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Введение 

 

Современное общество переживает процесс социальной трансформа-

ции, переход от индустриального к информационному обществу, цифрови-

зации. В условиях информационного общества образование превращается 

в важнейшую социально-культурную ценность, ориентированную на пер-

спективу устойчивого развития общества. 

Одной из важнейших функций современного образования является со-

здание условий для раскрытия природного потенциала человека, его спо-

собностей к непрерывному и активному приращению знаний, развитию на 

этой основе себя как полноценной личности. 

Анализ функционирования системы образования приобретает осо-

бенно критический характер в поликультурных регионах, в которых, кроме 

традиционных, образование имеет специфические функции, направленные 

на удовлетворение этнокультурных потребностей людей, является инстру-

ментом обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия. 

 

Монография состоит из 4-х глав. 

В первой главе «Применение технического зрения в реализации воз-

можностей дополненной реальности в учебном процессе» исследуются воз-

можности дополненной реальности в организации образовательного про-

цесса технического вуза. Рассматривается также современное состояние 

проблемы повышения эффективности патриотического воспитания студен-

тов с использованием технологии дополненной реальности, обеспечиваю-

щей уникальный формат интерактивности любого объекта реальности, что 

особенно эффективно при ориентации на молодую аудиторию как наиболее 

восприимчивую к новшествам. Приведены педагогические принципы ис-

пользования данной технологии при реализации образовательного и воспи-

тательного процесса. 

Во второй главе «Становление профессиональной идентичности сту-

дента-медика в образовательном процессе медицинского университета» 

предпринята попытка дать анализ компетентностного подхода как одного из 

оснований модернизации российского медицинского образования и вы-

явить особенности построения образовательной среды медицинского вуза. 

Представлены технологии обучения, позволяющие реализовать принципы 

компетентностного подхода в рамках изучения курса психологии в вузе. 
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В третьей главе «Роль преподавателя в формировании коммуникатив-

ной креативности у студентов медицинского вуза: организационно - содер-

жательный компонент» проанализированы существующие представления о 

факторах и условиях формирования и развития коммуникативной креатив-

ности, систематизированы данные об условиях развития коммуникативного 

потенциала личности в рамках обучения  в медицинском университете.  К 

числу перспективных направлений данного исследования нами отнесено вы-

явление закономерностей процесса формирования коммуникативной креа-

тивности, разработка и реализация комплекса педагогических условий фор-

мирования коммуникативной креативности студентов медицинского вуза: 

креативно - ориентированная среда вуза, определение эффективных мето-

дических механизмов реализации процесса формирования коммуникатив-

ной креативности, дальнейшее расширение спектра диагностических про-

цедур с учетом новейших достижений современной психолого-педагогиче-

ской теории и практики. Представлена модель, включающая в себя подходы, 

принципы, педагогические условия, методы, средства, формы и приемы, 

позволяющие эффективно развивать данное качество у будущих специали-

стов-медиков в процессе их обучения в университете. 

В четвертой главе «Силовая подготовка студентов вузов с примене-

нием гирь на занятиях по физической культуре» автор подробно раскрывает 

особенности применения физических упражнений с гирями для повышения 

эффективности процесса силовой подготовки студентов на занятиях по фи-

зической культуре. Кроме разнообразных физических упражнений с гирями, 

сопровождающихся рисунками, даются методические рекомендации, поз-

воляющих успешно применить данный опыт в других учебных заведениях. 

Подчеркивается оздоровительная направленность работы. 
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Глава 1. Применение технического зрения в 
реализации возможностей дополненной реальности в 

учебном процессе 

 

 

Настоящее время – период развития информационного общества, в 

котором доминирующий вид деятельности связан c производством 

информационного продукта. От того, насколько эффективно человек может 

работать с информацией, зависит его интеграция в это общество. Кроме 

того, информационные потоки, в которых необходимо ориентироваться 

современным специалистам, неуклонно возрастают, стимулируя разработку 

новых технологий для работы с информацией -  информационных 

технологий. Основным техническим средством современных 

информационных технологий остаётся персональный компьютер, 

аппаратное и программное обеспечение которого позволяют 

автоматизировать множество информационных процессов, включая 

телекоммуникационное взаимодействие. Одним из ключевых направлений 

информатизации общества является информатизация образования. От 

овладения обучающихся вуза обобщенными способами деятельности с 

использованием информационных технологий зависит как эффективность 

их обучения, так и подготовленность к жизни в современном обществе.   

«Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников», – говорится в 

п.1 ст. 16 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»1.  

Нормативными регуляторами бурного развития электронного 

обучения в высшем профессиональном образовании являются:  

понятие электронной информационно-образовательной среды в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 16);  

требования ФГОС к обеспечению обучающихся доступом к 

 
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273ФЗ 

[Электронный ресурс] 
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электронным образовательным материалам;  

проект «Национальная платформа открытого образования»;  

приоритетный проект Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» на 2016–20212;  

Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»3;  

программа «Цифровая экономика Российской Федерации»4. 

В настоящее время актуальной является проблема внедрения 

новейших информационных технологий в процесс обучения, повседневную 

жизнь учащихся, повышения эффективности обучения различным учебным 

дисциплинам, в первую очередь, техническим. Среди перспективных  

информационных технологий можно выделить технологии для 

взаимодействия с мультимедиа ресурсами - новые способы взаимодействия 

с виртуальными объектами с помощью технологии дополненной реальности. 

 

Особенности технологий дополненной реальности. 

 

Считается, что термин «дополненная реальность» был предложен 

работавшим на корпорацию Boeing исследователем Томом Коделом 

в 1990 году. Более простое определение дал исследователь Рональд Азума 

5 в 1997 году (рис. 1.1). Он определил дополненную реальность как систему, 

которая совмещает виртуальное и реальное; взаимодействует в реальном 

времени и располагается в трехмерном пространстве. 

Существует несколько определений дополненной реальности. 

Согласно Полу Милгрому, дополненная реальность – это пространство 

между реальностью и виртуальностью (рис. 1.2). Дополненная реальность 

является результатом добавления к реальности дополнительных объектов, 

которые обычно отображаются в качестве вспомогательной информации. 

 
2 Приоритетный проект Министерство образования и науки Российской Федерации «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» на 2016–2021. Утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там (протокол от 25 октября 2016 г. № 9) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.govern-
ment.ru/media/files. 

3 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/71570570.  

4 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.  
№ 1632-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.government.ru/ media/files. 

5 Azuma R. A Survey of Augmented Reality, Presence: Teleoperators and Virtual Environments. vol. 6, no. 
4, Aug. 1997. 

http://static.government.ru/media/files/
http://static.government.ru/media/files/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/%20doc/71570570
http://static.government.ru/
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Рисунок 1.1.  Определение дополненной реальности  

согласно Рональду Азуме 

 

 

 

Рисунок 1.2. Определение дополненной реальности  

согласно Полу Милгрому 

 

 

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR) является 

определенной разновидностью виртуальной реальности (англ. virtual reality, 

VE). Технологии виртуальной реальности полностью погружают человека 

в синтетическую среду. Будучи погруженным, он не может видеть 

окружающий его реальный мир. В отличие от виртуальной реальности, 

дополненная реальность позволяет человеку ощущать реальный мир вместе 

с виртуальными объектами, наложенными на окружающую обстановку. 

Таким образом, AR интегрируется и дополняет настоящий мир вместо того, 

чтобы полностью его заменить (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 

 

Существуют два основных принципа построения дополненной 

реальности: на основе маркера и на основе координат местоположения 

пользователя. Безмаркерные технологии зачастую применяется 

в мобильных устройствах, и строятся посредством специальных датчиков.  

Рассмотрим способы построения дополненной реальности 

с помощью маркеров и алгоритмов компьютерного зрения. Под маркером 

понимается объект, расположенный в окружающем пространстве, который 

находится и анализируется специальным программным обеспечением для 

последующей отрисовки виртуальных объектов. На основе информации 

о положении маркера в пространстве программа может достаточно точно 

спроецировать на него виртуальный объект, отчего будет достигнут эффект 

его физического присутствия в окружающем пространстве. Используя 

дополнительные графические фильтры и высококачественные модели, 

виртуальный объект может стать практически реальным и трудно 

отличимым от остальных элементов интерьера или экстерьера. 

В роли маркера может выступать любое подготовленное 

изображение. Тип рисунка может варьироваться достаточно сильно, он 

зависит от алгоритмов распознания изображений. Вообще говоря, 

множество разновидностей маркеров достаточно широко: ими могут быть 

и геометрические фигуры простой формы (например, круг, квадрат), 

и объекты в форме прямоугольного параллелепипеда, глаза и лица людей. 

Для поиска в видеопотоке специальных маркеров используются алгоритмы 

компьютерного зрения, которые позволяют выделять ключевые 

особенности на изображении (углы, границы области), производить поиск 

фигур и объектов в реальном времени, выполнять 3d- реконструкцию 

по нескольким фотографиям и многое другое (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 

 

Простейший маркер дополненной реальности можно легко узнать по 

толстой черной рамке. Такой объект очень легко обнаружить в видеопотоке 

(рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5. Маркер - картинка 

 

Маркер-картинка для трекинга в видеопотоке и замены на объект 

дополненной реальности должен удовлетворять следующим требованиям: 

иметь черную рамку, ширина которой – не менее 10% от ширины маркера, 

быть черно-белым и всегда - квадратным.  

Самым понятным и распространенным примером дополненной 

реальности на основе маркеров являются QR-коды (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6. Изображение QR-кода 

 

QR-код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный 

штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. QR-коды были 

разработаны и представлены японской компанией Denso-Wave в 1994 году. 

QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на 

белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств обработки 

изображений, таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов 

Рида — Соломона.   

Варианты использования QR-кодов в учебном процессе: 

- создание QR-кодов со ссылками, ведущими на мультимедийные 

источники и ресурсы, необходимые студентам; 

- компактное размещение на картах информации о культуре и истории 

отдельных мест, ссылки на статьи об объектах или территориях; 

- создание визитных карточек с QR-кодом, ведущим к 

просмотру видеоролика или фотоальбома; 

- размещение в печатных изданиях ссылок на электронные версии 

текстов, на дополнительную информацию;  

- дополнение выставок QR-кодами, адресующими к дополнительной 

информации об экспонатах; 

- оптимизация информационных стендов: размещение ссылок на 

информацию; 

- создание квестов; 

- проведение мгновенных фронтальных опросов (например, 

с помощью специальных сервисов, таких как https://www.plickers.com). 

Наиболее популярные сервисы создания дополненной реальности 

приведены в таблице 1.1. 

  

 

https://www.plickers.com/


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-14- 

 

Монография «Инновации, тенденции и концепции в области образования, 
 педагогики и психологии» 

Глава 1. Применение технического зрения в реализации возможностей дополненной реальности в учебном процессе 

 

 

Таблица 1.1  

Сервисы создания дополненной реальности 

№ 
пп 

Наименование сервиса Описание 

 Quiver 
(http://www.quivervision.com) 

позволяет «оживлять» образовательные страницы 

 walla.me (http://walla.me) позволяет на любой вертикальной/горизонтальной 
поверхности оставлять надписи, которые видны 
только при сканировании приложением walla.me 

 Aurasma 
(https://www.aurasma.com) 

оживляет иллюстрации, превращая их в видео и 
трехмерные модели. Пользователи, которые будут 
использовать приложение, должны обладать, во‐
первых, достаточно современным смартфоном или 

планшетным компьютером, во‐вторых, на нем нужно 
предварительно установить конкретное приложение 
для того, чтобы объекты, созданные с 
использованием приложения Aurasma, 
отобразились на экране. Наиболее удобный и 
уместный сценарий использования приложения 
Aurasma - это расширение возможностей 
«бумажных» материалов. Aurasma обычно 
используется для воспроизведения видео или 
демонстрации трехмерных моделей при наведении 
камеры на иллюстрацию в печатном издании для 
создания интерактивных опорных конспектов.  

