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АННОТАЦИЯ 

Количество университетов с английским языком обучения значительно увеличивается в республике 

Узбекистане. Большинство из этих университетов предоставляют программу английского языка для 

академических целей (в некоторых университетах этот предмет также называется академическим 

английским). В данной статье подчеркивается важность оценки знаний в английском языке для 

академических целей, представленных на третьем уровне (базовый уровень) в университете английского 

языка в Узбекистане. В статье дана критическая оценка эссе и объясняется предоставление предпочтения 

оцениванию портфолио. 

ABSTRACT 

A number of English medium instruction universities in Uzbekistan increasing considerably. Most of these 

universities deliver English for Academic Purposes module (it is also called Academic English in some 

universities). This article highlights the importance of assessment in English for Academic Purposes modules 

delivered in Level 3 (Foundation Studies) in an English medium university in Uzbekistan. The paper critically 

evaluates an essay and explains why preference has been given to portfolio assessment.  

Ключевые слова: оценивание, формирующая оценка, английский для академических целей, 

портфолио, эссе 

Key words: Assessment, formative assessment, pre-sessional EAP, essay portfolio 

 

Introduction 

A surge in the number of non-native speaker 

students in the UK universities [1; 2] and the 

establishment of branches or franchises of English 

medium instruction universities in non-English 

speaking countries are increasing the need for English 

for Academic Purposes (EAP) modules. The paper will 

discuss the advantages and disadvantages of essays as 

one of the EAP assessment tasks and rationalizes why 

portfolio assessment may be better.  

Main part 

Most EAP classes are held in a pre-sessional level 

and in many cases, the EAP assessment has a 

‘gatekeeper’ function. Therefore, much attention 

should be paid to how English for Academic Purposes 

module assessment is administered. The main reason 

for that is that “students largely study what is assessed 

or more accurately, what they perceive the assessment 

system to require” [3, p.15]. This situation should make 

teachers think carefully before setting an assessment 

task to students. This is increasingly important, 

especially as Seviour (2015) states the module 

assessment has a ‘dual role’ [4,p.84]. Firstly, in the case 

of pre-sessional English for Academic Purposes 

module, students have to learn academic language and 

literacy skills that are required on their degree courses. 

Secondly, they should take summative assessment 

which aims to test their readiness to start an English 

medium degree course [4, p.85].  

From the perspective of students, in some cases, it 

is vitally important to obtain a pass mark without 

thinking much about the learning that should be gained 

throughout the module or course [4]. Gibbs has quite a 

similar opinion: students have become strategic and 

they focus on “what they believe will be assessed and 

what they believe will gain good grades” [5p.23]. 

Banerjee and Wall point out that the leaders of English 

for Academic Purposes courses should finds the ways 

to determine if students have achieved the course 

learning outcomes and are prepared enough to enter 

degree courses [1]. Different universities have various 

approaches to deal with cases. Some universities 

administer their in-house test whereas others require 

their potential students to take external examinations 

such as internationally recognized IELTS, TOEFL, etc. 

According to Banerjee and Wall unfortunately no 

universal approach to assess and report the 

performance of pre-sessional EAP students can be 

found [1].  

The biggest challenge that course tutors and 

organizers face is to be even more strategic and be 

always a step or two ahead of the students. They should 

set the assessment in a way that it must support learning 

[4] if they can use an in-house test. For an external test, 

Weigle encourages teachers to ask questions about the 
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reliability and validity of the test which their students 

have to take [6]. I think it is the responsibility of course 

leaders to help teachers with a quality assessment to 

measure students’ ability properly.  

Essay- the most popular type of writing genre 

Essay is one of the writing genres that many 

students are engaged with in English for Academic 

Purposes modules in many universities. In fact, “essay 

tests are the most crucially and widely used direct 

writing assessments worldwide” [7, p.2] not only in 

international exams but also in EAP as well . In order 

to speak the same language with reader, I would like to 

clarify the term ‘essay’ before starting the discussion 

about it. First, I want to examine the dictionary 

definition of the word. Cambridge dictionary online 

defines the word ‘essay’ as follows: “a short piece of 

writing on a particular subject, especially one done by 

students as part of the work for a course” while 

Hounsell defined the ‘essay’ as “an ordered 

presentation of an argument well-supported by 

evidence” [8 p.111). This is more specific than the 

previous definition. Andrews points out in his article 

called ‘The End of the Essay’, the word ‘essay’ came 

into English from French word ‘essai’ which means ‘an 

attempt’[9, p.117]. He argues that “the term’s 

derivation from words meaning ‘first drafts’ or 

‘attempts’ is not reflected in the current use of the term 

to describe finished assignments submitted for 

assessment or examination” [9, p.117]. Considering the 

French meaning of the word ‘essay’ and the definition 

given by Hounsell, I will re-define it as follow: a piece 

of multi-drafted writing which has an ordered 

presentation of an argument well supported by 

evidence [8]. I think this can serve as working 

definition for this paper. In addition, this definition may 

well suit to the case of EAP.  

Although the essay has been used in academia for 

a long time, has been a part of most internationally 

recognized tests and has been called a ‘default genre of 

writing’ [9; 10], it has been criticized by many authors 

[11; 12; etc.]. For example, Tuckman raises the issue 

with the artificiality of the essays[12]. To the best of 

my knowledge, this is what Bachman and Palmer called 

‘authenticity’ of test [13]. They define authenticity as 

“the degree correspondence of the characteristics of a 

given language test tasks to the features of a TLU 

[Target Language Use] task” [13, p.23]. In other words, 

Fulcher defines it as bringing the lifelike situation into 

testing [14, p.222]. Arguably, not many students will 

write essays when they graduate from a university or 

not many jobs require them to write essays. From that 

sense, essay may not be very authentic task for many 

students. “What constitutes an authentic writing task 

will differ greatly for different groups of language 

learners” [6, p.98]. It is difficult to say that essay is an 

authentic task for many students. However, if we talk 

about students at pre-sessional level, writing essays 

may be considered as authentic for them as the 

following three years, while doing their undergraduate 

studies, they will be doing similar pieces of writing 

[15]. Thus, “if the test looks authentic, it is then to have 

face validity” [14, p.222]. This means that the task 

reflects the real world situations. “ If the test tasks 

reflect real-life tasks in terms of identified conditions 

and operations it is easier to state what a student can do 

through the medium of English” (Weir, 1993, p.28).  

Gibbs raises an interesting issue with essays and 

this can be related to the authenticity [17]. “As student 

essays do not have such a real audience students are 

encouraged to produce ‘claptrap’ and ‘turgid gibberish’ 

as well as obfuscation and incoherent rambling posing 

as academic rigour” [17 in 18]. Similarly, another 

author raises the issue of audience in essays and 

suggests using a different genre-“a 1000 word briefing 

for MP” which not only has a specific audience but also 

the task becomes more focused. [18, p.105]. The idea 

of having the task addressed to certain audience makes 

sense as this will also help students identify the register 

of writing easily.  

A practical issue faced by teachers with essays is 

that marking the students’ scripts seems to be a time-

consuming activity [12, p.22], especially now when 

student numbers and class sizes have increased [3, 

p.12]. My personal case will illustrate this point very 

well. There were 12-16 students in a class till 2008 and 

this number is now doubled in each class. It took me 

roughly an hour to assess a 1000 word essay and write 

feedback. One teacher may assess around 60-75 

students’ essays. It takes quite a lot of time and energy. 

Winter also criticizes the essay genre and gives 

several reasons[13]. One of them is the time pressure 

for students as in many cases essays are submitted at 

the end of course. This is one of the issues that is 

dificult to avoid as students’ lives are full of deadlines 

and they will have to learn to effectively manage their 

time. Another reason Winter raises is the formality of 

the essays, which he believes that it is difficult for 

students to follow. In addtion, in many cases EAP 

“essays have to be presented as authoritative products 

rahther than as ways of learning through reading, 

discussion and reflection” [13]. However, this may 

depend on the writing approach for essays. Seviour 

describes the way he encourages his students to write 

essays [4]. I think taking a process approach to writing 

and limiting students with carefully selected texts by 

tutors will enable students to focus on reading more. 

Furthermore, students will have an opportunity to 

discuss the texts in during the class time with other 

fellow students before doing the writing. In its turn, 

taking this approach enables course lecturers to 

scaffold their student’s learning and writing in a better 

way. From students’ side, they will be able to multy-

draft their essays. “Multiple-draft essay tests may 

provide a multi-dimensional view that offers greater 

construct validity” [19, p. 30]. 

I will continue this review by exploring more 

positive aspects of EAP essays. Hounsell believes 

essay-writing plays a central role within higher 

education as it has dual purposes: an assessment tool 

and “an avenue to learning” [8,p.106]. Well-

constructed essay tasks make students think, organize 

their thoughts in a systematic way and then write [12, 

p.22. From the perspective of a teacher, Tuckman 

argues that essay tasks are easier to construct than 

multiple- choice test items [12, p.21]. Also, essay helps 

to assess higher cognitive processes such as 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/short
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/piece
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subject
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/student
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/course
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“application, analysis, synthesis and evaluation. These 

will involve not process but product as well” [12, p.21]. 

However, one may not expect all these at pre-sessional 

EAP at foundation level (UK Level 3) as this level is 

considered as descriptive. At that level, some elements 

of application, analysis, synthesis and evaluation can be 

found in potential students’ essays but this is not to 

bigger extent.  

Andrews also argues in favour of essays as 

assessment tool. “It is a genre and text-type in which 

explicitness is a key characteristic” [9, p.221]. A good 

writer of the essay clearly communicates the message 

with reader succinctly. According to Andrews, the 

essay can ‘lend itself to persuasive discourse’ [9,p.221]. 

The fact that ideas, which are connected to each other 

meaningfully, are stated explicitly and supported by 

some evidence convinces the reader to trust the writer. 

Consequently, these qualities make the essay a good 

assessment tool, which helps tutors or assessors to 

separate ‘the sheep from the goats’ [9, p.221].  

However, very valid argument from Weigle, I 

think, should not be ignored. She argues that “it is 

difficult to generalize from a single writing [from the 

timed essay] sample to a much broader universe of 

writing in different genres and for different purposes 

and audiences” [6, p.197]. Having weighed up 

advantages and disadvantages of essays, it was decided 

to assess students in foundation year Academic English 

with a portfolio assessment as one of the components 

to contribute to the final mark of the module. 

Portfolio  

It is widely known the portfolios have been 

borrowed from the field of architecture where it was 

broadly used. Weigle argues that portfolio tasks allow 

making broader inferences about students’ writing 

abilities [6]. As portfolio comprises different writing 

genres, it can serves the purpose very well. The 

Academic English module sets a portfolio assessment 

consisting of three writing tasks of different genres: 

summary-response essay, blog and reflection. Giving 

students a proper portfolio assessment task requires a 

lot of thorough planning and work from teachers [20].  

Following the three principles of setting portfolio 

assessment- collection, selection and reflection [6], we 

give students an opportunity to collect their pieces of 

writing. For example, during 12 weeks, students write 

3 summary-response essays and blogs which 

contributes to the principles of collection. Then they 

select a piece of essay and blog and submit for marking. 

In addition, to enable students to be reflective, we 

encourage them to reflect on their experience of 

portfolio completion, collection and selection.  

As the essay was heavily criticized both in the 

literature and by my colleagues, it was decided to 

include a summary response essay as one of the entries 

in the portfolio. Students read an article and listen to a 

lecture on a similar topic and they summarise both and 

give their stance on the issue discussed in the article and 

lecture. We believe this task is more authentic as 

students will be doing this at higher levels at university.  

Each task in the portfolio assessment is set in a 

way that it promotes higher order thinking which will 

be very worthwhile in their academic studies in the 

future. To help students learn effectively, a special 

attention is paid to formative assessment in the process 

of portfolio tasks completion. According to Fulcher 

formative assessment is used in the process of learning 

and its main aim is to improve learning [21, p.68]. Most 

importantly, “The most powerful educational tool for 

raising achievements and preparing children to be 

lifelong learners, in any context, is formative 

assessment” [22, p.3].Therefore, students are given an 

opportunity to get feedback for each piece of writing 

from both teachers and their peers. This process enables 

students to know how well they are performing and 

whether they are achieving set intended learning 

outcomes of the modules. Moreover, the selecting 

pieces to submit for assessment well contributes to the 

improvement of their decision-making skills. 

Also submitting the pieces of writing for formative 

feedback prevents procrastination considerably and 

improves the quality of work dramatically. Also by 

preparing different drafts and improving their work, 

students will follow a process writing procedure. 

Conclusion 

To sum up, although an essay has been widely 

utilized as EAP task, it has been heavily criticized. 

Setting students better alternative assessment tasks 

seems to benefit students. In addition, it will help 

teachers to make better inferences about students’ 

writing skills. Following the principles of setting 

portfolio task improves learning and increases chances 

of admitting better students to the degree courses. 

Therefore, it is vitally important to set an assessment 

that encourages students to learn. In that sense I 

completely agree with Gibbs who believes 

“Assessment frames learning, creates learning activity 

and orients all aspects of learning behavior” [5, p 23]. 
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are formulated, and the prospects for using them in the format of remote learning and elearning are outlined for 

self-organized professional development. 

АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено изучению методологии персонифицированного обучения взрослых в 

ценностном контексте историко-культурной эпохи России и мира в целом, представленной в научно-

педагогическом дискурсе и отражающей плюралистическую особенность постиндустриального общества. 

Цель работы состоит в определении особенностей персонифицированного обучения слушателей 

дополнительных профессиональных программ «Лингвистика и межкультурная коммуникация» в системе 

формального образования, которое будучи ограниченным временными и экономическими рамками 

призвано подготовить выпускников программ к выполнению новой профессиональной деятельности 

педагога. Проблемное поле исследования связано с теоретическим и практическим обоснованием 

использования методологии языкового и культурного плюрализма, а также плюрализма целей, задач и 

содержания обучения взрослых, ориентированных на инновации и лидерство в образовании, на 

использование творческих подходов к мышлению, особенно в пространстве школы, где ресурсы 

ограниченны, одновременно подвержены постоянным изменениям. В качестве задач исследования 

выступают принципы разработки программ и корпуса персонифицированных гуманитарных практик, 

составляющих развивающее событийное пространство творческого взаимодействия участников; этапы 

реализации обновленного программно-методического контента обучения, а также определение 

трудностей организационного характера, связанных с формированием новых профессиональных 

компетенций выпускников программ по искомому направлению в социокультурном 

трансформирующемся пространстве. В заключении сформулированы основные результаты исследования 

на разных этапах внедрения технологии персонифицированного обучения, намечены перспективы 

использования разработанных дополнительных программ профессиональной подготовки и 

переподготовки в формате удаленного обучения (elearning & remote learning). 

Keywords: postmodernism, deconstruction of education, elearning technology, personalized adult education, 

language and cultural pluralism, cultural self-determination, polilingual educational environment.  

Ключевые слова: постмодернизм, деконструкция образования, технология электронного обучения, 

персонифицированное обучение, языковой и культурный плюрализм, культурное самоопределение, 

полиязыковое пространство. 

 

Introduction. Several initiatives have been 

launched in our country with the aim of modernizing 

public services for providing new opportunities to adult 

citizens and social organizations. In this sense different 

reports and documents have indicated the need for 

investing in technologies to offer better educational 

services to the target audience composed of 

professionals, researchers and practitioners working in 

the field of teaching, training and talent development, 

to better understand the instructional environment 

under development and course implementation support 

(Subject Concepts; Federal State Education Standards, 

2012; National project “Education”, 2019; United 

Nations, 2012; ), and thus reduce the burden for them 

[1, p. 40]. These documents point out, first and 

foremost, interpretation and implementation of these 

main directions of development of the society and 

personal development in the educational space, in 

particular. This trend is named recurrent education, 

continuing personalized education or life-long 

education of adults via novel Pedagogy, Open Space 

Technology (elearning and remote learning, social 

media, etc), and Content Knowledge [2; 3;4; 5; 6] that 

has been promoted by important Russian organizations 

as Ministry of Instruction, and Institutions of In-Service 

and Upgrading of educational workers in terms of their 

professional skills and competences including a 

segment on motivating others [1;7].  

As is the case, a leadership and innovation module 

is a must to be undertaken by advanced practitioners. 

Post-modern education needs updating objectives, and 

providing culturally oriented humanitarian practices to 

develop both professionals, and main conditions for 

culture self-determination of students who are able to 

use critical thinking to understand social situation, 

dominant national values in life, and other people’s 

viewpoints as a value; to choose professional career for 

self-realization and self-improvement as a value, etc.  

 The appeal to these philosophical and 

methodological aspects of the problem from the 

viewpoints of new philosophy of education in terms of 

post-modernizm ideas (globalization, information 

space, macro-paradigm, rhizome-like learning, 

deconstruction of classical education, pluralism of 

activities, concepts, etc) is associated with the purpose 

of this research to clarify and adjust the author's 

comprehension model of the personal development in 

the system of life-long adult education into the context 

of new challenges of human existence in the world of 

modernity.  

Scientific exposition includes methodology and 

materials of the research under critical analysis of 

modern scholarship and documents of planning 

educational processes in the system of professional 

training and retraining of educators in terms of 

axiological, communicative and activities approaches 

as the most valid in the evaluation of the results. First 

and foremost, the integration of novel approaches and 

processes in public education involves deconstruction, 

crucial changes not only in the use of technologies, but 

also in the culture of people (citizens, business, public 

workers, etc.), influencing the collaboration between 

citizens and public administration, as well as the 

collaboration between several public structures and 

administrators, ministries, educators, heads of 

educational institutions, etc. That is why scientific 
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expozition of the study needs reflecting the results of 

the critical analysis of scientific literature, and also the 

proposals for the methodological frameworks of 

educational activities in the system of continuing 

education of pedagogues [3;7]. Secondly, the 

background of this problem lies in a branch of 

pedagogy named andragogy that has recently 

resurfaced as a learning approach after a decade of 

limited attention. As is the case, for many years and 

generations of students and educators, we were 

witnesses of Formal Education (FE) oriented on 

providing face-to-face practices every single day in the 

conditions of the knowledge-centered paradigm, 

according to which the process of knowledge was 

presented in a ready-made, well-organized information, 

and the socio-cultural component was minimum [4;7]. 

Thirdly, the transition to the polycultural paradigm in 

the early the Third Millenium means the transformation 

of the educational process into the interaction of the 

participants as equal partners, communicators, with the 

emphasis on the importance of the students’ personal 

development, the growth of interest in the introduction 

to national culture identity, the development of his 

creative potential, social activity, and moral education 

(M.M. Bakhtin, G.N.Filonov, E. V. Bondarevskaya, 

V.V.Serikov, N.K.Borytko, 2000, etc), culture self-

determination (E.A.Aleksandrova, N.E. Bulankina, 

V.Y.Kartashova, etc). These ideas have become the 

foundation as a significant part of the humanitarian 

space in the society[4] .  

In the transforming social world the adult 

development education also needs deconstruction and 

renovation in terms of guiding distance education 

practice, and the ways in which distance educators 

develop, and deliver instruction using newer pedagogy, 

technology such as social media, and basic content 

knowledge. With appearance of the possibility of social 

elearning and remote or distant learning and teaching, 

adults become more autonomous, self-determined, and 

highly motivated. As is the case, the emphasis is 

replaced on personal development of learner capacity 

and capability with the aim of producing learners who 

are highly motivated and well-prepared for the 

complexities of today’s workplace [3; 5;6]. This 

methodological approach often becomes of prior 

importance for designing optional educational 

programs to realize such a paradigm of education that 

is radically changed, and is characterized with 

pluralism of ideas, ways of life, language and culture 

pluralism, concepts and approaches to innovative 

educational processes, strategic planning and measures 

of its elimination [1;2;4;5].  

In the light of these tendencies culture and 

education have become the basic factors of the 

development of modern civilization and cooperation of 

all social systems. The process of forming universal 

values, world and national culture values, and 

multicultural education is becoming the area of 

interaction between education and culture as the 

relationship between traditions and innovations that 

concern the ways and means of transmitting these 

dominant values from generation to generation. 

Cultural and educational institutions with traditionally 

established systems carry out the process of 

transferring knowledge, experience and elements of 

human culture.  

However, only in recent years, these innovative 

processes are increasing and changing, that culture and 

national dominant values are becoming the core of the 

objectives, content, forms and methods of training and 

retraining of adults. They strengthen the impact on the 

organization of the educational process. These 

organizations and their practitioners are in search of 

helping students move from surface learning through a 

lecture approach and to gaining deeper learning 

through immersion in research activity to generate 

relevant motivation to a novel setting of life, workforce, 

and workplaces [2; 3;5;6]. 

The socio-cultural environment formed by the 

work and efforts of different generations has a 

significant impact on the formation of a person's 

character, his style of behavior, aspirations, and their 

value component. Within this new educational 

paradigm, culture is considered as a prerequisite, the 

basis for choosing the content of education and its 

result. In modern conditions, the main task of education 

is not only the transfer of knowledge and experience, 

but also the development of human culture. In this 

regard, new generation of students is supposed to be 

interested in the culture of their own people and the 

culture of other countries, and along with the well-

known foundations for the development of education 

(financial and economic, legal, conceptual and 

methodological, professional and activity), the value-

semantic, determined by the type and level of culture of 

society, acquires special significance. 

Therefore, it is emphasized that in the era of a total 

digital information environment (network 

communities, interest groups, etc.), entering the space 

of essentially polyphonic interaction of people, 

different cultures, different attitudes and life positions, 

different language traditions, in the process of 

"language self-determination" as an integral part of 

cultural self-determination of the individual is even 

more relevant to education itself as a cultural 

phenomenon, requiring special attention to the 

problems of humanitarian organization and self-

organization via polylingual culture of citizens [5;7]. 

While the goal is the realization of the personality 

through various languages of education (verbal and 

non-verbal, natural and artificial, languages, academic 

subjects, language, personality, etc., man as a system of 

relations with the environment is an integral component 

of the process of mastering cultural values and ethical 

norms for the formation of moral and professional 

conduct in a harmonious civilized society [2; 4]. As a 

result, in the process of mastering cultural values, a 

person forms their qualities for their open manifestation 

in the society. The openness is a specific feature of a 

cultural, professional, and healthy civil society. 

Culture, being the most conservative in its 

manifestation, preserves the traditions and habits of 

generations. Only on these basis it is possible to 

develop novel human activity and educational values. 

Results of the study devoted to comprehension 

model of teaching innovation through collaborative 
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learning includes the most important conceptual 

provisions of educational paradigm and contemporary 

challenges, reflected in the works of domestic and 

foreign researchers, philosophers, teachers, 

psychologists and didactics, forming the 

methodological basis of the research highlight several 

important socially significant philosophical, theoretical 

and methodological aspects of the formation of the 

cultural-oriented personality in the modern information 

environment within an integrated model of cultural 

self-identity that must be reflected in planning optional 

educational programmes [3;7]. 

