогноз 
успешности обучения и дается соответствую-
щее методическое указание. Входной тест в 
зависимости от целевой аудитории может 
быть как обязательным для прохождения, так 
и необязательным; 

• курс должен содержать учебные и кон-
трольные тесты, а также практические занятия 
для самостоятельной работы, обеспечиваю-
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щие контроль усвоения теоретических мате-
риалов. Неправильные ответы к вопросам тес-
та выбираются из числа типовых ошибок, до-
пускаемых слушателями в ходе очного обуче-
ния. Вопросы или задания учебных тестов 
должны содержать комментарии к ответам, 
которые приводят верный ход решения или 
указывают вероятную причину совершения 
ошибки. Вопрос теста рекомендуется сопро-
вождать иллюстрацией, например, копией со-
ответствующей экранной формы. 

Для учебных тестов рекомендуется отказ от 
большинства типовых ограничений, присущих 
методикам разработки контрольных тестов. 
Подобный отказ имеет в образовательном 
процессе очень существенное значение, в том 
числе психологическое, поскольку позволяет 
осуществить переход от роли и психологиче-
ской позиции преподавателя-контролера к ро-
ли и позиции преподавателя-наставника. Кро-
ме того, дальнейшее»; ее развитие этом на-
правлении может быть с успехом применено 
для создания «дружелюбных» электронных 
тестов и передачи роли наставника компью-
терным системам. 

С учетом указанных замечаний, были 
сформулированы следующие общие рекомен-
дации по составлению тестовых заданий 
в кафедральных тестах [1, 3, 4]. 

• использовать утвердительные, а не вопро-
сительные предложения при формулировке 
задания (вопроса); 

• не использовать более одного придаточ-
ного предложения в задании; 

• не допускать двоякого толкования зада-
ния (вопроса); каждый вопрос сопровождать 
краткой инструкцией; 

• ответы к заданиям с выбором одного пра-
вильного ответа, с выбором наиболее пра-
вильного ответа, с выбором нескольких пра-
вильных ответов должны относиться к одной 
предметной области (тезаурусу); 

• для заданий на установление соответст-
вия: 

− названия групп, между элементами ко-
торых устанавливается соответствие, должны 
быть короткими,  

− все элементы группы должны соответ-
ствовать заголовку, 

− элементы в каждой группе должны 
быть пронумерованы; 

В качестве надежных источников следует 
выбирать федеральные законы (ФЗ), между-
народные (ИСОМЭК), межгосударственные. 
(ГОСТ) и национальные (ГОСТ Р) стандарты. 
Надежными источниками могут служить так-

же учебные пособия и монографии, другие 
авторские публикации с подтвержденной на-
дежностью и адекватностью проверяемой в 
тесте теме; 

• при использовании переводных мате-
риалов следует самостоятельно проверять 
точность перевода, обращаясь к источникам 
на языке оригинала; 

• наименования источников следует при-
водить очные и полные, по возможности ука-
зывать URL доступного электронного ресурса. 
В обучающих (развивающих) тестах важна 
последовательность и безошибочность тесто-
вых заданий (вопросов), поэтому на уровне 
кафедры установлены требования по их раз-
работке в два приема [7,13]. 

1) разрабатывается документ формата эссе, 
в котором приводится общая структура теста 
— определяется полный набор заданий с пра-
вильными ответами, перед каждым блоком 
заданий приводится краткая теория с аргумен-
тированными пояснениями (доказательства-
ми) правильности ответа, в конце документа 
указываются все использованные источники; 

2) после обсуждения и согласования струк-
туры теста с кафедрой в тестовые задания 
вносятся необходимые дистракторы. 

Указанные требования, кроме всего проче-
го, позволяют подключать к разработке учеб-
но-методических материалов самих обучае-
мых, особенно старших курсов. С точки зре-
ния повышения эффективности учебного про-
цесса подобный подход ориентирован не 
столько на экономию времени преподавате-
лей. Сколько на вовлечение самих обучаемых 
в учебный процесс: возрастает их самостоя-
тельность и ответственность при разработке 
документов, предназначенных для контроля 
знаний в письменной форме; снижается пси-
хологический разрыв с преподавателями. 

Поскольку обучающие (развивающие) тес-
ты часто используются как входные, основное 
внимание при их разработке должно уделять-
ся знанию, пониманию и умению пользовать-
ся соответствующей терминологией. Кроме 
того, за счет подключения обучающих к раз-
работке тестов может быть в какой-то степени 
решена проблема приобретения ими необхо-
димых навыков структурирования научных 
публикаций, что особенно важно для выпуск-
ных квалификационных работ и диссертаций. 
Исходя из указанных рассуждений на кафед-
ральном уровне требования по обязательному 
наличию в обучающих тестах следующих 8 
блоков [14, 15]: 

l. Проверка знания точных формулировок 
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определений. Знание определений проверяет-
ся в заданиях с выбором одного правильного 
ответа. При этом первым проверяется более 
общее определение, затем его частные случаи. 

2. Проверка понимания определений. Под-
робный разбор каждого определения произво-
дится в заданиях с выбором нескольких пра-
вильных ответов. 

З. Проверка использования терминологии в 
устной и письменной речи. В заданиях на ус-
тановление соответствия определения связы-
ваются с примерами из реальной практики. 

4. Проверка использования терминологии 
при планировании. В заданиях на установле-
ние последовательности проверяется знание 
правильного порядка шагов (действий, работ). 

5. Проверка использования терминологии 
при решении задач. Задачи в основном долж-
ны быть математические, связанные с понят-
ными примерами и потенциально решаемыми 
в уме. Приветствуется экономическая направ-
ленность задач. 

6. Проверка знания истории. Проверяется 
знание дат возникновения и фамилий авторов 
соответствующих теорий. 

7. Проверка знания текущего состояния 
развития теории в России и в мире, а также 
связи теории с экономикой и бизнесом.  

8. Проверка знания более общей и смежной 
терминологии (эрудицией). Дополнительные 
рекомендации [6, 13], которые позволяют ис-
ключить задания открытой формы: 

• составлять и располагать вопросы так, 
чтобы ответы на одни вопросы служили под-
сказкой к ответам на другие, причём правиль-
ные ответы на следующие вопросы могут та-
ким образом выводиться из предыдущих и на-
оборот, 

• использовать в обучающих тестах только 
явные дистракторы;  

• строго соблюдать закон исключенного 
третьего (из двух высказываний — «А» или 
«не А» — одно обязательно является истин-
ным); 

• исключить в тесте любые внутренние ло-
гические противоречия и разночтения. 

Рассмотрим пример оценки эффективности 
образовательного процесса на примере одного 
занятия, которое состоит их трех частей [7]: 

1) вводная часть, где происходит установ-
ление между преподавателем и обучаемыми; 

2) основная часть, где объясняется основ-
ной материал; Каждая часть может быть оха-
рактеризована шестью независимыми собы-
тиями, происходящими с соответствующими 
вероятностями; 

P1 — вероятность того, что обучаемые 
присутствуют на занятии; 

Р2 — вероятность того, что готовы воспри-
нимать материал;  

Р3 --- вероятность того, что обучаемые зна-
комы с терминологией, которой пользуется 
преподаватель; 

Р4 — вероятность ого, что преподаватель 
присутствует на месте; 

Р5— вероятность того, что преподаватель 
готов объяснять материал; 

Р6 — вероятность того, что преподаватель 
изъясняется в терминологии, понятной обу-
чаемым. 

Пусть в рассматриваемой модели ситуации 
все описанные выше события наступают с 
равной вероятностью 90 %. Это означает, что 
90 % обучаемых присутствуют на занятии, 
каждый из них готов к восприятию на протя-
жении 90 % времени занятия, каждых 100 
слов преподавателя обучаемым понятны 90 и 
т.д. Тогда после каждой части занятия успеш-
но усвоивших материал этой части, можно 

определить следующим образом: ∏
=

=
6

1i
ip pN , 

что в описанной ситуации составляет 53 % от 
присутствующих. Общее количество обучае-
мых T, усвоивших материал к концу занятия, 

составляет ∏
=

=
6

1i
ip pN , что в описанной си-

туации составляет 15 % от числа всех обучае-
мых. Если выбрать некоторый порог числа 
обучаемых T, которые должны успешно усво-
ить материал отдельного занятия, можно по-
считать число занятий с повторным объясне-
нием одного и того же материала, следующим 
образом: T

c NN −= 1log . К примеру если 
установить T = 50 % , то 𝑁𝑁𝑐𝑐 = 4,2 (т.е , округ-
ляя вверх, для успешного усвоения материала 
половиной обучающихся потребуется всего 5 
занятий, из которых 4- повторных). 

Для упрощения вычислений рассмотрим 
эффективность одного занятия как отношение 
количества усвоивших материал в процентном 
отношении к общему числу времени, затра-
ченному преподавателем на проведение заня-
тия. Далее учтем тот факт, что описанные 
выше в работе тесты применимы в качестве 
наставника и могут быть использованы в пер-
вой (подготовительной) части занятия, тем 
самым позволяя увеличить количество , ус-
пешно усвоивших материал в первой части, до 
100 %, а также уменьшить количество време-
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ни, затрачиваемое преподавателем на прове-
дение занятия. Таким образом, в описанной 
модели ситуации, Nl = 1, N = 28 %, 𝑁𝑁𝑐𝑐= 2,1 
(при пороге Т = 50 %), что в 2 раза меньше 
соответствующего числа занятий без исполь-
зования, обучающих тестов. Применяемая 
формула расчета эффективности иллюстриру-
ет, как использование обучающих тестов по-
зволяет увеличить эффективность одного за-
нятия как минимум вдвое. В табл.2 приведены 
значения эффективности при различных поро-
гах Т для ситуаций с применением обучаю-
щих тестов и без их применения. 

 
Таблица 2. Эффективность одного занятия 
при различных порогах 

 

T Np 
Без примене-
ния обучаю-
щих тестов 

С применени-
ем обучающих 

тестов 
N Nc N Nc 

0,5 53% 15% 4,3 28% 2,1 
0,3 53% 15% 7,4 28% 3,6 
0,1 53% 15% 14,2 28% 6,9 

 
Из данной таблицы видно, что количество 

занятий, необходимых для усвоения некото-
рым количеством обучающихся заданного ма-
териала, увеличивается, примерно в два раза. 
Стоит заметить, что для ситуаций, когда обу-
чение и (или) контроль происходят в формах, 
отличной от традиционной (очной), при при-
менении обучающих тестов эффективность 
также возрастает. 