Описание преимуществ использования дополненной реальности в 

учебном процессе приведено в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Преимущества использования дополненной реальности 

№ Наименование Описание 

1 Увеличение 
наглядности 

объемное моделирование в сравнении с двухмерной 
бумажной проекцией не только дает более полное 
представление об объекте, но не позволяет «ощутить» его, 
в подробностях рассмотреть отдельные элементы, 
возможность оценить детали, понять устройство объекта 
изучения, реализовать различные усовершенствования и 
изменения 

2 Визуализация 
виртуальных объектов 
при помощи 
дополненной 
реальности 

облегчает процесс запоминания, улучшает усвоение 
материала 

3 Мотивирование 
обучающихся к 
активному восприятию 
материала 

повышает интерес к обучению 

 

Теоретические вопросы внедрения технологии дополненной 

реальности в систему обучения вуза  при изучении дисциплин технического 

профиля до сих пор остаются не изученными в полной мере. Необходимость 

использования и обучения технологии дополненной реальности в вузе 
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обоснованы двумя основными причинами: во-первых, применение 

технологии дополненной реальности может существенно повысить 

эффективность обучения специалистов в области информатики, поскольку 

эта технология обладает рядом уникальных преимуществ, таких как 

повышение наглядности, проведение ранее невозможных лабораторных 

работ, а также повышения степени интеграции информационных технологий 

в учебный процесс благодаря снижению ограничений современных 

компьютерных пользовательских интерфейсов; во-вторых, технология 

дополненной реальности начинает входить в повседневную жизнь и 

профессиональную деятельность современного человека, а значит, 

необходимо обучать работе с данной технологией в рамках курсов в области 

современных информационных технологий.  

К сожал ению, несмотря н  а очевидную значи мость технологии 

дополн енной реальности дл  я образовательного проц  есса, современная 

методи ческая система обуч  ения техническим дисцип  линам в ву  зе редко 

соде ржит такую информа  ционную технологию ли  бо в каче стве объекта 

изуч  ения, либо в качестве сред  ства обучения. Так  им образом, мож  но 

выделить против оречие между необход  имостью использования сред  ств 

новейших информа  ционных технологий (вклю  чая технологии дополн енной 

реальности) дл я повышения эффекти  вности обучения в вузе, с одной 

стор  оны, и отсутс  твием методики обуч  ения и использ  ования технологии 

дополн енной реальности в курсах специа  льных технических дисци  плин 

вуза, с другой стор  оны. Необходимость устра  нения выявленного 

против оречия свидетельствует о б актуальности исслед ования и опред еляет 

его проб лему.   

Работа посвя щена теоретическому обосно  ванию возможности и 

целесообразности использ  ования технологии дополн  енной реальности дл  я 

повышения эффекти вности обучения технич  еским дисциплинам в вузе, 

опреде лению подходов к обучению с использованием техно  логии 

дополненной реаль  ности, нахождению взаимо  связи способов обуч  ения и 

использ ования технологии дополн  енной реальности в учебных кур  сах в 

обла сти новейших информа  ционных технологий. Цел ью исследования 

явля ется  усовершенствование мето  дики преподавания технич  еских 

дисциплин в вузе з  а счёт включ  ения в содер  жание курса компон ентов, 

связанных с реализацией техно  логии дополненной реаль  ности. 

Рассмотрим прин цип работы дан ной технологии с использованием 

марк еров и алгор  итмов компьютерного зре  ния. С видеок амеры мы 
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полу чаем картинку реаль  ности, а специа  льное программное обеспе  чение 

встраивает в нее виртуа  льные объекты (ри с. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 

 

Ка к отмечено вы ше, под марк  ером понимается объ  ект, 

расположенный в окружающем простр  анстве, который наход  ится и 

анализи руется специальным програ  ммным обеспечением дл я последующей 

отрис овки виртуальных объе  ктов. На осн ове информации о положении 

марк ера в простр  анстве программа мож  ет достаточно точ  но спроецировать 

н а него виртуа льный объект, отч его будет дости гнут эффект ег  о 

физического присут  ствия в окруж ающем пространстве. Испол  ьзуя 

дополнительные графич  еские фильтры и высококачественные мод ели, 

виртуальный объ  ект может ста  ть практически реал  ьным и тру дно 

отличимым о т остальных элеме нтов окружающей обста  новки (рис. 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8. Пример добавления маркера. Маркер распознается и 

соответствующий виртуальный объект отображается поверх маркера  

 

Главная зад ача дополненной реаль  ности – добавить требу  емую 

пользователем инфор  мацию и знач  ения для реаль  ного объекта ил и места. В 
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отличие о т виртуальной реаль  ности, здесь н е создаётся симул яция 

реальности. Вме  сто этого берё  тся реальный объ  ект или мес то в каче стве 

подложки и поверх надстра  ивается результат приме  нения технологии, 

кото рая позволяет доба  вить данные дл я того, что бы расширить 

предста вления и зна  ния пользователя о б объекте. В общем слу  чае система 

дополн енной реальности сост  оит из дв ух компонентов – серв ера и 

пользоват  ельского приложения  

(ри с. 1.9)6. 

 

 

Рисунок 1.9. Компоненты технологии дополненной реальности 

 

Сер  вер предоставляет конт  ент данных. Н а другой стор оне – в 

пользова тельском приложении – сосуще ствуют три состав  ляющие, которые 

позво ляют сделать дополн  енную реальность возмо жной: это техно логия 

распознавания и отслеживания, ренде  ринг (наложение) и 

взаимодействующие устро  йства. Системы распозн  авания и отслеж  ивания 

отвечают з  а поиск нужн ого объекта ил и локацию н а полученном 

пользов ателем реальном простр  анстве. 

В зависи мости от спос оба обработки и отслеживания инфор  мации 

системы дополн енной реальности деля  тся на сист  емы с отслежи ванием 

положения, сист  емы машинного зре  ния и комбинир  ованные. Для 

отслеж  ивания положения исполь  зуются GPS-датчики, комп асы, гироскопы 

и акселерометры, кото  рые предоставляют инфор  мацию о полож  ении 

пользователя. Сист  емы машинного зре  ния собирают инфор  мацию с 

помо щью инструментов обраб отки изображения. Марк  еры создают свя  зь 

между реал ьным и виртуа льным мирами. Ка  к только мар  кер найден в 

видеофрагменте, прило жение обращается к серверу и получает о  т него 

 
6 AR — Дополненная Реальность. Сайт habr. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://habr.com/post/419437/ (Дата цитирования 10.05.2020) 
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дан ные о местопо ложении, позиционировании и т.д. Безмаркерное 

отслеж  ивание основано н а обработке реаль  ного физического 

простр  анства, из кото рого вычленяются знак  омые для прило жения 

объекты. 

Ренде ринг и налож  ение позволяет доба  вить контекстную 

инфор  мацию в реал ьное пространство. Эт  а система отве чает за 

визуал изацию дополненной реаль  ности с помо щью компьютерной граф  ики, 

текстов, изобра  жений, видео и слоёв.  

Взаимод ействие представляет соб ой систему пользоват  ельского 

интерфейса, отвеч  ающую за возмож  ность управления и обратной свя  зи с 

помо щью жестов, гол  оса, прикосновения и т.д. На ри  с. 1.10 схематически 

предст  авлена последовательность раб  оты системы дополн енной 

реальности. 

 

 

Рисунок 1.10. Схема последовательности работ в дополненной реальности 

 

Вначале пользо ватель отправляет зап  рос, и о н распознаётся 

устрой ством взаимодействия с пользователем, кото  рое отправляет 

инфор  мацию в сист  ему рендеринга (визуал изации). Устройство 

визуал изации накладывает изобра  жение с обрабо танной информацией и 

контентом. Дан ная информация предоста  вляется пользователю в качестве 

обра тной связи.   

В настоящее вре  мя существует множе  ство программных проду  ктов 

для мобил ьных устройств, кото  рые позволяют пр  и помощи дополн енной 

реальности полу  чить необходимые свед  ения об окруж  ении.  Дополненная 

реаль ность может примен  яться в доста  точно широком спек  тре областей7, 

 
7 Авдошин А. С., Забержинский Б. Э., Головин К. Ю. Анализ возможностей и перспектив исполь-

зования дополненной реальности в теории и на практике // Актуальные проблемы науки, экономики и 
образования XXI века: матер. Международной научно-практ. конф., 5 марта – 26 сент. 2012 г. – Самара 
: Самарский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2012. 
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одн ако нас в первую очер  едь интересует использ  ование данной техно логии 

при обуч  ении студентов ву  за техническим дисцип  линам. 

 

Аспекты приме  нения дополненной реаль  ности в учеб  ном процессе. 

 

Ана лиз научной литер  атуры, опыта препод  авания специальных 

дисци плин в обла сти информатики, а также выявле  нного существенного 

образова тельного потенциала техно  логии дополненной реаль  ности 

предоставляет доста  точно большое колич  ество факторов и идей, чт  о 

позволяет созд ать модель методи ческой системы обуч  ения, которая буд ет 

основой дл я совершенствования кур  са информатики дл я студентов 1-г о 

года обуч  ения технического ву  за. Реализация так  ой модели дол жна 

обеспечить нацеле  нность обновлённой методи  ческой системы н  а 

взаимосвязь «объ  ект изучения – сред ство обучения» и может учиты  вать 

выявленные подх  оды к разра ботке и приме нению визуальных сред ств 

технологии дополн енной реальности.  

Пер  вый из так  их подходов ориент  ирован на разра  ботку виртуальных 

объе ктов, визуализируемых н  а материальном замест  ителе объекта 

реаль ного мира. Пр  и таком подх  оде система дополн енной реальности 

зрите льно частично ил и полностью заме щает материальный объ  ект 

виртуальным объе  ктом, обладающим требу  емыми характеристиками. 

Подо бные средства обуч  ения могут примен яться в рам ках практических ил  и 

лабораторных заня  тий со студе  нтами, когда выпол  нение заданий в 

реальных усло виях нецелесообразно ил  и невозможно в силу те  х или ин ых 

причин, чт о значимо н е только дл я обучения компью  терным наукам, н о и пр  и 

обучении дру гим дисциплинам в рамках межпред  метной интеграции. В 

качестве прим  ера можно отме тить занятия, дл  я которых сло жно подобрать 

требу  емое оборудование и з-за ег о стоимости, недосту  пности, размеров, 

трудоз  атрат и дру гих факторов. Дру  гим примером явля ются средства 

обуч  ения, которые мог  ут представлять опасн  ость для чело века или сам  ого 

объекта изуч  ения в си лу его уникал ьности, хрупкости, электроо  пасности и 

дру гих причин.    