Framework One. Multilingual educational space 

as part of a multicultural social space defined as 

polyphonic environment languages, joining in the 

communication of the participants of the educational 

process in the search for personal meaning of acquired 

knowledge, and above all, meaning in the broad 

education of the individual 

(education/training/development). The educational 

process as humanitarian phenomenon is regarded as the 

cultural environment of polyphonic positive interaction 

at the level of the individual and universal cultures, and 

individual language concept sphere of the personality, 

to create a text of "language work" in search of ways 

and means of expression, in search of the place in the 

world. Institutional programs that have incorporated 

new approaches based on these examples and research 

results about the polylingual essence of the 

conceptosphere of the educational space, course design 

elements that are characteristic of culture self-

determination are identified [3;4;].  

Framework Two. The concept of the second. 

Cultural self-determination of an individual in a 

multilingual educational environment is considered as 

an integral personal value formation a) actualized in the 

information and educational environment of poly-

languages and multicultures (the phenomenon of poly-

language information and educational environment as a 

value), b) manifested in the national consciousness in 

the conditions of social interaction and professional 

choice of the person who speaks the languages as 

expressive means of polyculture (the phenomenon of 

multilingual conceptual sphere of the individual as a 

value), and c) reflected in the readiness to use all the 

variety of expressive means of mastering and 

preserving national cultural values for understanding 

the meaning of human existence, self-realization in life 

(the phenomenon of humanitarian self-organization in 

the cultural environment as a value). 

Framework Three. The development/formation of 

an event-based information environment for interaction 

between direct participants in the educational process 

involves systematic research (analysis, synthesis, 

classification and generalization) and the development 

of the entire complex of developing situations and 

developing tasks of an integrative nature over the 

subject content of education to maintain a high level of 

poly-linguistic conceptosphere of the modern person's 

personality, its thesaurus, intellectual component 

(language intelligence) and its social (language) status. 

To wind down the concept of the comprehensive 

model of integration dominant values into recurrent 

education of adults [3;7] we formulate in brief some of 

the provisions obtained as a result of testing and further 

implementation of a comprehensive value model for 

the formation of a multilingual information and 

educational environment at the regional level. 

The first area of current research is the need to 

overcome the lack of personal space of a teacher 

working in a modern multilingual information 

environment, in the aspect of providing time for 

alternative forms of education. According to our 2020 

data, a small (8%) percentage of teachers, working at 

the limit of their resource capabilities, engage in 

systematic self-education in their subject area in the 

space of pedagogical growth and skill: participate in 

various projects (national, regional and school), 

formalizing their results in the format of publications; 

organize author's workshops, seminars, open classes, 

network communities and interest groups, replicating 

the positive pedagogical experience and results of 

students [3;4]. The second problem area is the need to 

reformat the system of professional education of 

teachers in the aspect of broad education, fundamental 

methodological preparation for solving urgent 

problems of education and development of young 

people. In this context, it is necessary to make the most 

of dominant values to integrate them into the 

educational process in terms of strengthening the 

humanitarian poly / language component, which is 

based on the language personality as a value, patriotism 

as a value, and self-education through life as a value. 

The third problem area is the importance of raising the 

status of teachers, their economic and temporary 

independence. The results of our experience in the 

system of continuous education, teacher professional 

space often has neither the time nor the financial 

resources to complete systemic work on improvement 

of its linguistic culture, and conceptual sphere in 

general, is limited to four walls, and is not always 

relevant and verified information when possible, to use 

e-learning, it was repeatedly stated and state scientists 

and educators-practitioners. 

In conclusion there are several reasons for writing 

this article. First of all, this opus is a tribute to a 

prominent scientist, a University educator, the Founder 

of Rostov-Don Scientific School of Learner-Centered 

Learning and Teaching approach in Russian 

educational system, E. V. Bondarevskaya, who 

tirelessly and fruitfully worked in this sphere, and 

whose research works for many teachers is the source 

of wisdom, talent, content, practicality, and for me, the 

author of this text, a source of inspiration. Secondly, the 

importance of this issue for Russian school as a whole 

is in the fact that this fruitful approach lays grounds for 

the Russian Concept of spiritual and moral education of 

the youth. And finally, no one will dispute, hope so, the 

concept in brief that Evgenja Vasiljevna repeated 

everywhere – at conferences, in disputes, in her articles 

and discussions on the most crucial issues of modern 

education which concern destruction of the social 

infrastructure of the world of childhood; neglect of 

family education; criminalization of the environment of 

children and the youth; the decline of school and 

University education, its detachment from the real life 
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problems of children and students; dissociation of 

education and culture, professional training. And as a 

result, there is a noticeable decrease in the overall level 

of culture and moral education of children and the 

youth, manifested in lack of spirituality, extreme 

rationalism of thinking, loss of moral guidelines, and in 

the spread of antisocial behaviors in the youth 

environment, adolescent maladaptation, and offenses.  

Fully joining this concept, the author of this article 

is sure of the idea that spiritual and moral education of 

the individual is possible in an environment that 

motivates and cultivates a growing person [4] to the 

current realities of modernity with a positive 

connotation – kindness, spirituality in the highest sense 

of the word, tact, responsiveness, etc. The list goes on 

indefinitely. There are many words in the Russian 

language that characterize these highly moral concepts. 

However, such concepts are less and less common in 

our vocabulary for fruitful and positive communication 

and multicultural interaction at different levels of the 

social life. Moreover, in today's society there are 

several other realities along with positive ones. They 

often function in the school environment, one of these 

realities, the uncertainty of the cultural and educational 

ideal, and also Neglect of Affairs in the sphere of 

practical education exacerbated the crisis as 

pedagogical theory. And, unfortunately, the above 

realities continue to prevail and dominate in our 

difficult world, which is covered by Chaos and Crisis 

in many areas of human life, including schools, 

universities, and in the family. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются сущностные особенности парадигмы семьи в современных условиях, 

устанавливаются причинно-следственные зависимости изменений в современном обществе, 

происходящих в отношенииданного социального института на онтологическом уровне. Происходит 

анализ положения и перспектив развития семьи как культурного социального образования, 

претерпевающего изменения. Устанавливается значение семьи в жизни человека и общества. В качестве 

предмета исследования выступают содержание, факторы, способы функционирования семьи в 

современной российской действительности. В статье сопоставляются взаимообусловленность социально-

культурных тенденций в системе «личность – семья – общество» с ценностями современного российского 

общества и мира при акцентировании роли и значения в этом семьи как части социального бытия. 

Выявляются кардинально изменившиеся условия российской действительности и пути адаптации семьи к 

новым социально-экономическим условиям жизнедеятельности человека и общества. 

ABSTRACT 

The work discusses the essential features of the family paradigm in modern conditions, the causal 

dependencies of the changes in modern society that occur with respect to a given social institution on the 

ontological level are established. There is an analysis of the situation and prospects for the development of the 

family as a cultural social institute undergoing the changes. The importance of the family in the life of man and 

society is established. The subject of thework are the content, factors, ways of functioning of the family in modern 

Russian reality. In the article the interdependence of the socio-cultural trends in the system of «personality – family 

– society» with the values of modern Russian society and the world, while emphasizing the role and significance 

of this family as part of social lifeare compared. The cardinally changed conditions of the Russian reality and the 

ways of a family adaptation to the new social and economic conditions of a life of a person and the society are 

revealed. 

Ключевые слова: семья, брак, семейные отношения, ценности, современное общество, социум, 

чайлдфри 

Keywords: family, marriage, family relations, values, modern society, society, childfree 

 

Введение Наступление нового исторического 

периода развития человечества сопровождается 

переосмыслением прежних моральных и 

нравственных основ. В современном мире ярко 

выраженной представляется проблема, так 

называемого, «духовного кризиса», что 

обуславливается стремительностью 

технологического и экономического развития, с 

одной стороны, а с другой, неспособностью 

отдельных общественных институтов оперативно 

приспособиться к современным реалиям, одним из 

которых выступает институт семьи. 

Основная часть. Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики 

в 2016 г. зарегистрировано 6,7 браков на 1000 

человек населения, что является минимальным 

значением с 2000 г. (6,2) и составляет половину от 

данных 1960 г. (12,5). При этом, средний возраст 

вступления в брак увеличился: если до 2004 г. 

наиболее распространенным случаем у мужчин 

был период 18-24 года, а у женщин аналогично до 

2013 г., то сейчас большая часть населения 

вступает в брак в возрасте 25-34 лет [9]. 

Подобная тенденция отмечается многими 

общественно-политическими структурами как 

весьма значимая проблема государственного 

значения, заслуживающая пристального внимания. 

В частности, 2008 г. был объявлен «Годом семьи» в 

Российской Федерации, а 2019 г. – «Годом семьи» 

на пространстве СНГ. Также на национальном 

уровне ежегодно принимаются различные 

нормативно-правовые акты и разрабатываются 

программы вотношении поддержки института 

семьи. 

Отметим основные направления, 

встречающиеся наиболее часто в обозначенных 

документах: 1) повышение престижа института 

семьи в российском обществе; 2) увеличение числа 

лиц, вступающих в брак; 3) социально-

экономическая поддержка материнства и детства; 

4) поддержка традиционных ценностей в 

российском обществе. 

Как можно заметить из рассмотрения 

программ и документов государственного и 

регионального масштабов, анализа содержания 

выступлений уполномоченных лиц, большая часть 

задач, касающихся проблем семьи, носит 

имиджевыйхарактер, то есть направленный на 

укрепление авторитета и восприятия данного 

института в обществе. Первоочередность данного 

аспекта неслучайна, поскольку как можно отметить 

на примере развитых экономик, высокий уровень 

жизни не является предпосылкой укрепления 

положения семьи в обществе. В частности, такие 

страны как Германия, Франция, Соединенное 

королевство длительное время аналогично 

сталкиваются с проблемами снижения 

рождаемости, уменьшения числа браков и 

повышением возраста вступления в него[5]. 

При этом, согласно данным ООН высокие 

показатели рождаемости и фертильности 

характерна для развивающихся стран, таких как 

Ангола, Афганистан, Мали, Сомали, Чад и других 

[6]. 

Отметим, что сам по себе высокий уровень 

жизни не является первопричиной снижения 

авторитета институтов семьи и брака, однако 

сопутствующие факторы действительно 

способствуют определенного рода 

переосмыслению отношения к ним. 

Так, социально-экономические и социально-

политические события в Европе и США, имевшие 
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место быть в XX в.: укрепление положения женщин 

в обществе, появление и совершенствование 

средств планирования семьи и другое стали 

предпосылками изменений в демографических 

процессах развитых стран. 

Данная ситуация не является непосредственно 

результатом начавшегося и минувшего столетий, а 

обусловлена всем историческим развитием 

европейской (в широком смысле) цивилизации. 

Согласно работам и воззрениям американского 

футуролога Э. Тоффлера современное 

человечество находится на этапе наступления 

«постиндустриального» или 

«супериндустриального» общества, которое 

отличается переходом к новым способам 

осмысления собственного бытия и новым формам 

общественного и институционального 

взаимодействия. 

Одной из новых тенденций современного 

общества является появление феномена гендерно 

нейтрального восприятия родительства в развитых 

странах. С одной стороны это связано с наличием 

нетрадиционных семейных пар, но с другой с 

переосмыслением полоролевых установок внутри 

семьи. Так, современная женщина во многом 

приобрела статус равный мужского в материальном 

и социальном плане, а зачастую и превышающий 

статус партнера. При этом, мужчина на 

сегодняшний день может выполнять «традиционно 

женские» обязанности: в частности, домашнее 

хозяйство и уход за ребенком во время, так 

называемого, декретного отпуска. 

В связи с этим, как таковая роль отца и матери 

фактически сводится к гендерно нейтральному 

родительству, что привело к изменению в 

законодательстве ряда стран и регионов и 

появлению граф в документах: «родитель-1» и 

«родитель-2». Данный факт вызвал и вызывает 

широкий общественный резонанс не только в 

развитых странах, но и во всем мире. 

Кроме того, существует другая ярко 

выраженная тенденция развития 

постиндустриального общества, которую отмечают 

ряд исследователей [7]. На сегодняшний день 

происходит отмирание института семьи, как 

значимой общественной единицы. Несмотря на то, 

что он являлся основополагающим и наиболее 

жизнестойким из связки «семья-клан-племя» [10], 

можно констатировать, что за минувшее столетие 

семья утратила многие позиции и функции, 

приписываемые ей. 

В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую 

роль данного института в процессе формирования 

личности, поскольку внутрисемейные 

взаимоотношения, образ жизни, наличие братьев и 

сестер, количество поколений, проживающих 

одновременно вместе, являются основой для 

будущих моделей поведения и нравственных 

установок[1]. 

Г.В.Ф. Гегель полагал, что непосредственно в 

семье закладываются культура бытия, культура 

труда и культура отношений. При этом, философ 

выделял наличие «теоретической» и 

«практической» культуры. В данном понимании, 

семья является первой ступенью в формировании 

основ производства материальных и духовных 

благ. При этом теоретическая культура есть 

непосредственно обучение и воспитание[3]. 

То есть, традиционными задачами семьи на 

протяжении всего развития человечества являлись: 

первичная социализация, трансляция морально-

нравственных установок и воспитание, основанное, 

в первую очередь, на поло-ролевых моделях. 

Однако, тенденции развития современного мира 

привели к следующим изменениям: а) с 

появлением системы образования семья как 

институт во многом утратила функции, связанные с 

обучением; б) воспитание и вопросы, связанные с 

морально-нравственным аспектами в условиях 

отечественного общества в XX в. базировались на 

примате государства, а с распадом советской 

модели стали двигаться в общецивилизационных 

трендах; г) традиционные устои и модели 

семейного воспитания находятся в кризисе и 

переосмысляются. 

Именно данные аспекты определяют факт 

кризиса семьи в современном мире. Философия 

постмодернизма актуализирует процесс 

переосмысления ценностей [2], что ставит под 

вопрос правомочность воспитательного влияния на 

ребенка. В связи с этим, возникает проблема границ 

и степени родительского воздействия на 

собственных детей, поскольку современная 

европейская философия понимает воспитание как 

вмешательство во внутренний мир человека. 

Подобная ситуация приводит к 

переосмыслению традиционных положений об 

уважении к родителям, старшим и снижает 

авторитет семьи как института первичной 

социализации. 

Иным аспектом, сказывающимся на 

положении семьи в современном мире, является 

отсутствие необходимости в постоянном партнере 

для рождения и воспитания детей. Традиционно в 

качестве одной из первостепенных задач семьи 

выступало деторождение. Ситуация отсутствия 

одного из родителей (за исключением случаев 

смерти) воспринималась как нечто 

экстраординарное еще 50 лет назад. Сегодня случаи 

разводов, отсутствие супруга или супруги не 

считаются необычными. Подобная ситуация стала 

возможной, во-первых, благодаря финансовой и 

моральной независимости женщин в современном 

обществе, во-вторых, возможностью планирования 

появления детей, в том числе, и при помощи 

методов экстракорпорального оплодотворения, в-

третьих, неготовностью вступать в постоянную 

связь и выстраивать семейные отношения с 

потенциальными партнерами. 

Согласно Э. Тоффлеру постиндустриальное 

общество характеризуется повышением 

социальной мобильности человека и одновременно 

утратой некоторых социальных связей, среди 

которых дружба, любовь, семья, национальных и 

культурных особенностей. Постиндустриализм 

выступает в качестве «точки наибольшего отрыва 
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человека от земли, при котором он лишается 

культурной и исторической индивидуальности», а 

значит, и семейной идентичности[8]. 

В связи с этим, возникает вопрос: исчезнет ли 

семья как социальный институт, либо она 

трансформируется в нечто новое, утратив целый 

ряд свойственных ей функций? 

Тенденция целенаправленного отказа от 

семейной жизни является немассовой сегодня. 

Подавляющее большинство жителей развитых 

стран по-прежнему нацелено на то, чтобы 

попытаться завести собственную семью, однако 

существует тенденция, набирающая популярность 

и в российских реалиях. 

Традиционный семейный уклад человеческого 

общества еще со времен первобытного общества 

предполагает многопоколенный характер жизни. 

При этом, изменения, произошедшие в положении 

пожилого человека в обществе, экономический 

рост XX в. привели к появлению массового 

феномена нуклеарной семьи. Отметим, что 

примечательным здесь является не сам факт 

раздельного проживания, а изменение ролей: 

бабушки и дедушки перестают играть 

традиционную вспомогательную роль в 

воспитании детей, занимая более стороннюю 

позицию. 

Так, для российского общества по-прежнему 

остается характерной ситуация, когда старшее 

поколение на постоянной основе фактически 

заменяет родителей, в случае, если последние 

заняты на работе или личными делами. С точки 

зрения европейского старшего поколения, в 

большинстве случаев, данная ситуация считается 

неприемлемой и воспринимается негативно. 

Однако, при этом, они охотно проводят время с 

внуками в определенное время. 

С другой стороны, сегодня существует 

феномен семьи, которая нацелена на сохранение 

всех характерных функций(эмоциональной 

близости, материальной поддержки и других), 

однако целенаправленно отказывается от функции 

воспроизводства – так называемые чайлдфри (от 

англ. «childfree»- свободные от детей). С одной 

стороны, приверженцы данного движения могут 

эстетически не принимать детей: испытывать 

неприятие к внешнему виду, отказываться 

учитывать возрастные поведенческие особенности, 

испытывать отвращение к продуктам 

жизнедеятельности. С другой стороны, 

чайлдфривыступают против того, что они 

называют общественным диктатом: ими ставится 

под сомнение или отрицается изначальная 

установка на деторождение как цель человека и 

семьи, поскольку данная позиция рассматривается 

как навязываемая. 

Обобщая вышесказанное, возникает вопрос: 

возможно ли оказать влияние не только на 

положение семьи в современном мире, но и на 

перспективы ее развития? 

Последние полтора десятилетия отмечены 

пристальным вниманием к данному социальному 

институту, однако согласно данным Федеральной 

службы статистики процессы изменений в 

отношении него характеризуются значительным 

«иммунитетом» к воздействиям, поскольку 

обусловлены демографическими и 

социокультурными факторами, на которые 

невозможно влиять в условиях открытого для 

внешнего влияния общества. 

Исходя из сформулированного Ж.П. Сартром 

тезиса «Мы приговорены к свободе» 

позволительно сделать вывод, что данная свобода 

распространяется на все стороны человеческой 

жизни – человек волен сделать любой выбор на 

своем жизненном пути [4]. 

Анализ современных подходов к укреплению 

института семьи в официальных документах, 

программных заявлениях политиков и философов, 

а также массовой культуре позволяет выявить 

противопоставление профессиональной карьеры и 

материальной обеспеченности с ценностями 

семейного благополучия. Основной тезис 

заключается в пересмотре личных приоритетов в 

пользу последних. 

Однако здесь существует определенного рода 

подмена понятий и примитивизация общественных 

и межличностных отношений, когда материальное 

благополучие наделяется негативными чертами, а 

нацеленность на создание семьи и деторождение 

объявляется поощряемой добродетелью (при этом, 

чем больше детей имеет пара, тем более 

авторитетно она должна восприниматься). 

В данном контексте, эталоном для широких 

общественных слоев представляется модель 

российской семьи н. XX в., которая 

характеризуется многопоколенностью, 

ортодоксальностью, строгим разделением ролей на 

основании возраста и пола, а также высокой 

рождаемостью. Подобная ситуация была 

характерна не только для отечественных реалий, но 

и для европейских стран того же периода и 

предыдущих эпох. 

Кроме того, отметим ряд аспектов, 

сопряженных с реализацией предлагаемой модели 

в современных условиях. 

Во-первых, большое число детей, рожденных 

в данных семьях было связано с:отсутствием 

способов контрацепции и планирования 

семьи;влиянием религиозных ограничений, 

запрещавших прерывать беременность и вступать в 

половой акт без цели зачатия;высокой смертностью 

среди младенцев и детей;необходимостью 

большого числа помощников в тяжелом 

физическом труде. 

Во-вторых, положение женщины в 

большинстве случаев было ниже современного и 

ограничивалось домашним хозяйством, 

деторождением и воспитанием детей. 

В-третьих, отсутствовало понятие прав 

ребенка, а телесные наказания считались 

допустимыми и социально одобряемыми. 

В-четвертых, подавляющая часть населения на 

протяжении поколений была занята в сельском 

хозяйстве и вопрос перспектив образования, 

карьеры, материального обеспечения детей в 
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большинстве случаев не поднимался, что также 

снимало многие вопросы планирования семьи. 

Отмеченные аспекты позволяют судить о 

значительных трудностях реализации 

традиционной модели семьи в современных 

условиях, поскольку в указанный период она была 

обусловлена историческими тенденциями и 

мотивами развития общества, в то время как на 

сегодняшний день отсутствуют предпосылки ее 

реализации. 

Выводы. Таким образом, интерес к подобным 

социальным конструкциям обусловлен реакцией на 

указанные выше тренды развития мировой 

цивилизации. Однако современный человек, в 

большинстве случаев, не готов отказаться от 

актуального образа жизни, благ и комфорта, 

несмотря на формально одобряемые им модели 

традиционной семьи. 

 Роль сущностных особенностей семьи как 

самая важная роль общества в начале третьего 

тысячелетия обусловлены состоянием 

перманентных изменений, связанных со 

снижением авторитета данного института, 

переосмыслением системы ценностей и 

глобализационными процессами, которые 

приводят к изменениям функционала и форм ее 

существования. Данные процессы представляются 

саморегулируемыми и саморазвивающимися в 

условиях открытого общества, что позволяет 

констатировать наличие открытого вопроса о 

будущем семьи как общественного института. 
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АННОТАЦИЯ 

Решение проблем учащихся, связанных с усилением научного мировоззрения, имеет давнюю историю 

и до сих пор актуальны. В статье рассматриваются формы и методы формирования начальных 

астрономических понятий в основной школе (7-9 классы). Межпредметная связь позволяет создать 

целостную астрономическую картину мира в соответствии с положениями ФГОС. Показано, что 

организация целенаправленных самостоятельных действий школьников на уроках физики сопровождается 

возрастанием интереса к изучению астрономии. 
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ANNOTATION 

Solving the problems of students associated with strengthening the scientific worldview has a long history 

and is still relevant. The article discusses the forms and methods of formation of primary astronomical concepts 

in basic school (grades 7-9). Interdisciplinary communication allows you to create a holistic astronomical picture 

of the world in accordance with the provisions of the Federal State Educational Standard. It is shown that the 

organization of purposeful independent actions of schoolchildren in physics lessons is accompanied by an increase 

in interest in the study of astronomy. 