В заключение следует отметить, что стан-
дартизация процесса тестирования знаний в 
электронном обучении требует постановки 
целого ряда перспективных задач инженерно-
го образования, которые необходимо решать в 
системе e-learning с учетом как отечествен-
ных, так и зарубежных разработок [5, 20, 21, 
22]: 

Стандартизация сертификация компонен-
тов информационно-коммуникационной сре-
ды для e-learning в инженерном образовании; 

• Создание интегрированной информа-
ционно-коммуникационной среды для распре-
делённой и трансграничной системы инже-
нерного образования на основе технологий e-
learning; 

• Обеспечение качества и защита интел-
лектуальной собственности, в системе распре-
делённого и трансграничного образования, 

• Опыт применения e-learning в целевой 
подготовке и переподготовке инженерных 
кадров для предприятий; 

• Разработка электронных учебно-
методических комплексов для инженерного 
образования; 

• Создание учебных тренажеров, учебно-
лабораторных практикумов с удалённым дос-
тупом и коллективного пользования; 

Аппаратно-программные комплексы для 
моделирования и автоматизации. Перспектив-
ные научные задачи должны рассматриваться 
с учетом общих инициатив в области развития 
информационного общества, электронного 
государства, единого информационного обра-
зовательного пространства. 
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Академическое мошенничество и мотивация учебной  
деятельности студентов современных университетов 

 
Осуществлён обзор отечественных и зарубежных публикаций, связанных с анализом и классификацией различных 

форм плагиата и академического мошенничества в интересах их предотвращения. Приведены результаты эмпири-
ческого исследования отношения студентов к плагиату и анализ их мотивации учебной деятельности. Сделаны вы-
воды в соответствии с основными содержательными направлениями проведенного анализа и намечены перспективы 
дальнейших исследований. 
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V.V. Spasennikov, 
K.Yu. Androsov 

 
Academic fraud and motivation of modern universities students’  

educational activities 
 

A review of domestic and foreign publications related to the analysis and classification of various forms of plagiarism and 
academic fraud in order to prevent them was carried out. The results of an empirical study of students ' attitude to plagiarism 
and an analysis of their motivation for educational activities are presented. Conclusions are made in accordance with the 
main content areas of the analysis and prospects for further research are outlined. 
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Как показано в целом ряде отечественных и 
зарубежных исследований в современных 
университетах широкое распространение по-
лучило академическое мошенничество, к ко-
торому можно отнести списывание на кон-
трольных и экзаменах, заимствование фраг-
ментов текстов при написании письменных 
работ (плагиат), несанкционированное со-
трудничество с другими студентами при вы-
полнении индивидуального задания (Н.Ю. 
Абрамова, 2011 [1], С.В. Голунов, 2010 [4], 
Г.З. Ефимова, М.Н. Кичерова, 2011 [7], А.В. 
Киричек, А.В. Морозова, В.В. Спасенников, 
2018 [9], О.П. Меркулова, А.С. Даниленко, 
2014 [13], Д.А. Севастьянов, 2017 [19], Е.Д. 
Шмелёва, 2015 [22], D.A. Rettinger, A.E. 
Jordan, F. Peschiera, 2004 [28], T.H. Stone, I.M. 
Jawahar, J.L. Kisamore, 2010 [31] и др.). 

В этих и целом ряде других исследований 
показано, что распространение академическо-
го мошенничества в высших учебных заведе-
ниях приводит к негативным последствиям, 
среди которых можно выделить следующие: 

• недобросовестное поведение студентов 
ставит под угрозу качество и конкурентоспо-
собность всей системы обучения и воспита- 

ния; 
• нечестное поведение студентов в пери-

од обучения в высшей школе связано с прояв-
лением склонности к мошенничеству в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Если в российских публикациях можно об-
наружить несколько десятков работ, связан-
ных с различными аспектами проблемы сту-
денческого плагиата, например, Е.В. Анишки-
на, Е.Ф. Валяева, 2014 [2], Н.А. Бурмакина, 
О.С. Хлякин, 2018 [3], А.В. Горбов, С.В. Чиг-
рин, 2013 [5], А.А. Ипатова, 2014 [8], А.Н. 
Поддьяков, 2011 [17], В.В. Спасенников, 2013 
[20], Е.В. Спивак, 2006 [21] и др., то среди 
англоязычных ресурсов можно найти обшир-
ные библиографические базы данных, вклю-
чающие несколько сотен работ, например, 
Plagiarism. URL: 
http://ahe.cqu.edu.au/plagiarism.htm/ . 

Наибольший интерес включенных в дан-
ный обзор исследований составляют работы 
зарубежных учёных, связанные с изучением 
мотивации учебной деятельности студентов: 
S.O. Adebayo, 2010 [23], F. Guay, R.J. 
Vallerand, C.M. Blanchard, 2000 [26], R. Ryan, 
E. Deci, 2000 [30], M.R. Blais, N.M. Briere, 

http://ahe.cqu.edu.au/plagiarism.htm/
http://ahe.cqu.edu.au/plagiarism.htm/
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L.G. Pelletierets, 1992 [32]. 
Разработка рекомендаций по предотвраще-

нию мошенничества в российских вузах не-
возможна без понимания того, что именно 
стимулирует студентов прибегать к обманным 
практикам, а что мотивирует быть честными в 
своём обучении. Немногочисленным отечест-
венным исследованием, связанным с академи-
ческим мошенничеством, стала работа Е.В. 
Спивак, написанная на основе анкетного оп-
роса выборки студентов одного вуза (349 че-
ловек) (Е.В. Спивак, 2006 [21]). 

В работе Ф.В. Малахова и Г.Б. Бороздиной 
[16] приводятся результаты исследования сту-
дентов социологического факультета МГУ, 
целью которого было изучение их представ-
лений о плагиате в научных работах. Выявле-
но, что студенты знакомы с понятием «плаги-
ат» и дают ему релевантные определения, но 
при этом значительная часть считает, что в 
студенческих работах допускается некоторый 
объём плагиата. Анализируются суждения 
студентов о том, какие меры необходимо 
применять к обучающимся, уличённым в пла-
гиате в курсовых и дипломных работах. 

По данным результатов мониторинга, про-
ведённого в одиннадцати вузах страны груп-
пой исследователей (И.С. Чириков, Т.В. Се-
мёнова, Н.Г. Малошонок, Е.Д. Шмелёва) из 
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики в 2013 г., 
уровень плагиата в письменных работах коле-
бался от 7 до 52% [22]. В других источниках 
этот показатель ещё выше, так, С.В. Голунов 
установил, что 70% из подвергнутых экспер-
тизе студентов 2-4-го курсов содержали пла-
гиат [4, с.250]. Е.Д. Шмелёва в работе, посвя-
щённой исследованию опыта обращения сту-
дентов к плагиату и опыту списывания, отме-
чает, что от 25 до 45% студентов российских 
вузов занимаются копированием чужого тру-
да. 

В целом ряде работ показано, что основны-
ми причинами распространения плагиата яв-
ляются доступность информации в среде Ин-
тернет, нежелание самостоятельно выполнять 
индивидуальные работы (зачем тратить время, 
если можно списать), неприятие понятия «ин-
теллектуальная собственность» (незнание за-
кона об авторском праве), непонимание сте-
пени ответственности (юридическая негра-
мотность), низкий уровень вовлечённости в 
научно-исследовательскую деятельность и др. 
[2, 5, 8, 12, 18 и др.]. 

Как в отечественных, так и в зарубежных 
исследованиях предпринимаются попытки 

анализа и классификации различных форм 
плагиата и академического мошенничества с 
целью их предотвращения. 

 
1. Академическое мошенничество и  
плагиат, предлагаемые меры по их  

предотвращению 
 
А.А. Корбут [11], основываясь на анализе 

руководств ведущих западных университетов, 
пишет о трёх основных формах плагиата: 

«1. Прямое копирование фрагментов друго-
го источника в собственном тексте без кавы-
чек и полной ссылки на источник. Прямое ко-
пирование фрагмента с полной ссылкой, но 
без кавычек, тоже считается плагиатом.  

Заимствование отдельной фразы тоже бу-
дет плагиатом, если эта фраза не является 
элементом обиходного языка и может быть 
приписана конкретному автору. 

1. Неадекватный пересказ, при котором 
изложение фрагмента другого источника осу-
ществляется путём замены некоторых слов в 
исходном тексте с сохранением его структу-
ры, даже если при этом даётся полная ссылка 
на источник. 

2. Адекватный пересказ, но не сопровож-
дающийся указанием на источник заимство-
вания идей». 

А.В. Нестеров [14], классифицируя различ-
ные формы плагиата в научной сфере, выде-
ляет «категории очевидного научного плагиа-
та, самоплагиата и/или несанкционированного 
использования произведения науки в инфор-
мационных или иных целях» [14, с.7]. Он вы-
деляет категорию неочевидного научного пла-
гиата, когда для рассмотрения спора требуется 
участия эксперта. Очевидный научный плаги-
ат подразделяется А.В. Нестеровым на случаи: 

«1. Присвоение авторства элементов чужо-
го научного произведения в части, касающей-
ся его формы, в собственном произведении. 

2. Заимствование элементов чужого науч-
ного произведения с использованием правил 
научного цитирования (указанием автора, на-
звания и источника произведения), доля кото-
рого по объёму, например, превышает 50% от 
общего объёма собственного произведения. 

3. Заимствование элементов своего научно-
го произведения (самозаимствование), доля 
которого по объёму, например, превышает 
70% от общего объёма нового собственного 
произведения» [14, с.7]. Подчеркивается, что 
наиболее распространён в научной среде «пе-
реводческий плагиат» и/или «пересказ своими 
словами». 
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Отдельно следует остановиться на квали-
фикации плагиата как «академического мо-
шенничества», подробно обоснованный в об-
зорной статье Е.Д. Шмелёвой [22]. Под акаде-
мическим мошенничеством понимается не-
добросовестное поведение в научной и обра-
зовательной деятельности. М.Н. Кичерова [10] 
среди практик недобросовестного поведения 
выделяет: фальсификацию данных научных 
исследований, фабрикацию данных («выду-
мывание»), заимствование чужих идей без со-
гласия автора (воровство идей), заимствова-
ние чужого текста без указания источников 
прямых или косвенных цитат (плагиат), цити-
рование «по договорённости» нужных людей 
для повышения рейтингов, включение в спи-
ски авторов, которые фактически не принима-
ли участия в написании работы (мнимое соав-
торство), выполнение работы «на заказ» с по-
следующей выдачей текста от имени другого 
лица, оплатившего работу и другое. 

В исследовании Е.Д. Шмелёвой приведена 
следующая трактовка академического мошен-
ничества: «нечестные приёмы или запрещён-
ные правилами университета действия, отно-
сящиеся к учебной деятельности и осуществ-
ляемые студентами для достижения неспра-
ведливого преимущества в учёбе. Так, напри-
мер, к академическому мошенничеству можно 
отнести списывание на контрольных или эк-
заменах, некорректное заимствование фраг-
ментов текстов при написании письменных 
работ (плагиат), несанкционированное со-
трудничество с другими студентами при вы-
полнении индивидуального задания» [22, с.55-56]. 

Авторы многих статей отмечают ослабле-
ние значения этических ценностей, их «раз-
мытость в современном российском вузов-
ском сообществе. Г.З. Ефимова и М.Н. Киче-
рова [7], анализируя субъективные причины 
плагиата, связанные с особенностями лично-
сти, её ценностными ориентациями и этиче-
скими установками, пишут следующее: «К 
субъективным причинам можно отнести не-
желание придерживаться личной этики на фо-
не массовой лжи (плагиат в работах чиновни-
ков, махинации, обман и мошенничество в 
науке образовании и других сферах» [7]. Г.З. 
Ефимова отмечает низкую морально-
этическую культуру, несоблюдение принци-
пов кодексов этики, переориентацию мораль-
ных норм, сосредоточение студентов на ко-
нечных результатах (диплом вуза как цен-
ность), а не на формируемых навыках и ком-
петенциях как долгосрочных результатах по-
лучения образования [7]. 

В обзорной статье Е.Д. Шмелёвой [22] со 
ссылкой на результаты зарубежных исследо-
вателей рассматривается вопрос о том, «… что 
в большой степени детерминирует недобросо-
вестное поведение среди студентов: их инди-
видуальные характеристики или характери-
стики образовательной среды?» [22, с.56]. Ес-
ли первоначально предполагалось, что наибо-
лее существенный вклад вносят персональные 
особенности студентов, то сейчас всё больше 
исследователей обращают внимание на влия-
ние контекстуальных факторов: преподавате-
ли, образовательный климат, формирующийся 
в университетах, наличие или отсутствие ко-
дексов академической добросовестности [22, 
с.56]. 

Возникает вопрос: насколько у студентов 
сформированы представления о нравственном 
поведении о том, что такое хорошо и что та-
кое плохо? Ценную информацию для ответа 
содержит статья Г.З. Ефимовой [7] о явлении 
социального инфантилизма современного 
студенчества. Он «проявляется в разрыве ме-
жду биологическом и социокультурном 
взрослением молодого поколения, его адапта-
ции к социальной реальности, характеризует-
ся «сбоем» в процессе социализации и неже-
ланием человека усваивать новые для него со-
циальные роли, принимать обязательства 
(стремление к упрощению жизни, максималь-
ному её облегчению и удобству для себя)» [7]. 