В качестве прим  ера лабораторной раб оты по компью терным наукам, 

в рамках кото рой используются визуа  льные средства обуч  ения, 

разработанные согл  асно первому подх  оду, можно выде  лить выполнение 

студе нтами задания п о сборке слож  ного механизма. Поско льку 
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некорректные дейс  твия обучающихся пр  и выполнении так  ого задания мог ут 

привести к порче доста  точно дорогостоящего оборуд  ования, то с учётом 

возмож  ностей технологии дополн енной реальности в качестве компон  ентов 

сложной технич  еской системы мог  ут применяться обыч  ные бумажные лис ты 

со специа льными маркерами дополн  енной реальности, напечат  анными на 

бум аге обычным принт  ером. Обучающийся, гля  дя через сист  ему 

дополненной реаль  ности (например, испол  ьзуя смартфон ил и планшет и 

специальное програ  ммное обеспечение), вме  сто бумажных марк еров будет 

вид еть на рабо чем столе виртуа льные компоненты изуча  емой технической 

сист  емы. Манипуляции в рамках выпол  нения учебного зада  ния 

осуществляются благо  даря перемещению бума  жных маркеров 

дополн енной реальности в соответствии с ранее изуче нными правилами 

сбо рки данного устро йства.   

Второй под ход обусловлен созда  нием виртуальных информа  ционных 

слоёв н а реальных объе ктах, изучаемых ил  и используемых в качестве 

сред ств обучения. В рамках это  го подхода в соответствии с проектируемой 

моде лью обучающиеся смо гут взаимодействовать с настоящими 

средс твами и объек  тами, на кото рых при пом ощи технологии дополн  енной 

реальности буд ут отображаться виртуа  льные информационные сл  ои.  

Например, в ходе изуч  ения  технических сред ств обучаемые име  ют 

возможность распол  ожить виртуальный информа  ционный слой н  а 

реальном устро йстве. Далее н а таком матери  альном объекте пр  и помощи 

техно логии дополненной реаль  ности визуализируется ег  о виртуальный 

ана лог, студенты приобр  етают возможность наблю  дать техническое 

устро йство в раб оте или увид еть его внутр  еннюю структуру.   

Вто рой подход предст  авляет интерес, поско  льку описываемый 

интерак тивный информационный сл  ой невозможно доба вить на реал ьный 

объект бе з применения техно логии дополненной реаль  ности. При так  ом 

подходе сист  ема дополненной реаль  ности «дополняет» матери  альный 

объект информ ацией, значимой дл  я обучения. В качестве так  ой информации 

мож  ет выступать инстр  укция по использ  ованию объекта, ег о структурная 

схе ма или разнооб разные «слои». В качестве прим  ера можно отме тить 

описание отдел ьных функциональных обла  стей объекта изуч  ения либо 

явн ое указание назв  аний ее компон ентов. При вто ром подходе в качестве 

элеме нтов информационного сл оя можно выво дить графические и 

фотографические изобра  жения, видеофрагменты и 3d-модели. Пр и 
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разработке мод ели обучения компью  терным наукам н а первых кур  сах вуза 

необх одимо учитывать, чт  о, несмотря н а специфику кажд  ого из 

предла гаемых к использ ованию подходов дл я разработки и применения 

визуа льных средств обуч  ения, имеется возмож  ность комбинирования так  их 

подходов в разных соотно  шениях. Это да  ёт возможность педаг  огам и 

обуча емым, «располагая» разли  чные замещающие объе  кты на реал ьном 

предмете, пр  и помощи техно логии дополненной реаль  ности заставить 

требу  емый виртуальный объ  ект переместиться в нужное мес  то. На рис. 1.11 

информационный сл ой с указа нием названий элеме  нтов при пом  ощи 

технологии дополн енной реальности в реальном врем  ени отображается н  а 

видеоизображении реал  ьной отладочной пла  ты Arduino Uno. 

 

 

Рисунок 1.11 

 

Пр  и изучении соответс  твующих разделов технич  еских спецкурсов 

приме нение такого комбинир  ованного подхода позв  олит обучающимся 

избе жать поломки дорогос  тоящих реальных доста  точно хрупких 

компон ентов, сформировать зада  нную конфигурацию устро  йства без 

дополни тельных затрат и свести к минимуму «рути  нные» операции, зача  стую 

отнимающие мно го времени и усилий, н  е способствуя формир  ованию 

требуемых зна ний и уме ний.  
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Следует пони мать, что каж дый из отобр  анных для дальне  йшего 

исследования подх  одов обладает сво ей спецификой и областью наиб  олее 

эффективного приме нения. Кроме то го, из-з а относительной сложн ости 

практической реали  зации, второй под  ход является мен ее 

распространённым, поско льку сформировать нов  ый объект сущест  венно 

легче, че  м визуально допол нить уже сущест  вующий реальный объ  ект (в си лу 

трудностей позицион  ирования и распозн  авания предметов).   

Н а рис. 1.12 приве дена схема мод ели методической сист  емы обучения 

студе нтов вуза п о техническим специал ьностям, предусматривающей 

использ ование средств и технологий дополн  енной реальности (н  а примере 

изуч  ения общего кур  са информатики). 

 

 

Рисунок 1.12. Модель методической системы обучения общему курсу 

информатики студентов 1-го курса вуза  с использованием технологии 

дополненной реальности 
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Рисунок 1.13. Блок содержания обучения модели методической 

системы обучения курсу информатики 1-го курса вуза  с использованием 

технологии дополненной реальности 

 

Так ка к в рам ках исследуемого подх  ода дополненная реаль  ность 

является и средством обуч  ения, и объе ктом изучения, т  о система уче  бно-

познавательных зад ач состоит ка  к из зад ач, нацеленных н  а обучение 

созд анию дополненной реаль  ности, так и из зад  ач, основанных н  а 

использовании дополн  енной реальности. Пр  и этом, некот  орые из так их 

задач н е имеют стро гого разграничения и могут одновр  еменно относиться к 

обоим тип ам (рис. 1.14). 
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Рисунок 1.14. Блок средств обучения модели методической системы 

обучения курсу информатики  с использованием технологии дополненной 

реальности 

 

Платформой дополн енной реальности мож  ет являться смар  тфон, 

планшетный компь  ютер, ноутбук, оч  ки дополненной реаль  ности и т.п. Пр  и 

этом так ая платформа дол жна включать в себя ка  к аппаратное обеспе  чение 

дополненной реаль  ности – вычислительные устро  йства, устройства 

позицион ирования, отображения и другие устро  йства, так и программное 

обеспе чение – операционную сист  ему, физические, графич  еские и ауд ио- 

движки и т.п. Для нормал  ьного функционирования устро  йства дополненной 

реаль ности программное обеспе  чение должно бы  ть совместимо с 

аппаратным обеспе  чением и корре  ктно взаимодействовать, отобр  ажая 

информационные сл ои и 3d-мод ели. Для успеш  ного позиционирования 

виртуа льных объектов в окружающем простр  анстве требуются марк  еры 

дополненной реаль  ности, которые быв  ают динамическими и статическими. 

Пр  и разработке, а также в рамках реали  зации модели предусмат  ривается, 

что обучаю  щиеся решают и выполняют сист  ему учебно-познава тельных 

задач и заданий, разрабо  танных или отобр  анных и оценё нных 

преподавателем. Платф  орму дополненной реаль  ности студенты испол ьзуют 
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при изуч  ении различных те  м курса п о компьютерным нау  кам, а так же 

изучают са му систему, рассма  тривая технологию дополн  енной реальности 

ка к объект изуч  ения. Кроме то го, преподаватель испол  ьзует такую 

платф  орму для пров ерки знаний и навыков обучаю  щихся, а так  же для 

демонс трации различных матер  иалов, значимых дл  я обучения разли чным 

темам и разделам кур  са информатики. 

Моделир  ование системы обуч  ения и использ ования технологии 

дополн енной реальности в вузовском общ  ем курсе информ  атики  позволяет 

выяв ить основные направ  ления и спос обы использования эт  ой новой 

техно логии при обуч  ении.  

Анализ специ фики технологии дополн енной реальности позво  ляет 

выделить чет  ыре способа е ё применения в учебном проц  ессе, в то м числе и 

для обуч  ения компьютерным нау  кам (рис. 1.15). Так ие способы мог ут играть 

ро ль основных ориен тиров для созд ания и использ  ования исследуемых 

визуа льных средств.     

 

Рисунок 1.15. Способы обучения компьютерным наукам с помощью  

технологии дополненной реальности 

 

Спо соб 1. Замена виртуа льных объектов реаль  ными. Отличительной 

чер той этого спос  оба является т  о, что о н разделён н а два эта  па. Вначале 

пр  и изучении технич  еского курса обучаю  щийся выполняет час  ть задания с 

помощью техно логии дополненной реаль  ности, изучая н  а основе 

манипули рования визуальными виртуа  льными объектами поря  док работы и 

необходимые элем  енты. После выпол  нения заданных дейс твий над 
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визуал ьными средствами дополн  енной реальности дл  я выработки 

практи ческих умений и навыков обуча  емый допускается к выполнению 

зада ния на реал ьных объектах.  

Прим ером соответствующих зада  ний для студе нтов могут явля ться 

задания н а сборку компь  ютера при изуч  ении архитектуры компью  теров. 

Обучаемые снач  ала собирают компь  ютер с помо щью системы дополн енной 

реальности, испол ьзуя для это го заготовленные препода  вателем маркеры и 

размещая и х в соответс  твующих местах. Ес ли всё собр  ано верно, мод ель 

визуально имити рует включение и запуск раб  оты компьютера. Пос  ле такой 

подго товки обучаемый соби рает реальное устро  йство. При эт  ом он уж е 

знает распол ожение всех элеме  нтов и, осущес  твляя сборку, форми рует 

практические уме ния установки ег  о отдельных час  тей 

Способ 2. Зам ена реальных объе  ктов виртуальными. Сам  ый простой 

с точки зре  ния реализации спо  соб. С помо щью заранее разрабо  танных 

визуальных объе ктов системы дополн  енной реальности обучаю  щийся 

может увид еть вместо марк  ера практически люб  ой виртуальный объ  ект. 

Притом так ой плоский ил и объемный визуа льный объект мож  ет быть ка к 

статическим, та  к и динами ческим, обладать возмож  ностью интерактивного 

взаимод ействия. Главное преиму  щество данного спос  оба в то м, что пр и 

обучении технич  еским дисциплинам мож  но использовать практи  чески 

любой объ  ект, что бе  з использования техно логии дополненной реаль  ности 

зачастую невоз  можно. В отли чие от раб оты с прос тыми компьютерными 

моде лями с помо щью технологии дополн енной реальности появл  яется 

возможность прибл  изить выполняемую раб оту к реал ьным условиям з а счёт 

манипу ляции физически существ  ующими маркерами, кото  рые 

«символизируют» изуча  емые объекты. Пр и этом так  ую модель мож  но 

рассматривать с разных сто  рон, изменять масш  таб и разли чные элементы. 

Обла сть применения: раб ота с объек тами, недоступными п  о различным 

прич  инам (стоимость, опасн  ость, размеры) (ри с. 1.16). 