Ключевые слова: Астрономия, творческая деятельность учащихся, межпредметная связь, 

практические наблюдения, астрономическая картина мира. 

Keywords: Astronomy, creative activity of students, intersubject communication, practical observations, 

astronomical picture of the world. 

 

Учащиеся средних школ изучают физику на 

протяжении пяти лет. За это время у них 

сформировались определённые мировоззренческие 

знания, без которых нельзя понять модель природы 

– физическую картину мира (ФКМ), адекватной 

вселенной [1, 4, 6, 7, 10] – среды обитания человека. 

Современная ФКМ, пришедшая на смену 

классической совершенно, по новому, представляет 

живые и неживые системы, окружающие мир. В 

физическом отношении человечество является 

частью Вселенной, и подчиняется действующим в 

ней физическим закономерностям. В частности, 

само возникновение жизни на Земле обусловлено 

всем ходом эволюции материи во Вселенной, 

эволюции, на определённом этапе которой 

сложились условия, сделавшие возможным 

образование жизни на Земле. Современная 

астрономия в XX веке выявила тесную взаимосвязь 

между жизнью на Земле и свойствами космоса. 

Выпускники средних школ, лицеев экзамен по 

астрономии не сдают, нет вопросов и в ЕГЭ. Межу 

прочим, астрономия, как «вершина» 

естествознания, призвана обобщить, укрепить 

мировоззрения о Вселенной. Повышение уровня 

астрономического образования молодёжи 

обеспечит потребности России в 

квалифицированных специалистах для наукоёмких 

и высокотехнологичных производств. 

Главной проблемой реализации школьного 

курса астрономии является то, что в течении 20-30 

лет (конец XX века – начало XXI) астрономия в 

учебных заведениях в России врем5енно не велась. 

Вновь учебным предметом астрономия вернулась в 

школы в 2017 году. В связи с этим, школьной 

астрономии необходимы большие преобразования; 

требуются существенные методические, кадровые, 

базовые, мотивационные изменения. 

Необходимость перестройки обучения астрономии 

стала очевидной после выявления недостаточного 

уровня школьных знаний по естествознанию 

(международная программа PISA). Актуальность 

темы исследования очевидна. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы 

подхода и методы формирования начальных 

астрономических знаний («азбуки») у учащихся 7-

9 классов основной школы страны. 

В 2011 году Всероссийский центр изучения 

общественного мнения ВЦИОМ на своём сайте 

«Рейтинг научных заблуждений россиян» 

опубликовал данные, из которых следует: 32% 

граждан России уверены, что Солнце вращается 

вокруг Земли, а 20% убеждены - Земля совершает 

полный оборот вокруг Солнца за месяц; 29% 

опрошенных уверены, что люди жили 

одновременно с динозаврами и 10% считают, как 

люди античности, что поверхность Земли плоская. 

Это-то, в период бурного освоения Космоса, когда 

доступны терабайты – треть жителей России имеют 

средневековые представления о Солнечной 

системе. Удручающая статистика. 

Противоречия между советским курсом 

астрономии [3] и настоящим привели к 

необходимости: изменению учебных программ и 

учебных планов; созданию новых учебно-

методических комплексов; базовых учебников и 

методик преподавания астрономии: обеспечение 

наличия доступных информационных ресурсов, 

дополнительной астрономической литературы, 

образования астрономических кабинетов в школах; 

массовой подготовки учителей астрономии. 

Благодаря своим достижениям, средствам 

массовой информации, астрономия получила 

широкую известность и вновь вернулась в 

общеобразовательные учебные заведения разных 

ступеней образования. Её эвристическое значение и 

воспитательное действие на человека любого 

возраста проявляется ежедневно. Поэтому не 

удивляет стремление как можно раньше приобщить 

учеников к астрономическим знаниям. 

У учащихся интерес к устройству космоса, 

окружающей природе достигает максимума в 6-8 

классах и спадает к 11 классу. Это объясняется тем, 

что у старшеклассников основной задачей является 

ЕГЭ, в котором нет вопросов по астрономии. 

Поэтому основные вопросы астрономии, 

формирующие взгляды на Вселенную, должны 

рассматриваться и в младших классах, по двум 

направлениям, по программам разной сложности. 

Методику обучения следует пересмотреть, сделав 

упор на объяснения физической природы 

астрономических явлений, чётко разграничить их 

причины и увязать астрономию с другими 

школьными науками (химией, биологией, 

географией). 

Базовые учебники по астрономии для 

учащихся 10, 11 классов уже имеются [2, 5, 9]. В 

курсе астрономии присутствует достаточно 

сложный материал, требующий навыков 

пространственного мышления, умения 

воспринимать стереоскопические материалы. Так 

же представлена ключевая концепция 

современного естествознания – идея 
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последовательной эволюции Вселенной от 

Большого Взрыва [4] под действием природных 

процессов. Серьёзной проблемой является поток 

недостоверной мифологической информации 

(астрология, уфология, мифы о конце Света, 

угасание Солнца и т.д.). Учителя должны уметь 

отвечать на провокационные вопросы. Путь к 

решению этой проблемы связан с отсутствием 

соответствующих отечественных книг и фильмов. 

Анализ содержания школьных учебников 

«Окружающий мир», «Природоведение» для 4-5 

классов позволил показать нововведения на 

примере подготовки начальных астрономических 

сведений о планетах (планетологии). Это означает, 

что часть содержания учебника по астрономии 

может опираться на ряд знаний полученных ранее. 

Школьный курс астрономии должен быть 

небольшим, излагаться не поверхностно, содержать 

практикум по астрономическому наблюдению. 

Концепция астрономического образования в 

средней школе предусматривает: 1) постепенное 

формирование основных понятий астрономии и 

космонавтики на протяжении всех лет обитания 

учащихся в школе; 2) само, обучение астрономии 

должно строиться на основе современной 

возрастной психологии и педагогики. 

Астрономический материал может использоваться 

для реализации задач психофизиологического 

развития детей 11-15 летнего возраста. В основной 

школе обучение астрономическим знаниям должно 

способствовать развитию познанию окружающего 

мира, а для этого компоненты астрономии должны 

сочетать в себе: 1) упрощённые знания о 

космологии; 2) описание и объяснение небесных 

явлений; 3) первоначальные представления о 

пространстве и времени; 4) первоначальные 

сведения о времени, единицах и способах его 

измерения, календари; 5) первоначальные сведения 

о планетах, звездах, космосе, космонавтах; 6) 

первоначальные сведения о происхождении жизни; 

7) представления о моделях Солнечной системы, 

способах исследования Вселенной. 

Курс астрономии насыщен сведениями о 

Солнечной системе, физике планет, о свойствах 

материи за пределами Земли, что делает данный 

предмет тесно связанным с физикой. На уроках 

физики в 7-9 классах можно изучать такие, 

например, вопросы астрономии: «Виды траекторий 

движения тел. Скорость света. Световой год. Расчёт 

массы планеты. Сила тяжести на других планетах. 

Причина отсутствия атмосферы у планет. 

Особенности состояния невесомости и атмосферы 

у планет нашей системы. Излучение Солнца. 

Магнитосфера Земли. Магнитное поле Солнца. 

Активность Солнца. Межзвёздная среда. 

Космическое излучение. Солнечные и лунные 

затмения. Цвет и светимость звёзд. Устройство 

телескопа. Спектроскоп. Спектрограф. Источники 

энергии Солнца и звёзд. Возраст звёзд и Вселенной. 

Проблемы межпланетных полётов. Условия 

пребывания в космосе для живых организмов. 

Подготовка космонавтов к полётам. История 

советской и российской космонавтики». 

Для достижения поставленной цели нами были 

уточнены, скорректированы календарные, 

тематические планы. Эксперимент начали 

проводить с осени 2018 года. К этому времени 

кабинет астрономии пополнился дополнительным 

методическим материалом и оборудованием для 

проведения дневных и ночных практических 

занятий (описанием систем школьных и 

любительских телескопов, методики работ с ними, 

технологии проведения визуальных и 

фотографических наблюдений). Были разработаны 

разные формы заданий: наблюдения, чтение 

дополнительной литературы, демонстрации, 

контрольные работы, олимпиады, экскурсии в 

обсерваторию и т.п. В качестве примера приведём 

вопросы и задачи для учащихся 7-9 классов: 

1) Почему звездное небо совершает суточное 

вращение? 

2) Как определить широту местности по 

Полярной звезде? 

3) Что такое Солнечная система? 

4) Могут ли столкнуться планеты при своём 

движении вокруг Солнца? 

5) В какое время года линейная скорость 

движения Земли вокруг Солнца наибольшая 

(наименьшая) и почему? 

6) Почему затемнения Луны повторяются через 

18 лет? 

7) Можно ли зажечь спичку в космическом 

корабле? 

8) Почему на Земле происходит смена времён 

года? 

9) В каком направлении относительно сторон 

горизонта вращается Земля вокруг своей оси? 

10) На какой географической широте высота 

всех звёзд в течение суток остаётся неизменной? 

11) С какой скоростью должно двигаться тело, 

чтобы его собственная длина по направлению 

движения уменьшилась в 5 раз? 

12) Отличаются ли по химическому составу 

звёзды второго поколения от звёзд первого 

поколения? Почему? 

Результаты педагогического эксперимента, в 

котором участвовали 46 учащихся 7-9 классов, 

показали, что достижение школьниками 

метапредметных и личностных результатов 

возможно в условиях специальной организации 

целенаправленных самостоятельных действий на 

уроках физики. Установлено, что 44 % школьников 

экспериментальной группы обладают мотивом 

достижения успеха. Число учащихся, желавших 

сдать экзамен по физике в экспериментальной 

группе 28 %, а в контрольной – таких 6 %. 

В заключении следует отметить, что 

формирование первоначальных астрономических 

понятий на уроках физики 7-9 классов возможно. 

Выявлено повышение интереса к изучению физики 

с элементами астрономии. Рост интереса 

подтверждён фактом повышения в 4,6 раза 

количества учащихся в экспериментальной группе, 

сдавших ОГЭ по физике, над количеством сдавших 

его в контрольной группе. 
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ABSTRACT  

Language assessment is widely discussed by specialists in applied linguistics and higher education. A 

growing body of literature has investigated the selection of appropriate scoring scales to be used in different 

teaching contexts. Given the significance of assessment in higher educational institutions, the article considers 

main approaches to testing language skills. It is explained that in the norm-referenced approach, students’ scores 

are shown in the relationship to other students in the group, university, or country. In the criterion-referenced 

approach, learners’ skills are assessed against a set of specific criteria. The article discusses the scoring scales for 

language assessment. Specifically, the holistic marking is based on the lecturers’ overall impression of the 

language assignment. University teachers assess language tasks analytically when they address each criterion 

separately. The article provides several recommendations for language teachers and increases awareness about the 

importance of developing marking scales for ensuring quality assessment in the university.  

АННОТАЦИЯ 

Оценка языковых навыков широко обсуждается специалистами в области прикладной лингвистики и 

высшего образования. Все большее количество литературы исследует выбор соответствующих шкал 

оценки, которые могут быть использованы в различных учебных контекстах. Учитывая значимость оценки 

языковых навыков в высших учебных заведениях, в данной статье рассматриваются два основных подхода 

к тестированию языковых навыков. При подходе, основанном на нормах, баллы студентов сравниваются 

по отношению к другим студентам в группе, учебном заведении или стране. Напротив, в подходе, 

основанном на критериях, навыки учащихся оцениваются на основе определенных критериев. В статье 

также обсуждаются шкалы оценивания, которые должны быть разработаны для оценки языковых навыков. 

В частности, целостный подход к оцениванию основан на общем впечатлении преподавателей от устного 

или письменного задания. Преподаватели университета могут также оценивать задания аналитически, 

если будут рассматривать каждый критерий оценки по отдельности. Данная статья содержит ряд 

рекомендаций для преподавателей и обращает их внимание на важность разработки шкалы для 

обеспечения качества обучения в высших учебных заведениях. 

Key words: assessment, norm-referenced, criterion-referenced, scoring scales, holistic, analytic, criteria  
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Introduction  

Language assessment has always been one of the 

most discussed and controversial issues in higher 

educational establishments. Depending on the 

standards set by the education authorities, the main 

requirements for scoring are followed by all 

institutions; however, the ways language performance 

is assessed might vary. According to Nicholls, 

university teachers should always be “consistent, 

systematic, and constructive in the marking of students’ 

work” [13, p.115]. Therefore, it is of vital importance 

to implement a certain approach to assessment and 

develop criteria to be followed within a higher 

educational institution. As de Chazal highlights, it is 

significant for the university teachers to identify the 

way the assessment tasks are “marked and the scores 

are interpreted” [9, p. 300]. This will ensure the 

consistency, reliability and quality of teaching and 

learning process in the university settings.  

Given the significance of assessment at the tertiary 

level, the article discusses two main approaches to 

assessment at university, i.e. norm-referenced and 

criterion-referenced measurements, as well as focuses 

on the holistic and analytic marking scales for assessing 

students’ productive language skills.  

Norm-referenced assessment 

In measuring language performance at the 

universities, two approaches are identified. The first 

one, norm-referenced assessment is defined by Bruce 

as the assessment, in which students’ scores are seen 

“in relation to the number of other people who received 

the same score” [4, p.201]. Alexander, Argent and 

Spencer clarify that scores (marks) are “expressed 

against a statistical average, or norm, for all the 

students” who perform the task [1, p.311]. For example, 

if a candidate has a score of 85 percent, then his/her 

score is higher than 85 percent of the total number of 

candidates, but lower than 15 percent of the rest [3, p.7; 

9, p.301]. That is, the scores are ranked from highest to 

lowest and candidates are informed about the number 

(score) they achieved, but their performance is not 

interpreted in terms of any criteria.  

On the global level, Brown exemplifies 

standartised tests, such as the Scholastic Aptitude Test 

(SAT) and the Test of English as a Foreign Language 

(TOEFL), which are taken by a large number of people. 

The author explains that such norm-referenced tests 

have “fixed predetermined responses” and are marked 

quite fast [3, p.7]. A similar instance is the entrance 

exams to the higher educational institutions, which use 

multiple-choice questions to identify the eligibility of 

the candidates for admission. To illustrate, one of the 

local universities (e.g. U1) accepts overall twelve 

prospective students, whereas the other university (e.g. 

U2) accepts overall ninety prospective students for the 

master’s degree studies in linguistics every academic 

year. These are the quota of these two universities, and 

those who achieve the highest scores (first 12 

candidates for U1 and first 90 candidates for U2) in the 

entrance exams will be admitted. Thus, higher 

educational institutions set their own norm(s) that 

should be followed and usually no changes can be made 

because all the requirements are prescribed by the 

education authorities. 

On the university level, according to Reece and 

Walker, norm-referenced assessment forms are 

traditional “end examinations and practical tests”, 

which are used to “ensure that standards are 

maintained” [14, p.417]. The exit tests administered at 

all the higher educational establishments provide 

certain norms to be followed by all the final-year 

students. To be eligible for the certificate/diploma, all 

the learners should meet these standards. In addition, 

Cohen et al. exemplify a national test of reading ability, 

and clarify that if 100 score is average, so when a 

learner achieves 120, then s/he is considered above 

average [6, p.398]. Such kinds of tests might be applied 

for the purpose of monitoring the quality of education 

at the higher educational institution, and sometimes the 

tasks of a similar format are completed by the students 

around the country. The results of this testing do not 

identify the level of learners’ knowledge, but show 

their abilities to meet the required standards and if they 

perform better or worse than “hypothetical average 

learners” of this age or level group.  

Although norm-referenced assessment is widely 

spread for achieving the global (e.g. university entrance 

or exit tests) and institutional purposes (e.g. 

monitoring), this approach is not recommended for 

reaching the classroom goals because it “merely ranks 

test-takers” [4, p. 201]. For the language performance 

to be assessed, seeing the results in accordance with the 

norm is not sufficient. University lecturers should be 

able to identify the development of all language skills 

separately against the specified level criteria. 

Therefore, Brown highlights that criterion-referenced 

testing should be applied in the language classroom [3, 

p.7]. A detailed explanation is provided in the 

following sections.  

Criterion-referenced assessment 

The second approach to language assessment is 

criterion-referenced. It is defined as the assessment, in 

which criteria are set and learners are measured 

“according to whether they reach the level of 

attainment” [13, p.110]. Reece and Walker clarify that 

in comparison to norm-referenced measurement, all the 

learners can achieve high grades if they meet the 

requirements set by the university, or all the learners 

might fail if none of them achieve the performance 

standards [14, p.417]. Thus, there are no norms to be 

achieved as learners’ knowledge and skills are 

measured against the specific criteria and they get the 

score they achieve.  

It is important to note that such kind of an 

approach to testing might be appropriate for assessing 

both receptive skills (listening and reading) and 

productive language skills (speaking and writing). The 

receptive skills are usually measured objectively by the 

use of various tasks (e.g., summary completion, 

matching, true/false, multiple-choice, and/or short 
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answer questions), which means the overall mark/grade 

for the task depends on the number of correct answers. 

So, if there are 50 items in the test, students can get 

from 0 (minimum score) to 50 (maximum score) 

correct answers depending on how well their 

knowledge and skills are developed. University 

lecturers can then report these results in different ways, 

e.g. in a numerical scale (e.g. 1-5 or 0-100%) or 

descriptive categories (e.g. from basic to proficient 

level). Table 1 shows a possible distribution. 

Table 1 

Reporting test results 

Scores Descriptor  Mark Percent 

0 – 10 failing 1 0 – 39 

11 – 20 unsatisfactory 2 40 – 55 

21 – 30 average 3 56 – 70 

31 – 40 good 4 71 – 85 

41 – 50 excellent 5 86 – 100 

 

In comparison to receptive skills, the criteria for 

measuring productive skills are usually set and 

described separately for each skill (see the next article 

sections for further explanation). The number of criteria 

to be met by the students depends on the assessment 

task and university requirements. As Alexander, Argent 

and Spencer argue, criteria should be “specified in 

advance” because they provide a “transparent basis for 

grading performance” and ensure reliability among 

lecturers [1, p.312]. In addition, criterion-referenced 

measurement is recommended for assessing productive 

skills because it gives “developmental feedback” and is 

more helpful for the learners [4, p.201]. When students 

realise that they do not perform well in certain oral or 

written assignments, they have an opportunity to 

improve them for better performance.  

Although norm-referenced and criterion-

referenced measurements seem different, they might 

complement each other. For example, Cohen et al. 

explain that if lecturers use criterion-referenced tests, 

they can still compare the scores of students from 

different groups or institutions [6, p.399]. This allows 

identifying the performance level within the higher 

educational institution and across the region and/or the 

country (e.g. the highest and lowest results), but does 

not provide interpretation on the strengths and 

weaknesses of each student.  

Holistic scoring 

As criterion-based performance has become a key 

aspect in the language assessment, it has also become 

necessary to develop scoring scales to assess students’ 

language proficiency. Fulcher and Davidson explain 

that Liz Hamp-Lyons (1991) was among the first ones 

who distinguished different types of rating scales that 

can be used to assess performance in the second 

language context [10, p.249].  

There are two main marking scales, i.e. holistic 

and analytic, that are widely used by the university 

language teachers all over the word. Weir clarifies that 

in holistic marking “an overall composite judgement” 

on the performance is made [15, p.181]. In addition, 

Biggs and Tang explain that university lecturers judge 

the assessment task by “understanding the whole in 

light of the parts” [2, p.214]. Thus, a teacher gives a 

mark/grade based on a number of specific criteria, 

which are developed for a speaking or writing task and 

grouped according to the performance level. Brown 

clarifies that “each point on a holistic scale is given a 

systematic set of descriptors” [3, p.242]. It is important 

to note that to ensure consistency in the description, 

each point should have the same number of criteria to 

be met and no additional components should be added. 

Table 2 shows the holistic scoring for assessing an oral 

presentation (i.e. assessment of speaking skills).  

Table 2 

Holistic rubric for assessing speaking  

Mark Description 

5 
The presentation has an excellent logical flow of ideas. Fluent and confident speech; very 

effective eye contact and body language; skillful use of language.  

4 
There are mostly relevant ideas; appropriate flow of ideas. Some problems with eye contact 

and body language; several noticeable language errors that do not impede understanding.  

3 
The ideas are not arranged coherently. Lack of confidence and clarity in speech; body 

language might be inappropriate. Some language errors reduce effective communication. 

2 
The flow of ideas is occasionally impossible to follow. Poor eye contact and negative body 

language. Language errors seriously reduce effective communication. 

1 

Most parts of the presentation are missing; the flow of ideas is almost impossible to follow. 

Unclear speech; no eye contact and static body language. Language errors prevent 

communication. 

 

As can be seen from the Table, the same criteria 

(e.g. organization of ideas, fluency, eye contact, body 

language, and use of language) are described for each 

mark/grade, but the description differs depending on 

the level of achievement. In case the higher educational 

institution has different marking schemes, e.g. 

percentage (0-100%) or letter grades (F-A), then the 

marks (1-5) should be converted accordingly. 

There are a number of advantages in implementing 

holistic scales. For instance, Coombe, Folse, and 

Hubley explain that holistic marking is beneficial for 

teachers because it takes a shorter period of time to 
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assess a large number of written papers [8, p.81]. In 

case the university lecturers assess more than a hundred 

of scripts or oral presentations, it will be much easier 

for them to give a score based on their overall 

impression of the written or oral production. Moreover, 

Brown believes that holistic scoring might guarantee 

“relatively high inter-rater reliability”, i.e. it ensures 

having no big discrepancy between marks/grades given 

by the teachers assessing the same production [3, 

p.242]. This is helpful for the teaching and learning 

process, especially if the department contains both 

novice and experienced language teachers. Another 

advantage of holistic scoring is that learners are not 

deprived of having a higher mark if one of the 

components is lower than others [8, p.81]. For example, 

if a student has an appropriate organisation of ideas and 

does not make many language mistakes, but is not 

confident enough and looks mostly at the assessors 

when presenting, his/her performance will mostly 

probably deserve ‘4’ mark rather than ‘3’ mark (see 

Table 2).  

In spite of having several benefits, holistic scoring 

has a number of disadvantages. Jamieson argues that 

holistic score might not be helpful for formative 

assessment as it does “show students their strengths and 

weaknesses” [11, p.777]. For instance, if learners have 

‘3’ mark for a writing task, they know what their overall 

performance is, but they do not realise what aspects 

have not been addressed. This also means that holistic 

scoring does not provide diagnostic information to the 

university lecturers [3, p.242]. Therefore, Katz believes 

that holistic tools are useful for marking students’ 

performance at the end of the academic year or for the 

placement purposes [12, p.329]. Another possible 

disadvantage of holistic scales is that teachers 

(especially novice or not well-trained) might have a 

tendency to either reduce or increase the overall mark 

by looking at the oral/written production as a whole [8, 

p.81]. Therefore, it is important for all the lecturers of 

the department to be aware of these drawbacks and be 

provided with professional training on assessment.  