В обзоре Е.Д. Шмелевой [22] описаны тех-
ники нейтрализации – способы оправдания 
недобросовестного поведения, используемые 
студентами для избавления от чувства вины и 
стыда за академическое мошенничество. Их 
применение подавляет моральные ценности и 
принципы субъектов, нейтрализуя негативные 
эффекты, сопутствующие совершению право-
нарушений. Отмечается, что студенты могут 
оправдывать свои действия обстоятельствами, 
отрицая тем самым свою ответственность (на-
пример, нехватка времени на подготовку к эк-
замену); критиковать тех, кто осуждает не-
добросовестное поведение (преподавателей, 
администрацию вуза), апеллировать к высшим 
ценностям, которые важнее формальных пра-
вил (помощь другу), отрицать нанесённый 
ущерб, считая академическое мошенничество 
безвредным. [22, с.56] 

Е.Д. Шмелёва [22] ссылается на исследова-
ния американских учёных и их вывод о пре-
обладании в странах с переходной экономи-
кой «коллективистских ценностей – следствия 
социалистического режима, - распространение 
которых легитимирует оказание помощи дру-
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гу на экзамене и претензии на её получение 
[22, с.61]. 

Как отмечается в обзоре Е.Д. Шмелевой 
[22], «…кодексы академической добросовест-
ности предполагают отсутствие наблюдения 
за студентами во время экзаменов, подписа-
ние студентами перед экзаменом или сдачей 
письменных работ документа, подтверждаю-
щего добросовестность и самостоятельность 
выполненной работы, активное участие сту-
дентов (самостоятельное или совместно с 
преподавателями либо другими работниками 
учебного учреждения) в специально учреж-
дённых комитетах, на которых принимаются 
решения относительно академических нару-
шений и соответствующих дисциплинарных 
наказаний» [22, c.67]. 

С.В. Голунов [4], анализируя зарубежный 
опыт применения внутривузовских этических 
кодексов, отмечает следующее: «В некоторых 
вузах такая пропаганда действительно прино-
сила хорошие результаты: уровень распро-
странения плагиата снижался на четверть или 
даже на треть. Однако результаты продвиже-
ния принципов «кодексов чести» далеко не 
всегда оказывались столь обнадёживающи-
ми… По всей видимости, действенность эти-
ческих кодексов в борьбе с плагиатом зависит 
от укоренённости академических традиций, от 
реального уважения к ним со стороны как 
студентов, так и преподавателей и админист-
рации вузов, от их готовности на деле руково-
дствоваться нормами кодекса, не допуская 
при этом двойных стандартов» [4, c. 249]. 

Помимо кодексов чести существуют и дру-
гие меры предотвращения академического 
мошенничества, связанные с необходимостью 
пересмотра образовательной политики госу-
дарства. 

2. Мотивация учебной деятельности и эм-
пирическое отношение студентов к плагиату 

Бюрократизация образования, чрезмерная 
занятость профессорско-преподавательского 
состава отчётной документацией и разработ-
кой квазикомпетенций по различным направ-
лениям и профилям подготовки отвлекают 
преподавателей как от научной деятельности, 
так и от учебной и воспитательной работы со 
студентами [2, 6, 9, 17 и др.]. 

Во многих исследованиях отмечается дис-
сонанс между образовательными и образова-
тельным процессом, что приводит к потреби-
тельскому и безответственному отношению 
студентов к самому процессу получения зна-
ний и формирования профессиональных ком-
петенций, умений и навыков [7,10,15,20 и др.]. 

Одним из негативных феноменов, и веро-
ятно, формой адаптации студентов является 
использования различных форм обмана на 
этапах текущего и рубежного контроля знаний 
[2, 3]. Использование шпаргалок имеет дав-
нюю историю и является своебразным инди-
катором уровня мотивации студента к освое-
нию учебных курсов [8]. Современные техно-
логии позволяют студенту использовать все-
возможные гаджеты как шпаргалки [3]. 

Целью проведённого анкетирования было 
изучить существующую ситуацию и мнение 
студентов, относительно использования в 
процессе обучения шпаргалок, предложить 
возможные способы противодействия списы-
ванию. 

В пилотажном анкетном опросе приняло 
участие 32 студента академического бакалав-
риата второго курса (16 юношей и 16 деву-
шек) обучающихся по программе: менедж-
мент (экономика и организация производства) 
и техносферная безопасность (второй курс, 
группа О-18МНТ и О-18ТБ). 

На рисунке 1 приведена диаграмма мнений 
студентов по вопросу: «Как часто вы пользуе-
тесь шпаргалками?». 

 

 
Рис.1. Диаграмма мнений студентов по вопросу: «Как часто вы пользуетесь шпаргалками?» 

28,10%

21,90%18,80%

18,80%

12,50%

всегда, когда сдаю зачёты и 
экзамены

довольно часто

иногда 

крайне редко

никогда



Эргодизайн, № 2, 2020 
 

 
76                                                           © «Ergodesign», № 2, 2020 

Как следует из диаграммы, представленной 
на рис.1 в группе студентов второго курса  
(N = 32) не пользовались шпаргалками только 
12,5 % человек, в то время как почти половина 
студентов регулярно пользуются шпаргалками 
и считывают списывание и пользование тех-
ническими средствами для улучшения резуль-
татов нормой. Другими словами почти 50% 
студентов являются потребителями образова-
тельных услуг, ориентированных не на полу-

чение знаний и приобретение профессиональ-
ных компетенций, умений, навыков, а на по-
лучение «корочек» (диплома о высшем обра-
зовании). 

На рисунке 2 показана диаграмма соотно-
шения мнений двух групп студентов второго 
курса (менеджмента и техносферной безопас-
ности) по вопросу «Как часто вы пользуетесь 
шпаргалками?». 

 

 
Рис.2. Диаграмма соотношения мнения двух групп респондентов по поводу вопроса: «Как часто Вы пользуе-
тесь шпаргалками?» 

 
Среди студентов группы менеджмента, как 

видно из рис. 2 никогда не пользуются шпар-
галками всего 25 %, в группе студентов тех-
носферная безопасность их ещё меньше – 
только 6,2 %; в то же время больше половины 
студентов обеих групп 56,25 % регулярно 
пользуются шпаргалками и техническими 
средствами, когда сдают зачёты и экзамены. 

В наборе технических средств, используе-
мых студентами в качестве шпаргалок, наи-
большую популярность получил мобильный 
телефон. Практика показывает, что это связа-
но с доступностью, простотой в обращении, 
удобством, широким распространением как 
самого способа, так и его непосредственных 
инструментов, таких, как браузер, глобальная 
сеть Интернет, в которую имеет неограничен-
ный доступ каждый из пользователей, нали-
чие фото/видеокамеры и т.д. [3]. 

Одной из проблем современного россий-
ского образования является отсутствие психо-
лого-педагогических рекомендаций, связан-
ных с повышением мотивации учебной дея-
тельности студентов и противодействием ака-
демическому мошенничеству. 

Анализ исследований в сфере академиче-
ского мошенничества и академической моти-
вации показывает обратную тенденции, чем 
выше у студентов мотивация учебной дея-
тельности, тем меньшая склонность у обу-
чающихся к различным формам академиче-
ского мошенничества, как то пользование 
шпаргалками, списывания, плагиата [23, 26, 
30, 32]. 

В работе Т.О. Гордеевой показано, что мо-
тивация учебной деятельности студентов 
включает в себя не только мотивы, но и цели, 
стратегии реагирования на неудачи, настойчи-
вость. При этом под мотивацией понимаются 
как осознаваемые, так и неосознаваемые по-
требности и ценности [6]. 

Т.О. Гордеева, О.А. Сычёв и Е.Н. Осин раз-
работали опросник «Шкала академической 
мотивации» (ШАМ) в нашем пилотажном ис-
следовании было использовано две шкалы оп-
росника ШАМ, шкала мотивации саморазви-
тия и шкала амотивации, вопросы к которым 
приведены в таблице 1 [6]. 
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Таблица 1. Тексты вопросов шкал опросника ШАМ (Почему вы ходите на занятия и выпол-
няете задания в электронной среде вуза?) 
 

1 Шкала мотивации саморазвития 2 Шкала амотивации 

1.1. Потому что я получаю удовольствие, пре-
восходя самого себя в учебных достижениях 2.1. Честно говоря не знаю, мне кажется, 

что я здесь просто теряю время 

1.2. 
Учёба даёт мне возможность почувствовать 
удовлетворение в моём совершенствовании 2.2. 

Раньше я понимал(а), зачем учусь, а 
теперь не уверен(а), стоит ли про-
должать 

1.3. Ради удовольствия, которое приносит мне 
достижение новых успехов в учёбе 2.3. Ходить-то я хожу, но не уверен(а), 

что мне это действительно надо 

1.4. Мне приятно осознавать, как растёт моя 
компетентность и мои знания 2.4. Хожу по привычке, зачем, откровен-

но говоря, точно не знаю 
 
Инструкция к опроснику ШАМ и оценочная шкала представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Инструкция к шкалам опросника и шкала оценок 
 

Инструкция. Пожалуйста внимательно прочитайте каждое утверждение. Используя шкалу от 1 
до 5, укажите ответ, который наилучшим образом соответствует тому, что Вы думаете о причинах 
Вашей вовлечённости в деятельность. Отвечайте используя следующие варианты ответа: 

 
1 2 3 4 5 

Совсем не соот-
ветствует 

Скорее не соот-
ветствует 

Нечто среднее Скорее соответ-
ствует 

Вполне соот-
ветствует 

 
Первичная обработка данных по результатам ответов на вопросы шкалы мотивации саморазви-

тия и шкалы амотивации (выборка N=32 студентов2 курса академического бакалавриата группа О-
18МНТ (экономика и организация производства в тестировании приняло участие 16 юношей и 16 
девушек) позволила получить результаты, которые сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3. Первичная обработка данных по шкалам опросника ШАМ 
 

Шкалы академической 
мотивации 

Среднее значение по шкалам 
Юноши Девушки 

1. Шкала мотивации 
саморазвития 14,34 15,17 

2. Школа амотивации 2,31 3,02 
 
Как следует из таблицы 3 существуют ген-

дерные различия, девушкам наиболее прису-
щи внутренние мотивы, связанные с интере-
сом к учебной деятельности, ощущением рос-
та компетентности, у юношей наименьшие 
показатели получены по шкале амотивации. 
Достоверность статистических различий 
предстоит выявить в дальнейших исследова-
ниях на более репрезентативной выборке. 

 
Заключение 

 
В перспективных исследованиях представ-

ляет интерес проверка предположения о связи 

академической мотивации со спецификой вуза 
и подтверждение статистической гипотезы об 
обратной зависимости академической мотива-
ции и академического мошенничества в рос-
сийских вузах. 

Завершая аналитический обзор отечествен-
ных и зарубежных публикаций по проблеме 
академического мошенничества можно сфор-
мулировать следующие предварительные вы-
воды: 

Неадекватная мотивация и искажённое 
представление о результатах образования за-
ставляет студентов придавать гипертрофиро-
ванную значимость получению документа об 
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образовании и на этой основе нивелировать 
важность формирования профессиональных 
компетенций, знаний и навыков. 

Профессорско-преподавательский состав 
вузов в целом негативно оценивает случаи 
плагиата с позиций морали. В научный оборот 
введено понятие «академическое мошенниче-
ство», под которым среди практик недобросо-
вестного академического поведения понима-
ется плагиат. 

К причинам распространения плагиата в 
первую очередь следует отнести нравствен-
ные факторы. Честность служит главной нрав-

ственной опорой в противодействии плагиату. 
Размыванию этических норм в использовании 
информации способствует распространение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

Одной из действенных мер противодейст-
вия плагиату, опирающейся на этические ос-
нования, является пропаганда норм академи-
ческой этики. Несмотря на начавшийся в рос-
сийских университетах процесс разработки 
таких документов, имеются сомнения в реаль-
ной готовности вузовского сообщества следо-
вать нормам академической этики. 
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Кроссворды в текущем контроле знаний как средство  
оптимизации банка тестовых заданий при разработке и освоении 

дистанционных курсов 
 

Рассмотрены возможные формы контроля успеваемости студентов и оценочные средства освоения различных 
разделов учебных дисциплин. Приведен вариант кроссворда для текущего контроля знаний, который можно исполь-
зовать для формирования банка тестовых заданий при создании учебного курса в LMS Moodle. Обоснованы стати-
стические показатели для эмпирической проверки надёжности и валидности конструируемых тестов. 