 

Рисунок 1.16 
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Спо соб 3. Комбинированное приме  нение реальных и виртуальных 

объе ктов – комбинация дв ух предыдущих спос  обов. Является сам  ым 

эффективным и показательным, одн  ако самым труднореа  лизуемым 

способом. В рамках данн  ого способа н а реальных объе  ктах отображаются 

дополни тельные информационные сл  ои, как прав  ило, отображающие 

схе мы, принципы раб  оты и инстр  укции. Сложность созд  ания 

соответствующих зада  ний заключается в том, чт  о необходимо име ть в 

нали чии реальный объ  ект изучения (ли бо его физич  ескую модель) и, кроме 

то го, адаптировать сист  ему дополненной реаль  ности под конкр  етный 

объект. Пр  и этом так ая «адаптация» дол жна быть доста точно точной. Кро ме 

того, зача стую относительно сло жно создать мар  кер, на кото рый бы 

опира лось в сво ей работе устро йство дополненной реаль  ности. Однако, 

так ой способ мож  ет дать намн ого большую деталь  ность и выве сти на 

качест  венно новый уров ень обучение с помощью осяз  ания, так ка к за 

осн ову берётся реал  ьный объект. Кро ме того, описыв  аемый способ 

позво ляет максимально удо бно и поня тно совместить схе  мы и реал ьные 

объекты. Те м самым, обучаю  щийся сразу мож  ет понять неско лько 

смысловых сто рон одного объе  кта.  Примером зада  ний для студе  нтов, 

опирающихся н а этот спо соб, являются зада  ния на изуч  ение винчестера. 

Обучаю  щийся, держа в руках реал  ьный объект, пр  и помощи визуа льных 

средств дополн енной реальности мож  ет не тол ько рассмотреть ег  о внешний 

ви д, но и увидеть, ка к на не м располагаются разли  чные элементы, и как он  и 

связаны меж  ду собой. Обла сть применения: необход  имость применения 

дополни тельных материалов дл  я изучения слож  ного объекта, 

необход имость использования дополни  тельных объектов, кото  рыми в 

насто ящий момент воспольз  оваться сложно, значи  мость масштабирования, 

а также необход имость «заглянуть» вну  трь объекта8 (ри с. 1.17). 

 

 
8 Гриншкун, А.В. Возможности использования технологий дополненной реальности при обучении 

информатике школьников / А.В. Гриншкун // Вестник МГПУ. Серия информатика и информатизация 
образования. / М.: МГПУ, – 2014, №3 (29). С. 87-93. 
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Рисунок 1.17. Визуальные средства дополненной реальности 

позволяют демонстрировать внутреннее устройство сложной системы 

 

Спо соб 4. Применение динами  ческих маркеров. Пр  и данном спос обе 

маркеры дополн енной реальности отобра  жаются на экр  ане электронного 

устро йства и меня  ются в зависи мости от дейс  твий обучающегося. В свою 

очер  едь, устройство дополн  енной реальности учиты  вает эти измен ения. 

Такой спо соб позволяет полу  чить необходимый уров  ень интерактивности 

объе ктов в динами ческих процессах. З а счет то го, что динами ческий маркер 

мож  ет иметь разли  чные состояния, и  м можно модели ровать различные 

управл яемые устройства. Дан  ный способ так  же подходит и в слу  чае, когда 

след ует выбрать од  ин объект и з множества. Те  м самым достиг ается 

приближение моделир  ования к реал ьной деятельности, а также сокра  щение 

перечня ресу  рсов, необходимых дл  я обучения.  Прим  ером применения 

так ого способа пр  и обучении п о техническим дисцип линам можно счит  ать 

освоение особен ностей беспроводных компью  терных соединений - Wi-Fi. В 

роли динами ческих маркеров высту  пает специальным обра  зом настроенное 

мобил ьное компьютерное устро  йство. В зависи мости от дейс  твий 

обучающегося, спос  обов и парам  етров соединения так  ого устройства с 

беспроводной сет  ью на ег о экране буд ут отображаться разли  чные маркеры, 

зара нее заготовленные препода  вателем или сам  ими студентами, кото  рые 

устройство дополн  енной реальности буд ет интерпретировать и реагировать 

согл асно алгоритмам, залож  енным в ег о программное обеспе  чение (рис. 

1.18). 
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Рисунок 1.18. Используемая в качестве средства обучения визуальная 

модель распространения радиоволн из  Wi-Fi роутера по помещениям 

здания 

 

 Область приме нения: работа с изменяющимися объек  тами, 

необходимость использ  ования инвариантных сред  ств обучения пр  и 

варьировании изуча  емых объектов и процессов. Вс  е четыре спос  оба 

обучения с помощью техно  логии дополненной реаль  ности с точ  ки зрения 

позицион ирования объектов опира  ются на объе ктно-зависимый под ход и 

использ ование изображений. В качестве осн  овы для соответс  твующих 

реализаций в рамках насто  ящего исследования бы  ла выбрана марке  рная 

технология, та к как он а позволяет упрос  тить задачу и свести е  ё к 

распозн аванию простых фиг  ур.   

 

Инструменты дл  я формирования объе  ктов дополненной реаль  ности 

 

За после днее десятилетие бы  ла создана боль шая теоретическая ба  за 

в сфе ре обработки изобра  жений и пои ска на нё м различных объе  ктов. 

Прежде все го, это каса ется методов конту  рного анализа, template matching, 

feature detection и генетических алгор  итмов. С точ  ки зрения постр  оения 

дополненной реаль  ности зачастую исполь  зуются последние дв  а подхода. 

Дад им небольшое опис  ание по кажд ому из ни х. 

Естественно предпо ложить, что раз ные алгоритмы рабо тают с раз ной 

скоростью и эффективностью. В условиях приме нения их дл я построения 

дополн енной реальности необх  одимо использовать тол ько те, кото рые 
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показывают высо кую скорость раб оты при доста  точно хорошем каче  стве 

отслеживания пози  ций ключевых точ  ек. В проти вном случае м  ы можем 

полу чить заметные отста  вания у снима емых видеоданных. 

З а прошедшее десяти летие различными организ  ациями и науч  ными 

сообществами бы ло создано множе  ство библиотек компьют  ерного зрения. 

Воп рос производительности явля  ется достаточно ост  рым в дан ной 

дисциплине. Больши  нство из дан ных библиотек напи саны на язы ке 

C++. Помимо хоро шей скорости выпол  нения это так  же даёт возмож  ность 

их приме нения на разли чных платформах. 

В настоящее вре мя библиотека с открытым исхо  дным кодом OpenCV 

(ан гл. Open Source Computer Vision Library, создана н а языке  С++) является, 

пожа луй, самой извес  тной и разв итой библиотекой компьют  ерного зрения. 

В её сос тав входят мод ули обработки изобра  жений; построения прос  тых 

пользовательских интерф  ейсов; загрузки/сохра  нения видео- и аудио- 

дан ных; анализа движ  ения и отслеж  ивания объектов (оптич  еский поток, 

шабл оны движения, устра  нение фона); калиб ровки камеры; пои  ска стерео-

соотве тствий и элеме нтов обработки трехм  ерных данных; пои  ска, анализа 

и сравнения ключ  евых точек изобра  жений (Feature Detection and Description); 

детектирования объе ктов на изобра жении (вейвлеты Хаа  ра, HOG и т. д.); 

мет  оды и мод ели машинного обуч  ения (SVM, деревья прин ятия решений 

и т. д.). Многие прое  кты, затрагивающие компью  терное зрение, польз  уются 

именно дан ной библиотекой, и немалое чис  ло библиотек дополн енной 

реальности та  к или ина че используют реали  зации алгоритмов, созда  нных 

в OpenCV. 

Интер  есную альтернативу предст  авляет собой AForge.NET - C# 

фрейм ворк с откр  ытым исходным код ом. Основным идеол  огом 

и разрабо тчиком данного прое  кта является росси  янин Андрей Кири ллов, 

однако н а протяжении все го периода разв ития данной библи  отеки свой 

вкл ад вносили разраб отчики из раз  ных стран ми ра. 

Фреймворк вклю чает в се бя следующие компо  ненты: методы дл  я 

обработки изобра  жений и приме нения набора разли  чных фильтров; наб ор 

методов и алгоритмов компьют  ерного зрения; инстру  менты для обраб отки 

видеопотока; мет  оды проектирования и работы с нейронными сет  ями; набор 

генети ческих алгоритмов; наб ор методов дл  я применения в области 

роботот  ехники и  д р. На осн ове AForge.NET создана библи отека Gratf, 

используемая дл я построения объе  ктов дополненной реаль  ности. Она 
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разраб отана на язы ке C# и обла дает хорошей перенос  имостью 

на разли чные платформы9. 

Пом имо указанных вы  ше, существует ря  д других 

кроссплат  форменных библиотек компьют  ерного зрения. Сре  ди них мож  но 

выделить ROS (Robot Operating System) — библи отека с откр  ытым исходным 

код ом, применяемая дл я создания програ ммного обеспечения робо тов. VXL, 

Integrating Vision Toolkit, ViSP — C++ фреймворки с набором моду лей 

по обраб отке и анал изу изображений, видеоп  отока, поиска шабл  онов 

и объе ктов, классификаторами и многим дру  гим. Список подо бных 

библиотек доста  точно широк, и немалое чис ло из ни х построены н а основе 

OpenCV. Важ ным этапом в развитии техно  логий дополненной реаль  ности 

служит появл ение ARKit - инструмента дл я 

разработки дополн енной реальности дл я устройств с iOS, это гото вая 

платформа дл я размещения прило  жений дополненной реаль  ности. 

Рассмотрим досту  пные программные прод  укты для формир  ования 

объектов дополн енной реальности и проанализируем особен  ности каждого 

прод укта. Для формир  ования объектов дополн енной реальности и 

дальнейшей раб оты с ни ми специалисты испол  ьзуют как гото вые решения 

(констр  укторы), так и комплекты сред  ств разработки (Software Development 

Kit, SDK). Рассм отрим наиболее распрост  раненные инструменты.  

«Metaio Creator» - од ин из наиб олее популярных констру  кторов10. 

Среда разраб отана немецкой компа  нией «Metaio GmbH» (в ма е 2015 года 

бы ла приобретена корпор  ацией Apple).  «Metaio Creator»  – это прос той в 

использ овании инструмент дл  я создания и развёртывания сцена  риев 

дополненной реаль  ности. Программа рабо  тает под управл ением 

операционных сис  тем семейства Microsoft Windows и Apple MacOS. В 

каче стве платформ дл  я развёртывания мог  ут применяться устро  йства под 

управл ением операционных сис  тем Google Android и Microsoft Windows. 

Внеш  ний вид глав ного окна «metaio Creator» предст  авлен на ри с. 1.19.  

  

 
9 Материал с официального Интернет-сайта проекта GRATF – [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://www.aforgenet.com/aforge/projects/gratf/ (Дата обращения: 12.05.2020).   
10 Материал с официального Интернет-сайта компании metaio GmbH – [Электронный ресурс] // Ре-

жим доступа: http://metaio.com/ (Дата обращения: 12.05.2020). 

http://www.aforgenet.com/aforge/
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Рисунок 1.19. Внешний вид программы «metaio Creator» 

 

Программное сред ство позволяет исполь  зовать в каче  стве маркеров 

дополн енной реальности ка  к специально подгото вленное векторное 

изобра жение, так и фотографии реал  ьных объектов, напр  имер, контуры 

зда ний, лица люд ей и т. д. (ри  с. 1.20). 

 

 

Рисунок 1.20. Выбор технологии отслеживания в «metaio Creator» 

  

Програ ммное средство мож  ет визуализировать следу  ющие типы 

объе ктов дополненной реаль  ности: 3d-модель, двуме  рное изображение, 

вид ео, кнопка, ссы  лка на Инте рнет-ресурс и некоторые дру  гие. У кажд ого 

из дан ных типов объе  ктов есть наб ор свойств. Напр  имер, объект ти па 

«двумерное изобра  жение» имеет так  ие свойства, ка к размер, уг ол поворота 

и масштаб (ри с. 1.21).  
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Рисунок 1.21. Свойства объекта «двумерное изображение» 

  

Сто ит отметить, чт о «metaio Creator» не предъя вляет высоких 

требо ваний к професси онализму пользователей, позв  оляя тем сам  ым 

снизить пор  ог вхождения разрабо  тчиков, которые хот  ели бы исполь  зовать 

технологии дополн енной реальности, н  о не име ют возможности (ил  и 

считают нецелесо  образным) вкладывать н  а первоначальном эта  пе 

значительные време  нные и финан совые ресурсы в подобные прое  кты. 