Analytic scoring 

The second type of scoring scales is analytic. Weir 

explains that in analytic marking, “assessments are 

made in relation to each of a number of separate 

criteria” [15, p.181]. That is, each criterion/component 

is described and assessed separately. Katz highlights 

that it is important to use scoring guides because they 

“provide consistency in scoring as well as a clear 

picture of the criteria that will be used in judging a 

language performance” [12, p.329]. Table 3 illustrates 

the highest (5) and low (the lowest is 0) bands of the 

analytic writing rubric developed by the Cambridge 

English Assessment team and used for assessing 

writing performance at a B2 Level. 

Table 3 

Analytic writing rubric 

B2 Content 
Communicative 

achievement 
Organisation Language 

5 

All content is 

relevant to the 

task. 

 

Target reader is 

fully informed. 

Uses the conventions of 

the communicative task 

effectively to hold the 

target reader’s attention 

and communicate 

straightforward and 

complex ideas, as 

appropriate. 

Text is well 

organised and 

coherent, using a 

variety of cohesive 

devices and 

organisational 

patterns to generally 

good effect. 

Uses a range of vocabulary, 

including less common lexis, 

appropriately. 

 

Uses a range of simple and 

complex grammatical forms with 

control and flexibility. 

 

Occasional errors may be present 

but do not impede 

communication. 

1 

Irrelevances and 

misinterpretation 

of task may be 

present. 

 

Target reader is 

minimally 

informed. 

Uses the conventions of 

the communicative task in 

generally appropriate 

ways to communicate 

straightforward ideas. 

Text is connected 

and coherent, using 

basic linking words 

and a limited number 

of cohesive devices. 

Uses everyday vocabulary 

generally appropriately, while 

occasionally overusing certain 

lexis. 

 

Uses simple grammatical forms 

with a good degree of control. 

 

While errors are noticeable, 

meaning can still be determined. 

Source: Cambridge Assessment English [5, p.2]  

 

As can be seen from the Table, there are four 

criteria (i.e. content, communicative achievement, 

organisation, and language) that test-takers should meet 

for demonstrating their knowledge and skills at a B2 

level in writing. Weir clarifies that in analytic marking 

“a level is recorded in respect of each criterion, and the 

final grade is a composite of these individual 

assessments” [15, p.189]. Thus, each criterion is 

described separately for each band (0-5), and therefore 

is assessed separately. For example, a student might 

receive ‘4’ for content, ‘5’ for communicative 

achievement, ‘3’ for organisation, and ‘4’ for language, 

which means ’16’ will be the overall mark for the 

written task.  

Certain oral and written tasks might require 

different distribution of scores, i.e. each criterion can 
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have specific weighting. In this case, apart from 

providing descriptors for each component (as given in 

Table 3), the percent for each criterion should also be 

specified. Table 4 demonstrates possible criteria 

weighting used for assessing oral presentation. 

Table 4 

Grading criteria for presentation  

Criteria Percent 1 2 3 4 5 

Descriptors failing unsatisfactory adequate  good excellent 

Content  20 0-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Delivery  30 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

Language  30 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

Visual aids 20 0-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Total score (max)  20 40 60 80 100 

 

As shown in the Table, there are four main 

components (i.e. content, delivery, language, and visual 

aids) that have different weighting, either 20% or 30%. 

To illustrate, if a learner delivers a presentation, s/he 

can receive ‘16’ for the content, ‘18’ for the delivery, 

‘21’ for the language, and ‘17’ for the quality of visual 

aids used during the presentation, which means that the 

overall score for the student’s performance is 72% out 

of 100% (which is the maximum). Coffin et al. 

highlight that although assessment criteria are given 

“specific weighting, markers need to exercise 

judgement” [6, p.79]. Thus, some training and practice 

might be required in the language department to ensure 

the quality assessment.  

Higher educational institutions might have 

different grading systems (e.g. percent, mark, or letter 

grade), so the overall score given for the students’ oral 

or written production, can be converted to a mark or a 

letter grade. Table 5 shows one of the possible ways of 

such kind of mark/grade interpretation.  

Table 5 

Conversion between percentage and letter grades 

Fail  D  C- C C+ B- B B+ A- A A+ 

> 45 46-50 52 55 60 65 68 70 75 80 80+ 

Source: Biggs and Tang, Teaching for Quality Learning at University [2, p. 241] 

 

Analytic scoring has a number of advantages. 

According to Katz, analytic tools are beneficial because 

they give “specific information about each component 

of a language performance” [12, p.330]. Therefore, 

teachers can identify what kind of language aspects 

should be paid more attention to and practiced in the 

classroom. In this case, university lecturers have an 

opportunity to develop activities and design lessons 

that might support learners in better understanding of 

the material. Coombe, Folse, and Hubley clarify that if 

the criteria are provided with explicit and detailed 

descriptors; they might be easily explained to the 

lecturers and applied in the assessment [8, p.83]. So, it 

is important to develop the criteria descriptors clear to 

all the teaching staff in the department, and if possible 

organise staff meetings for providing clarifications on 

the assessment criteria. In addition, Bruce explains that 

scoring analytically “provides more developmental 

feedback for students”, i.e. they understand what their 

strengths and weaknesses are [4, p.203]. For instance, a 

student might obtain a good score in the language use, 

but a low score in the logical development of ideas in 

writing; so s/he will realise that it is important for 

him/her to work harder on the improvement of linking 

the ideas in written tasks.  

Although analytic scales are appropriate for 

language assessment, they might have several 

disadvantages. Coombe, Folse, and Hubley argue that 

analytic marking might be considered time consuming 

because lecturers should assess different aspects of the 

task [8, p. 83]. This means that analytic assessment will 

take longer in comparison to holistic marking. 

Moreover, some novice teachers might have difficulties 

in applying the analytic scales; therefore, additional 

training is required for them. Another drawback of this 

type of marking identified by Brown is a necessity to 

design different criteria and weighting for a variety of 

written and oral assignments [3, p. 246]. To illustrate, 

the use of visual aids might be an important component 

for some presentations and weigh up to 20%, and can 

be considered an additional, not required, component 

and not formally assessed in other oral tasks. 

Furthermore, sometimes university teachers might 

focus too much on the language use rather than other 

criteria to be met in the task. Thus, written production 

assessed analytically might be given lower marks than 

those assessed holistically [8, p.84]. To avoid this, 

understanding and proper use of the criteria should be 

ensured.  

Given the importance of criterion-referenced 

assessment for the language performance, Coffin et al. 

believe that university lecturers should start developing 

the assessment criteria at the early stage of the teaching 

and learning process [6, p. 77]. Fulcher and Davidson 

explain that the way lecturers score “tasks needs to be 

considered as the tasks are being developed, not at 

some later stage” [10, p.257]. It is therefore significant 

to do it either at the end of the previous or the beginning 

of the current academic year, so that the criteria can be 

discussed first with the lecturers and then students in 

the classroom. Another significant point is the clarity of 

the criteria devised; thus, de Chazal explains that 

assessment criteria should “explicitly state what is 

being assessed” [9, p.302]. Such kind of transparency 

is important for university teachers and learners, as it 

makes the assessment reliable and fair for both parties.  
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Conclusion 

To conclude, assessing language skills is an 

important component of the teaching and learning 

process at the tertiary level of education. In case the 

language tests are developed for the admission 

purposes, then norm-referenced assessment might be 

conducted. For achieving classroom goals, criterion-

referenced assessment, which measures learners’ 

knowledge and skills against a set of specified criteria, 

is recommended. University lecturers should devise 

scoring scales, which allow measuring language tasks 

as a whole (i.e. holistically) or assessing every criterion 

provided for the oral or written assignment separately 

(i.e. analytically). Assessing students’ language skills 

in a proper way will ensure consistency in the teaching 

and learning process of the higher educational 

institutions and guarantee quality of education in the 

country.  
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ABSTRACT 

Covid 19 posed great challenges to the medical education system around the world. Because of restrictions 

the Department of Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation of Tbilisi State Medical University (TSMU) 

had to start teaching Clinical Skills using Online Learning Format trying to maintain the basic principles and 

structure of Peyton’s 4-steps approach. The aim of our survey was to evaluate the students attitude to the Online 

Course of “Clinical Skills 3 “. 

АННОТАЦИЯ 

Covid 19 создал большие проблемы для системы медицинского образования во всем мире. Из-за 

ограничений Департаменту Клинических Навыков и Мультидисциплинарной Симуляции Тбилисского 

Государственного Медицинского Университета (ТГМУ) пришлось перейти на онлайн-формат обучения, 

пытаясь сохранить основные принципы и структуру 4-ступенчатого подхода Пейтона. Целью нашего 

исследование было оценка отношения студентов к онлайн-курсу "Клинические навыки 3". 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.76.948
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Key words: distance learning, clinical skills, Peyton’s 4 steps approach, feedback questionnaire, Likert scale, 

student’s satisfaction. 

Ключевые слова: онлайн обучение, клинические навыки, 4 ступенчатый подход Пейтона, анкета 

обратной связи, шкала Лайкерта, удовлетворенность студентов. 

 

INTRODUCTION 

Covid 19 posed great challenges to the education 

system around the world. Institutions and organizations 

made efforts to rapidly adapt to the increasingly 

required “social distancing” (1) and Georgia was no 

exception, where timely measures were taken for the 

transition of educational institutions to an online 

learning regime. Tbilisi State Medical University 

(TSMU) was one of the first to start the spring semester 

considering these new circumstances.  

 Department of Clinical Skills and 

Multidisciplinary Simulation of TSMU offers 

compulsory courses for 2nd, 4th and 6th year students 

of Faculty of Medicine, namely -“Clinical Skills 1”, 

“Clinical Skills 3” and “Clinical Skills 4” respectively. 

Peyton’s 4-Steps-Approach is an already proven, 

effective scheme for the study of clinical skills , which 

has shown an advantage over other approaches (2,3,4). 

It consists of four clearly defined instructional steps: 

Step 1 – “DEMONSTRATION”: The teacher 

demonstrates the skill at a normal pace and without any 

comments. 

Step 2 – “DECONSTRUCTION / DISCUSSION 

”: The teacher demonstrates the procedure once more, 

this time describing each procedural substep in detail.  

Step 3 – “COMPREHENSION” : The teacher 

performs the skill for a third time, based on the substeps 

described to him by the student. I.e. the teacher follows 

the student’s instructions.  

Step 4 – “PERFORMANCE/ EXECUTION”: The 

student performs the complete skill himself on his own. 

Our department use slightly modified Peyton 

approach, namely we have a 5-10 minute power point 

presentation on the subject during the first step, and 

during the 4th step students are given time to work 

independently on manikins and simulators and then 

each student is evaluated by teacher. Our modified 

Peyton’s approach, which is applied during our face to 

face classes, is the following: 

Step 1 – “DEMONSTRATION”: The teacher 

foreword to the topic (using PPT) and demonstration of 

the skill at a normal pace and without any comments. 

Step 2 – “DECONSTRUCTION / DISCUSSION 

”: Demonstration of the the procedure by teacher for a 

second time, this time describing each procedural 

substep in detail.  

Step 3 – “COMPREHENSION” : Demonstration 

of the the procedure by teacher for a third time, based 

on the student’s instructions .  

 Step 4 –“ PERFORMANCE / EXECUTION”: 

Student performs the complete skill several times on his 

own and at the end of the class is evaluated by teacher. 

Due to Covid-19, to limit its spread through social 

distancing, in‐person learning was banned and we had 

been forced to switch to distance teaching of clinical 

skills using online meeting platforms (5,6). So like 

other universities around the world (1,4), we also had 

to adapt our face to face training course considering 

current pandemic reality and simultaneously preserving 

the basic principles and structure of our lessons. It was 

not easy due to their hands-on nature and online course 

had to be prepared in a very short time . The TSMU 

made a great effort to start the Online Learning Format, 

at the same time the technical staff of the department 

had assisted the academic staff in the transition to 

distance learning. Academic staff added more videos to 

our existing bank of video tutorials (some of them were 

filmed in our department). As the Remote Online 

Format is quite new we held online meetings and 

outlined key principles of remote training, conducted 

pilot simulation sessions with active participation of the 

technical staff of our department. The technical team of 

the department ensured the technical support to 

teachers and students during the whole semester.  

Adaption of all components of clinical skills 

teaching to Online Learning Format was easily 

achievable, except for one key component - which 

involves performance of the practical manipulation by 

the student himself. In other words, the fourth step had 

to be replaced by something else. Therefore, we 

collected questions that would allow students to repeat 

the learned material, outlining key details. So we 

changed the existing structure of our lesson using 

Zoom's online video conferencing platform as follows: 

Step 1 – “DEMONSTRATION”: Teacher 

presents PPT, which is introduction to the topic and 

demonstrates video tutorial at a normal pace without 

any comments.  

Step 2 – “DECONSTRUCTION / DISCUSSION 

”: The teacher once again demonstrates the procedure 

using video, pausing the video and detailing each 

procedural sub-step. 

Step 3 – “COMPREHENSION” : The teacher 

demonstrates the procedure for the third time using 

video, and one of the student describes one sub-step of 

the procedure (by the end of the lesson each student has 

to describe one of the steps of the procedure) 

Step 4 – REPETITION & SUMMARIZATION: 

Each student in the group has to answer several 

questions. 

The course of “Clinical Skills -3” for 4th year 

students covers the following topics (one topic per 

day): Communication, Lung Auscultation, Heart 

Auscultation, Intrauterine Device insertion technique, 

Forceps Delivery, Gynecological examination with Pap 

test, Newborn Examination, NG 

intubation/Catheterization, Newborn Resuscitation.  

At the end of our online course all 4th year students 

were asked to evaluate the course using our feedback 

questionnaire.  

OBJECTIVE 

The aim of our study was to evaluate how 

students at Tbilisi State Medical University evaluate 

Clinical Skills Course, which took place in remote 

mode. 

METHODS 
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According to the curriculum, 12 groups of 4th year 

students (n=136) of International Faculty of Medicine 

had our course in the spring semester of the 2019-2020 

academic year. Due to COVID -19 pandemic we tried 

to be not so strict with our students in daily assessment, 

but at the same time be fair and objective. So all 

students who attended online classes, did not refuse to 

participate in discussions, tried to answer questions and 

commented on the videos were given maximal marks. 

So 73,5% of students (100 out of 136) got 60 points that 

is maximal possible grade before final exam.  

Their final exam in distance course of “Clinical 

Skills 3” was held in a form of the Multiple Choice 

Question (MCQ) test, which took place on the last day 

of the course . The test consisted of 40 questions. They 

had to select one answer from the four proposed 

answers. The MCQ covered the whole course, namely 

the above-mentioned topics. Total number of possible 

points = 1 X 40 = 40 points. (1 point per question). They 

had to answer at least 24 questions correctly out of a 

total of 40 to pass the exam. We used Survey 

Monkey platform for our final quiz. All of the students 

passed the final exam and successfully completed the 

course. Only one student failed a course due to non-

attendance.  

At the end of the final exam the link address of the 

feedback questionnaire was post in our chat. All 4th -

year medical students were asked to participate in the 

study, namely to complete questionnaire, which 

evaluate our course.  

RESULTS 

117 students (86%) completed our questionnaire. 

(Table 1.) 10 statements were used to measure their 

attitudes. In statements 1-8 the format of a typical five-

level Likert scale, ranging from 1 to 5 (from “strongly 

disagree =1 point” to strongly agree” =5 points) were 

used. 

Table 1. 

Feedback Questionnaire  

Question  
Strongly 

disagree 
Disagree Neutral Agree 

Strongly 

agree 

1.The Course of "Clinical Skills" is important for 

my future profession.  
     

2.I have learned/discussed some clinical cases, 

procedures and manipulation within this distance 

learning course.  

     

3.The proposed scheme of students' work during 

distance learning sessions was acceptable. 
     

4.The teacher helped to analyze and study the 

learning material. 
     

5.There was enough time for the session.       

6.The webpage of the centre was useful.      

7.The course material (ppt and videos )was 

appropriate for learning. 
     

8.The grading of the course was fair      

9.How would you rate the quality of this training 

course 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.Please provide any comments or suggestions 

that might help to improve this course in the 

future. 

 

 

Students were informed that all data obtained 

would be treated anonymously. They were informed 

that the purpose of the study was to evaluate our 

academic partnership and that their answers would 

aid in improving the quality of our academic 

activities in case of remote mode learning.  

According to answers 94,8% of our respondents 

think that the course is important for their future 

profession (table 2). The second question asked the 

participants of the study if they have learned some 

clinical cases, procedures and manipulation within the 

distance learning course. 76,9% of students agree or 

strongly agree with that statement. More than half of 

the respondents (56,4%) think that the proposed 

scheme of students' work during distance learning 

sessions was acceptable.  

With fourth statement we wanted to find out if the 

teachers helped to analyze and study the learning 

material. Great majority of students (92,3%) agree or 

strongly agree with this statement, only 1,7% of survey 

participants disagree or strongly disagree with this 

statement and nearly 5,9 % are neutral with this point 

of view. 

Students think that there was enough time for the 

session (87,2%). 

With statement #6 we found out that the webpage 

of the centre was useful for the majority of students 

(84,6%) . 

Next consideration was about learning materials 

(videos, ppts). According to our survey 88% of students 

affirm the course material was appropriate for learning. 

With statement #8, we tried to investigate if the grading 

of the course was fair. The percentage score for this 

statement was 4,4. 
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Table 2 

Questionnaire items (1-8) and students evaluation ratings. 

Q # 
Strongly 

disagree 
Disagree Neutral Agree 

Strongly 

agree 
p/n 

1. 3 (2,6%) 0 3 (2,6%) 28 (23,9%) 83 (70,9%) 4,6 

2. 2 (1,7%) 2 (1,7%) 23 (19,6%) 64 (54,7%) 26 (22,2%) 3,9 

3. 3 (2,6%) 7 (5,9%) 41 (35,0%) 47 (40,2%) 19 (16,2%) 3,6 

4. 2 (1,7%) 0 7 (5,9%) 42 (35,9%) 66 (56,4%) 4,5 

5. 2 (1,7%) 3 (2,6%) 10 (8,5%) 53 (45,3%) 49 (41,9%) 4,2 

6. 2 (1,7%) 2 (1,7%) 14 (11,9%) 53 (45,3%) 46 (39,3%) 4,1 

7. 3 (2,6%) 1 (0,85%) 10 (8,5%) 54 (46,1%) 49 (41,9%) 4,2 

8. 2 (1,7%) 2 (1,7%) 7 (5,9%) 46 (39,3%) 60 (51,3%) 4,4 

 

By 9th item of the questionnaire students were 

asked to rate the quality of the training course. The 

average point given to our course was 8,49 points (min 

4, max 10, mode 9) (Diagram 1). 

Diagram 1 

How students rank the training course using 1-10 rating scale. 

 
 

By the last statement of the questionnaire students 

were asked to provide any comments or suggestions 

that might help to improve the course in the future. 81,9 

% of students gave positive evaluation to our course 

and they wrote that “it was a good experience” and that 

“the course was very useful”, “everything was perfect”. 

21 comments were considered as negative or neutral, 

examples: “need more practical” “no suggestions”, “no 

comments” “nothing”. 

Though student comments were positive in great 

majority of cases, some of them wrote that it would be 

better to practice clinical skills "face-to-face." We 

informed them that, as soon as it will be possible, our 

department plans to draw up a schedule according to 

which students will be able to come to our center to 

practice all manipulations and procedures that they had 

learned during the online classes.  

Analyzing the feedback of our students, we were 

very pleased that most students understood the current 

situation and thanked us for our efforts, although they 

noted in their comments that real clinical 

demonstrations is optimal. Most of them wrote that 

they hope that they will have the opportunity to practice 

the learned skills in real mode here some of examples: 

“I would have preferred to attend classes in real 

life especially the practical procedures. But 

nevertheless it was very informative.” “If possible we 

would wish to do the procedure practice so that it will 

be in mind forever.....course was really good.”“I wish 

these classes are better in person to person instead of 

online sessions. Since we have a very good faculty, we 

would be happy to have clinical skills as soon as we 

were there in Tbilisi. " 

CONCLUSION 

Thus, we can conclude that in general, students 

were satisfied with the course, appreciated the 

contribution and efforts of the Department, are pleased 

that they have been able to learn the necessary 

manipulations and procedures at least in this format, as 

it was optimal in the current situation to minimize risks. 

 We all hope that the fourth step of the Peyton 

approach will be implemented in the nearest future, but 

considering a new reality novel ways of online teaching 

should be considered in new medical curricula 

development (5,6), more studies should be conducted 

to see how to improve the quality of distance learning 

and further develop online teaching methodology, 

1
(0,85%)

3
(2,6%)

1
(0,85%)

3 
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13 
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30
(25,6%)

38 
(32,5%)
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How would you rate the quality of this 
training course
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assimilate online teaching pedagogies, to adjust the 

latest technologies to online education. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются современные подходы к организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью в вузе. Определены положительные стороны данной системы и выделены 

некоторые риски, обуславливающие снижение эффективности обучения студентов с инвалидностью в 

вузах. основные составляющие системы дистанционного обучения. Описаны необходимые условия и 

педагогические принципы дистанционного обучения студентов с инвалидностью, базовые требования к 

подбору материала для лекционных и практических (семинарских) занятий со студентами с различными 

нарушениями в развитии. 

ANNOTATION 

This article discusses modern approaches to the organization of distance learning for students with disabilities 

in higher education. The positive aspects of this system are identified and some risks that cause a decrease in the 

effectiveness of teaching students with disabilities in higher education institutions are highlighted. the main 

components of the distance learning system. It describes the necessary conditions and pedagogical principles of 

distance learning for students with disabilities, the basic requirements for the selection of material for lectures and 

practical (seminar) classes with students with various developmental disabilities 

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, студенты-инвалиды, особые 

образовательные потребности, нарушения в развитии. 

Keywords: distance learning, higher education, students with disabilities, special educational needs, 

developmental disabilities 

 

Введение.  

Развитие дистанционного обучения на 

современном этапе, особенно активно 

распространяющегося в условиях пандемии 

коронавируса (COVID-19), обусловило появление 

определенных рисков снижения качества высшего 

профессионального образования для людей с 

особыми образовательными потребностями и в 

связи с этим актуализировало необходимость 

совершенствования системы дистанционного 

образования. Наряду со сложностями технического 

порядка, перед преподавателями вузов особенно 
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остро стали вставать вопросы методического 

характера: организация эффективной 

самостоятельной работы обучающихся удаленно, 

переориентация собственной деятельности с 

информативной на консультативную, 

регулирующую и организационную и др [1]. 