 
Ключевые слова: контроль знаний, кроссворды, банк тестовых заданий, надёжность теста, валидность теста, 

управление обучением. 
 

K.Yu. Androsov, G.F. Golubeva, E.V. Spasennikova 
 

Crosswords in the knowledge’s current control as a means of  
optimizing the test tasks’ bank in the distance courses’ development 

and learning 
 

The possible forms of control of students ' progress and evaluation means of mastering different sections of academic dis-
ciplines are considered. A variant of the crossword for the current knowledge control in LMS Moodle is given. Statistical indi-
cators for empirical validation of reliability and constructed texts are substantiated. 

 
Keywords: knowledge control, crosswords, Bank of test tasks, test reliability, test validity, learning management. 
 
Контроль уровней освоения учебной дис-

циплины является актуальной задачей в свете 
изменения требований, которые в современ-
ных условиях предъявляются к практике обу-
чения по различным направлениям подготов-
ки студентов. Контроль знаний является од-
ним из важнейших элементов образовательно-
го процесса. Научно-обоснованная организа-
ция контроля определяет эффективность 
управления обучением и качество подготовки 
студентов. Благодаря контролю между препо-
давателем и студентами устанавливается об-
ратная связь, которая даёт возможность про-
следить динамику освоения учебной дисцип-
лины (В,С. Аванесов [1], В.И. Аверченков, 
С.В. Кондратенко, В.В. Спасенников [3], Г.Ф. 
Голубева, А.А. Тришин [8], Ю.М. Казаков, 
Т.В. Маркина, Т.А. Фёдорова [12], E.J. Cobb, J. 
Meixelsperger, K.K. Seitz [24] и др.). 

В таблице 1 представлены формы текущего 

контроля знаний студентов в соответствии с 
программой курса «Общая и социальная пси-
хология» для направления подготовки 
44.03.04 – «Профессиональное обучение. 

Результаты контроля знаний выражаются в 
оценках. Оценка является характеристикой 
результатов учебной деятельности, даёт пред-
ставление о состоянии знаний и умения, сте-
пени их соответствия требованиям контроля. 
В работах по психологии труда, инженерной 
психологии, эргономике установлено, что те-
кущий и итоговый контроль знаний по пред-
мету связаны с мотивацией, самооценкой, 
уровнем притязаний студента, поэтому требо-
вания к оценке должны быть научно-
обоснованными (В.С. Аванесов [2], К.Ю. Ан-
дросов [5], С.Н. Ларин, У.Х. Малков, Н.М. Ба-
ранова [13], А.Н. Печников, А.В. Прензов [17], 
S.F. Harp, R.E. Mayer [27] и др.). 
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Таблица 1. Формы текущего контроля успеваемости студентов и соответствующие  
оценочные средства по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы  

контроля 
Краткая характеристика Оценочные  

средства 

1 2 3 4 
1 Коллоквиум Средство контроля освоения учебных мате-

риалов темы или разделов дисциплины, ор-
ганизованное как практическое занятие 

Вопросы по темам и 
разделам учебной 
дисциплины 

2 Контрольная  
работа 

Средство проверки умения применять полу-
ченные знания для решения практических 
задач по темам и разделам дисциплины 

Комплект контроль-
ных заданий по ва-
риантам 

3 Круглый стол, 
дискуссия,  
диспут 

Средства, позволяющие включать студентов 
в процесс обсуждения дискуссионных во-
просов по проблеме и умение аргументиро-
ванно отстаивать точку зрения 

Перечень дискусси-
онных тем для про-
ведения круглых 
столов, дискуссий, 
диспутов 

4 Проектная  
деятельность 

Продукт, получаемый в результате выпол-
нения учебных и научно-исследовательских 
заданий. Позволяет оценивать умение сту-
дентов самостоятельно решать творческие 
задачи, ориентироваться в информационном 
пространстве 

Темы индивидуаль-
ных и групповых 
проектов 

5 Реферат (эссе) Продукт самостоятельной работы студента в 
виде краткого изложения теоретических ре-
зультатов учебно-исследовательской темы. 
Позволяет оценить умение студентов пись-
менно излагать суть проблемы, обобщать 
авторскую позицию и делать выводы 

Тематика рефератов 
и эссе 

6 Доклады  
(сообщения) 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступ-
ление, связанное с решением определённой 
научно-исследовательской темы 

Темы докладов (со-
общений) 

7 Кроссворды 
(терминологиче-
ские диктанты) 

Позволяет оценить степень усвоения базо-
вых понятий курса с учётом их соответствия 
уровню профессионализированной поня-
тийности мышления. Даёт возможность 
осуществлять последующее конструирова-
ние дидактических заданий в тестовой фор-
ме для текущего и итогового контроля зна-
ний 

Определения базо-
вых понятий учеб-
ной дисциплины в 
форме кроссворда 
(терминалогического 
диктанта) 

8 Собеседование Средство контроля, организованное в виде 
беседы преподавателя со студентами по те-
мам учебной дисциплины, рассчитанное на 
выявление полученных знаний 

Вопросы по темам и 
разделам дисципли-
ны 

9 Тестирование Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний студентов с учётом 
надёжности и валидности заданий в тесто-
вой форме 

Банк заданий в тес-
товой форме для те-
кущего и итогового 
контроля 
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Результаты контроля знаний выражаются в 
оценках. Оценка является характеристикой 
результатов учебной деятельности, даёт пред-
ставление о состоянии знаний и умения, сте-
пени их соответствия требованиям контроля. 
В работах по психологии труда, инженерной 
психологии, эргономике установлено, что те-
кущий и итоговый контроль знаний по пред-
мету связаны с мотивацией, самооценкой, 
уровнем притязаний студента, поэтому требо-
вания к оценке должны быть научно-
обоснованными (В.С. Аванесов [2], К.Ю. Ан-
дросов [5], С.Н. Ларин, У.Х. Малков, Н.М. Ба-
ранова [13], А.Н. Печников, А.В. Прензов [17], 
S.F. Harp, R.E. Mayer [27] и др.). 

В психолого-педагогических исследовани-
ях показано, что необходимо соблюдать такие 
требования к оценки знаний студентов как: 
объективность, обоснованность, индивиду-
альный характер, гласность (К.Ю. Андросов, 
Г.Ф. Голубева, Е.В. Спасенникова [6], Ю.М. 
Казаков, Т.В. Маркина, Т.А. Фёдорова [12], 
С.А. Нестеров, М.В. Сметанина [14], K. Al-
brecht [23] и др.). В образовательной практике 
принято различать текущую и итоговую оцен-

ки, во всех случаях необходимо предвидеть 
как положительные, так и отрицательные её 
последствия. 

Одной из актуальных научных задач при 
выборе оценочных средств, которые решают-
ся в процессе текущего контроля является 
разработка банка тестовых заданий (вопросов 
в тестовой форме). Для решений данной зада-
чи в процессе стандартизации заданий в тес-
товой форме целесообразно в тематическом 
контроле знаний студентов использовать тер-
минологически диктанты и кроссворды. Ре-
шение кроссвордов может осуществляться на 
практических занятиях в игровой форме: пре-
подаватель зачитывает определения, студенту, 
который правильно называет термин начисля-
ется один балл. Зачитывание терминов может 
осуществляться по группам; процесс продол-
жается до тех пор, пока не определены все 
термины; побеждает группа, набравшая боль-
шее количество баллов.  

На рисунке 1 приведен кроссворд по теме 
«Способности и интеллект» курса «Общая и 
социальная психология». 
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Рис.1. Кроссворд по теме «Способности и интеллект» 
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По вертикали: 
1. Совершенство в выполнении профессио-

нальной деятельности. 
2. Комплекс знаний, умений и навыков, 

формируемых в процессе обучения в высшей 
школе. 

3. Способности выполнения мотивирован-
ных действий. 

6. Комплекс нескольких потенциально вы-
соких способностей. 

9. Структурированная и верифицированная 
информация научного и практического харак-
тера. 

10. Доведённые до автоматизма внешние и 
внутренние действия. 

11. Уровень развития умственных действий 
и способностей. 

По горизонтали: 
4. Наивысший уровень развития многочис-

ленных способностей. 
5. Свойства личности, способствующие ус-

пешному обучению и осуществлению профес-
сиональной деятельности. 

7. Сочетание высокоразвитых способно-
стей. 

8. Природные предпосылки развития спо-
собностей и профессионально-важных ка-
честв. 

12. Род трудовой активности человека, по-
лученной в процессе специальной подготовки. 

В таблице 2 приведена оценочная шкала 
перевода набранных баллов (из двенадцати-
балльной шкалы в традиционную четырёх-
балльную). 

 
Таблица 2. Нормативная таблица  
перевода 12-балльной шкалы в стандртную 
оценочную шкалу отметок 
 
Оценка в 

баллах 0-4 5-7 8-10 11-12 

Отметка Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 
 
Содержательный анализ ошибок при реше-

нии (заполнении) кроссворда даёт возмож-
ность корректировать итоговый банк заданий 
в тестовой форме по всем темам курса. 

В процессе разработки и использования за-
дания в тестовой форме возникает необходи-
мость обеспечить требуемый уровень их каче-
ства. Анализ кроссвордов показывает, что во-
просы тестовых заданий по структуре логиче-
скому построению, точности определений не 
всегда обладают надёжностью и валидностью. 

Целью итогового тестирования является 

выявление уровня знаний студента, оценка 
степени освоения ими тем курса, определение 
на этой основе направлений дальнейшего со-
вершенствования оценочных средств с целью 
стимулирования активности студентов на за-
нятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Тестовый материал – это контрольные за-
дания, стандартизированные по форме содер-
жанию и оценке результатов. 

Основные формы тестовых заданий: а) за-
крытые задания; б) открытые задания; в) зада-
ния на соответствия между множествами; г) 
задания на установление правильной последо-
вательности. Они ориентированы либо на рас-
познавание явлений, либо на ограничение од-
них явлений от других, либо на умение клас-
сифицировать явления. 

Содержания тестовых заданий зависит от 
вида контроля (тематический или итоговый) и 
должно соответствовать курсу общей и соци-
альной психологии, отражать наиболее значи-
мые темы, существенные проблемы. Качество 
включенных в тест заданий определяют эф-
фективность их применения и обеспечивают 
возможность использования процедуры тес-
тирования как на этапе промежуточной оцен-
ки знаний студентов, так и на заключительном 
этапе обучения. 

Промежуточное и итоговое тестирование 
даёт возможность получать объективную 
оценку знаний студентов по отдельным изу-
чаемым темам, по логически законченной час-
ти раздела, по целому курсу дисциплины при 
завершении её изучения. Результаты контроля 
знаний студентов позволяет выявить наименее 
усвоенные темы, разделы и корректировать 
процесс обучения, концентрируя в будущем 
внимание на их более обстоятельном изуче-
нии. 

Повышение качества тестов и отдельных 
заданий в тестовой форме связано с внедрени-
ем в учебный процесс LMSMoodle [4]. 

LMSMoodle – модульно-ориентированная 
динамическая учебная среда, позволяющая 
создавать курсы для электронного обучения. 
Кроме теоретической информации, система 
предоставляет ресурсы для мониторинга зна-
ний, размещение заданий разного уровня  как 
в виде тестовых вопросов, так и в виде кон-
троля оценочными средствами приведёнными 
в таблице 1. 

Существенным преимуществом системы 
управления электронным обучением Moodle 
является наличие встроенных средств, позво-
ляющих по результатам выполнения тестовых 
заданий создавать отчёты, которые содержат 
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статистические показатели, используемые для 
оценки качества тестов и входящих в них тес-
товых заданий. 