Google Glass Development Kit (GTK) GTK – надстройка (add-on) на д 

Google Android SDK, позволяющая созда  вать профессиональным 

разрабо тчикам Glassware-приложения и запускать и  х непосредственно н а 

очках дополн енной реальности Google Glass11. Осно вным преимуществом 

GTK явля ется знакомая Android-разрабо тчикам среда разра  ботки 

приложений. GTK позво ляет опытным разрабо  тчикам создавать 

прило жения с объек  тами дополненной реаль  ности, однако, в этом слу  чае 

придётся самосто ятельно реализовывать алгор  итмы распознавания мет  ок 

дополненной реаль  ности и алгор  итмы визуализации AR-объе ктов. 

«Metaio SDK». По су ти «metaio SDK» является набо ром библиотек, н а 

 
11 Материал с официального Интернет-сайта компании Google – [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://developers.google.com/glass/ (Дата обращения: 12.05.2020). 
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котором базир  уется рассмотренный вы  ше «metaio Creator», позволяющий 

разрабо тчикам сосредоточиться н  а логике и функциональных 

возмож  ностях разрабатываемого прило  жения, не тра  тя время н а 

разработку и отладку алгор  итмов распознавания марк  еров дополненной 

реаль ности и визуал изацию виртуальных объе  ктов на экр ане устройства. 

«Metaio SDK» леж  ит в осн ове многих мобил ьных приложений, исполь  зующих 

технологии дополн енной реальности (напр  имер, созданных дл я IKEA, 

McDonalds McMission, Audi и д р.)  

Инструмент «metaio SDK»обла дает следующими особенн  остями:  

доступен дл я наиболее распрост  раненных платформ – Google Android, 

Apple iOS и Microsoft Windows;  

поддерживает 2D, 3D, ID и SLAM трекинг;  

поддер  живает устройства:  Google Glass, Epson Moverio BT-200 и Vuzix 

M-100;  

поддерживает трёхм  ерный безмаркерный трек  инг на осн ове CAD 

данных;  

поддер  живает трекинг п  о лицам;  

испол ьзует программируемые шейд  еры для улучш ения качества 

визуал изации;  

имеет встро енный высокопроизводительный 3D-дви жок, оснащённый 

многопо точным трекингом и конвейерами ренде  ринга;  

поддерживает слож  ные 3D-модели (с количеством многоуго  льников 

более 30 тыс яч);  

имеет техно логии простого управ  ления и отла дки 3D-контента 

(BoundingBox, Normals, Wireframe).  

В качестве целе  вых языков программ  ирования SDK предлагает 

исполь зовать Java, Objective-C или JavaScript. SDK позво ляет создавать 

неско лько типов конт  ента дополненной реаль  ности, в то м числе, двуме рное 

изображение, вид ео и трёхм  ерные объекты. 

Wikitude SDK Wikitude SDK. позво ляет создавать прило  жения 

дополненной реаль  ности, работающие н а устройствах Google Glass, Epson 

Moverio BT-200 и Vuzix M10012. Данный инстр  умент предлагает исполь  зовать 

для разра ботки языки программ ирования HTML, JavaScript и CSS. 

Glyph Recognition And Tracking Framework (GRATF). Про ект GRATF 

 
12 Материал с официального Интернет-сайта компании Wikitude GmbH– [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.wikitude.com (Дата обращения: 12.05.2020). 
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нацелен н а создание библи отеки для распозн  авания статических 

(неподв ижных маркеров) и динамических (вид  ео) объектов, в том чис ле, при 

разра ботке систем дополн енной реальности. 

 Про ект с исхо дным кодом н а языке C# вклю чает в се бя следующие 

осно вные компоненты13: 

Таблица 1.3 

Компоненты проекта  GRATF 

№ 
п/п 

Содержание Изображение 

1 Библиотека распознавания символов в 
статических изображениях 

 
2 Приложение для замены в видеопотоке 

AR-маркеров виртуальными 
трёхмерными объектами дополненной 
реальности «на лету» 

 
3 Интерфейс для создания маркеров - 

глифов 

 

 

 
13 Материал с официального Интернет-сайта проекта GRATF – [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://www.aforgenet.com/aforge/projects/gratf/ (Дата обращения: 12.05.2020).   

http://www.aforgenet.com/aforge/
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После запуска программы выбирается камера и рабочее разрешение 

(рис. 1.22).  

 

Рисунок 1.22 

 

Так им образом, провед енные исследования пока  зали достаточно 

высо кий уровень разв  ития технологий дополн  енной реальности дл  я 

применения и х в проц ессе обучения студе  нтов вуза. Предста вленные 

программные инстру  менты, в то м числе, беспл атные, обладают широ  кими 

возможностями и позволяют реализ  овать проекты люб  ого уровня 

сложн ости. 

Очевидно, чт  о использование техно логии дополненной реаль  ности в 

образо вании и, в частности, пр  и обучении компью  терным наукам, 

порож  дает ряд дополни тельных проблем и задач. В частности, актуал  ьными 

становятся зад ачи разработки необхо димых маркеров и 3d-моделей, а 

также дополни тельные требования, предъяв  ляемые к професси  ональным 

качествам препода  вателей. В опреде  лённом смысле так  ие задачи и 

тебования явля  ются взаимосвязанными, поско  льку с примен ением 

простейших констру  кторов и техно логий сами препода  ватели могут 

участв овать в созд ании и дораб отке необходимых сред  ств обучения. 

Визуа льные объекты дополн  енной реальности – мод ели, 

применяемые в процессе обуч  ения, могут заимств  оваться из гото вых 

библиотек ил и разрабатываться с помощью специа  льных компютерных 

констру  кторов.  

Примером графич  еского редактора 3d – моде лей служит SketchUp — 

програ ммное средство дл я моделирования трёхм  ерных объектов (ри с. 1.23).  

Данный пак ет очень удо бен для начин ающих, малознакомых с 

трёхмерным моделир  ованием людей ил и просто интерес  ующихся, которым 

необх одимо учиться обращ аться со слож  ными профессиональными 

инструм ентами только дл я того, что бы выполнить мини мум работы. 
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SketchUp интуи тивен и оче нь прост в обращении, та  к как соз дан с расч  ётом 

на «непрофес сионалов», и позво  ляет относительно быс  тро и про сто 

достигнуть желае  мого результата, испол  ьзуя привычные инстру  менты — 

«линейку», «кара ндаш», «транспортир», «лас тик» в тр ёх плоскостях (ри с. 23). 

Модель стро ится по прин ципу «Quick Start», как эт о называется в 

англоязычных руково дствах. 

 

 

Рисунок 1.23. Scetchup -  cреда разработки 3d - моделей 

 

Кроме то го, при разра  ботке учебных матер иалов могут 

использ оваться готовые 3d-мод ели из храни лища. Таким храни  лищем 3d-

моделей слу  жит 3D Warehouse — веб-са йт, напрямую взаимодей ствующий с 

прогр  аммой SketchUp для пои ска и разме щения 3d-моделей. Так ие 

вируальные 3d-мод ели могут бы ть анимированными и интерактивными, 

ког да их существ ование, отображение и поведение управл  яются педагогом 

ил и студентом.  Прим  ером может служ  ить использование препода  вателем 

3d-модели состав ляющих компьютерного да  та-центра (ри с. 1.24). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_SketchUp
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Рисунок 1.24. 3d-модель дата-центра в 3D Wharehous 

 

Большие возможности предоставляет браузер дополненной 

реальности Scetchfab, позволяющий публиковать, просматривать, 

экспортировать из Scetchup и 3d Wharehouse трехмерные модели и 

добавлять их в реальные сцены,  полученные видеокамерой. 

На рис. 1.25 приведена модель видеокамеры в сцене Scetchfab и в 

режиме дополненной реальности при съемке видеокамерой  смартфона. 

 

 

Рисунок 1.25 
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Модели в режиме дополн  енной реальности мож  но перемещать, 

повора чивать, изменять и х размеры, чт о обеспечивает эфф  ект присутствия. 

Так им образом, благо  даря существующим технол  огиям современный 

педа гог обеспечен ключ  евой особенностью техно  логии дополненной 

реаль ности - выводом виртуа  льных 3d-моделей н а заданные визуа льные 

маркеры. Получ  ение таких марк  еров переподавателем  н  е является 

слож  ной задачей. В большинстве случ  аев маркеры распечат  ываются при 

пом ощи обычных принт  еров на лис  тах бумаги. Анало гично обстоит де ло и с 

используемыми 3d-моде лями, которые мог  ут быть и самостоятельно 

постр  оены в 3d – редак торе (например, в Scetchap), использоваться в 

качестве гото вого продукта соответс  твующих сервисов.  

 

Перспек  тивные направления приме  нения дополненной реаль  ности 

в учеб  ном процессе. 

 

Ит  ак, основной цел ью разработки образова  тельных систем и 

виртуальных трена  жеров с дополн енной реальностью явля  ется перенос 

методо логии изучения как  ой-либо предм  етной дисциплины ил  и знакомство 

с каким-т  о прибором, изде  лием, или агрег  атом.  

Такие програ ммные продукты предназ  начены для визуал  ьного 

обучения, быст  рого формирования у специалистов навы  ков в обла сти 

эксплуатации, обслуж  ивания и ремо нта сложного оборуд ования и техн ики с 

примен ением мобильных мультим  едийных устройств, бе  з участия 

обуча ющего персонала. 

Так ое обучение явля  ется индивидуальным и проходит посред  ством 

демонстрации н а экране мобил  ьного устройства пользо  вателя 

дополнительных информа ционных слоев, включ  ающих 3d-модели, 

подск азки, анимацию, текст  овые и графич  еские элементы, 

позициони рованные по коорди  натам элементов констр  укции изучаемого 

устро йства. Совмещение коорд  инат виртуальных и реальных объе  ктов 

достигается з  а счет техно логии дополненной реаль  ности, позволяющей 

отслеж  ивать их измен ение в простр  анстве посредством распозн  авания 

реальных объе ктов в видеоп отоке, поступающем с камеры мобил  ьного 

устройства.  

Каж  дый этап обуч  ения может сопрово ждаться соответствующей 

демонст  рацией, показывающей чер  ез 3d модели и дополнительные 
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визуа льные элементы необхо димую информацию, голос овыми подсказками.  

Сфе ра применения дополн енной реальности в учебном проц  ессе 

технического ву  за широка: 

- созд ание интерактивных учебн  иков с встрое  нными возможностями 

просм отра трехмерных моде  лей, прохождения тес  тов, выполнения 

лабора торных работ, «оживл  ение» стриниц учеб ных комплексов, 

встраи вание в стра  ницы учебных посо бий возможностей прохож  дения 

тестирования и т.п.14 (рис. 1.26); 

 

 

Рисунок 1.26 

 

- разработка приложений по выполнению ремонтов сложных 

технических устройств, включающих визуальные подсказки, пошаговое 

сопровождение, голосовое управление приложением, порядок выполнения 

практических действий на рабочем месте, демонстрацию возможностей и 

внутреннего устройства прибора15 (рис. 1.27); 

 

Рисунок 1.27 

 
14 Дополненная реальность в учебниках издательства «Просвещение».  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://arproduction.ru/cases/ dopolnennaya-realnost-v-uchebnikakh-eureq/ (Дата 
цитирования 10.05.2020). 