Значительные трудности, связанные с 

внезапным переходом на дистанционное обучение, 

стали испытывать и сами студенты, среди которых 

отмечается, в первую очередь, недостаточная 

разработанность системы администрирования 

учебного процесса. Так, один из студентов с 

нарушением зрения (незрячий) в процессе 

специально организованного 

полуструктурированного интервью указывал на 

наличие проблем организационного порядка: 

«Была проблема, что резко перешли и трудно было 

адаптироваться. Труднее было выйти на связь с 

педагогом, с научным руководителем, особенно, с 

администрацией факультета. Бывало, что среди 

учебного занятия вдруг резко прерывалась связь, не 

было ничего слышно…».  

Помимо этого, студенты с инвалидностью 

отмечают в качестве отрицательного влияния 

дистанционного обучения - ограничение 

возможности «живой» и внеучебной 

коммуникации не только с преподавателем, но и с 

другими обучаемыми, а также снижение 

возможности сотрудничества в процессе 

познавательной деятельности: «Не хватает 

именно взаимодействия с одногруппниками. 

Потому что ты привык каждый день приходить, 

видеть лица, скучаешь, тяжело». 

Другими немаловажными факторами, 

вызывающими определенные риски снижения 

качества высшего образования в условиях 

дистанционного обучения, являются:  

- Необходимость наличия у всех участников 

учебного процесса (обучаемые и преподаватели) 

определенного уровня компьютерной подготовки, 

чтобы уметь пользоваться методами средствами и 

организационными формами дистанционного 

образования.  

- Недостаточная психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей к работе с 

«удаленным» студентом с инвалидностью. 

- Неадаптированность учебно-

методических комплексов к учебным курсам 

дистанционного образования (в частности 

электронных учебных пособий).  

Необходимость наличия у обучающихся 

активной познавательной деятельности и 

мотивации к поиску и самостоятельном получении 

необходимой информации. Опыт организации 

дистанционного обучения свидетельствует, что у 

части студентов отмечается недостаточно 

сформированные методы организации 

самостоятельной познавательной деятельности, в 

частности, неумение организовать 

последовательную работу по поиску необходимой 

информации, контролю и самопроверке.  

Наличие психофизиологических сложностей у 

студентов с тяжелыми нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата и др., которые 

обуславливают практическую невозможность 

воспринимать информацию на слух в случае 

глубокого нарушения слуха и визуальную – в 

случае нарушения зрения. У студентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

свою очередь, возникают моторные трудности 

физиологические проблемы, связанные с 

нарушением двигательного режима. Так, один из 

студентов с тяжелой степенью нарушения зрения 

отмечал: «В основном трудно было обладать 

огромной информацией. Выразить свои мысли 

трудно. Забывчивость. Огромный объем 

информации. Не всем же дано запомнить 

огромный объем информации. Информация не 

всегда анализируется. Не зря же говорят «глухой 

телефон». 

- Наличие некоторых трудностей 

психологического характера, связанных с 

проблемами общения, с неумением, и зачастую 

нежеланием, выражать свои мысли вслух в 

коллективе и др. О наличии такого рода трудностей 

отмечала, например, одна из студенток с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

«Тяжело отвечать при дистанционном обучении 

на камеру, задания сдавать, потому что ты сам, 

лично рассказываешь. Тебе раньше могли 

подсказать что-то, а тут ты лично один на один, 

тяжеловато». 

Наличие указанных выше трудностей, 

безусловно, свидетельствует, о необходимости 

применения новых педагогических методов и 

методик в процессе дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью. Острота данной 

проблемы постоянно повышается, с одной стороны, 

увеличением количества людей с инвалидностью, 

желающих приобрести высшее профессиональное 

образование, а с другой, расширением практики 

дистанционного обучения, в первую очередь, из-за 

распространения пандемии коронавируса (COVID-

19) по планете, которая поставило под угрозу 

работу всех высших учебных заведений мира. 

Таким образом, возникает противоречие между 

недостаточной готовностью вузов в материально – 

техническом, организационном и методическом 

плане к внедрению системы дистанционного 

обучения и необходимостью обеспечения высокого 

качества высшего профессионального образования 

студентов с инвалидностью с учетом характера и 

тяжести нарушения в развитии, с другой [2].  

Проблема исследования заключается в 

разработке требований, педагогических принципов 

и условий образовательного контента для 

дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе. 

Организация дистанционного учебного 

процесса со студентами с инвалидностью. Для 

эффективной организации учебного процесса со 

студентами с инвалидностью целесообразно 

разработать специальный (отдельный) 

нормативный документ об организации 

дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью в вузе или, в случае наличия уже 
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имеющихся аналогичных документов, внести в них 

необходимые изменения, которые отражают 

организационные, методические и материально-

технические вопросы дистанционного обучения 

студентов с различными нарушениями развития. 

Необходимо также обеспечить в каждом вузе 

определенный выбор индивидуальной или 

групповой (в смешанной группе) модели 

дистанционного обучения для каждого 

конкретного студента.  

В учебно-воспитательном процессе для лиц с 

инвалидностью следует определить набор 

конкретных лицензионных электронных ресурсов и 

приложений, которые будут применяться в 

дистанционном обучении. Помимо этого, надлежит 

провести корректировку расписания учебных 

занятий с учетом особенностей студентов с тем или 

иным сенсорным или двигательным нарушением и 

определить необходимые ресурсы. 

Для обучающихся с инвалидностью разных 

нозологических групп необходимо определить и 

обеспечить комплекс специальных условий, 

который позволит продуктивно организовать 

дистанционный учебный процесс. Также, 

целесообразно обеспечить при необходимости 

тифлопереводчиков, сурдопереводчиков и др. 

специалистов.  

До начала учебных занятий по дистанционной 

форме обучения надо разработать и реализовать 

подготовительную программу для всех желающих 

поступить в вуз и обучаться дистанционно в 

следующем учебном году. 

Во время обучения вузам следует 

определиться с выбором формы подготовительной 

работы к дистанционному обучению. Возможными 

вариантами такой деятельности могут выступать: 

- Пропедевтические курсы. Так, известный 

исследователь в области дистанционного 

образования Б.Б. Айсмонтас рекомендует 

проведение в 1 семестре учебных дисциплин 

«Введение в дистанционное обучение» и 

«Технологии и методики самоорганизации». Во 

втором семестре, по его мнению, можно включить 

в учебный план курс «Методика работы с учебной 

информацией» [3]. 

- Организационный блок на каждом году 

обучения, который может включать в себя: форум 

знакомств, знакомство с документацией учебного 

процесса, текущие объявления и др. 

-  Вводные занятия по каждой учебной 

дисциплине, в процессе которых всех студентов, в 

том числе и студентов с инвалидностью, 

преподаватель знакомит с целями и задачами курса, 

значением данной дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности (для повышения 

мотивации к изучению данной дисциплины), с 

требованиями к выполнению самостоятельных 

работ, дисциплине и др. Для этого рекомендуется 

включить в силлабус или Методические 

рекомендации к проведению практических 

(семинарских) занятий и других документов 

отдельный блок с описанием специальных 

образовательных условий для студентов с 

инвалидностью, режима и алгоритма 

дистанционного обучения.  

Обязательными условия для дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью 

представляются также: 

1. Назначение и функционирование 

специального преподавателя-консультанта 

(тьютора) для дистанционного обучения студентов-

инвалидов, который курирует и организовывает 

взаимодействие студента с инвалидностью с 

преподавателями, администрацией вуза, 

психологами и др. 

2. Обеспечение электронными 

образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к особенностям восприятия 

информации.  

3. Обеспечение доступа к ресурсам 

электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) для каждого обучающегося. 

4. Обеспечение вариативности средств и 

форм представления лекционной и другой 

информации (зрительной или слуховой) на основе 

учета ведущего для конкретного студента способа 

восприятия учебной информации: 

5. Наличие необходимых компетенции у 

преподавателей: 

- Компетенции в области информационных 

технологий (свободное владение средствами 

общения в сети Интернет, стремление к изучению 

новых средств, сервисов сети, знание доступных и 

ассистивных технологий и инструментария) [4]. 

- Компетенции в области педагогики: 

педагогические технологии дистанционного 

обучения (методики и соответствующие им 

технологии). 

- Компетенции в области психологии: знание 

психофизиологических и личностных 

особенностей лиц с различными отклонениями в 

развитии, навыки вовлечения студентов в 

социальную коммуникацию и др.  

6. Вовлечение студентов с инвалидностью в 

общественную деятельность (социальные проекты, 

дистанционные курсы, Интернет-дебаты и др.).  

7. Работа с родителями студентов, 

включающая: лекции и консультации, тренинги и 

личные беседы, встречи со специалистами и 

сотрудниками факультета и т.п.  

8. Регулярный мониторинг 

удовлетворенности студентов организацией и 

условиями дистанционного обучения 

(анкетирование, интервью, беседы и др.). 

 Наряду с указанными выше условиями 

важно иметь в виду, что при дистанционном 

обучении студентов с инвалидностью учебные 

отделы вуза должны придерживаться той же 

образовательной программы, которая применяется 

при очном посещении занятий и с другими 

студентами. Соответственно, преподавателями 

должны разрабатываться одни и те же учебно-

методические комплексы дисциплин для всех 

студентов, с наличием инвалидности и без нее. 
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При организации дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью эффективно 

использование общепедагогических технологий, 

при этом базовыми становятся личностно-

ориентированная и адаптивная педагогическая 

технологии. Применение личностно-

ориентированной образовательной технологии 

предполагает учет специфических особенностей 

восприятия информации, темперамента, 

личностных качеств студентов с различными 

видами нарушений. Адаптивная педагогическая 

технология, в свою очередь, обуславливает 

необходимость адаптации форм, методов, способов 

и приемов обучения, а также воспитательных 

средств для обеспечения доступности учебных 

материалов для лиц с инвалидностью. 

Разработка образовательного контента для 

дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью должна ориентироваться на 

следующих базовых педагогических принципах: 

1. Поэтапная операционализация 

действий и их демонстрация. Преподавателю 

следует быть готовым давать четкую пошаговую 

инструкцию по преодолению возникающих 

проблем и многократно демонстрировать способы 

их решения;  

2. Персонификация образовательной 

деятельности. Необходимо изыскивать 

индивидуальные стимулы для обучения, пусковые 

механизмы формирования навыков 

самоорганизации, требуемых при ДО. Например, 

организацию предварительной связи (по телефону, 

в чате WhatsApp) перед началом проведения 

занятий (за 20 минут) в случае онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное 

время.  

3. Опора на сохранные сигнальные 

системы восприятия информации. Следует 

ориентироваться на индивидуальные возможности 

обучающегося при восприятии и дальнейшей 

обработке информации и адаптировать 

образовательный контент посредством перевода 

данных в видео- и аудио- формат. Это возможность 

предоставления демонстрируемой на занятиях 

мультимедийной информации обучающемуся с 

нарушениями зрения и слуха в доступной для него 

форме: обязательный электронный вариант для 

индивидуального просмотра на компьютере или 

смартфоне, лекционный материал важно 

прочитывать вслух в случае нарушений зрения, 

дублирование звуковой информации 

видеоматериалами (в том числе «бегущая строка»).  

4. Индивидуализация обучения. Ориентация 

предъявляемых заданий и формы их выполнения 

под индивидуальные особенности обучающихся, 

использование вариативных заданий. 

5. Сегментация общего содержания занятия на 

отдельные блоки или модули. Использование 

дистанционных технологий обучения должно 

опираться на размещение учебного материала в 

рамках онлайн-платформы по определенным 

секциям и четко обозначенными разделам, 

доступным для оперативного поиска и пользования 

всеми субъектами обучения. 

6. Проведение учебного занятия необходимо 

разбить на временные промежутки с перерывами, 

включающими смену вида деятельности.  

7. Предоставление возможности 

заблаговременно ознакомиться с материалом 

занятия.  

8. Возможность дублирования информации с 

использованием разных ресурсов, то есть задания 

должны размещаться не только наа 

образовательной платформе вуза, но и 

дублироваться, например, по электронной почте, в 

WhatsApp и др.[5].  

Лекционный материал. Лекции должны 

содержать систематизированное, последовательное 

и концентричное (повторяющееся на усложненном 

и аналогичном материале) изложение материала по 

курсу. В содержании лекции целесообразно 

структурно выделять введение, основной текст, 

выводы, вопросы для самопроверки. Кроме того, 

весь текстовый материал лекции необходимо 

структурировать на разделы, пункты, подпункты 

для эффективного усвоения учебного материала 

студентами с инвалидностью. При составлении 

лекционных материалов следует идти от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. Объем 

учебного материала, который содержится в лекции 

должен быть логичным, конкретным, четким и 

ясным, а также интересным, доступным для 

понимания, подробно раскрывающим изучаемые 

предметы, явления и процессы по той или иной 

дисциплине. 

С целью недопущения пробелов в изучении 

лекции преподавателям необходимо избегать 

сложных грамматических оборотов, 

синтаксических конструкций. Для повышения 

мотивации студентов с теми или иными 

нарушениями в развитии к изучению курса стоит 

применять элементы проблемного изложения, 

использовать в качестве примеров реальные факты, 

события, явления, встречающиеся в повседневной 

жизни, то есть реализовывать связь с практикой. 

В содержание лекционного материала можно 

включить рассмотрение новых сведений 

(концепций, фактов) и достаточное количество 

практических примеров, что, на наш взгляд, 

поможет сориентировать молодых людей на 

будущую практическую профессиональную 

деятельность.  

Важным представляется следование 

определенным техническим требованиям к 

текстовому материалу, то есть к формату и 

представлению текста материала. Так, текст 

документа необходимо представлять в формате, 

удобном для редактирования и представляющим 

возможность менять фон, шрифт, величину и т.д. 

Нельзя допускать в содержании текста 

орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки. Рекомендуется также 

давать расширенное определение всем 

используемым профессиональным терминам в 

глоссарии, что будет способствовать 
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формированию целостного представления по 

тематике изучаемой учебной дисциплины. 

С целью привития у студентов с 

инвалидностью навыков самостоятельного 

добывания информации и самообучения 

целесообразно включать ссылки на различные 

доступные интернет-источники, содержащие 

дополнительную информацию по теме. 

Для лучшего понимания и запоминания 

изучаемого материала в некоторых текстовых 

документах возможно использование примеров с 

сопровождениями иллюстраций, мультимедиа 

презентаций, видео-, аудиоматериалов, таблиц, 

графиков, схем и др. Немаловажным требованием 

представляется обязательное представление в 

конце каждого раздела выводов и перечня вопросов 

для самопроверки в конце основного текста. При 

этом, вопросы для самопроверки студентов с 

особыми образовательными потребностями могут 

представляться в виде классических вопросов, 

тестовых заданий с вариантами ответов или 

практических задач. 

Практические материалы для семинарских 

(лабораторных) занятий должны предоставлять 

возможность закреплять изученный теоретический 

программный материал. Для этого, в первую 

очередь, необходимо указывать ссылки на 

теоретические материалы и дополнительные 

источники. Кроме того, при составлении заданий 

для практических и семинарских заданий должны 

использоваться только конкретные и четкие 

формулировки. Для дифференцированного 

оценивания учебных достижений студентов на 

практических (семинарских) занятиях желательно 

представлять предлагаемые задания в различных 

вариантах степени сложности, то есть все виды 

работ: итоговые, контрольные, рубежные работы, 

коллоквиумы и другие виды заданий должны 

содержать уровневые задания. 

Очень важным является соответствие объема и 

длительности самостоятельно выполняемых 

практических (семинарских) санитарно-

гигиеническим нормам, а также доступность и 

развернутость объяснения обучающимся 

содержания и плана выполнения задания. В случае 

необходимости целесообразно описать конкретные 

требования к содержанию, объему, оформлению и 

представлению выполняемых заданий. 

Выводы 

Соответствие указанным выше требованиям, 

принципам и методологическим подходам к 

разработке образовательного контента для 

дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью, на наш взгляд, будет 

способствовать повышению эффективности 

данного процесса. Соблюдение необходимых 

условий и педагогических принципов 

дистанционного обучения студентов с 

инвалидностью, а также тщательное соответствие 

подбора материала к лекционным и практическим 

(семинарским) занятиям базовым требованиям 

предоставит реальные возможности 

удовлетворения особых образовательных 

потребностей у студентов, что в конечном счете 

будет способствовать наиболее полной их 

профессиональной самореализации, дальнейшему 

успешному трудоустройству и карьерному росту. 
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ABSTRACT 

In this research article conducted a study to identify the most effective interactive teaching methods on a 

theoretical lesson on the subject of "Theory and methodology of triathlon" with students at the Uzbek state 

University of physical culture and sports. Discusses guidelines for the use of active and interactive forms of classes, 

for the formation and development of professional and pedagogical skills of students.  

Keywords: active and interactive methods, physical culture, education, method, case study, Venn diagram, 

graphic organizer Cluster "fish skeleton". 

 

Relevance. The state educational standard of 

higher education of the Republic of Uzbekistan sets 

among many requirements for the educational process-

the use of active and interactive forms of classes for the 

formation and development of professional skills of 

students [1, 2]. 

The introduction of interactive forms of education 

is one of the most important directions for improving 

the training of students in a modern University, where 

the teacher shows not only his competence and 

erudition, but also knows how to attract students with 

new forms of educational and cognitive activity. For 

this purpose, individual, pair and group work is 

organized, project activities are used, role-playing 

games are held, work with documents and various 

sources of information is carried out. The teacher 

creates an educational communication environment 

that will facilitate business interaction between 

participants with mutual assessment and control [2, 4, 

5]. 

Purpose of research: to determine the most 

effective interactive teaching methods that contribute to 

the activation of educational and cognitive activities of 

students of the Uzbek state University of physical 

culture and sports, when studying the topic 

"Technology of development of the power component 

in triathletes using non-traditional means". 

The hypothesis of the study. It was assumed that 

the educational process with the use of active and 

interactive methods, based on the inclusion of all 

students in the group without exception, and each of 

them makes an individual contribution to the solution 

of the task by actively sharing knowledge, ideas, ways 

of activity, in contrast to traditional classes, where the 

student is a passive listener, will increase the level of 

knowledge of students and interest in classes. 

Scientific novelty of the research: 

- it is determined that with" active " training, the 

organization and management of the educational 

process are aimed at fully activating the educational 

and cognitive activities of students through the wide 

use of both didactic and innovative organizational and 

managerial tools and methods; 

- it is revealed that for the productive development 

of knowledge in the discipline "Theory and 

methodology of triathlon", the teacher must create an 

educational communication environment that will 

facilitate business interaction of participants with 

mutual assessment and control; 

- experimentally determined the effectiveness of 

the introduction of interactive forms of education, as 

one of the most important areas of improving the 

training of students in a modern University. 

In the course of organizing and conducting a 

training session on the subject "Theory and 

methodology of triathlon", the topic "Technology of 

development of the power component in triathletes 

using non-traditional means" was revealed. Before the 

lesson, the following tasks were set: awakening 

students 'interest in learning; effective assimilation of 

educational material; students' independent search for 

ways and options for solving the set educational task; 

learning to work in a team: showing tolerance to 

different points of view, respect for the rights of 

everyone to freedom of speech; formation of students ' 

own opinions based on certain facts; reaching the level 

of conscious competence of the student. 

During the organization and conduct of the 

training session, the teacher used the following 

interactive forms: case-study (analysis of specific 

situations, situational analysis); Venn diagram; work in 

small groups graphic organizer Cluster; “Fish skeleton” 

(Ishikawa model); discussion of complex and debatable 

issues and problems (take a position, scale of opinions, 

PЕЕС-formula (P-position; Е-explanation; Е-example; 

C — consequence/judgment)) [3,4]. 

It should be noted that during the preparation of 

classes based on interactive forms of learning, the 

teacher faced the question not only of choosing the 

most effective form of training for studying a specific 

topic, but also of the possibility of combining teaching 

methods, which undoubtedly contributes to the most 

profound understanding of the topic. 

To solve this problem, the teacher relied on the 

following methodological principles: 

• an interactive lesson is not a lecture, but a joint 

work of students on a specific problem; 

• all participants in the educational process are 

equal regardless of age, social status, work experience; 

• each participant has the right to have their own 

opinion on the issue under study; 

• criticism of the individual is unacceptable (only 

an idea or incorrect information can be criticized). 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.76.944
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In the course of the lesson, technologies for the 

development of special power qualities were analyzed 

using non-traditional means and methods, which were 

clearly presented in table 1. 

Table 1 

Using traditional and non-traditional means of developing the power component in triathletes 

№ Traditional means of power development non-Traditional means of power development 

Exercises for hands 

1 

Push-up with a wide and narrow grip 

Pull-UPS with reverse grip 

Pull-UPS with a straight grip 

Pull down with straight hands on the block 

Barbell pull to the chest 

Pull down on the block 

Throwing a stuffed ball down while standing 

Push-UPS on bars 

Flexion of the arms in the wrist joints with a barbell 

"Instability" - push-up from the floor with a stuffed ball 

Mahi kettlebell 

Abduction of the forearm on the block 

Pallover with a dumbbell 

"flying ball" throw a stuffed ball over your shoulder 

Drawing the hands back in a tilt 

using an elastic band 

Exercises for the body 

2 

Pull-UPS in the tilt 

Steps with a barbell 

Chest pull in the sitting position on the block 

Scissors 

Lifting the legs from the prone position with a turn 

(using the cuffs on the legs, and hold the neck in your 

hands) 

Plank push-up position on the forearms 

"Woodcutter" 

"Reverse woodcutter" 

"Burpee" 

"Russian twist» 

Lunge with bending arms with dumbbells on the biceps 

Flexing the legs on the ball in the bridge position 

Reverse twisting 

"Skating rink" 

Twisting on the ball with turns and body 

Exercises for the legs 

3 

The reduction of the hips. 

Squats with a barbell or on a special simulator 

Squats with a barbell press 

The push platform 

Exercises for the muscles of the back of the thigh, 

lying on your stomach with the leg hook of the 

simulator 

Exercises for the muscles of the back of the thigh, 

sitting on the simulator, lifting the legs at a right 

angle 

Lunges forward, sideways 

Running up the stairs 

Walking up on a pedestal. 

Squats in the floor-squat on two legs with a small weight 

in the back. 

Squats on one leg (with weight behind). 

Bounces on one leg with a short support phase with 

weighted cuffs. 

Reduction of the back surface of the hip in the phase of 

removal from the support, working with the resistance of 

rubber 

"Goose step" with thighs parallel to the ground and a 

pelvis turn 

Jumping out with 90° angles up and changing legs in 

flight 

Hip extension forward, with rubber. 

Attacks on the rise, with the weight. 

Lunges back and forth, with the weight above the head. 