Возможность применения статистических 
методов для обработки результатов тестиро-
вания и расчёта статистических характеристик 
тестов обусловлена их выполнением большим 
числом испытуемых. Такие характеристики 
представлены в теории педагогических изме-
рений и служат для оценки надёжности и ва-
лидности тестов [2, 10,15,17 и др.]. 

Базовые понятия по темам курса «Общая и 
социальная психология» связаны с оценкой 

понятийной стороны мышления. Следует со-
гласиться с мнением С.А. Гильманова [7], 
В.Н. Дружинина [10], М.А. Холодной [21], что 
именно понятийная сторона мышления обес-
печивает профессионализацию действий обу-
чающихся. Понятия, осваиваемые по темам 
курса «Общая и социальная психология» свя-
заны с готовностью и умением их творческого 
использования в будущей профессиональной 
деятельности. В отечественных исследовани-
ях, как показано в [7] выделяют 4 уровня про-
фессионализированности мышления, которые 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Уровни профессионализированной понятийности мышления (ППМ)  
и их характеристики [7] 
 

Уровень ППМ Характеристика уровня ППМ 
1 2 

1. Обыденный Понятия отождествляются со словами, без понимания их места в 
терминологической системе, описывающей определённую ре-
альность; в основе представления лежит образ, сформированный 
на базе индивидуального опыта. 
Понятийное мышление в отношении осмысления идеальных 
объектов не развито: основания ищутся в эмпирических призна-
ках; человек способен формулировать посылки, но не может вы-
страивать развернутые суждения и делать умозаключения 

2. Формальный Есть представления о родовидовых характеристиках понятий, но 
нет осознанно синтезированного целостного образа (представле-
ния), позволяющего видеть систему понятий в их связях с объек-
тами. Суждения часто бессодержательны, умозаключения про-
изводятся по формальным признакам, хотя человек опирается на 
конкретные знания и может дать грамотное описание понятий, 
описать их связи, однако это не оказывает влияния на представ-
ления о составе и очерёдности действий. 
Возможны обобщения и движения к категоризации 

3. Содержательный Есть представление о содержании и объёме понятий, о способах 
решении задач с профессиональной позиции. Умозаключения 
выстраиваются на основе обращения к сущности объектов, связь 
понятий осознана. Достаточно чётко проявляется закон эквива-
лентности понятий: «Всякое понятие может быть обозначено 
бесчисленным количеством способов с помощью других поня-
тий». 

4. Системно-холи-
стический 

Имеется способность видеть целое в частях и часть в целом. По-
нятия начинают соотноситься по «вертикали» и «горизонтали» и 
включаться в деятельность на основе выделенных единиц анали-
за, отражающих сущностные свойства связей данных понятий, 
которые выстраиваются как целостность с действиями под зада-
чу. 

 
Составление и анализ ответов на задания 

кроссвордов осуществлялись в игровой форме 
и связаны с системно-холистическим уровнем 

профессионализированной понятийности 
мышления (таблица 3). Это даёт возможность 
в результате последующей статистической 
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обработки в системе Moodle определить ва-
лидные и надёжные вопросы из банка всех 
кроссвордов для итогового тестирования по 
дисциплине «Общая и социальная психоло-
гия». 

Статистические показатели для анализа ка-
чества теста базируются на теорий педагоги-
ческих измерений, которые сводятся к сле-
дующему [16, 18,23, 25, 28 и др.]: 

• получить репрезентативную выборку 
для вычисления устойчивых оценок уровня 
подготовки студентов с известными стандарт-
ными ошибками измерения; 

• предъявить тест выборкам по направ-
лениям и профилям подготовки на основе вы-
явления гомогенных групп с учётом периода 
обучения; 

• определить средний балл для каждой 
учебной группы, шкалировать результаты; 

• интерполировать шкалированные ре-
зультаты между соседними средними для тех 
«сырых» баллов, которые не наблюдались в 
выборке; 

• экстраполировать результаты с учётом 
минимального и максимального полученных 
баллов для установления шкалы по тесту; 

• результаты интерполяции и экстрапо-
ляции собрать в банк данных, показывающий 
шкалированные эквиваленты «сырых баллов в 
различных учебных группах. 

Информатизация процедур тестирования, 
обработки и интерпретации результатов в 
LMSMoodle привела к созданию статистиче-
ских отчётов, позволяющих оперативно полу-

чать на единой шкале показатели учебных 
достижений студентов с учётом надёжности 
заданий в тестовой форме. 

Надёжность заданий в тестовой форме в 
системе Moodle определяется по формуле: 

𝑟𝑟𝑑𝑑 =
𝑟𝑟

𝑟𝑟 − 1 ∗ (
𝜎𝜎𝑥𝑥2 −∑𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝜎𝜎𝑥𝑥2
) 

Где r – число заданий в тесте;  
p – доля правильных ответов на задания 

теста; 
q – доля неверных ответов на задания теста. 
σx

2 – дисперсия индивидуальных баллов 
(зависит от числа студентов и индивидуально-
го балла каждого студента. 

Для формирования в системе Moodle стати-
стических отчётов по результатам выполнения 
обучающимися тестовых заданий необходимо 
на странице курса перейти по ссылке в анали-
зируемый тест, в блоке «Настройки» выбрать 
группу «Результаты», а в ней – раздел «Стати-
стика». В поле «Рассчитать статистику» сле-
дует указать настройку статистического отчё-
та. В данном случае доступны варианты пред-
ставления отчёта для всех попыток, первых 
попыток, последних попыток, лучшей из оце-
нённых попыток. [4] 

В среде Moodle формируются два типа от-
чётов, такие как «Информация о тесте» в ко-
тором отражены параметры, рассчитанные для 
всего теста (табл.4) и «Анализ структуры тес-
та», содержащий статистические оценки кон-
кретных тестовых заданий [4]. 

 
Таблица 4. Статистические показатели, входящие в отчёт «Информация о тесте» LMS 
Moodle 

 
Показатель Характеристика показателя 

Медиана оценок Значение оценок, расположенное в середине ранжированного ряда 
всех полученных оценок 

Стандартное от-
клонение 

Величина отклонений оценок от среднего арифметического значения 
в группе 

Оценка распреде-
ления эксцесса и 
асимметрии рас-
пределения 

Соответственно качественное и количественное равномерное распре-
деление оценок относительно среднего значения 

Коэффициент 
внутренней со-
гласованности 

Корреляционная зависимость между результатами ответов на чётные 
и нечётные вопросы, входящие в один тест 

Соотношение 
ошибок 

Доля случайных отклонений в результатах ответов испытуемых на 
один и тот же вопрос 

Стандартная 
ошибка 

Величина погрешности для результатов тестирования обучающихся с 
учётом фактора везения 
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Статистические показатели (табл.4) были 
проанализированы по результатам решения 
кроссворда по теме «Способности и интел-
лект», в отчёт включены результаты студентов 
получивших высокие оценки (8-12 баллов, 
табл.2). 

Отрицательное значение коэффициента 
асимметрии свидетельствует о том, что коли-
чество студентов, получивших оценку ниже 
среднего значения, меньше числа студентов, 
выполнивших тест с результатами выше сред-
него уровня. Оценка эксцесса подтверждает 
перевес в отношении высоких результатов. 

О существовании корреляционной зависи-
мости между результатами ответов на чётные 
и нечётные вопросы кроссворда свидетельст-
вует высокое значение коэффициента внут-
ренней согласованности (более 80 %), что 

подтверждает согласованность вопросов 
кроссворда в тестовых заданиях. 

При анализе показателей «Соотношение 
ошибок» и «Стандартная ошибка» следует об-
ратить внимание на возможное влияние тако-
го артефакта как угадывание в кроссворде 
правильного ответа термина, с учётом решён-
ных тестовых вопросов как по вертикали, так 
и по горизонтали. 

В отчёте «Анализ структуры теста» пред-
ставлены статистические параметры оценки 
конкретных тестовых заданий (табл. 5). Они 
дают возможность выявлять вопросы, которые 
не позволяют дифференцированно измерить 
уровень достижений студентов, а затем произ-
водить корректировку или замену таких во-
просов. 

 
Таблица 5. Основные статистические показатели, входящие в отчёт 
«Анализ структуры теста» LMS Moodle 
 

Показатель Характеристика показателя 
Индекс лёгкости Удельный вес испытуемых, которые дали правильный ответ на 

анализируемый вопрос 
Стандартное отклонение Степень разброса оценок обучающихся, полученных за один и 

тот же вопрос 
Балл случайного  
угадывания 

Вероятность случайного угадывания правильных вариантов от-
вета в вопросах закрытого типа 

Намеченный вес и  
эффективный вес 

Вес вопроса в процентах, назначенный разработчиком, и его 
фактическая доля в итоговой оценке 

Индекс дискриминации Разница сумм соотношений набранных баллов к максимально 
возможным у сильных и слабых обучающихся в среднем на од-
ного испытуемого. При этом испытуемые по результатам ответа 
делятся на три группы (сильные, средние, слабые) 

Эффективность  
дискриминации 

Нормированное значение индекса дискриминации. При расчёте 
используются результаты тестирования всех испытуемых, что 
даёт более точную оценку 

 
Изучение рассмотренных статистических 

параметров отчётов, полученных по результа-
там решения студентами заданий кроссворда, 
позволило сделать вывод о необходимости 
корректировки вопросов №1 и №12. Значения 
индекса лёгкости для указанных заданий 
близки к 100%, т.е. они оказались слишком 
простыми для группы студентов, сложные во-
просы в кроссворде отсутствуют, их можно не 
корректировать. 

Значения индексов дискриминации и эф-
фективности дискриминации варьируются в 
пределах от -100 до 100%. При значении -
100% можно считать, что все сильные испы-
туемые дали неверный ответ на вопрос кросс-

ворда, а все слабые – верный. Достаточная 
дифференцирующая способность заданий 
кроссворда должна составлять не менее 30%. 

В работе [12] показано, что основной слож-
ностью внедрения LMSMoodle в учебный 
процесс является необходимость решения 
преподавателем трёх проблем: приобретение 
навыков работы с программнной частью вы-
бранной платформы; формирование навыков 
управления учебно-познавательной деятель-
ностью обучающихся с учётом специфики 
дистанционной формы обучения; качествен-
ное использование всего спектра возможно-
стей по контролю освоения материала обу-
чающимися. 
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Одной из главных проблем с который стал-
кивается преподаватель в начале разработки 
дистанционных учебных курсов является от-
сутствие практических навыков работы с сис-
темой управления дистанционным обучением 
(LMS). На данном этапе будущего разработ-
чика курса необходимо ознакомить с основ-
ными возможностями системы Moodle. Затем 
производится регистрация преподавателя в 
системе как разработчика курсов, формиру-
ются базовые навыки создания и настройки 
нового дистанционного курса. Далее произво-
дится обучение работе с основными меню и 
свойствами созданного курса. Например, на-
стройка внешнего вида созданного курса, ус-
тановка сроков начала и окончания доступно-
сти курса, установка доступности курса для 
различных групп студентов [15]. 

На следующем этапе начинается наполне-
ние курса содержимым. В первую очередь 
рассматриваются те компоненты системы, с 
помощью которых можно реализовать изло-
жение учебного материала. Наиболее просты-
ми в освоении являются элементы «файл» и 
«страница». С их помощью можно создать ба-
зовую структуру курса. Более продвинутым 
элементом является «лекция», который пред-
ставляет из себя набор отдельных страниц, 
логические связи между страницами и усло-
вия перехода от страницы к странице. На дан-
ном этапе преподаватель разрабатывает стра-
ницы с аннотацией дистанционного курса и 
получает навыки работы с визуальным редак-
тором системы. 