15 Иванов В.Е. Использование современных интерактивных технологий при ремонте пожарной 
техники // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 53. С. 19-23.  

 

http://arproduction.ru/cases/
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Так, при обучении ремонту техники может использоваться 

мультимедийное оборудование, будь то очки или планшетные и мобильные 

устройства, на экране которых поверх реального объекта накладываются 

виртуальные инструкции (рис. 1.28). Перед глазами оператора появляются 

трёхмерные указатели, текстовые инструкции, предупреждения и др., 

которые поэтапно помогают выполнить обслуживание и ремонт сложной 

техники. 

 

Рисунок 1.28. Использование технологии дополненной реальности при 

проведении ремонтов 

- создание виртуальных тренажеров, программно-аппаратных ком-

плексов для быстрого наглядного визуального обучения специалистов спо-

собам эксплуатации сложной техники с применением мобильных мультиме-

дийных устройств, без участия обучающего персонала16 (рис. 1.29);  

 

Рисунок 1.29 

 
16 Иванов В.Е. Трехмерное моделирование как одно из направлений информатизации учебного 

процесса // В.Е. Иванов, С.А. Никитина, В.П. Зарубин / Пожарная безопасность: проблемы и 
перспективы. Воронеж. 2014. Т. 2. № 1 (5). С. 36-38.  
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- разработка руководств пользователя - мобильных приложений для 

наглядного обучения пользователей взаимодействию со сложными 

приборами или процессами, создание интерактивных виртуальных 

инструкций и др. (рис. 1.30). 

 

 

Рисунок 1.30 

 

Применение дополн  енной реальности дл  я повышения эффекти  вности 

патриотического воспи  тания. 

 

Патриотическое воспи  тание – залог един ства нации и целостности 

госуда рства, поэтому он о является объе ктом пристального вним  ание со 

стор  оны Правительства Р  Ф и Минист  ерства образования и науки Р  Ф. Так, 

Правите льством РФ н а основе постано вления от 30 дека  бря  2015 г. 

утвер  ждена государственная прогр  амма «Патриотическое воспи  тание 

граждан Росси йской Федерации н  а 2016–2020 гг.», цел ью которой явля  ется 

создание усло вий для повыш  ения гражданской ответств  енности за суд ьбу 

страны, повыш  ения уровня консол  идации общества дл  я решения зад ач 

обеспечения национ  альной безопасности и устойчивого разв  ития 

Российской Федер  ации, укрепления чувс  тва сопричастности граж  дан к 

вели кой истории и культуре Рос  сии, обеспечения преемств  енности 

поколений росс иян, воспитания гражд  анина, любящего св  ою Родину и 

семью, имею  щего активную жизне  нную позицию. Дл я достижения це  ли 

среди про чих поставлена зад ача повышения инте  реса граждан к военной 

исто рии Отечества и памятным дат  ам.  Понимание необход имости 

поддержания вое  нно-исторической пам  яти также отра  жено в Федера  льном 

законе о т 13.03.1995 г. № 32-Ф  З «О дн ях воинской сла  вы (победных дн ях) 

России»,  Федера  льный закон о т 29.12.2012 №273-ФЗ «О  б образовании в 

Российской Федер  ации», Федеральный конститу  ционный закон о т 
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25.12.2000 №2-ФКЗ «О Государственном гер  бе Российской Федер  ации», 

письмо Минист  ерства образования и науки Р  Ф от 01.03.2002 № 30-51-131/16 

«О рекомендациях о б организации воспита  тельной деятельности п  о 

ознакомлению с историей и значением официа  льных государственных 

симв олов Российской Федер  ации». В указа нных нормативных докум ентах 

особое вним  ание уделяется пам  яти о Вели кой Отечественной вой не, 

ставшей дл я нашего покол ения уже дале кой историей, чт о является 

основ анием данного прое  кта. Патриотизм – эт о то чувс тво, которое 

помо гает несмотря н а невзгоды чувств  овать силу и мощь сво  его народа и 

страны. Опир  аясь на пам  ять поколений, м ы ощущаем се бя особенными, 

чувст  вуем гордость з  а своих пред ков и гот  овы к нов ым подвигам. 

Патри отизм не тол ько включает в себя зна  ние об эт  их событиях, о  н 

питается, поддерж  ивается ими17.   

В связи с этим осо бую актуальность приобр  етают вопросы 

обеспе чения условий эффекти  вности поддержания ду  ха патриотизма у 

молодежи в условиях соврем  енной высокотехнологичной сре  ды. Большой 

потен циал видится в решении дан  ной проблемы н а стыке педагог  ической 

теории, прак  тики в обла сти реализации патриоти  ческого воспитания и 

использования сред  ств новых информа ционных технологий в рамках 

целенапр  авленной социально-культ  урной деятельности педаг  огов. 

Поэтому организ  ационно-педагогическими услов  иями повышения 

эффекти вности патриотического воспи  тания в соврем  енной 

действительности мож  но считать сочет  ание нескольких факт  оров:  

обеспечение интеракт  ивности образовательной и культурно-

просвети тельской деятельности с использованием сред  ств новейших 

информа ционных технологий и внедрением инновац  ионных форм 

прове дения деятельности; 

педагог ическое проектирование образова  тельной и культ  урно-

досуговой сре ды, адекватное цел ям патриотического воспи  тания молодежи;  

сочет  ание методов и форм прове  дения образовательной 

деятел ьности, для обеспе  чения реализации проце  ссов патриотического 

воспи тания, направленных н  а организацию и самоорганизацию ег  о 

субъектов. 

Ме ры по выпол нению данных усло вий, безусловно, дол  жны носить 

 
17  Гревцева Г.Я. Ценностный подход как теоретико-методологическая стратегия исследования 

процесса гражданского воспитания личности/Г.Я. Гревцева// Вестник Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. – 2012. – № 3 (31). – С. 134-137. 
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компле ксный характер, реализов  ываться с уче том современного 

культу  рного контекста и особенностей воспр  иятия информации 

молод ежью.  

Рассмотрим разли чные варианты реали  зации возможностей сред  ств 

новых информа ционных технологий, кото  рые могут служ  ить 

технологической баз  ой для выпол нения указанного вы  ше комплекса 

организ  ационно-педагогических усло вий на прим  ере исторических 

памят  ников г.Тве ри. 

Город Тве рь - город труд овой доблести и славы, и для вс  ех жителей 

Тве ри  сохранение и передача пам  яти о воен ных и труд овых подвигах 

покол ения победителей в Великой Отечест  венной войне несом  ненно важны. 

Сре ди достопримечательностей гор  ода особое мес то занимает Па рк 

Победы (рис. 1.31). 

 

 

Рисунок 1.31 

Здесь, в самом центре столицы Верхневолжья под открытым небом 

расположена уникальные образцы военной техники, в том числе, времен 

Великой Отечественной войны. Парк Победы -   место постоянного 

базирования музейных экспонатов: 122-мм гаубиц М-30, танков Т-80, Т-34,  

самолёта-разведчика - бомбардировщика МиГ-25 РБ и др. (рис. 1.32). 

 

https://www.donetsk.kp.ru/daily/26895/3939857/
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3320824/
https://www.donetsk.kp.ru/daily/26940/3992171/
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Рисунок 1.32 

 

 В настоящее время проведена обширная реконструкция парка (рис. 

1.33). 

 

 

Рисунок 1.33 

 

В ходе празднования 75-летия Великой Победы проведены 

эксперименты по помещению в реальное окружение объектов дополненной 

реальности из сервиса Scetchfab (рис. 1.34). Данный web-сервис содержит 

большую коллекцию образцов военной техники.  
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Рисунок 1.34. Модели образцов военнной техники в Scetchfab 

 

Scetchfab позволяет порсматривать имеющиеся 3d -модели в 

браузере дополненной реальности «поверх» окружающей обстановки (рис. 

1.35). 

 

 

Рисунок 1.35. Просмотр модели танка ИС-2 в режиме дополненной 

реальности в Парке Победы 
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Сервис Scetchfab позволил «провести» парад военной техники на 

улицах города. 

 

 
  

Рисунок 1.36. Модели Scetchfab в режиме дополненной реальности 

 

Использование технологии дополненной реальности может позволить 

рассказать о вкладе города Твери в общую Победу, подчеркнуть 

исторические факты, познакомится с характеристиками технических 

средств военных лет. Интерактивность, погружение в историческую 

реальность служит мощным фактором формирования патриотических 

чувств и закрепления материала.  

           О подвигах наших героев, истории освобождения города в годы 

войны рассказывает композиция, размещенная  у Пантеона Памяти.  
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Рисунок 1.37 

 

Использ ование технологий дополн енной реальности потенц  иально 

позволяет увид еть целостную компо зицию комплекса, допо лнив реальный 

пей заж дополнительными элеме  нтами, объемными моде  лями монументов в 

честь Вели кой Победы, услы  шать рассказы, инте  рвью и сти хи жителей 

гор  ода о вой не. Инновационный фор  мат AR увлекает и заинтересовывает, 

чт о потенциально эффек  тивно для реали  зации в прое ктах, 

ориентированных н  а детей и молодежь, ка к наиболее восприи  мчивой к 

новше ствам.               Проведение меропр  иятий по напол нению базы дан ных 

фото горо жан – участников воен  ных действий мож  ет позволить выво дить 

информацию о солдатах, ушед  ших на вой ну из наш  его города и области, 

име на которых увеков  ечены на каме  нных плитах18. 

Н а рис. 38 демонстр  ируется захват марк еров-фамилий гер  оев для 

послед ующего их распозн авания. Для отобра  жения информации о  б 

участнике вой ны осуществляется выб  ор его фами лии. 

 

 
18 Веревкина О.А. Особенности исторической памяти молодежи о событиях Великой 

Отечественной войны / О.А. Веревкина, М.А. Колповская // Молодой ученый. – 2015. –  
№ 19.1. – С. 87-90. https://moluch.ru/ archive/99/22411. 

 

https://moluch.ru/
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Рисунок 1.38. Маркеры дополненной реальности и отображение найденной 

в базе данных информации (проект)  

 

Использование так  ого приложения обесп  ечит решение важне  йшей 

задачи проц есса патриотического воспи  тания, состоящей в повышении 

инте реса жителей и гостей к исторической ро ли города и области в Великой 

Отечест  венной войне 1941–1945 г. путем расши  рения границ 

информа ционно-просветительской состав  ляющей среды гор  ода в 

отнош  ении исторического насл  едия и пам  яти о ВО  В с использ  ованием 

средств соврем  енных информационных техно логий. 

 

Выводы 

 

Подв одя итог вышеска занному, отметим, чт о использование 

техно логий дополненной реаль  ности не тол ько в каче  стве инструмента 

обуч  ения, но и в каче стве предмета изуч  ения становится эффект  ивным 

фактором формир  ования профессиональных компет  енций будущего 

специа листа, а так же мощным инстру ментом реализации меропр  иятий по 

патриоти ческому воспитанию. 