Lunges to the right and left, with the weight above the 

head. 

Jumping on the foot 

Running on sand, in deep snow and with weights. 

 

Research result. As the results of the study 

showed during the experiment, the most effective, 

almost equally, in the study of the proposed topic were 

interactive methods of teaching case studies (26.1%), 

Venn diagram (22.7%), fish skeleton (24.2%). in our 

opinion, this is due to the fact that these methods allow 

for the analysis and synthesis of the proposed problem, 

and the development of a model of practical action is 

an effective means of forming the professional qualities 

of students. The cluster (12.3%) and PЕЕС-formula 

(14.7%) methods used were less productive, in our 

opinion, due to the lack of variation in students ' 

thinking, the ability to establish comprehensive 

connections of the studied topic, and to argue their 

opinion. The obtained data is based on the analysis of 

the conducted testing among students on the passed 

topic (Diagram 1). 
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Diagram 1.  

Тhe Effectiveness of interactive teaching methods that contribute to the activation of educational and 

cognitive actions of students when studying the topic "Technology for the development of the power 

component in triathletes using non-traditional means". 

 
 

Оur experiment has shown that in the conditions 

of interactive learning, students have an increase in the 

accuracy of perception, mental performance, there is an 

intensive development of intellectual and emotional 

properties of the individual: stability of attention, 

observation, the ability to analyze and sum up. 

Interactive learning promotes the development of 

students ' communication skills, helps to establish 

emotional contacts between them, activates teamwork, 

and expands the range of educational opportunities. 

Thus, our research helped to determine the most 

effective classification of interactive teaching methods 

for organizing a full-fledged educational process: 

* Radical-the desire to rebuild the educational 

process based on the use of computer technologies 

(distance learning, virtual seminars, conferences, 

games, etc.); 

* Combinatorial-combining previously known 

elements (lecture-dialogue, didactic and creative 

games, business and role-playing games); 

* Modifying-improving the existing teaching 

methodology without significantly changing it. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема совершенствования профессиональной подготовки выпускников к различным видам 

практической или научной деятельности, формирование и развитие у них компетенций, необходимых для 

успешного выполнения своих профессиональных обязанностей, постоянно обращает внимание 

исследователей на разработку и реализацию технологий обучения, которые обеспечивают наиболее 

эффективный результат. Одним из современных направлений таких технологий является внедрение в 

образовательный процесс проектной деятельности. 

Проектная деятельность связывает две стороны процесса познания. С одной стороны, является 

методом обучения, с другой – средством практического применения усвоенных знаний и умений в области 

будущей профессиональной деятельности. 

В работе обосновывается необходимость введения в образовательный процесс высших технических 

учебных заведений дисциплины «Основы предметной деятельности», рассматриваются подходы к 

организации и управлению проектной деятельностью студентов, дается характеристика студенческих 

проектов Инженерной школы ДВФУ. 

ABSTRACT 

The problem of improving the professional training of graduates for various types of practical or scientific 

activities, the formation and development of their competencies necessary for the successful performance of their 

professional duties, constantly draws the attention of researchers to the development and implementation of 

training technologies that provide the most effective result. One of the modern directions of such technologies is 

the introduction of project activities into the educational process. 

Project activity connects two sides of the learning process. On the one hand, it is a method of training, on the 

other – a means of practical application of the acquired knowledge and skills in the field of future professional 

activity. 

The paper substantiates the need to introduce the discipline "Fundamentals of subject activity" into the 

educational process of higher technical educational institutions, considers approaches to the organization and 

management of project activities of students, and gives a description of student projects of the FEFU Engineering 

school. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проектная компетентность. 

Keywords: project activity, project competence. 

 

Анализ современных образовательных 

стандартов подготовки специалистов с высшим 

техническим образованием показывает, что 

примерно 70-80% приведенных в них 

квалификационных требований к знаниям, 

умениям, навыкам и профессионально важным 

качествам специалиста, прямо или косвенно 

относится к сфере проектирования. 

Изменение структуры, содержания и характера 

профессиональной деятельности современного 

инженера формирует социальный заказ системе 

высшего образования, выражающийся в 

необходимости подготовки специалиста, 

способного к проектированию наукоемких 

производств с учетом технологических, 

технических, экологических, экономических, 

эргономических и социальных требований к 

результатам проектирования. Для этого выпускник 

должен обладать не только знанием предметной 

среды профессиональной деятельности, но и 

высоким уровнем методологической культуры и 

готовности к использованию современных средств 

и организационных форм проектной деятельности. 

С 2016 учебного года в учебные планы 

студентов 2-го курса (с 2017 года к ним добавились 

и студенты 1-го курса) Инженерной школы ДВФУ, 

обучающихся по всем техническим направлениям 

бакалавриата, была введена факультативная (но 

обязательная) дисциплина «Основы проектной 

деятельности», которая рассчитана на 2 семестра по 

36 часов (изначально предполагался 1 семестр). 

Как отмечено в открытом докладе ДВФУ: 

Цель курса: наличие у каждого бакалавра через 

четыре года вместе с дипломом своего проекта, 

реализованного на практике, в том числе и 

приносящего доход. 

Основная задача курса: формирование 

компетенций для успешного участия в проектах на 

протяжении обучения с целью создания портфолио 

достижений выпускника и возможности 

трудоустройства в собственном успешном бизнесе 

[1]. 
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С нашей точки зрения, целью курса является 

развитие творческого потенциала обучающегося, 

активизация его личностной позиции в 

образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (то есть самостоятельно 

получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного 

обучающегося). 

Задачи курса: 

- формирование системы знаний в области 

проектной деятельности; 

- практическое закрепление знаний и навыков 

проектной деятельности на примере конкретных 

проектов; 

- развитие навыков самостоятельной 

исследовательской работы; 

- приобретение опыта работы в составе 

команды, управления проектом, разработки 

реальных продуктов. 

В настоящее время в Инженерной школе 

реализуется 101 студенческий проект. 

Руководителями проектов являются преподаватели 

и аспиранты кафедр. 

По своей направленности все проекты 

подразделяются на: 

1) исследовательские - выполнение 

исследований и разработок, направленных на 

решение актуальных теоретических и 

практических задач; имеют структуру, 

приближенную к подлинным научным 

исследованиям. Они предполагают аргументацию 

актуальности темы, определения проблемы, 

предмета, объекта, целей и задач исследования. 

Обязательно выдвижение гипотезы исследования, 

обозначение методов исследования и проведение 

эксперимента. Заканчивается проект обсуждением 

и оформлением результатов, формулированием 

выводов и обозначением проблем на дальнейшую 

перспективу исследования; 

2) практические (практико-ориентированные, 

продуктовые) - проекты, четко ориентированные на 

результат; результатом может быть изделие, 

удовлетворяющее конкретную потребность; 

3) учебные - с одной стороны, это определение 

эффективных образовательных технологий, с 

помощью которых происходит обучение 

студентов, в том числе проектное обучение, с 

другой - результат образовательного проекта. 

В основе разработки тем проектов и 

организации их проведения лежат следующие 

нормативно-технические документы: 

1) национальные стандарты:  

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по 

проектному менеджменту»; 

- ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов»; 

- ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению 

программой»; 

- ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом»; 

- ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по 

менеджменту качества при проектировании»; 

2) международные стандарты: 

- MC ISO 21500-2012 «Guidance on project 

management»; 

- MC ISO 21500-2015 «Project, programme and 

portfolio management. Guidance on portfolio 

management»; 

- Стандарт ANSI PMI PMBoK ed. 5 (GUIDE 

2013). 

Работа над проектами осуществляется 

поэтапно.  

Первый этап - обоснование актуальности 

проблемы, над которой в течение определенного 

времени индивидуально или в группе будут 

работать студенты. 

Производится разделение студентов на 

подгруппы по 3-8 человек, что дает возможность 

использовать самые разнообразные виды 

деятельности, которые могут быть невыполнимы в 

целой группе. Следует отметить, что чем меньше 

подгруппа, тем выше эффективность работы при 

условии, что цели и задачи четко сформулированы 

преподавателем. 

При делении студентов на подгруппы педагог 

должен учесть следующие обстоятельства и по 

возможности избежать их: 

- в одной группе могут оказаться студенты, 

которые доставляют наибольшие хлопоты 

преподавателю; 

- студенты склонны к общению по своим 

способностям, то есть сильные тянутся к сильным, 

а слабые остаются со слабыми; 

- нельзя допустить, чтобы кто-то остался один, 

за исключением тех студентов, которые хотели бы 

поработать над проектом индивидуально. В 

каждой подгруппе обязательно должен быть 

лидер, а также четкое распределение обязанностей 

между всеми. 

Второй этап - постановка задачи, определение 

объекта исследования, составление плана работы, 

поиск возможных путей решения выбранной 

проблемы.  

Третий этап - выполнение проекта в 

соответствии с поставленными задачами. Студенты 

выдвигают гипотезы, проводят эксперименты, 

создают модели, систематизируют и обобщают 

полученные данные, анализируют теоретическую 

информацию, полученную из разных источников. 

Четвертый этап - подведение итогов работы. У 

студентов формируются умения делать 

аргументированные выводы, обрабатывать данные 

экспериментальной и опытной работы, оформлять 

полученные результаты. 

Пятый этап - подготовка защиты работы. 

Студенты самостоятельно готовят презентацию 

проекта с использованием мультимедиа. 

Шестой этап - презентация проекта. Студенты 

представляют результаты своей работы, доводят до 

слушателей проблему, способы ее решения с 

аргументированным доказательством. 

Следует отметить, что преподаватель, 

руководящий проектом, на всем протяжении 
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проекта тесно взаимодействует со студенческой 

группой. Его функции, а также функции студентов 

– членов проектной группы представлены в 

таблице 1. 

Одним из практических студенческих 

проектов является проект «Старт», цель которого - 

проектирование и моделирование на специальном 

лабораторном оборудовании модели автомобиля с 

заданными параметрами. 

При подготовке проекта руководителями 

была: 

- написана аннотация; 

- даны общие характеристики; 

- сформулирована проблема; 

- проведен анализ существующих решений; 

- обоснованы предполагаемые результаты; 

- разработан общий график работы над 

проектом; 

- разработан график работы над моделью; 

- создана сводная таблица оценочных баллов. 

В проекте задействованы 32 студента (4 

подгруппы по 8 человек) 2-го курса, обучающихся 

по направлениям «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», «Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», 

«Конструирование и технология электронных 

средств», «Машиностроение», «Технология 

транспортных процессов». 

Таблица 1. 

Взаимодействие преподавателя и студента в проектном обучении 

Стадии Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Разработка проектного 

задания: 

- выбор темы проекта; 

- выделение подтем в теме 

проекта; 

- формирование творческих 

групп; 

- подготовка материалов к 

исследовательской работе; 

- определение форм 

выражения итогов 

проектной деятельности 

Отбирает возможные темы и предлагает 

их студентам. 

Предлагает совместно отобрать тему 

проекта. 

Участвует в обсуждении тем, 

предложенных студентами 

Предварительно вычленяет подтемы и 

предлагает студентам для выбора. 

Принимает участие в обсуждении со 

студентами подтем проекта. 

Проводит организационную работу по 

объединению студентов, выбравших 

себе конкретные подтемы и виды 

деятельности. 

Если проект объемный, то преподаватель 

заранее разрабатывает задания, вопросы 

для поисковой деятельности и 

литературу. 

Принимает участие в обсуждении 

Обсуждают и принимают общее 

решение по теме. 

Группа студентов совместно с 

преподавателем отбирает темы и 

предлагает группе для 

обсуждения. 

Самостоятельно подбирают темы 

и предлагают группе для 

обсуждения. 

Каждый выбирает себе подтему 

или предлагает новую. 

Активно обсуждают и предлагают 

варианты подтем. Каждый 

выбирает одну из них для себя. 

В соответствии с выбранными 

подтемами объединяются в 

группы. 

Принимают участие в разработке 

заданий. 

Обсуждают формы представления 

результатов работы  

2. Разработка проекта 
Консультирует, координирует работу 

студентов, стимулирует их деятельность 

Осуществляют поисковую 

деятельность 

 

3. Оформление результатов 
Консультирует, координирует работу 

студентов, стимулирует их деятельность 

Обсуждают и оформляют 

результаты  

 

4. Презентация Организует экспертизу  
Докладывают о результатах своей 

работы 

5. Рефлексия 
Оценивает свою деятельность по 

руководству студентами 

Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нем с учетом 

оценки других 

Нормативное время, отводимое каждому 

студенту на проектную деятельность, - 6 часов в 

неделю, из них 2 часа обязательных лабораторных 

и 4 часа самостоятельных занятий. Кроме того, 

студенты имеют возможность постоянно общаться 

между собой и с преподавателем, используя 

электронные средства связи. Проект реализуется на 

базе лаборатории кафедры технологий 

промышленного производства. 

В процессе выполнения проекта студентами 

были выполнены следующие виды работ: 

- анализ проблемы и разработка технического 

задания; 

- моделирование объектов и процессов в 

устройстве; 

- необходимые экспериментальные 

исследования; 

- разработка функциональных и 

принципиальных схем, проведение проектных 

расчетов и технико-экономическое обоснование; 

- создание опытного образца устройства;  

- наладка, испытания и опытная эксплуатация 

образца; 
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- составление технической документации. 

Руководителей проекта интересовал вопрос, 

как участие студентов в проектной деятельности 

влияет на степень развития у них проектной 

компетентности. В связи с этим перед началом 

проекта и на завершающей его стадии со 

студентами – участниками проекта был проведен 

опрос по методике Н.В. Матяш, Ю.А. Володиной 

«Оценка проектной компетентности студентов» 

[2]. В опросе приняли участие 15 студентов 

(мужского пола) 2 курса очной формы обучения 

инженерных специальностей ДВФУ. Возраст 

испытуемых 18-19 лет.  

Структурные компоненты проектной 

компетентности конкретизированы в содержании 

четырех основных факторов 

(«целеустремленность», «гностичность», 

«освоенность проектной деятельности», 

«самоконтроль»), которые направлены на 

диагностику компетенций на основных этапах 

проектной деятельности: исследовательском, 

технологическом и заключительном. Также в 

структуру методики включена шкала 

достоверности (дополнительный фактор), 

позволяющая оценить, насколько объективно 

испытуемый отвечает на предложенные вопросы. 

В таблице 2 представлены обобщенные 

данные исследования проектной компетентности в 

группе испытуемых. 

Таблица 2. 

Обобщенные показатели исследования по методике Н.В. Матяш и Ю.А. Володиной «Оценка 

проектной компетентности студентов» 

Группа 
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Перед 

началом 

проекта 

42.2 34.8 38.9 42.8 14,0 161.3 77.2 64.4 25.5 64.2 55.1 68.8 

Завершающая 

стадия 

проекта 

43.3 39.5 40.3 45.4 14.3 166.8 82.9 69.1 25.7 63.8 57.5 71.9 

Оценивая результаты по группе испытуемых в 

целом, следует, что все компоненты проектной 

компетентности сформированы у студентов перед 

началом проекта и на завершающей его стадии на 

среднем уровне, но по всем показателям во втором 

случае наблюдается рост. Причем наивысший балл 

характеризует такую составляющую как 

гностичность (39,5 против 34,8). 

Характеризуя сформированность проектной 

компетентности на каждом этапе проектной 

деятельности перед началом проекта и на 

завершающей его стадии, можно сделать вывод, 

что на всех этапах она средняя, но по всем 

показателям во втором случае наблюдается рост. 

Причем наивысший балл характеризует 

исследовательский этап (82,9 против 77,2). 

Графическая интерпретация данных 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Степень сформированности проектной компетентности у студентов 

 

Таким образом, рассматривая данные 

диагностики студентов перед началом проекта и на 

завершающей его стадии, очевидно, что все вторые 

показатели превышают показатели первые. 

Итак, студенческие проекты, реализуемые в 

Инженерной школе ДВФУ, направлены на 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, способности творчески мыслить, 

успешно действовать при отсутствии готовых 

алгоритмов. Проектная деятельность становится 

средством развития и саморазвития не только 

специфических знаний, умений и навыков, но и 

личности в целом, выступая универсальным 

источником обучения, воспитания, взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

 

Список литературы: 

1. Открытый доклад ДВФУ «Основы 

проектной деятельности» [Otkrytyi doklad DVFU 

«Osnovy proektnoy deyatelnosti»]. http://nauka-

servis.ru/OPD_part1.pdf. 

2. Матяш Н.В., Володина А.Ю. Методика 

оценки проектной компетентности студентов 

[Matyash N.V., Volodina A.U. Metodika ocenki 

proektnoy kompetentnosti studentov]. 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2011n3-

17/488-matyash-volodina17.html 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 740 

ГРНТИ 15.31.31 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НРАВСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ГЕНДЕРНЫЙ 

АСПЕКТ 

 

Безносова Ольга Алексеевна 

студент 1 курса магистратуры, 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», 

г. Оренбург 

Дроздова Наталья Владимировна 

зав.кафедрой ВиПП, к.пс.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», 

г. Оренбург 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается понятие нравственные представления. Описан портрет ребенка с высоким 

уровнем нравственных представлений. Представлены результаты исследования уровня развития и 

содержания нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста, обусловленные их 

гендерной принадлежностью.  

ANNOTATION 

The article reveals the concept of moral representations. A portrait of a child with a high level of moral ideas 

is described. The results of the research of the level of development and content of moral representations of 

children of senior preschool age, due to their gender identity, are presented. 
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Нравственное развитие личности – это 

диалектический процесс, состоящий из разрешения 

различных внутренних противоречий, с которыми 

сталкивается ребенок в процессе взросления и тех 

внешний стимулов, под действием которых 

происходят эти изменения. По мере взросления 

ребенок начинает усваивать социальный опыт: 

знание и понимание нравственных эталонов, 

правил, норм, понятий, знание о нравственных 

качествах личности, представление об 

ответственности за свои поступки и действия. В 

раннем возрасте ребенок усваивает связь между 

поступком и наказанием. В младшем дошкольном 

возрасте преобладает логическое понимание: 

ребенок начинает понимать, что каждое действие 

ведет за собой последствия. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок может сам дать 

оценку поступку и объяснить причину, по который 

данный поступок был совершен. Таким образом, 

старший дошкольный возраст – это сензитивный 

период в жизни ребенка, в который закладывается 

фундамент в виде нравственных представлений, 

которые регулируют собственное поведение 

ребенка и помогают ему оценить поступки других 

людей. В данном возрасте ребенок активно 

усваивает нравственные нормы, правила и эталоны.  

В психологии исследованием проблемы 

гендерных различий занимались С. Бэм, Б.Г. 

Ананьев, И.С. Кон, и др. Также имеются 

исследования особенностей нравственного 

развития в гендерном аспекте, но данные 

исследования проводились преимущественно на 

взрослых людях (В.В. Знаков, К. Джиллиган, Н. 

Айзенберг). Проблема изучения особенностей 

нравственных представлений детей старшего 

дошкольного возраста с учетом гендерного 

признака остается малоизученной. Это снижает 

качество психологического сопровождения детей в 

детских образовательных учреждениях и не 

позволяет в должной мере осуществить 

консультирование родителей по вопросам 

нравственного развития их детей. Все это 

обуславливает теоретическую и практическую 

актуальность изучения нравственных 

представлений с учетом гендерного признака.  

Нравственные представления составляют 

когнитивный компонент нравственной сферы 

личности. По мнению Чернышовой Л.И., 

нравственные представления – это обобщенный 

образ, форма знания о нравственных нормах, 

критериях должного, правильного и истинного 

отношения к себе, к другим людям и миру [3]. 

В дошкольном возрасте формируются эталоны 

и нравственные представления, составляющие 

основу ориентировочной деятельности, которая 

лежит в основе регуляции поведения. 

Нравственные эталоны помогают ребенку в 

общении со сверстниками и окружающими 

людьми. К пятилетнему возрасту ребенок уже 

начинает осознавать нравственные эталоны, 

которые в будущем преобразуются в ценностные 

ориентации [1]. 

Портрет ребенка, с высоким уровнем 

сформированности нравственных представлений, 

выглядит так: ребенок способен правильно оценить 

и понять чувства и эмоции другого человека; для 

такого ребенка глубоко значимы понятия дружбы, 

доброты, сострадания, любви, справедливости [2]. 

Основная цель нашей работы состоит в 

исследовании гендерных особенностей 

нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Эмпирическое исследование нравственных 

представлений было проведено в старшей группе 

на базе Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №133» 

г.Оренбурга. В исследовании приняли участие дети 

5 лет в составе 60 человек. Из них: 32 девочки и 28 

мальчиков. 

В качестве метода исследования нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста нами был выбран метод беседы. В рамках 

данного метода мы использовали 

психодиагностический комплекс, в который вошли 

следующие методики: 

1. Методика «Незаконченные истории» 

Урунтаевой Г.А. (в модификации Соломиной 

Л.Ю.). С помощью данной методики мы измеряем 

такие компоненты нравственных представлений, 

как: знание о нравственной норме, критериях 

должного, правильного. 

2. Методика «Оцени поведение» 

(модификация теста Венгера А.Л., разработана и 

апробирована под руководством Марцинковской 

Т.Д., Митру М.). С помощью данной методики мы 

измеряем такие компоненты нравственных 

представлений, как: отношение к себе, к другим 

людям и миру. 

Результаты констатирующего этапа 

исследования гендерных особенностей 

нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста представлены в следующей 

логической последовательности: 

1. Результаты исследования знания о 

нравственной норме, критериях должного, 

правильного;  

2. Результаты исследования отношения к себе, 

к другим людям и миру; 

3. Сводный результат уровневых особенностей 

нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с учетом гендерного 

аспекта. 

1. Результаты исследования знания о 

нравственной норме, критериях должного, 

правильного представлены в таблице 1. В данной 

таблице обозначен общий суммарный показатель (в 

% соотношении), который обозначает уровень 

представлений старших дошкольников о 

нравственных поступках и мотивах.  
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Таблица 1 

Результаты исследования знания о нравственной норме, критериях должного, правильного (в %) 

№ 

п/п 
Уровень 

Первичные результаты 

Абсолютное значение 

(человек) 
% 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1 Высокий 7 4 11,6 6,7 

2 Средний 20 12 33,3 20 

3 Ниже среднего 5 8 8,3 13,4 

4 Низкий 0 4 0 6,7 

 

Как видно из таблицы, высокий уровень 

знания о нравственной норме, критериях должного, 

правильного выявлен в среднем у 11,6% девочек и 

6,7% мальчиков. Эти дети знают нравственную 

норму, смогли проанализировать поступки с точки 

зрения их нравственности. При объяснении детьми 

ответов можно было заметить, что для них значимы 

понятия доброты, дружбы, любви, сострадания и 

справедливости. В будущем для таких детей 

нравственные представления будут выступать 

ориентиром во взаимоотношениях со сверстниками 

и взрослыми, а так же повлияют на формирование 

ценностных ориентаций. 