На третьем этапе преподаватель знакомится 
с основными возможностями системы по кон-
тролю знаний студентов. Производится обзор 
возможностей использования элемента «тест», 
способов создания банков тестирования, им-
порта существующих вопросов. Уделяется 
внимание настройке количества вопросов, 
способам их отображения, настройке ограни-
чений прохождения по времени и количеству 
попыток. На примерах рассматриваются сле-
дующие типы тестовых вопросов и этапы их 
настройки: «множественный выбор», «число-
вой вопрос», «вопрос с пропущенными слова-
ми», «вычисляемый вопрос», «графический 
вопрос на перетаскивание маркеров». Далее 
происходит формирование навыков препода-
вателя по работе с элементом «задание», ко-
торая включает в себя установку сроков и 
критериев оценивания, формирование требо-
ваний к загрузке файлов обучающимися, уме-
ния производить рецензирование работ через 
интерфейс системы. 

На последнем этапе преподаватель обуча-
ется работе с элементами «семинар», настрой-
ки ограничения доступа к темам или элемен-
там курса. На примерах рассматривается на-
стройка доступа согласно профилю пользова-
теля, оценке за выполнение различных зада-
ний, суммарной оценке за курс. Производится 
обучение работе с глобальными группами 
пользователей, журналами успеваемости. 

Исходя из оценки функциональных воз-
можностей системы Moodle и практики разра-
ботки кроссвордов и тестовых вопросов мож-
но предложить следующие рекомендации по 
оптимизации работы с банком тестовых зада-
ний: 

• формировать банки тестовых заданий в 
электронной образовательной среде, группи-
руя вопросы в отдельные категории по темам 
(разделам) в зависимости от целей тестирова-
ния; 

• включать в банки тестовых заданий 
достаточно большое количество вопросов для 
корреляционного анализа надёжности и по-
вышения содержательной валидности тестов 
(не менее 300 вопросов); 

• использовать различные формы тесто-
вых заданий, доступных в электронной обра-
зовательной среде («Заполнение кроссворда», 
«Множественный выбор», Краткий ответ», 
«На соответствие», «Подбор пропущенных 
слов», «Вычисляемый», «Числовой ответ» и 
др.); 

• минимизировать применение форм тес-
товых заданий, для которых характерна высо-
кая вероятность угадывания верных ответов, 
например, таких как «Множественный выбор» 
или «На соответствие» с малым количеством 
вариантов выбора ответов. 

Для создаваемого в LMSMoodle учебного 
курса и оценки его освоения следует прово-
дить предварительное тестирование и вносить 
изменения в тестовые задания на основе ана-
лиза статистических параметров отчётов, 
формируемых средствами электронной обра-
зовательной среды. 

 
Заключение и выводы 

 
Для успешного использования элементов 

дистанционных образовательных технологий 
в процессе обучения разработчику курса 
«Общая и социальная психология» необходи-
мо решить следующие три проблемы: овла-
деть базовыми навыками работы с системами 
управления дистанционным обучением; нау-
читься управлять учебно-познавательной дея-
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тельностью студента с учётом специфики ис-
пользования дистанционных образовательных 
технологий; приобрести практические навыки 
применения возможностей средств контроля, 
включая анализ терминологических диктантов 
и кроссвордов. 

В работу с банком тестовых заданий, со-
ставленных на основе кроссвордов, в рамках 
учебного курса в системе Moodle рекоменду-
ется включать такие этапы, как проведение 
пробного тестирования выборки обучающих-
ся, анализ результатов тестирования и стати-
стики теста. Количественной оценке надежно-
сти и валидности банка тестовых заданий 
должен предшествовать их качественный от-

бор в процессе игрового взаимодействия пре-
подавателей и студентов при решении кросс-
ворда по критерию соответствия базовых тер-
минов системно-холистическому уровню 
профессионализированности понятийного 
мышления. 

Кроссворды и терминологические диктан-
ты являются первичными оценочными сред-
ствами для дальнейшего включения в банк 
тестовых заданий, что позволяет на основе 
LMS «Moodle» автоматизировать процедуру 
обработки эмпирических данных путём вы-
числения статистических показателей надёж-
ности и валидности тестов для оценки уровня 
усвоения студентами по учебной дисциплине. 
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Экспериментальное эргономическое исследование  
выбора технических средств управления диалогом  

оператора с вычислительной техникой в корабельной АСУ 
 

Представлены описание и результаты проведенных экспериментальных исследований рациональности примене-
ния различных компьютерных органов управления в практике разработки человеко - машинного интерфейса авто-
матизированных рабочих мест операторов систем управления корабельными комплексами технических средств. 
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V.P. Korobkin, A.V. Nefedovich 
 

Experimental ergonomic investigation of selection  
of the technical means for managing the dialogue of the operator with 
computer technology in a shipboard automated control system (ACS) 

 
The description and results of experimental studies of rationality of using various computer control tools for the practice of 

developing a human-machine interface intended for automated workstations of system control operators for shipboard tech-
nical complexes are presented in the work. 

 
Keywords: human-machine interface, panel (board), control means, ergonomics estimation, operator, experiment. 
 

Введение 
 
Развитие вычислительной техники, средств 

отображения информации (СОИ) и органов 
управления (ОУ) создали условия для форми-
рований новых человеко-машинных интер-
фейсов (ЧМИ)1 корабельных автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ), непосред-
ственно реализуемых в разработках автомати-
зированных рабочих мест (АРМ) операторов.   

До внедрения на корабли цифровых АСУ 
интерфейс систем управления корабельными 
боевыми и техническими средствами (Б и ТС) 
строился в основном с использованием в каче-
стве СОИ большого количества показываю-
щих приборов, размещаемых постоянно на 

                                                
1 Человеко-машинный интерфейс – комплекс про-

граммных и технических средств, посредством которых 
оператором в АСУ осуществляется диалоговый режим 
выполнения функций  (ГОСТ РВ 29.05.007)    Диалого-
вый режим выполнения функций  операторов – режим 
АСУ, при котором человек управляет решением задачи, 
изменяя ее условия и (или) порядок функционирования 
АСУ на основе оценки информации, представляемой 
ему техническими средствами АСУ  (ГОСТ 34.003-90). 

пульте, и мнемосхем объектов и корабельных 
систем, а в качестве ОУ - кнопок, тумблеров, 
переключателей, задатчиков режимов и дру-
гих устройств. На мнемосхемах изображались 
технологические схемы объектов, оживляе-
мые различной засветкой изображений от-
дельных агрегатов и систем (работает, не ра-
ботает, не исправен), сигналами отклонений 
параметров (аварийное, предупредительное). 
Пример компоновки лицевых панелей пульта 
СОИ и ОУ одной из таких систем управления 
представлен на рисунке 1. 

Современные аппаратные разработки пред-
лагают для использования в ЧМИ припо-
строении пультов управления АСУ такие СОИ 
и ОУ как:  

– видеомониторы (могут комплектовать-
ся сенсорными экранами),  

– малогабаритные панельные станции,  
– унифицированные командные (сенсор-

ные) панели,  
– клавиатуры универсальные;  
– клавиатуры функциональные;  
– манипуляторы различного исполнения;  
– кнопки, кнопки-табло, табло, переклю-

чатели, тумблеры;  
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Рис.1. Компоновка лицевых панелей пульта управления с «железной» мнемосхемой 
 
– задатчики режимов;  
– показывающие приборы и др.  
Это позволяет осуществлять действия 

управления и контроля различными способа-
ми. Например, включение какого-либо агрега-
та, открытие клапана, подключение того или 
иного режима управления можно осуществить 
таким образом:  

• выбрать команду управления, подведя 
курсор к нужному изображению объекта или 
режима, после чего нажать кнопку исполне-
ния;  

• набрать код необходимой команды и 
подтвердить команду кнопкой исполнения;  

• нажать адресную кнопку  с последую-
щим подтверждением команды; Перемещение 
курсора может осуществляться с помощью 
различных ОУ:  

- клавиатуры универсальной и функцио-
нальной;  

- манипулятора шарового, джойстика 
типа МП1, VP2500 и др.; -сенсорных средств.  

Аналитически обосновать выбор оптималь-
ного ОУ для надежной работы оператора не 
представляется возможным. Наиболее досто-
верным методом обоснования выбора являет-
ся экспериментальный, который и был приме-
нен для разработки ЧМИ пульта управления. 

 
Цель исследования 

 
Обосновать выбор и размещение на панели   
2ГОСТ РВ 29.08.002. ССЭТО. Показатели качества 

деятельности операторов. Номенклатура и порядок вы-
бора. 

пульта управления техническими средствами 
корабляодного из двух ОУ: джойстик типа 
МП1, либо манипулятор типа VP2500.   
 

Описание эксперимента 
 
Для экспериментальной оценки использо-

ван тренажер реальной системы управления, 
на одном из пультовых модулей которого был 
установлен манипулятор VP2500, на другом 
на его на другом на его месте - джойстик МП1 
(рис.2а,б). Общий вид панелей пульта управ-
ления типового автоматизированного рабоче-
го места оператора в корабельных системах 
управления ТС представлен на  (рис.3). В 
типовом модуле пультового прибора, постав-
ляемого в настоящее время на корабль, основ-
ным техническим средством управления диа-
логом является VP2500.  

Замена одного ОУ на другой требует тех-
нических и материальных затрат, в основе ко-
торых должны лежать соответствующие эрго-
номические обоснования.   

Проведение эксперимента потребовало ус-
тановления и описания состава задач, алго-
ритмы решения которых выполнялись опера-
торами с помощью каждого из двух ОУ. Была 
сформирована программа и методика эргоно-
мической оценки действий оператора (табл.1). 
Оценка деятельности специалиста при выпол-
нении действий в алгоритмах управления ба-
зировалась на сведениях справочника [1] и  в 
целом на ГОСТ РВ 29.08.002.  
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Рис. 2 Органы управления человеко-машинного интерфейса 2 а – манипулятор типа VP2500; 2 б – манипуля-
тор типа MP1 

 

 
 

Рис.3 Общий вид панелей пульта управления с манипулятором типа VP2500 
 

Таблица 1. Программа и методика эргономической оценки действий оператора 
 

№ 
п/п 

Проверяемая  
эргономическая 
характеристика 

Оцениваемый  
показатель Методика  оценки 

1  Проверка работо-
способности 
VР2500 и МР1     

Выполнение функций 
перемещения курсора 
как экранного средст-
ва  

С помощью VP2500 и МР1 осуществить произ-
вольные перемещения с позиционированием 
курсора в любой точке экрана монитора. Пере-
мещение курсора должно быть плавным во 
всех направлениях. Курсор не должен выхо-
дить за границы видеокадра. Оценка осуществ-
ляется визуально.  

2   Наличие возмож-
ности регулировки 
чувствительности 
движения курсора 
в зависимости от 
решаемой задачи и 
навыков пользова-
теля с применени-
ем VР2500 и МР1  

Предоставление воз-
можности регулиров-
ки коэффициента 
усиления по обеспе-
чению быстрых, 
больших перемеще-
ний с требуемой точ-
ностью  

Проверить возможность изменения коэффици-
ента усиления в зависимости от решаемой за-
дачи (быстрые перемещения на максимальное 
расстояние, попиксельное перемещение курсо-
ра при точной установке) при использовании 
VP2500 и МР1 (по документации устройств)   
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Продолжение таблицы 1 
3  Соответствие пе-

ремещения курсо-
ра направлениям 
отклонений при-
водных элементов 
манипуляторов 
VP2500 и МР1   

Топологическое соот-
ветствие перемеще-
ния курсора действи-
ям оператора  

Проверить выполнение требования при ис-
пользовании VP2500 и МР1: перемещение 
приводного элемента (кнопка «мышь» или ру-
коятки) в любом направлении должно вызы-
вать пропорциональное перемещение курсора 
на экране дисплея в том же направлении.  

4  Форма и размеры 
рукоятки манипу-
лятора МР1 в зави-
симости от спосо-
ба захвата.  

Удобство работы 
оператора с использо-
ванием МР1 при за-
хвате пальцами  

Проверить форму и размеры рукоятки манипу-
лятора МР1 для захвата пальцами в соответст-
вии с допустимыми нормативными требова-
ниями:   

- округлая или удлиненная;  - диаметр ру-
коятки МР1  от 10-30 мм;   
- высота рукоятки от 30 до 90 мм. Изме-
рения производятся с помощью штангенцир-
куля.  