Перечис ленные, в том числе,  открытые библиотеки для создания 

объектов дополненной реальности предоставляют широкий спектр 

возможностей разработчику – от поддержки различных операционных 

систем до развернутого набора инструментов для распознавания и 

отслеживания объектов. Исходя из поставленных целей, становится 

очевидным, что наиболее предпочтительным становится использование 

библиотеки, которая будет требовать минимального вложения ресурсов, 

как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения сложности разработки 
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Дальнейшего исследования требуют решения проблемы расширения 

систем подготовки преподавателей к применению технологии дополненной 

реальности в обучении и воспитании, создании и систематизации банка 

виртуальных моделей-образцов, машин, деталей, «разрезов» технических 

средств, необходимых для обучения различным темам вузовских курсов, где 

целесообразно применение указанной технологии, выявления элементов 

содержания и методов обучения другим дисциплинам высшей школы, 

которые могли бы способствовать обучению технологии дополненной 

реальности как объекту изучения на основе межпредметной интеграции, а 

также другие проблемы19.  

В текущий момент не наблюдается целенаправленного внедрения 

технологий данной направленности в учебный процесс технического вуза, а 

количество подобных программных решений явно недостаточно. Тем не 

менее, можно сделать вывод, что будущее дополненной реальности в 

различных областях деятельности человека имеет довольно радужные 

перспективы, а AR-технологии в процессе обучения рано или поздно 

выведут российскую систему образования на качественно новый уровень.  

 

 

 

 

 

  

 
19 Курзаева Л.В. Конкурентоспособность будущих специалистов по информационным техноло-

гиям: феномен, модель и методика развития в процессе профессиональной подготовки в вузе: моно-
графия /Л.В. Курзаева. – Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 160 с.   
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

психологического анализа ситуации, связанной с возрастающей 

неудовлетворенностью обществом качеством оказываемой медицинской 

помощи.  В этой связи  на повестку дня встают вопросы, связанные  с 

гуманизации медицинского образования и личностно-профессионального 

развития будущего врача, в особенности его ценностно-смысловой сферы 

и морально-нравственных качеств. 

Объективно высшее образование в мире всегда отстает от развития 

научно-технического прогресса и потребностей социума. Это  заставляет 

искать новые возможности в его развитии, в том числе в сфере высшего 

образования20.   

В современных условиях высшее медицинское образование всё более 

рассматривается как сфера конкурирующих концепций, как своего рода 

«производство образованности», в котором, как и в других производствах, 

используются инновационные наукоемкие технологии, информационные 

продукты, квалифицированные специалисты. 

Поэтому молодой специалист с необходимостью должен стать 

конкурентоспособной личностью. Это, в свою очередь, предполагает: 

высокий уровень общего развития; профессионализм; владение навыками 

результативной деловой  коммуникации. Будущий врач  должен уметь 

нестандартно мыслить, принимать самостоятельные решения, успешно 

адаптироваться в изменяющихся условиях  и многое другое. 

Понятие идентичности, в психологии чаще всего соотносится с 

понятием «Я - концепция», предложенной  К. Роджером21.Представителями 

гуманистической психологии идентичность традиционно рассматривается 

как результат активного процесса, отражающего представления субъекта о 

себе, т.е. единицей анализа идентичности выступает «образ Я».  

 
20 Новые модели образования для экономики XXI века / Деловой завтрак Сбербанка 

РФ, 23 мая 2014 г. Петербургский международный экономический форум, Санкт-Петер-
бург, 22 - 24 мая 2014 г. [Электронный источник]. URL: 
http://www.vestifinance.ru/vide0s/16180. (дата обращения  07.05.2020). 

21Носкова,  М.В. Качество учебного процесса в медицинском вузе: психолого -педа-
гогический подход / Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. Москва, 2014. № 26 
(197). Выпуск 24. С.36-48. [Электронный источник]. Режим доступа. URL: 
http://www.vestifinance.ru/vide0s/16180. (дата обращения  07.05.2020). 
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Анализ теории и практики  системы высшего медицинского 

образования показал, что в России уровень подготовки врачей - лечебников 

не удовлетворяет современное общество22.  Налицо противоречие между 

социальной потребностью в квалифицированном компетентном враче, 

способном к самостоятельному продуктивному решению 

профессиональных задач на основе профессионализации и 

персонификации личности и реально существующей практикой его 

подготовки в медицинском вузе. Преодолению данного противоречия  

призваны способствовать  современные технологии обучения и 

образования в медицинском  университете.  

В настоящее время проблема инноваций в высшем образовании 

является  центральной  в  психолого-педагогических исследованиях, как в 

России, так и за рубежом23.  

Главным направлением в  деле обновления профессионального 

образования  является  поиск  путей формирования у будущего специалиста 

деятельностной позиции в процессе обучения, способствующей наработке 

опыта целостного системного видения профессиональной деятельности, 

системного действия в ней, решения новых проблем и задач. 

Подписание Россией Болонской конвенции (2003 г.) и, как следствие, 

углубление интеграции в мировое образовательное пространство, предало 

новый импульс в процесс модернизации системы высшего медицинского 

образования, открыло дополнительные возможности для повышения его 

качества.  

В настоящее время существуют сотни концепций и мнений по поводу 

основных понятий и закономерностей, лежащих в основе инновационных 

технологий в вузовского образовании.  Главное, это понимание того, что 

инновационная деятельность в сфере вузовского образования призвана  

выйти за рамки традиционного обучения; осмыслить и освоить на практике 

подходы к учебному процессу, выработанные в педагогической теории и 

практике; создать как новые направления в работе преподавателя, так и 

актуальные педагогические технологии, позволяющие успешно реализовать 

компетентностный подход в образовании. 

Российская высшая профессиональная школа в настоящее время еще 

только подходит к смене технологий обучения, когда обучающийся получает 

 
22 Бранд, П. Медицинское образование в России нуждается в срочной реанимации. - 

Милосердие. Режим доступа: https://www.miloserdie.ru/article/meditsinskoe-obrazovanie-v-
rossii-nuzhdaetsya-v-srochnoj-reanimatsii/ (дата обращения 27.04.2020). 

23 Котельников, Г.П., Крюков, Н.Н., Федорина, Т.А., Колсанов, А.В. Кластерная логика 
/ Сборник материалов международного форума «Инновации. Бизнес. Образование». Яро-
славль: Издательство «Оффицина», 2011. С. 153-154. 
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возможность не заучивать готовые знания, а осваивать определенные виды 

учебной деятельности, например, имитировать профессиональную 

деятельность, анализировать чужой опыт (Case study), создавать новый 

опыт в процессе проектирования и др.  

Учитывая это, Федеральный Государственный Образовательный 

стандарт (ФГОС ВО) по специальности  «Лечебное дело» для повышения 

эффективности учебного процесса предусматривает увеличение часов на 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся.  

 Главное во ФГОС нового поколения – это акцент на компетентностно 

- ориентированное обучение в медицинском университете24. Так, как именно 

компетентностный подход в образовании может обеспечить успешную 

адаптацию человека в современном мире, на рынке труда, в социальном 

сообществе. Работа в этом направлении повлекла  за собой  внедрение в 

вузовскую практику медицинского образования системы модульного 

обучения.  Это, в свою очередь, обусловило разработку новых программ, 

форм интерактивного обучения, фонда оценочных средств и др.  

Внедрение новых технологий тесно связано с развитием 

инфраструктуры медицинского университета, обновлением 

образовательной среды, расширением доступа студентов и преподавателей 

к электронным ресурсам, модернизацией научной библиотеки, появлением 

доступной для обучающихся медиатеки и др. 

Итак, актуальность использования инновационных технологий для 

формирования  компетенций у обучающихся и становления 

профессиональной идентичности  студента-медика  в  образовательном  

процессе университета сегодня не вызывает сомнений.  В этой связи  

правомерен вопрос: каким должно быть содержание и методика 

использования в учебном процессе инновационных технологий, 

обеспечивающих эффективность формирования профессионально - 

значимых умений, навыков и адекватной «Я-концепции».  

В этой связи  в  психологии высшего образования инновационные 

технологии рассматриваются в контексте реализации задачи формирования 

готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе.  Её 

решение возможно, главным образом,  за счет развития творческого 

мышления  и способностей; формирования навыков самообразования и 

коммуникативности, которые являются базовыми для становления 

 
24 Федеральный государственный образовательный  стандарт  высшего образования 

по направлению подготовки 31.05.01  Лечебное дело (уровень специалитета) // Портал Фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего образования [Элек-
тронный источник].  URL: http://fgosvo.ru/news/2/1807  ( дата обращения: 06.03.2020). 
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профессионально важных качеств будущего врача – лечебника.  

Показательно, что в системе мирового здравоохранения решение этих 

задач является одним из приоритетных направлений. 

Каждый вид профессиональной деятельности  с необходимостью 

предъявляет человеку свои требования. По оценке специалистов для 

будущего врача важны: самостоятельность, профессиональные знания, 

интеллектуальные способности, оперативность, работоспособность, 

ответственность, настойчивость, опыт и др.25.  

Очевидно, что  вышеперечисленные деловые качества врача не 

включают устойчивые психологические особенности его личности. Именно 

черты характера и темперамента, как правило, выступают основным 

условием развития и проявления профессионализма любого специалиста, в 

том числе - врача. Ведущим качеством,  по мнению  психологов, является 

творческий потенциал человека, способность личности к конструктивному 

мышлению и самоактуализации26.  

Не менее  значимыми являются: потребность в профессиональной 

деятельности и самообразовании, коммуникативная компетентность, 

эмпатия, эмоциональная устойчивость и интеллект.  

Потребность в непрерывном медицинском образовании, которая 

должна реализовывать на протяжении всего периода работы по 

специальности, во многом зависит от её формирования ещё на 

студенческой скамье. В дальнейшем  на развитие данной потребности будут  

оказывать влияние объективные и субъективные, нормативные и 

индивидуально-творческие компоненты деятельности врача общей 

практики. 

Кроме того, формирование значимых профессионально - личностных 

качеств обучающихся в медицинском вузе обусловлено целым рядом 

психолого - педагогических условий: формированием установки на 

преобразование учебно-профессиональной деятельности с учетом 

личностных особенностей; мотивацией к получению знаний необходимых 

для успешной работы по выбранной специальности; дидактическим 

проектированием; конструированием и применением инновационных 

 
25 Акименко, Г.В. Учет личностных особенностей студентов как фактор результатив-

ности воспитательной работы в вузе // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, 
открытия и достижения: сборник статей VI Международной научно-практической конфе-
ренции  / Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. С.295. 

26 Денисова, О.В. Личностно ориентированные технологии образования как средство 
становления профессиональной идентичности будущего специалиста / О.В.Денисова // Об-
разование в высшей школе: современные тенденции, проблемы и перспективы развития: 
Сборник научных статей Всероссийской научно – практической конференции.  Уфа: 
Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса, 2007. Ч. III. С. 68 – 73. 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-55- 

 

Монография «Инновации, тенденции и концепции в области образования, 
 педагогики и психологии» 

Глава 2. Становление профессиональной идентичности студента-медика в образовательном процессе медицинского 
университета 

 

 

технологий обучения на основе моделирования структурных компонентов 

профессиограмм будущего врача; применением активных методов развития 

индивидуальности в процессе психолого-педагогического сопровождения 

студентов в период обучения в вузе. Очевидно, что для решения этих задач 

процесс обучения должен носить дифференцированный характер.  

Не маловажную роль в системе вузовского образования играет и 

личность преподавателя. При этом современные технологии требуют 

смещения центра тяжести в деятельности преподавателя с передачи знаний 

на управление учебным процессом. Инновационные обучающие формы и 

методы работы со студентами реализуются в процессе проектирования 

авторской рабочей технологии преподавателя и осуществляются с учетом 

его реальных возможностей, личного профессионального опыта, интуиции 

и творчества. 