У 53,3% выборки наблюдается средний 

уровень развития знания о нравственной норме. 

Количество детей со средним уровнем в женской 

выборке – 33,3%значительно отличается от 

мужской выборки – 20%. Данная группа детей 

знает, что такое «плохо» и «хорошо», но эти 

категории не приняты детьми, не перешли во 

внутренний план. При продолжении истории дети 

смогли проанализировать поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но не 

смогли сформулировать нравственную норму. 

Девочки чаще использовали подсказки со стороны 

взрослого, а также следили за реакцией, что 

помогало им разобрать ситуацию более детально и 

попытаться сформулировать нравственную норму. 

Уровнем ниже среднего обладают 21,7% 

испытуемых. Разница в процентном соотношении 

между результатами мальчиков и девочек 

незначительная. Дети с таким уровнем при 

проведении исследования испытывали ряд 

трудностей при продолжении предложений и не во 

всех случаях формулировали нравственную норму. 

Мальчикам и девочкам удалось лишь частично 

выполнить задание с помощью наводящих 

вопросов психолога. В процессе диагностики и 

девочки и мальчики размышляли, пытались 

анализировать поведение детей, но испытывали 

определенные сложности в выполнении задания 

самостоятельно.  

Низкий уровень знания о нравственной норме, 

критериях должного, правильного представлен 

лишь в мужской выборке и составляет 6,7%. Дети 

не смогли справиться с заданием и продолжить 

предложение. Столкнулись с трудностями при 

анализе ситуации, не смогли отделить 

положительную ситуацию от отрицательной 

ситуации. У данной группы детей нет четкого 

понимания о том, что такое «хорошо», а что такое 

«плохо».  

2. Результаты исследования отношения к себе, 

к другим и миру представлены (в % соотношении) 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования отношения к себе, к другим и миру (в %) 

№ 

п/п 
Уровень 

Первичные результаты 

Абсолютное значение 

(человек) 
% 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1 Высокий 7 4 11,6 6,7 

2 Средний 23 11 38,4 18,3 

2 Низкий 2 13 3,3 21,7 

 

Из данных таблицы 2 мы видим, что большее 

количество респондентов обладают средним 

уровнем развития отношения к себе, к другим и 

миру (56,7%) и занимают 2-ю группу. Данное 

явление является нормой возрастного развития. 

Дети 5-го года жизни действительно начинают 

овладевать эталонами оценки поведения, которые 

еще не являются реально действующими: 

социальные мотивы еще не интериоризированы в 

деятельность и соответственно социальные 

переживания не регулируют поведение. 

Высоким уровнем развития отношения к себе, 

к другим и миру обладают 11,6% девочек и 6,7% 

мальчиков. Данная категория детей при 

психодиагностическом исследовании уделяла 

внимание самой ситуации и поступку, который был 

изображен на картинке. Дети не принимали во 

внимание не совсем опрятный вид героев и не 

делали на основании лишь этого вывод, что 

поступок плохой. Девочки, в отличие от мальчиков 

пытались найти оправдания такой внешности 

персонажа: «У девочки нет денег на другую 

одежду, поэтому она так выглядит. Но поступок 
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хороший». Для девочек были характерны 

развернутые речевые дополнения и аргументация 

сделанной ими оценки. Девочки в отличие от 

мальчиков чаще могли дать ответ на вопрос: 

«Почему в этой ситуации необходимо поступить 

именно так?».  

Средним уровнем развития отношения к себе, 

к другим и миру обладает преимущественно 

женская выборка 38,4%, мужская выборка 

составляет – 18,3%. Дети данной группы 

характеризуются тем, что они смогли лишь 

частично справиться с заданием. Оценивая 

ситуацию, такие дети иногда обращали внимание 

не на сам поступок героя, а на его внешний вид. У 

детей возникала дилемма: «почему мальчик 

совершает хороший поступок, но при этом так 

одет», в связи, с чем они не могли дать четкого 

ответа на вопрос, куда на оси нужно отнести 

поступок, какой он хороший или плохой и почему. 

В отличие от мальчиков, девочки при помощи 

психолога, могут вспоминать о существующих 

нормах оценки, особенно если поступок (добрый 

или злой), совершаемый героем на картинке, 

близок самому ребенку. Таким образом, оценки 

поведения, которые дают дети этой группы героям 

картинок, непостоянны и зависят не столько от их 

знаний и развитых оценочных норм, сколько от 

житейского опыта и симпатий. Вероятнее всего, 

что такие дети знают о таких понятиях как «плохо» 

и «хорошо», но данные категории не приняты 

детьми, не перешли во внутренний план. При 

продолжении истории такие респонденты смогли 

проанализировать поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но не 

смогли сформулировать нравственную норму. 

Возможно, дети знают об этих нормах, но не видят 

их проявления в семье, близком окружении. 

Низким уровнем развития отношения к себе, к 

другим и миру обладает преимущественно мужская 

выборка 21,7%, женская выборка составляет 3,3%. 

Дети, вошедшие в данную группу, при оценке 

ситуации опирались лишь на внешний вид 

персонажа, а не на сам поступок. Не смогли 

аргументировано объяснить, почему они относят 

поступок к категории плохой или хороший. Данные 

результаты могут быть связаны с тем, что у ребенка 

нет четкого понимания о том, что такое «хорошо», 

а что такое «плохо». Полученный результат можно 

объяснить тем, что к девочкам в отличие от 

мальчиков, общество предъявляет более высокие 

требования «Девочка не должна себя так вести». В 

то время как нарушение норм мальчиками 

трактуется как активность и энергичность.  

На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что большая часть испытуемых 

имеет средний и низкий уровень социальной 

нормативности. Данные результаты указывают на 

необходимость формирования нравственных 

представлений в дошкольном возрасте. 

3. Сводный результат уровня нравственных 

представлений детей старшего дошкольного 

возраста у девочек и мальчиков.  

С целью выявления общего уровня 

нравственных представлений мы перевели 

полученные данные в шкалу стенов, получив 3 

уровня: низкий, средний и высокий.  

Для перевода полученных результатов в стены 

мы нашли значение статистик выборки: среднего 

(m) – 10, 03 и стандартного отклонения (s) – 3,83. 

После чего посчитали и установили границы 

градаций десятибалльной шкалы: 

1-3 балла – низкий уровень (от 0 до 6,19); 

4-7 баллов – средний уровень (от 6,2 до 13,79); 

8-10 баллов – высокий уровень (от 13,8 до 18). 

В результате перевода первичных результатов 

в стены уровень «ниже среднего» преобразовался в 

«низкий» и «средний», что позволило нам привести 

результаты к трем уровням. 

Таким образом, в результате диагностического 

исследования и преобразования первичных 

результатов в стены нам удалось выделить три 

уровня развития нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. Результаты 

изучения уровня нравственных представлений у 

старших дошкольников представлены в виде 

графического показателя в % соотношении на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Исследование уровневых особенностей нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста (в %) 

 

Из данных рисунка 1 мы видим, что у девочек 

уровень развития нравственных представлений 

выше, чем у мальчиков. Высокий уровень 

составляют 11,3% девочек и 7% мальчиков, 

средний уровень – 36,7% девочек и 20% мальчиков, 

низкий уровень наблюдается у 8% девочек и 17% 

мальчиков.  

Таким образом, в результате диагностического 

исследования было выявлено, что уровень развития 

нравственных представлений у девочек выше, чем 

у мальчиков. В содержательном плане это 

наблюдается при оценке нравственных поступков, 

в знании нравственных норм и нравственных 

качеств. Для девочек были характерны развернутые 

речевые дополнения и аргументация сделанной 

ими оценки. 
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Во все времена молодёжь считалась 

спусковым механизмом во всех слоях общества, 

поскольку новые взгляды на старые проблемы 

давали кардинально новые решения. В 

современном мире молодёжь живет в условиях 

НТП1, где главным является быстрая адаптация к 

любым изменениям. Молодежь в Российской 

Федерации, можно назвать одной из самых 

прогрессивных групп населения, которую в 

последнее время, все чаще привлекают на 

различные мероприятия, конкурсы, форумы, 

посвященные тем или иным направлениям 

деятельности, поскольку именно этот пласт 

несения и придёт на смену предыдущему.  

 Так, например, с 2008 года 

Международный форум лидеров бизнеса (IBLF 

Russia) занялся реализацией программы 

«Молодежный бизнес России» (МБР), которая 

предоставляет комплекс услуг молодым людям, 

желающим начать свое дело. Основными 

компонентами Программы являются: обучение и 

консультирование по вопросам организации и 

ведения бизнеса, доступ к стартовому капиталу и 

помощь наставника. В настоящее время МБР 

действует в одиннадцати регионах России – в 

Калужской, Воронежской, Новосибирской, 

Ростовской, Кировской, Томской и Волгоградской 

областях, в Приморском и Краснодарском краях и 

в городе Москва и в Московской области. 

Программа МБР аккредитована в качестве 

члена международной сети программ поддержки 

молодежного бизнеса Youth Business International.2 

Институт предпринимательства в Российской 

Федерации основан на положениях ст. 8 

 
1 Научно-технический прогресс 

Конституции РФ, которыми «гарантируется 

единство экономического пространства, свободное 

пе-ремещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности», а также 

закрепленными в ст. 34 правами каждого лица «на 

свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской … 

деятельности»1. 

Понятие предпринимательства дано в ст.2 ГК 

РФ, а отношения, связанные с малым и сред-ним 

предпринимательством, регулируются на 

федеральном уровне федеральный законом от 24 

ию-ля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" и постановлением Правительства РФ 

от 22 июля 2008 г. №556 «О предельных значениях 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства». Самостоятельное значение 

имеет и федеральный закон от 2 августа 2009 года 

№217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в це-лях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности». 

Однако, на федеральном законодательном 

уровне не закреплено понятие молодежное 

предпринимательство, понятие субъект 

молодежного предпринимательства и молодежное 

предприятие, а это необходимо, чтобы обеспечить 

комплексное регулирование и поддержку 

2 http://youthbusinessrussia.org/mbr/about.php 
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молодежного малого и среднего 

предпринимательства на федеральном и 

региональном уровнях. В некоторых регионах 

России молодежное предпринимательство имеет 

законодательную базу, например, постановление 

правительства г. Москвы от 19 сентября 2006 г. N 

696-ПП «О молодежном предпринимательстве в 

городе Москве». 

Важным этапом при разработке стратегии 

развития молодежного малого и среднего 

предпринимательства является анализ 

существующей инфраструктуры поддержки 

молодежного малого и среднего 

предпринимательства. Определение 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства дается в статье 16. 

Федерального закона Российской Федерации от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». В настоящее время в различных 

регионах России сложилась своя инфраструктура 

поддержки молодежного малого 

предпринимательства, которая должна 

обеспечивать оптимальные условия развития 

молодежного малого и среднего 

предпринимательства бизнеса. В каждом регионе 

инфраструктура поддержки молодежного малого 

предпринимательства состоит из совокупности 

организаций (государственных, общественных, 

коммерческих и т.п.), основная цель деятельности 

которых – создание благоприятных условий для 

работы субъектов малого бизнеса (центры и фонды 

поддержки малого бизнеса, технопарки, бизнес-

инкубаторы, консалтинговые фирмы, 

информационные агентства, бизнес-центры и 

другие). От того, насколько будет развита 

инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства на региональном уровне, во 

многом будет зависеть и эффективность еѐ 

деятельности.  

Решением вопросов развития малого и 

среднего бизнеса в России занимается несколько 

министерств и ведомств: Минфин и Минэконом 

России, Государственный комитет по делам 

молодежи и Государственный комитет по 

поддержке и развитию малого 

предпринимательства, Министерство общего и 

профессионального образования, и некоторые 

другие. Но они осуществляют поддержку малого 

бизнеса на федеральном уровне, а для молодых 

предпринимателей нужна также и поддержка на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Перед молодыми людьми планирующими 

создать собственное дело или уже имеющими его 

остро стоит проблема привлечения финансовых 

ресурсов на разных стадиях создания и развития 

бизнеса. Эта проблема обусловлена не только 

возможностью подтвердить банку свою 

платежеспособность или провести экспертизу 

проекта, получить гарантии от различных 

государственных и негосударственных фондов, 

занимающихся поддержкой малого и среднего 

предпринимательства, и получить помощь в 

залоговом обеспечении, а особенностью 

предоставления банковских кредитов молодым 

людям, планирующим открыть собственный 

бизнес. Крупные отечественные банки (ЗАО «ВТБ 

24», ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк», «Сбербанк России» и др.) устанавливают 

молодым людям возрастной ценз 20-21 год, с 

которого начинается предоставление банковского 

кредита на создание бизнеса, а заниматься 

предпринимательской деятельность согласно 

гражданскому кодексу РФ гражданам можно с 16 

лет. В результате, за бортом банковского сектора 

оказываются молодые люди, не достигшие 

возрастного ценза - это выпускники 

среднеспециальных учебных заведений, 

получившие специальность в сфере обслуживания 

автотранспорта, общественного пита-ния, 

бытового обслуживания населения, производства и 

т.п., особенно, молодые люди (в возрасте от 16 до 

21 года), проживающие в сельской местности, 

имеющие опыт ведения личного подсобного 

хозяйства, получившие среднеспециальное 

сельскохозяйственное или другое образование и 

отслужившие армию, и не имеющие возможность 

трудоустройства по месту проживания. 

Молодёжным бизнесом в Российской 

Федерации является деятельность, осуществляемая 

лицами не достигшие 35 летнего возраста, и 

зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей или иной коммерческой 

организацией, в штате которой не менее 70% 

сотрудников того же возрастного критерия. 

Особенность данного вида бизнеса 

(предпринимательства) заключается в том, что 

молодые люди в возрасте до 35 лет не имеющего 

постоянного места работы, безработные или 

работающие на фрилансе, но обладающие 

необходимыми навыками и способностями для 

развития собственного дела (бизнеса), но в силу 

каких-либо причин не могут осуществить 

задуманное. 

Примеров молодых предпринимателей в 

России достаточно, так, например, 31-летний 

Фёдор Овчинников имеет целую сеть пиццерий по 

всей России «Додо Пицца»; Первые франчайзи к 

тому моменту уже открыли свои пиццерии. В 2019 

году у молодого предпринимателя (бизнесмена) 

уже насчитывается около 420 пиццерий, включая 

США, Китай, Европу, оборот более 1 млрд рублей 

в месяц. Выручка за 2018 год составила 13,6 млрд 

рублей (против 13,9 млрд рублей у «Domino's 

Pizza»). Компания занимает 3% рынка российского 

фаст-фуда, 20% пицца-рынка. В 2019 году 

компания запускает непрерывную федеральную 

рекламную кампанию на основных телевизионных 

каналах, радиостанциях, интернет-ресурсах и 

билбордах в городах присутствия. У Овчинникова 

фиксированная зарплата, которая достигает 320 

тысяч рублей в месяц. По состоянию на 2016 год 
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(сеть насчитывала 146 пиццерий) «Секрет Фирмы» 

оценивал состояние Овчинникова в $31 млн3. 

Еще одним примером ударного 

предпринимательства является компания 

«Zeptolab4» по разработке игр для мобильных 

платформ. Компания была создана 30-летними 

братьями Войновыми Семёном и Ефимом, в 2008 

году. В этом же году они запустили свою первую 

игру «Parachute Ninja», которую только в AppStore 

скачали полмиллиона раз. Вторым проектом 

компании стала игра «Cut the Rope» (2011), которая 

только за первые 10 дней достигла 1 млн 

скачиваний5. 

 В России есть и совсем юные 

предприниматели, которые при поддержке 

родителей (наставников) или после процедуры 

эмансипации, развивают свое дело. К таким 

предпринимателям можно отнести: Анастасию 

Руссу 17-летнию девушку, которая в свои юные 

годы является создателем проекта по изготовлению 

тортов на заказ «Baker Sweet». Анастасия открыла 

свой бизнес в 16 лет, бросила школу и привлекла 

инвестиции от частных инвесторов. Анастасия 

вложила 10 тысяч рублей, за месяц вышла на 

прибыль в 20 тысяч рублей. Первого клиента она 

нашла через десять дней после запуска. Ей удалось 

привлечь 700 тысяч рублей от частных инвесторов. 

К концу года она рассчитывает получить 1,3 

миллиона рублей выручки, чему помогают очень 

высокие темпы роста продаж тортов6. 

Еще одним примером юного предпринимателя 

является Тимур Кузьмин 16-летниый основатель 

проекта «Vortex Sport» и «Vortex Coffee». В 2017 

году Тимур и его тренер, чемпион мира по боевому 

самбо Артур Корчемный, создали проект «Vortex 

Sport» — площадку для нового вида спортивных 

состязаний: поединков между спортсменами-

индивидуалами или спортивными командами. С 

момента основания «Vortex Sport» провел 6 сезонов 

соревнований и 15 баттлов. Сезоны обходятся 

примерно в 1,5 миллиона рублей, плюс крупные 

промоакции стоимостью до 3 млн рублей. Всего 

Тимур Кузьмин вложил в компанию около 13,3 млн 

рублей: это как деньги, заработанные на первом 

бизнес-проекте, так и реинвестирование прибыли 

на этом. После года реализации проект оказался в 

плюсе на 500 тыс. рублей. В октябре 2018-го 

запустил проект «Vortex Coffee» — цифровые кофе 

-поинты с удаленным контролем качества7. 

И таких примеров достаточно, как и в России 

так и за рубежом. Молодежное 

предпринимательство следует выделять в особый 

сегмент, поскольку данный вид бизнеса имеет ряд 

специфических черт. 

Так сильной стороной молодежного бизнеса 

можно выделить: 

• Значительная инновационная активность; 

 
3 https://vc.ru/story/56091-25-samyh-uspeshnyh-

molodyh-predprinimateley-rossii-2012-goda-po-

versii-hopes-fears-gde-kazhdyy-iz-nih-seychas 
4 https://www.zeptolab.com/about 

• Креативность мышления; 

• Высокая мобильность, гибкость подходов, 

быстрота реакции по освоению новых рынков; 

• Самореализация, финансовая независимость; 

• Улучшения качества местной 

инфраструктуры, а также качества обслуживания; 

• Развитие малого и среднего бизнеса; 

• Снижение безработицы; 

• Новые рабочие места; 

• Создание новых видов услуг, товаров и 

прочего; 

• Высокий уровень возможностей 

систематического обновления своих 

предпринимательских знаний и навыков в 

соответствии с меняющимися требованиями 

производства и рынка; 

• Потенциальная способность молодых людей 

выдерживать повышенные трудовые и нервные 

нагрузки, сопровождающие предпринимательскую 

деятельность, особенно на её стартовом этапе; 

• Склонность молодёжи к риску; 

Слабыми сторонами данного бизнеса можно 

назвать: 

• Небольшой социальный опыт в некоторых 

областях бизнеса; 

• Отсутствие деловой репутации и недоверие 

со стороны других предпринимателей; 

• Низкие практические навыки, финансовая 

неграмотность, а также низкий уровень 

применения экономических законов и механизмов; 

• Проблема формирования стартового 

капитала; 

• Нехватка личных контактов в сфере 

предпринимательства и во властно-управленческих 

структурах; 

• Незащищённость от воздействия 

бюрократических (государственных) структур; 

• Переход в сторону «теневого» 

предпринимательства; 

• Конкурентно неспособность бизнеса (стар 

тапа); 

Основной задачей программы «Молодежный 

бизнес России» (МБР), является преодоление 

слабых сторон и наработка сильных, при 

поддержке опытных наставников в различных 

областях (сферах) деятельности. 

Так благодаря программы МБР в одной только 

Воронежской области реализовалось 10 бизнес 

проектов. 

• «The REBELHEADS», барбершоп (мужская 

парикмахерская); 

• «MY SUN», студия танцев, фитнеса и йоги 

для женщин и детей; 

• «КОЛОКОЛ, школа гончарного искусства; 

5 https://vc.ru/story/56091-25-samyh-uspeshnyh-

molodyh-predprinimateley-rossii-2012-goda-po-

versii-hopes-fears-gde-kazhdyy-iz-nih-seychas 
6 https://snob.ru/entry/168769/ 
7 https://snob.ru/entry/168769/ 
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• «ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ», профориентационные 

экскурсии на предприятия; 

• «ВАРИНА МАМА», семейная кондитерская; 

• «DECART IT-PRODUCTION», разработка 

интернет-проектов; 

• «HONEY SHOP», производство крем-меда; 

• «ЗОЛОТАЯ КОШКА», семейный центр 

творческого и физического развития; 

• «ПРОТОН ЭНЕРГО», светотехническая 

компания; 

• «NE MOROZЬ», производство и доставка 

льда;8 

Программа «Молодежный бизнес России» 

предоставляет доступ к финансированию в виде 

предоставления им льготного займа Фонда 

развития предпринимательства Воронежской 

области (ФРПВО) в размере 200 000 рублей на срок 

до 3-х лет по ставке 10% годовых9. Также данная 

программа предоставляет молодым бизнесменам на 

безвозмездной основе следующие: 

- консультирование; 

- проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов; 

- предоставление информационных услуг; 

- предоставляют помощь в реализации идей; 

Также особенностью программы 

«Молодежный бизнес России» заключается в 

институте наставничества, который реализуется по 

средствам встреч и оказания непосредственной 

помощи молодому предпринимателю в деле, также 

программа предоставляет участником членство в 

Клубе, в котором молодые предприниматели 

находят инвесторов, партнеров по бизнесу, а также 

поддержку в решении вопросом по реализации 

своего дела и прочие.  

Так в Воронежской области условиями займа 

по программе МБР является: 

• Заем может получить Индивидуальный 

предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет. В 

случае обращения юридического лица — 

учредители последнего должны принадлежать к 

той же возрастной категории. 

• Заем выдается на старт бизнеса. (ИП или Юр. 

Лицо должно быть зарегистрировано не более 366 

календарных дней на момент обращения). 

• Заем является целевым, и получатель должен 

предоставить в Фонд соответствующие отчетные 

документы о расходовании заемных денежных 

средств не позднее, чем через 30 дней после их 

получения. 

• Сумма предоставляемого займа – до 200 000 

рублей. 

• Процентная ставка составляет 10% годовых. 

• Срок предоставления займа – до 3 лет с 

возможной отсрочкой выплаты тела кредита до 3 

месяцев. 

 
8 http://youthbusinessrussia.org/histories/ 
9http://youthbusinessrussia.org/regions/detail.php?ID=

2824 

• Для получения займа не требуется 

предоставления залога. Поручительство 

физического или юридического лица за исполнение 

займовых обязательств молодого предпринимателя 

возможно при условии решения КК о 

необходимости привлечения поручительства по 

данному проекту. Поручительство физического 

лица – руководителя предприятия (первого лица: 

директора, либо Генерального директора) – 

является обязательным условием получения займа 

юридическим лицом. 