5.   Точность и быст-
родействие при 
выполнении типо-
вой операции 
управления с по-
мощью VP2500 и 
МР1  

Зрительномоторная 
координация движе-
ния пальцев при воз-
действии на орган 
управления  
 

Удобство работы с использованием манипуля-
тора оценивается  последовательно выполняя 
типовые действия:  a) VP2500 

- нажатие на кнопку «мышь» указатель-
ным пальцем,  
- перемещения курсора до цели (дистан-
ция и размер цели определяются экспертами), 
- нажатие кнопки «исполнение».  

Определяется затраченное время с помощью 
секундомера. Точность оценивается по пяти-
балльной шкале. б) МР 1 

- перемещения курсора до выбранной це-
ли путем отклонения рукоятки МР1 при за-
хвате пальцами, - нажатие на кнопку «испол-
нение» на ручке манипулятора.  

Затраченное время определяется с помощью 
секундомера. Точность оценивается по пяти-
балльной шкале.  

6  Прикладываемые 
усилия к манипу-
ляторам VP2500 и 
МР1  

Величина приклады-
ваемых усилий при 
использовании  
VP2500 и МР1.  

Величина прикладываемых усилий VP2500 и 
МР1не должна превышать нормативных зна-
чений в Н или кгс (1Н= 0,102 кгс):  
- к приводному элементу VP2500 от 1 до 5 Н - 
к приводному элементу МР1 от 1 до 5 Н  
(при захвате пальцами); - кнопки ввода команд 
2 - 8 Н Измерение прикладываемых усилий 
производится электронным динамометром 
«Vogel» (Германия) и специальных приспо-
соблений, обеспечивающих приложение уси-
лий по направлению их действия.  

7  Отклонение руко-
ятки манипулято-
ра МР1   

Удобство использо-
вания манипулятора 
МР1  

Проверить угол отклонения рукоятки манипу-
лятора МР1, который должен составлять не 
более 45°.   
Измерение выполняется с помощью угломера.  

8  Безопасность  
использования 
манипуляторов  

Наличие средств 
(мер) безопасности 
использования  

Проверить наличие средств (мер), обеспечи-
вающих предотвращение самопроизвольного 
включения (отключения);  
исключения возможных ошибочных действий 
манипуляторами при эксплуатации и устране-
нии неисправностей.  
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Продолжение таблицы 1 
9  Выбор типа мани-

пулятора в зави-
симости от назна-
чения системы 
управления:   

Удобство работы 
операторов с исполь-
зованием манипуля-
торов VР2500 и МР1 
в зависимости от на-
значения системы 
управления  

Оценка применимости типа манипулятора вы-
полняется с учетом: - решаемых оператором 
задач,  

- последовательности действий и частоты 
использования ОУ,   
- требуемых усилий для перемещения,  
- требуемого быстродействия,  - точности 
установки курсора при заданном быстродей-
ствии.   

10  Проверка точно-
сти и быстродей-
ствия  
работы оператора 
с использованием 
VР2500 и МР1 при 
выполнении алго-
ритмов управле-
ния в режимах ра-
боты ТС по пря-
мому назначению  

Время выполнения 
алгоритма и безоши-
бочность работы 
оператора при вы-
полнении режимов:   
а) пожаротушение,   
б) погружение и 
всплытие,  
в) вентиляция и кон-
диционирование г) 
охлаждение.  .  

Прямое измерение  

 
Результаты эксперимента 

 
Экспериментальная оценка работы опера-

тора за пультом управления с использованием 
ОУ типа VP 2500 и МР1 показала следующие 
результаты:  

- плавность перемещения  курсора, его 
позиционирование в любой точке экрана  дос-
тигается как для VP 2500, так и для МР1;  

- имеется возможность регулировки чув-
ствительности движения курсора при исполь- 
зовании обеих ОУ;  

- перемещение курсора соответствует 
направлениям отклонений приводных элемен-
тов манипуляторов;  

- форма и размеры рукоятки манипуля-
тора МР1 при захвате пальцами удобна для 
работы: диаметр рукоятки – 21,6 мм (при нор-
ме 10-30 мм)    высота рукоятки – 43 мм (при 
норме 30-90 мм) - быстродействие при выпол-
нении типовой операции: для VP 2500 – 4,1 с 
до 6,6 с (для различных операторов) для МР1 
– от 4,9 с до 8,0 с (для различных операторов); 

- прикладываемые усилия к манипулято-
рам: приводной элемент МР1 (рукоятка) – 2,0 
Н (норма 1-5 Н) приводной элемент VP 2500 
(кнопка «мышь») – 1,7 Н (норма 1-5 Н) кнопка 
подачи команд VP 2500 (левая) – 2,6 Н (норма 
2-8 Н) кнопка подачи команд МР1 (наверху 

рукоятки) – 3,1Н (норма 2-8 Н)  
- отклонение рукоятки манипулятора 

МР1 – 40º (норма не более 45º)  
- быстродействие (при выполнении ре-

жимов п.10 табл.1) – лучше с  манипулятором 
VP 2500.  

 
Заключение 

 
Эксперимент показал, что применяемый в 

настоящее время в составе человеко-
машинного интерфейса пульта управления 
техническими средствами корабля манипуля-
тор типа VP2500 практически полностью 
удовлетворяет эргономическим требованиям к 
техническим средствам управления диалогом 
оператора с вычислительной техникой АСУ 
ТС и обеспечивает выполнение оператором 
алгоритмов управления с необходимым каче-
ством решения задач. Замена его в интерфейсе 
на манипулятор типа МР1 не привнесет эрго-
номического эффекта и вызовет лишь допол-
нительные расходы на переоборудование 
пультов для данного корабля. Необходимо 
также учесть, что в перспективных АСУ ТС 
данные манипуляторы предполагается заме-
нить на более эргономичные и удобные «ша-
ровые» (70 мм), прошедшие соответствующие 
испытания (эргономическую экспертизу). 
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Методология построения современной системы методов обучения 
в процессе подготовки педагогических кадров 

 
В рамках обоснования применения парадигмального подхода при построении системы методов обучения профес-

сионального образования в статье для «Современной» образовательной парадигмы описаны характеристики систе-
мы методов обучения студентов педагогических специальностей (а также учителей при повышении квалификации), 
обладающей свойством структурной и дидактической полноты. 
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I.N. Semenova 
 

Methodology for building a modern system methods  
of training in the preparation process pedagogical staff 

 
The study of the use of paradigmatic approach in constructing the system of teaching methods of professional education ar-

ticle for the "Modern" educational paradigm describes the characteristics of the system of methods of training of students of 
pedagogical specialties (as well as teachers at the higher Institute of training), with the property structural and didactic com-
pleteness. 

 
Keywords: "Modern" educational paradigm, IR space, teaching method, and conventional reflection. 

 
Введение 

 
В условиях перестройки стереотипов про-

фессионального поведения образованность 
специалиста в мире перемен включает уме-
ние сознательной ориентировки при измене-
нии ситуации, а также грамотного и эффек-
тивного использования потенциала различ-
ных (электронных) цифровых средств для 
достижения личной успешности. Это обу-
словливает специфику в заказе общества и 
государства системе высшегообразования и 
требует разработку методологии создания 
нового (иного) научно-методического обес-
печения, которое, будучи ориентированным 
на реализацию постоянно изменяющихся ди-
дактических возможностей образовательной 
среды, выступит гарантом профессиональной 
конкурентоспособности специалиста.  

Для изучения особенностей этого обеспе-
чения в современных исследованиях, имею-
щих методологическую составляющую при 
отборе содержания и структурировании про-
фессионального образования, можно, на наш 
взгляд, выделить два генеральных направле-
ния: 

1) исследование историко-философского 
аспекта проблемы поиска оснований объеди- 
нения мира и человека;  

2) учет распространения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)  в раз-
личных сферах человеческой деятельности.  

Используя в первом направлении различ-
ные подходы для педагогического моделиро-
вания (системно-целостный – Сериков Г.П. и 
др., ментально-эмоциональный – Эверман Р. 
и др., социально-географический – Сошнева 
Е.Б. и др., дистанционный – Evans T. и др., 
локально-постерный – Санкин Л.А. и др.), 
авторы указывают на необходимость измене-
ния образовательной среды при подготовке 
студента к осуществлению современной про-
фессиональной деятельности. Выделяя при 
этом разные профили для изменения образо-
вательной среды практически все исследова-
тели  (Груздева М.Л., Зайцева С.А., Черво-
ва А.А. и др.) всякий раз в явной или импли-
цитной форме имеют в виду методы обуче-
ния. 

В рамках развития второго направления 
Ваграменко Я.А., Поздняковым С.Н., Ро-
берт И.В. и др. проведены исследования об-
разовательного потенциала взаимодействия 
обучающихся и электронных ресурсов педа-
гогического назначения. Результаты прове-
денных исследований позволяют указать но-
вые характеристики и свойства развиваю-
щейся в современной образовательной среде 
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дидактической среды. Наложение этих харак-
теристик и свойствна методическую систему 
определяет значимость обновления методов 
обучения.  

Интеграция приведенных положений при 
согласовании обоих направлений позволяет 
обосновать актуальность развития методоло-
гии для теории и методики профессионально-
го образования при исследовании в совре-
менной образовательной среде методов обу-
чения. 

Формулировка проблемы 
 
При исследовании сущности обновления 

методов обучения в педагогических работах 
традиционно рассматривается вопрос о взаи-
мозависимости изменения способов деятель-
ности обучающего и обучающегося от эле-
ментов дидактической среды. Сравнительный 
хронологический анализ результатов, полу-
ченных при выделении влияния на методы 
обучения таких элементов дидактической 
системы как: цели (Беспалько В.П., Загвязин-
ский В.И., Полат Е.С. и др.), содержание и 
его организация  (Жалдак М.И., Казан-
цев А.В., Теренин В.В. и др.), средства (До-
линер Л.И., Красильникова В.А., Поляков 
В.П. и др.), формы (Мартиросян Л.П., Лапе-
нок М.В., Смолянинова О.Г. и др.), режимы 
коммуникации (Анисимова Н.С., Сидоркина 
И.Г., Явич Р. и др.), позволяет зафиксировать 
динамику усиления зависимости методов 
обучения от ИКТ.  В дополнение к результа-
там теоретических работ в отечественной ди-
дактике накапливается практическая база для 
выделения специфическихметодов обучения 
в условиях внедрения и обновления ИКТ при 
осуществлении в процессе обучения кон-
кретных процедур: мониторинга (Аванесов 
В.С., Матрос Д.Ш., Суховиенко Е.А. и др.), 
учебной презентации (Бобровская Л.Н., 
Мельников Ю.Б., Смыковская Т.К. и др.), 
технической поддержки управления учебной 
деятельностью (Арбузов С.С., Грицык В.А., 
Капелюшная И.Б. и др.). Однако, в ситуации 
кризиса дидактики, обсуждение которого ак-
тивно ведется уже более двадцати лет (на-
пример, Стариченко Б.Е. [7]), выделение но-
вых и обновление разработанных методов 
обучения при изучении их связей с другими 
элементами дидактической среды с позиции 
классической дидактики, сформированной в 
определенных технических ограничениях 
(доступа к информации, форм представления-
предъявления информации, формата комму-
никации субъектов образовательного процес-

са и др.), является недостаточно полным и 
корректным. В указанных условиях исследо-
вание сущности обновления и механизма по-
явления новых методов обучения в «компью-
терной» или «электронной» дидактике, кото-
рая снимает ограничения применимости 
классической дидактики за счет использова-
ния современных средств ИКТ, позволяет по-
ставить вопрос о достижимости необходимой 
полноты и строгости.  

Однако: в контексте результатов историко-
философского направления выделение пер-
спектив развития методов профессионально-
го обучения на основе учета только внутрен-
них связей элементов дидактической среды, 
даже при установлении полной совокупности 
ее современных характеристик остается про-
блематичным. Эта проблематичность, в част-
ности, определяется:  

- многоаспектностью статуса методов обу-
чения в разных сферах деятельности (соци-
альной, экономической, образовательной, 
профессиональной), в разных образователь-
ных структурах (образовательном простран-
стве, дидактической среде, методической 
системе), на разных уровнях предметности 
(научно-педагогическом, научно-методичес-
ком, практико-ориентированном);  

- одновременным использованием разных 
форматов обучения (традиционного, элек-
тронного, смешанного в терм. [8]), задающих 
отличия в способах деятельности обучающе-
го и обучаемого при учете особенностей про-
текания педагогического процесса (например, [6]). 

Кроме того, анализ и сопоставление сис-
тем, с разной степенью полноты отражающих 
структуру современной дидактической среды 
(Миронова Л.И., Поздняков С.Н., Раиц-
кая Л.К. и др.), определяют вывод об отсутст-
вии в теории такой методической системы, 
которая бы комплексно учитывала зафикси-
рованные в исследованиях характеристики и 
связи между обучаемым, обучающимся и 
техническим устройством: постоянное изме-
нение средств ИКТ; рост избыточности ин-
формации; возможность получения нормиро-
ванной и ненормированной информации, а 
также оперативного изменения ее представ-
ления для удовлетворения всех информаци-
онных (учебных, познавательных) потребно-
стей обучающегося; развитие форматов и ре-
жимов субъектно-субъектного и субъектно-
объектного взаимодействия и интервзаимо-
действия. 

Сформулированные положения определя-
ют значимость выделения общенаучного 
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подхода для всестороннего изучения методов 
профессионального обучения, который по-
зволит учесть связи методов обучения с раз-
ными системами знаний и деятельности. 

 
Результаты исследования 

 
При поиске требуемого подхода введем 

специальный категориальный структурный 
объект. Этот объект в контексте требований, 
заложенных в представленных положениях, 
должен иметь социальное назначение, отли-
чаться глобальностью, характеризоваться 
сложной детерминированностью и включать 
образовательную среду с ее современными 
средствами, дидактическую среду, а так же, 
как элемент, – методы обучения и связи меж-
ду ними. Назовем этот объект информацион-
но-коммуникационным пространством (ИК-
пространством).  

С учетом введения предложенного объекта 
обратим внимание на то, что современные 
авторы для исследования педагогических яв-
лений и характеристик современного образо-
вания зачастую используют «парадигмаль-
ный подход» Куна Т. [2], что, в частности, 
отражается в устоявшемся сочетании «пара-
дигма образования» (Бондаревская Е.В., Вер-
бицкий А.А., Легостаев И.И. и др.). Этот под-
ход позволяет успешно решить широкий 
спектр как обобщенных (Богуславский М.В., 
Корнетов Г.Б. и др.), так и ограниченных ви-
довым отличием педагогических задач (Ар-
тыкбаева Е.В., Днепрова Т.П. и др.). Научная 
эффективность парадигмального подхода для 
решения «изоморфных» и прогностических 
задач, выходящих за рамки педагогического 
знания, доказана также Дугиным А.Г., Коха-
новским В.П., Свиридюком Г.А. и др. 

В дополнение к сказанному выбор пара-
дигмального подхода как эффективного ин-
струментадля построения современного зна-
ния о методах обучения в системе профес-
сионального образования обосновывается 
следующими установленными нами (напри-
мер, в [3]) факторами: 

- построение современного определения 
понятия «метод обучения», выделение осно-
ваний для классификации методов в условиях 
развития ИК-пространства, конструирование 
методов обучения как вида социальной дея-
тельности полноценно может быть проведено 
только с опорой на накопленный опыт в кон-
тексте исторической, экономической, куль-
турной, этнической и др. обусловленностей, 
то есть в рамках исторического и историко-

предметного контекстов событий, которые 
естественно «укладываются» в парадигмаль-
ный подход;  

- сравнение прогнозов применения таких 
распространенных научных подходов как 
геополитический (всемирный подход, либе-
ральное направление), цивилизационный (ло-
кальный подход) и исторического материа-
лизма (всемирный подход, марксистское на-
правление) показало, что эти подходы не по-
зволяют выделить и специфицировать меха-
низм дальнейшего рационального анализа 
каждой сложившейся системы методов при 
изменении базовых посылок, составляющих 
элементы педагогического процесса. 

С позиции парадигмального подхода ха-
рактеристики методов профессионального 
обучения могут быть выделены для разных 
парадигм в хронотопологическом простран-
стве.  В рамках нашего исследования методы 
профессионального обучения рассматрива-
ются для «Современной» образовательной 
парадигмы (терминология и описание, на-
пример, в [3]).  

 
Спецификация результата для  
педагогического образования 

 
Анализ результатов, полученных при изу-

чении современного процесса подготовки пе-
дагогических кадров как российскими авто-
рами (Лапенок М.В., Мартиросян Л.П., Ста-
риченко Б.Е. и др.), так и зарубежными спе-
циалистами (Коулзом А. и Бра-
ун Л., McDiasmid G., Фрил С. и Смит М. и 
др.), позволяет сформулировать вывод о том, 
что в системе профессионального обучения 
для отражения изменения структуры педаго-
гической деятельности в качестве важного 
компонента содержания выделяются способы 
и приемы деятельности учителя и учащихся, 
которые должны изменяться при использова-
нии постоянно обогащающихся средств ИКТ. 
В рамках сказанного актуализируется про-
блема построения системы методов обучения, 
обеспечивающей не просто формирование у 
педагогов умения использовать методы обу-
чения в конкретной модели обучения и (или) 
педагогической ситуации, а выбирать и кон-
струировать новые методы при изменении 
образовательной ситуации (в том числе тех-
нических условий) за счет включения инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Значимость выделенного умения фиксирует-
ся в перечне трудовых действий профессио-
нального стандарта [9], который переклика-
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ется с международными рекомендациями к 
наполнению ИКТ-компетенции современного 
учителя в блоке «производство знаний» [10]. 
Так как оба документа ориентируют систему 
подготовки педагогических кадров на разви-
тие личностных качеств и формирование у 
будущего учителя социально значимых про-
фессиональных компетенций, то обсуждае-
мое умение следует рассматривать как ин-
тернациональную компоненту профессио-
нальной компетентности.  

В контексте определения компетентност-
ного содержания профессионального образо-
вания специально выделим мнение ряда ис-
следователей (Анисимов О.С., Wasley P., 
Luttrell-Мontes I.C. и др.) о том, что процесс 
подготовки педагогических кадров имеет до-
полнительные ресурсы построения новых ме-
тодов обучения при установлении в дидакти-
ческой среде аналогий между методами обу-
чения студентов и методами, составляющими 
профессиональную деятельность учителя. 
Фиксируя неразработанность механизма реа-
лизации этой аналогии, отметим, что анализ 
представленных в литературе результатов 
позволяет выделить суждение о возможности 
ее проявления в условиях, которые связаны, в 
частности, с рефлексивным осмыслением 
деятельности, конвенциальным установлени-
ем ролей субъектов образовательного про-
цесса для оценки метода обучения, а также 
определением свойств метода при его «само-
описании».  

С учетом сказанного на основе исследова-
ния метафизических компонент и компонент 
общепринятых образцов матрицы «Совре-
менной» образовательной парадигмы, за-
дающей основу профессиональной педагоги-
ческой подготовки в ИК-пространстве, мы 
выделяем системно-деятельностный подход, 
гарантирующий надежное формирование ре-
зультата обучения, представленного в компе-
тенциях и профессиональных компетентно-
стях студентов. С опорой на работы Аниси-
мова О.С., Рыжакова М.В.,  Шишова С.Е. и 
др. мы предлагаем в качестве результата за-
фиксировать профиль, названный нами «спо-
собность к пониманию и действию». Нало-
жение выделенного подхода на группы мета-
предметных умений педагога, входящих в 
профиль «способности к пониманию и дейст-
вию», в рамках разделения понятий «помощи 
компьютера» и «участия компьютера» (терм. 
В.П. Беспалько [1]) позволяет построить но-
вые методы обучения (например, метод язы-
кового менеджмента [4]) и приемы для кон-

струирования новых методов (например, 
матричное оперирование [5]).  

При исследовании дидактического потен-
циала новых методов в процессе подготовки 
педагогических кадров рассмотрим свойство 
автологичности метода обучения. Проявле-
ние этого свойства обеспечивается реализа-
цией конвенциально-рефлексивного подхода, 
позволяющего зафиксировать те особенности 
методов обучения, которые проявляются не 
просто в моделируемых учебных педагогиче-
ских ситуациях, а в ситуациях, погружаемых 
в конкретные, определенные специальным 
соглашением, субъектно-субъектные отно-
шения. Пребывание студентов в разных ро-
лях участников образовательного процесса и 
осмысление ролевых действий в определен-
ных педагогических ситуациях является ос-
новой достижения цели конвенциально-
рефлексивного подхода, состоящей в созда-
нии условий развития профессиональных 
компетентностей.  

Конвенциально-рефлексивный подход при 
определении методов обучения как цели за-
дает резерв расширения системы методов 
обучения педагогических кадров. Актуаль-
ность использования этого резерва определя-
ется содержанием требований к современно-
му учителю, а его осуществление подготов-
лено уровнем развития информационной ди-
дактики. Сущность резерва состоит в выде-
лении умения составлять и оценивать учите-
лем методы обучения в «Современной» обра-
зовательной парадигме.  

Система методов, включающая традици-
онные и современные методы обучения, а 
также методы конвенциально-ролевой реф-
лексии, составляет конвенциально-рефлек-
сивную систему методов обучения студентов 
педагогических специальностей. Включение 
в эту систему действий по обучению студен-
тов составлению методов обучения определя-
ет расширенную конвенциально-рефлексив-
ную систему методов. Описанная расширен-
ная конвенциально-рефлексивная система 
методов обучения, являясь подструктурой 
«Современной» образовательной парадигмы, 
обладает свойством структурной и дидакти-
ческой полноты. 

 
Заключение 

 
Расширенная конвенциально-рефлексив-

ная система методов обучения в современных 
возможностях и правилах связи субъектов и 
объектов образовательного процесса (техни-
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ческих средств, например, компьютеров), 
предоставляемых ИК-пространством для 
«Современной» образовательной парадигмы, 
может быть использована как для студентов 
педагогических специальностей, так и для 
учителей в процессе повышения квалифика-
ции. Полученные результаты позволяют вне-
сти вклад в решение противоречий между 
теоретическими и практическими результа-
тами, накапливающимися в педагогическом 
сообществе, а также материально-
техническим и образовательным потенциа-
лом дидактической среды в ИК-пространстве, 
которые открывают возможности моделиро-
вать и строить учебный процесс, гаранти-
рующий социальную успешность за счет 
профессиональной  адаптации личности, а в 
рамках идеологии новой дидактики – конст-
руировать новые методы с учетом специфик 
уровней образования, типа модели обучения 
и предметных областей и реализуемым в 
рамках классической дидактики подходом к 
построению систем и изменению методов 
обучения в условиях использования ИКТ, ко-
торый характеризуется несогласованностью 

целей и механизмов расширения совокупно-
сти общих и частных методов обучения; не-
упорядоченностью обогащения методов обу-
чения новыми приемами и средствами; бес-
системностью установления связей и соотне-
сений между классами методов обучения и 
образовательными функциям ИКТ; а также 
между возможностью повышения эффектив-
ности профессиональной подготовки педаго-
гических кадров для осуществления трудо-
вых функций за счет формирования готовно-
сти к изменению системы методов обучения 
в современном ИК-пространствекак компо-
ненты профессиональной компетентности 
при расширении диапазона трудовых дейст-
вий исложившейся практикой подготовки 
студентов педагогических специальностей, 
которая не опирается на подход, реализую-
щий возможности интеграции формируемых 
компетентностей при учете особенности ста-
туса метода обучения как цели обучения, и не 
содержит изучение методологии изменения и 
построения методов обучения и их систем 
как элемента научного знания. 
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