• Основанием для выдачи займа является 

написанный бизнес-план, который предварительно 

рассматривается и одобряется членами 

Экспертного совета (обязательно очное участие 

соискателя) и утверждается Кредитным комитетом 

ФРПВО (заочно) (рекомендации по заполнению 

формы бизнес-плана). 

• Для получения займа необходимо открыть 

счет в банке, куда будут перечислены выделенные 

средства. 

• Заем гасится ежемесячно уменьшающимися 

платежами. Допускается полный и/или частичный 

досрочный возврат займа10. 

В городе Севастополь также существует 

поддержка молодых предпринимателей, которая 

помогает молодым людям в понимании 

фундаментальных понятий в сфере бизнеса, а также 

помогает с финансированием молодым людям и 

развивается в дальнейшем с своем направлении. С 

2014 года осуществляется и развивается 

государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Севастополе. Для 

реализации данной программы были созданы 3 

организации поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (фонды): 

- некоммерческая организация 

«Севастопольский фонд поддержки субъектов 

предпринимательства» (Фонд поддержки 

предпринимательства); 

- некоммерческая организация «Гарантийный 

фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в г. Севастополе» 

(Гарантийный Фонд); 

- некоммерческая организация 

«Микрокредитная компания фонд 

микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в г. Севастополе» 

(далее - Фонд микрофинансирования)11. 

Программа по развитию малого и среднего 

предприятия (МСП) в рамках проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» разработаны 5 региональных 

проектов: 

10 

http://youthbusinessrussia.org/regions/detail.php?ID=

2824 
11 http://investsevastopol.ru/ru/informaciya-po-

podderzhke-msp 
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1. «Создание системы акселерации субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Севастополе»; 

2. «Популяризация предпринимательства в 

городе Севастополе»; 

3. «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию в городе Севастополе»; 

4. «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в городе 

Севастополе»; 

5. «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации»; 

За каждое из вышеуказанных направлений 

отвечает куратор и департамент, которому была 

привязана программа. 

Реализация региональных проектов 

запланирована на период с 2019 по 2024 годы12. 

Программа МСП города Севастополя 

регламентируется: 

- Постановление Правительства Севастополя 

от 26.12.2018 № 962-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления грантовой поддержки молодежи 

города Севастополя для осуществления 

предпринимательской деятельности»; 

- Постановление Правительства Севастополя 

от 12.04.2018 № 216-ПП «Об утверждении Порядка 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства для создания и обеспечения 

деятельности центров молодежного 

инновационного творчества путем предоставления 

в 2018 году субсидии из бюджета города 

Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя 

от 07.09.2017 № 650-ПП «Об утверждении 

государственной программы города Севастополя 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Севастополе»; 

Для молодых предпринимателей существует 

грантовая поддержка молодежи для начала или 

развития предпринимательской деятельности 

«Легкий СТРАРТ!», для принятия участия в данной 

программе участникам необходимо предоставить в 

Департамент экономического развития города 

Севастополя, срок использования полученного 

гранта составляет один календарный год; общий 

объем грантов на 2019 год – 30 млн. рублей. 

При получении гранта молодой 

предприниматель может его потратить на: 

- на расходы, связанные с государственной 

регистрацией юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (оплата 

пошлины, изготовление печати, открытие 

расчетного счета в банке, нотариальные и 

юридические услуги); 

- на приобретение, монтаж, установку, аренду 

(лизинг) основных средств (оборудование, мебель, 

компьютеры, орг.техника, программное 

обеспечение, др.); 

 
12 http://investsevastopol.ru/ru/programma-po-

razvitiyu-msp 

- на приобретение сырья и материалов для 

производства или продажи, инвентаря, 

спецодежды, средств защиты и т.п., необходимых 

для реализации бизнес-проекта; 

- на получение лицензий, патентов, 

свидетельств и разрешительных документов, 

необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- на аренду помещений, используемых для 

ведения предпринимательской деятельности (за 12 

месяцев в течение года ведения 

предпринимательской деятельности); 

- на участие в выставках, форумах, 

конференциях; 

- на оплату налогов и сборов; 

- и прочие13. 

Полученный грант запрещает использовать 

для: 

- выплаты штрафов и пеней; 

- выплаты по заработной плате работникам за 

счет средств гранта, а также на производство, 

размещение и распространение рекламы, связанной 

с реализацией продукции (товаров, работ, услуг), в 

размере более 10% от суммы гранта; 

 В программе существуют 3 вида фондов: 

1. Фонд поддержки предпринимательства 

создан с целью оказания поддержки субъектам 

МСП города Севастополя путем предоставления 

комплекса информационно-консультационных 

услуг, направленных на содействие развитию 

предпринимательства. Получатели поддержки – 

субъекты МСП, зарегистрированные и 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на территории города Севастополя. 

Основные направления деятельности Фонд 

поддержки предпринимательства: 

- оказание субъектам МСП консультационно-

информационных услуг, в т.ч. проведение 

семинаров, конференций, круглых столов, 

форумов, издание пособий и иных мероприятий; 

- организация и проведение обучающих 

мероприятий, реализация специальных программ 

обучения для субъектов МСП, направленных на 

повышение их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- популяризация роли предпринимательства; 

- иные виды деятельности; 

2. Гарантийный фонд создан с целью 

обеспечения доступа субъектов МСП и 

организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП к кредитным и иным финансовым 

ресурсам, развития системы гарантий и 

поручительств по обязательствам субъектов МСП, 

основанным на кредитных договорах, договорах 

займа, договорах о предоставлении банковской 

гарантии и иных договорах. 

3. Фонд микрофинансирования создан с целью 

обеспечения доступа субъектов МСП и 

организаций инфраструктуры поддержки МСП к 

13 http://investsevastopol.ru/ru/node/1398 
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финансовым ресурсам посредством 

предоставления им микрозаймов14. 

 Проанализировав вышеизложенное 

можно сказать, что в основе развития молодежного 

малого и среднего бизнеса находится стратегия, 

которая должна пройти различные этапы в 

условиях современной России.  

Данная стратегия развития молодежного 

малого и среднего предпринимательства в регионах 

России на наш взгляд, должна основываться на 

следующих принципах: 

- выделение основных системообразующих 

направлений в системе формирования 

молодежного малого и среднего 

предпринимательства в регионах России; 

- учет особенностей социально-

экономического различия российских регионов, их 

специализации, инвестиционного климата и 

потенциала; 

- учет особенностей и потребностей различных 

групп молодежи, склонных к предпринимательской 

деятельности; 

- учет национальных и конфессиональных 

особенностей молодых людей к 

предпринимательской деятельности; 

- взаимодействие государства, институтов 

гражданского общества и представителей бизнеса;  

- информационная открытость.  

 На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что на современном этапе 

отсутствует системный (комплексный) подход 

координации деятельности государственных 

органов, отвечающих за развитие молодежного 

малого и среднего предпринимательства. Как 

результат, в современной России не существует 

четко сформулированных понятий «молодежное 

предпринимательство» и «субъект молодежного 

предпринимательства»; нет четко 

сформулированной политики, определяющей цели 

и задачи поддержки и развития молодежного 

малого и среднего предпринимательства; не 

выражено взаимодействие государственных и 

общественных, негосударственных сегментов, 

ориентированных на поддержку молодежного 

малого и среднего предпринимательства; не 

эффективно работают банковские институты, 

занимающиеся финансированием субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются характерные черты судебного прецедента и правовых позиций 

Конституционного Суда, рассматриваются понятия «судебный прецедент» и «правовая позиция 

Конституционного Суда Азербайджанской Республики» и делается вывод о том, что они не являются 

тождественными. Указываются причины несоответствия друг другу содержания понятий «судебный 

прецедент» и «правовая позиция Конституционного Суда Азербайджанской Республики». Из 

постановления Конституционного Суда Азербайджанской Республики выделяются правовые позиции и 

анализируется предмет соответствия их содержанию понятия «судебный прецедент». 

Keywords: constitutional court of the Republic of Azerbayjan; legal positions; judicial precedent; 

constitutional court's judgments;  

Ключевые слова: Конституционный Суд Азербайджанской Республики; правовые позиции; 

судебный прецедент; постановления Конституционного Суда;  

 

При классическом понимании системы 

источников права Азербайджана, вытекающем из 

представлений об официальной принадлежности 

страны к континентальной правовой семье, в 

течение многих лет считалось, что основным 

источником права является нормативный правовой 

акт, а иные источники права, в частности судебный 

прецедент, имеют факультативное значение. В 

советской правовой науке существовало 

мнение, что судебный прецедент являются не 

источниками права, а только его формами. 

Аналогичный подход к данной проблеме 

сохранился среди отечественных учёных-юристов 

до настоящего времени. Так, бытует мнение, что 

прецедентные нормы не получили официального 

признания в качестве особой разновидности 

правовых норм ввиду того, что в Конституции и 

законах Азербайджанской Республики судебный 

прецедент не указывается в числе источников 

права.  

Следующим аргументом в пользу такой 

позиции служит отождествление судебной ветви 

власти с законодательной и тем самым нарушение 

принципа разделения властей. Безусловно, теория 

разделения властей является важнейшим 

конституционным принципом. Уместными здесь 

являются слова Р.З. Лившица, говорившего: "В 

реальной действительности разделение властей 

состоит отнюдь не в изоляции одной власти от 

другой, их деятельность взаимно переплетена" [1].  

Относительно дублирования судом функций 

законодателя следует отметить, что судебное 

правотворчество существенно отличается от 

аналогичной деятельности парламента, что 

автоматически исключает данное противоречие. 

Особенность судейского правотворчества 

определяется тем, что оно всегда является 

производным от акта правосудия, что в свою 

очередь определяет его казуистичность - границы 

судебного правотворчества четко определены 

рассматриваемым делом, а осуществляется оно на 

основании неуклонного следования принципу 

законности [21]. И так является ли решение суда 

прецедентом? Первая сложность при рассмотрении 

данного вопроса связана с пониманием 

исследуемого термина. Содержание данного 

понятия определяются, прежде всего, 

национальной правовой системой, в рамках 

которой его исследуют. Так, “в каждой правовой 

системе и семье имеют место свои особенности 

судейского права и, соответственно, судебного 

прецедента, а нередко - свое собственное 

представление о том, что собой представляет 

судебный прецедент” [22]. Понятие “прецедент” 

возникло в древнеримской правовой системе. 

Вслед за упомянутой системой, наиболее точное и 

полное восприятие исследуемой категории 

произошло в рамках англосаксонского или, еще 

точнее, английского права. Для английской модели 

судебного прецедента характерны две 

особенности: “правило фактически повсеместного 

применения” и “наличие сугубо принудительного 

характера” [2].  

Судебный прецедент состоит из двух 

имеющих юридическое значение структурных 

элементов: ratio decidendi (юридическая основа 

решения) и obiter dictum (с латыни -'попутно 

сказанное'). Первая и основная часть прецедента, 

«разум решения», представляет собой суть 

правовой позиции суда, сформулированной на 

основе и в приложение к доказанным фактическим 

обстоятельствам дела, и образует необходимую и 

достаточную юридическую основу вынесенного 

судебного решения. Obiter dictum являет собой 

дополнительно приводимые судом в обоснование 

решения выводы, которые вместе с тем не являются 

необходимыми[23].Таким образом, нормативным 

ядром прецедента представляется «разум 

решения», выступая тем самым правилом, 

применяемым судами при рассмотрении 

аналогичных дел. При этом в судебном решении 

никогда не проводится четкого разграничения 

указанных структурных частей, они выявляются в 

дальнейшем судьями посредством толкования [24].  

Соответствует ли классическое толкование 

сложившемуся и применяемому 

в национальной правоприменительной практике 

пониманию прецедента? 

Как утверждает М.Н. Марченко, «в странах 

романо-германской правовой семьи судебный 

прецедент как источник права в большинстве 

случаев формально не признается, но фактически 

используется» [4]. К.В. Ображиев считает, что в 

странах континентального права решения высших 

судов, в которых формулируется определенное 

понимание уголовно-правовой нормы, будучи 

юридически необязательными, фактически 

обладают свойствами судебного прецедента - 

источника уголовного права [5]. Так, 

содержащиеся в постановлении Пленума 
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Верховного суда Азербайджанской Республики 

разъяснения по вопросам применения 

законодательства представляют собой 

своеобразную форму судебного прецедента. 

Однако судебный прецедент - это судебное 

решение по конкретному делу, но никак не 

разъяснение, содержащееся в постановлении 

Пленума Верховного суда. Такого же мнения 

придерживаются такие авторы, как К.В. Ображиев, 

А.И. Рарог. Действительно, постановления 

Пленума Верховного суда и судебный прецедент 

объединяет только орган - суд. В содержательном 

же смысле постановление Пленума Верховного 

суда ближе к нормативно-правовому акту. 

По мнению А.Джафарова особенность 

прецедента Конституционного Суда заключается в 

том, что Суд создает его не без основания, а 

ссылаясь на Конституцию Азербайджанской 

Республики и соответствующие нормативно-

правовые акты. В этом случае в качестве ratio 

decidenti постановления Пленума 

Конституционного Суда выступает правовая 

позиция, изложенная в обосновательной части. 

Остальную часть постановления составлает obiter 

dictum [19]. 

Ввиду отсутствия традиционного, 

подходящего для всех правовых систем и 

национальных правовых семей понятия 

“прецедент”, важно подчеркнуть, что прецедент - 

это судебная практика, судебный акт, 

завершающий рассмотрение дела по существу, 

прежде всего, высших судебных инстанций. 

Относительно понятия «судебный прецедент» 

в науке не сложилось единого мнения. Под 

судебным прецедентом понимают, например, 

решение суда по конкретному делу, которое 

является обязательным для судов той же либо 

низшей инстанции при решении аналогичных дел, 

либо служащее примерным образцом толкования 

закона не имеющем обязательной силы [10]. Н.А. 

Власенко считает, что это решение судебных или 

административных органов по конкретному делу, 

впоследствии принимаемое за обязательное 

правило при рассмотрении аналогичных дел [11]. 

В.Н. Хропанюк полагает, что под юридическим 

прецедентом понимается судебное или 

административное решение по конкретному делу, 

которому государство придает общеобязательное 

значение. Суть прецедента состоит в том, что ранее 

состоявшееся решение государственного органа 

(судебного или административного) по 

конкретному делу имеет силу правовой нормы и 

при последующем разрешении подобных дел [12]. 

В.С. Нерсесянц рассматривал судебный прецедент 

как решение по конкретному делу, имеющее 

значение общеобязательного правила для такого 

решения всех аналогичных дел. Он полагал, что 

право принимать решения имеющие значение 

прецедента имеют лишь высшие судебные 

инстанции (в соответствии с установленными 

правилами прецедента) [13]. П.А. Гук так 

определяет судебный прецедент – это судебное 

решение высшего органа судебной власти по 

конкретному делу, вынесенное в рамках 

определенной юридической процедуры, 

содержащее правоположение (толкование или 

разъяснение закона) служащее обязательным 

правилом применения для аналогичных дел в 

будущем и опубликованный в официальных 

сборниках [14] . Н.А.Подольская считает, что 

«судебный прецедент – это решение суда высшей 

инстанции по конкретному делу, вынесенное по 

первой, апелляционной или кассационной 

инстанции или в процессе нормативного или 

казуального толкования правовых норм, 

опубликованное в периодическом издании, не 

только являющееся актом применения права, но и 

содержащее норму права, обязательную для 

применения как этим же судом, так и судом равной 

юрисдикции и нижестоящим судом» [15]. 

Т.А.Васильева также делает вывод, что судебным 

прецедентом признается, прежде всего, то судебное 

решение, которое устанавливает правовую норму, 

имеющую обязательное юридическое значение и 

которое является "образцом" для всех судов той же 

или низшей инстанции [16]. Л.Б. Алексеева 

высказывала несколько иное мнение: «под 

судебным прецедентом понимается выработанный 

судебной практикой и подтвержденный 

авторитетом высшего судебного органа страны 

образец применения закона»[ 17]. Н.Ф. Гуцан в 

своем исследовании выдвигает тезис о том, что в 

обобщенном виде решение суда по конкретному 

делу есть не что иное, как источник 

правоприменительной практики. Ученый проводит 

параллели между существом судебного решения и 

правоприменительной практикой: подчеркивается 

вторичная (“подзаконная”) роль актов правосудия 

по отношению к законам, вытекающая из того, что 

суды не создают новых правовых норм, а лишь 

толкуют и интерпретируют их при рассмотрении 

конкретных дел [6]. Эта позиция исключает 

признание решений судов в качестве источника 

права. По-мнению некоторых авторов, 

определенные типы судебных решений (в 

частности, акты конституционного 

судопроизводства) нуждаются во введении их в 

систему источников национального права, т.е. 

допускается возможность наделения судебных 

актов свойствами прецедента. 

И наконец, наиболее распространенным в 

юридической науке представляется подход, в 

рамках которого судебное решение напрямую 

сопоставляется с судебным прецедентом. В основе 

такого подхода лежит выделение свойственных 

прецеденту признаков, которые находят свое 

отражение в решениях судов в национальной 

правовой системе [25]. Как отмечает Т.А. 

Васильева, формирование судебного прецедента 

является исключением, а не правилом. 

Обосновывается это тем, что суды рассматривают в 

ходе своей повседневной практической 

деятельности огромное количество дел и 

большинство дел имеет если не законодательное 

регулирование, то ранее вступивший в силу 

прецедент. Необходимость же суда 
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сформулировать новое правило поведения означает 

отсутствие любого иного источника права, 

регулирующего отношения сторон по делу [7]. 

М.Н. Марченко считает, что прецедентным 

свойством могут обладать только решения высших 

судов [9]. Схожие взгляды выражены и в трудах 

С.С. Алексеева: по мнению ученого, наделение 

решений высших судебных инстанций свойствами 

прецедента является вполне оправданным и 

назревшим шагом [8]. 

Перейдем к важному вопросу: является 

судебный прецедент итогом рассмотрения 

уголовного или в принципе любого судебного 

дела? Рассмотрим постановления 

Конституционного Суда. Классическое английское 

правило: суд не может устанавливать уголовную 

ответственность за общественно опасные деяния, 

видоизменять составы преступлений. В 

соответствии с ч. III и VII ст.130 Конституции 

Азербайджанской Республики, Конституционный 

Суд обладает полномочиями по проверке 

конституционности уголовных законов, в том 

числе и подлежащих применению в конкретном 

деле. Он осуществляет конституционное 

правосудие, результатом которого становится 

принятие актов «негативного правотворчества», то 

есть тех постановлений, в которых законы или 

отдельные их положения признаются не 

соответствующими Конституции и 

утрачивающими юридическую силу. Таким 

образом, Конституционный суд создает 

юридически обязательное основание, предпосылку 

декриминализации, то есть вносит изменения в 

действующее право. Конституционный суд, 

проверяя конституционность законов, подлежащих 

применению в конкретном уголовном деле, не 

рассматривает само данное дело по существу в 

рамках конституционного судопроизводства. 

Следовательно, признать постановления 

Конституционного суда судебным прецедентом 

нельзя.  

Некоторые ученые придерживаются мнения, 

что основу прецедентного права национальной 

правовой системы составляют судебные решения 

Конституционного Суда, принятые им в рамках 

своих полномочий при разрешении 

конституционно-правовых споров [18].  

Что касается определений Конституционного 

Суда, то они выносятся в случаях, если по предмету 

обращения Судом было ранее вынесено 

постановление, сохраняющее свою юридическую 

силу. Изложенные в них позиции в целях 

процессуальной экономии и оперативности 

конституционного судопроизводства нередко 

распространяются на решения схожих вопросов. В 

подобной "отсылке" к собственным решениям 

также можно усмотреть характеристику 

прецедентности. Так, Пленум Конституционного 

Суда в своем постановлении от 13 июля 2016 года 

особо подчеркнул, что существует практика ссылки 

на предыдущие правовые позиции 

Конституционного Суда не только в 

постановлениях Пленума, но и в принятых Палатой 

опредениях «позитивного содержания». 

Конституционный Суд в таких определениях 

дает оценку вопросам, содержащимся в запросах, 

обращениях и жалобах, учитывая предыдущие 

правовые позиции и это, в конечном счете 

направлено на разрешение материально-правовых 

вопросов по делу (определение Палаты 

Конституционного Суда от 23 июня 2011 года; 

определение Палаты Конституционного Суда 25 

июля 2011 года).  

В то же время, фактически и в определениях 

Палаты Конституционного Суда формируются 

правовые позиции, регулирующие определенные 

общественные отношения (определение Палаты 

Конституционного Суда 22 января 2015 года). 

Вышеизложенные полномочия 

Конституционного Суда позволяют утверждать о 

близости его постановлений классическому 

судебному прецеденту. Однако признать 

абсолютное тождество между постановлением 

Конституционного Суда и судебным прецедентом 

в классическом его понимании нельзя. 

Постановление Конституционного Суда - форма 

права особого рода (sui generis). Во-первых, 

постановление Конституционного Суда касается не 

только судов, но и всех правоприменителей. Во - 

вторых, судебный прецедент, как правило, 

возникает в связи с рассмотрением конкретного 

дела. Постановления же Конституционного Суда 

являются результатом разрешения именно вопроса 

права. 

И так, Конституционный Суд - суд права, но не 

факта, т.е. при осуществлении правосудия суд не 

правомочен исследовать фактические 

обстоятельства рассматриваемого дела. Это 

обстоятельство, по мнению некоторых 

специалистов, существенно ограничивает 

возможности прецедентной практики, поскольку 

прецедентное право - право факта, где правовые 

позиции и выводы прецедентного решения 

неотделимы от фактов дела и должны быть 

изложены применительно к ним, а не в 

отвлеченных суждениях [20]. Постановления 

Конституционного Суда выступают в правовых 

реалиях относительным прототипом классического 

судебного прецедента, в то же время таковыми в 

чистом виде не являясь, что обуславливает их 

исключительную юридическую природу. Они 

представляют собой источник особого рода. 

Особенность, главным образом, заключается в том, 

что правовые позиции в постановлениях 

Конституционного Суда сочетают в себе 

характерные черты уже существующих 

источников.  

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что 

постановления Конституционного Суда достойны 

занять свое место в системе источников права и 

быть признаны таковыми. Это источник права 

особого рода, характеризующийся «триединой 

природой». Правовые позиции, содержащиеся в 

постановлениях Конституционного Суда, сочетают 

в себе признаки нормативного и 
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правоприменительного актов, являются 

выражением официальной конституционной 

доктрины. 
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