«Узким» местом современного образования, на наш взгляд,  является 

и то, что,  сожалению, студенты в силу ориентации на обучение  по 

конкретной специальности,  с каждым годом всё хуже ориентируются в  

вопросах истории, литературы, искусства, психологии и других 

гуманитарных дисциплинах.  Поэтому курс на аксиологический подход в 

медицинском образовании сегодня актуален как никогда ранее,  так как 

снижение общеобразовательного уровня отражается на способности 

студентов к усвоению новых, в том числе и профессиональных знаний.  

Поэтому важно помнить, что процесс освоения обучающимся специальных 

знании в области медицины не даст эффективных результатов, если не 

будет тесно связан с освоением широкого спектра достижении мировой 

культуры, духовных ценностей, психологии человека и др. 

В последнее десятилетие в работах зарубежных и российских 

психологов была предпринята попытка разработать новый структурные 

составляющие учебного процесса, ориентированного на формирование  у 

студентов профессиональной идентичности. В частности, было предложено 

совершенствовать кейс - технологии в образовании, которые эффективно 

развивают  учебно-познавательные мотивы обучающихся27.  При этом 

система контроля и оценки знаний должна быть более гибкой, и, как 

следствие,  мотивирующей. 

Поскольку в качестве основного активизирующего начала любой 

деятельности выступает потребность, представляется логичным начать 

 
27 Акименко, Г.В. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие для обуча-

ющихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образова-
ния - программе специалитета по специальности «Фармация» // Г.В. Акименко, Т.М. Михай-
лова. Кемеровский государственный медицинский университет, 2017.  С.45. 
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процесс обучения с мотивационного обоснования необходимости 

непрерывного личностно-ориентированного высшего медицинского 

образования.  

Рационально определенные цели и методически верно 

организованный учебный процесс на протяжении  шести лет учёбы, 

обуславливает  как темп и характер адаптации студентов к условиям вуза, 

так и эффективность всего последующего обучения.  

Важную роль в реализации этой задачи призван сыграть курс 

психологии, с  которым обучающиеся  знакомятся на первом курсе.  Данная 

дисциплина  ориентирована на практическую реализацию системы 

психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью 

формирования у будущих врачей свойств личности и устойчивых 

поведенческих  качеств, необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности.  В их  числе вопросы развития 

творческого мышления  студентов, которые были и остаются актуальными  

в реализации модели специалиста  так  как направлены на преодоление 

узкой специализации. Именно изучение курса психологии помогает успешно 

реализовать основную миссия образования – обеспечение условий для 

самоопределения и самореализации личности, формирования «Я-

концепции». 

Курс «Психологии и педагогики» так же содержит основы 

психологических знаний, необходимых врачу для более глубокого 

понимания роли психики в физиологических и психосамотических реакциях 

организма пациента.    

Изучение психологии вносит существенный вклад  в формирование 

ценностно-мировоззренческой культуры личности и представляет собой 

целостную систему интегративных качеств, определяющих направленность 

студентов в процессе обучения на осознание собственного ценностно-

смыслового образа и способа освоения базовых ценностных ориентации в 

профессиональной деятельности.   На занятиях по психологии студенты  

учатся самостоятельно формулировать цели своего образования, 

определять собственные ресурсы для достижения каждой из этих целей, 

ставить перед собой новые задачи с учетом уровня успешности решения 

предыдущих, формулировать оригинальные и перспективные цели на 

перспективу и др.  При этом развиваются как собственно творческие 

качества обучающихся, так и их навыки самообразования, самоконтроля и 

«самоактуализации»28. 

 
28 Акименко, Г.В. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 
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С нашей точки зрения, в психологической подготовке будущих врачей 

наибольшее внимание следует уделять формированию навыков 

метакоммуникации. В рамках изучения студентами медицинского вуза 

клинических дисциплин группа коммуникативных компетенций практически 

не формируется.  А так как невербальные реакции человека происходят на  

бессознательном уровне, следует  учитывать  факт того, формирование 

эффективной невербальной коммуникации, на долю которой приходится  

передача более 70% информации в процессе общения, это требует 

дополнительных усилий со стороны как преподавателей, так и студентов для 

формирования сознательных умений проявлений этих реакций. 

Эффективным в этой связи, на наш взгляд, является 

совершенствование учебного процесса путём систематического 

обновления содержания, форм и методов учебной работы; внедрения 

активных форм обучения, в том числе кейс -технологий, которые позволяют 

добиваться значительных результатов в ходе самостоятельного 

творческого моделирования будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

Компетентностный подход  в образовании смещает акценты  с 

важности  

информированности человека, на его умение разрешать проблемы в 

практической деятельности. Исходя из этого, не менее важной, технологией 

формирования профессиональных умений являются деловые и ролевые 

игры, которые имеют значение для становления профессиональной 

коммуникативности. 

Известно, что игровая деятельность человека имеет три уровня 

развития: профессиональная игра, ролевое поведение и игра как форма 

организации досуга.  С этой позиции ролевая игра в учебном процессе 

является вполне самостоятельной формой, т.е. взаимосвязанной 

технологией, совместной обучающее-учебной деятельности 

преподавателей и студентов. 

Разработка технологии проведения ролевой игры тесно связана с 

концепцией проблемно-модельного обучения, одной из основополагающих 

идеи которого является идея отбора содержания образования в 

соответствии с моделью будущей профессии.  

В рамках изучения психологии каждая игра представляет собой 

вполне определенный модуль теоретического или практического раздела  

 
образования - программе специалитета по специальности «Фармация» // Г.В. Акименко, 
Т.М. Михайлова. Кемеровский государственный медицинский университет, 2017.  С.45. 
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дисциплины. Говоря о формировании профессиональных коммуникативных  

навыков средствами деловой игры, и о взаимодействии между участниками 

игры, следует иметь в виду, что она  может выполнить свои функции только 

в том случае, если взаимодействие примет вид общения, т.е. совокупности 

коммуникации, интеракции и перцепции. Это с необходимостью требует 

подготовки к игре со стороны всех участников и преподавателя, как 

организатора и руководителя этой формы обучения в том числе. При 

разработке технологии ролевой игры эти составляющие взаимодействия 

необходимо учитывать в равной степени. Обязательное условие: 

участвовать в деловой игре  должны все присутствующие в аудитории. 

Следует учесть и то,  что отсутствие ролей у ряда студентов в группе может 

привести только к их информированию. Трансакция  реализована не будет, 

так участие студентов в игре без роли будет носить безличностный 

характер, а значит не будет требовать  теоретической подготовки и 

знакомства с учебным материалом по теме. Большое значение в 

упорядочении взаимодействия имеет четко очерченная ситуация 

профессионального общения и степень развернутости ее компонентов в 

соответствии с уровнем  теоретической подготовки учебной группы. 

Таким образом, технология ролевой - деловой игры это всегда 

запрограммированный процесс взаимодействия в дискурсе «преподаватель 

–студент»,  который может гарантировать достижение поставленных целей: 

развитие самостоятельности, самоконтроля, коммуникативной культуры и 

др.  Как показывает практика, игры на практических занятиях -  это 

универсальная технология, которая развивает все указанные в модели 

навыки и способствуют формированию профессионально идентичности. 

Вместе с тем, важно, чтобы при этом  обязательно были учтены такие 

педагогические технологии, так: целостность, оптимальность, 

результативность, применимость в реальных условиях высшего 

медицинского образования. 

Согласно представлениям, существующим в научной психологии, 

любые умения и навыки  могут быть сформированы только в процессе 

деятельности.  В этой связи можно сделать предположение о 

результативности  использования для формирования у будущих врачей 

коммуникативных умений такого метода обучения  как «Case study».  В 

основе данной технологии лежит теория Experiential learning – 

практикующего учения. К её составляющим относятся: наставничество, 

коучинг, тьюторство, «Case-method»  в самостоятельной аудиторной работе  

и др. 

Для создания кейса необходима информация о реальных событиях из 
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медицинской практики,  типичных ситуациях в работе врача, которую можно 

часто встретить в СМИ.  Источниками формирования учебных кейсов по 

психологии могут быть  и ситуации, взятые из художественной литературы, 

интернет – ресурсов, реальные события, кинофильмы  и др. 

Как показывает анализ научной литературы, в медицинском 

образовании России наработан опыт применения «Case-method» в 

преподавании клинических дисциплин29. Вместе с тем, практически  

отсутствуют работы, посвященные использованию данной технологии  в 

курсе  психологии и других гуманитарных дисциплин. Очевидно, что «Case-

method»  обладает широкими дидактическими возможностями, так как 

интегрирует в себя различные методы развивающего обучения 

(исследовательский и проблемный методы, «мозговой штурм», «метод 

проекта»  и  др.)30.   

Одна из основных особенностей «Case study»: наличие проблемы, 

которая не имеет однозначного решения. Более того, она не предлагается 

обучающимся  как проблема, которую необходимо решить. Им предстоит 

вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса.  

Применение исследовательского метода даёт возможность поиска не 

стандартных решений проблемы. «Метод проекта» выступает средством 

результативной деятельности по решению проблемы.  

«Мозговой штурм» применяется при возникновении у обучающихся 

затруднений в осмыслении ситуации. Дискуссия обеспечивает  возможность  

открытого обсуждения предложенных вариантов решения проблемы. Как 

результат - развитие коммуникативных навыков у будущих врачей31. 

В рамках настоящего исследования была предпринята попытка опре-

делить изменения  в уровне сформированности  коммуникативных навыков 

у будущих врачей после проведения  серии занятий с использованием «Case 

 
29 Акименко, Г.В. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе специалитета по специальности «Фармация» // Г.В. Акименко, 
Т.М. Михайлова. Кемеровский государственный медицинский университет, 2017.С.12. 

30 Акименко, Г.В. К вопросу о реализации личностного потенциала студентов 
медицинского университета в процессе освоения курса «Психологии и педагогики» // Наука 
и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: сборник статей XI Международной 
научно-практической конференции / Г.В. Акименко. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 
2017.  С.209. 

31 Малютина, Т.В., Лонская, Л. В. Развитие профессиональной идентичности будущих 
врачей: ценностный компонент [Электронный ресурс] / Т. В. Малютина, Л. В. Лонская // 
Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3. С. 370-378.  Режим доступа. URL: 
http: //d09. kemsu.ru /Content /AdvertAttachedFiles /e0f10019fb11411c.pdf. (дата обращения  
07.05.2020). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29895283
https://elibrary.ru/item.asp?id=29895283


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-60- 

 

Монография «Инновации, тенденции и концепции в области образования, 
 педагогики и психологии» 

Глава 2. Становление профессиональной идентичности студента-медика в образовательном процессе медицинского 
университета 

 

 

study». С этой целью был использован тест «Оценки коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей» (КОС-1) В.В. Синявского32. 

В исследовании приняли участие 144 студента первого курса Кеме-

ровского государственного медицинского университета. 

Приведем пример одного из кейсов по теме «Конфликтология», кото-

рый был предложен обучающимся на практическом занятии. 

1. Формулировка задачи: «Известно, что  имидж любого лечебного учре-

ждения во многом зависит от уровня комфорта в отношениях «пациенты, их 

родные – медицинский персонал и администрация  клиники». Обучающимся 

предложено дать оценку взаимоотношениям клиентов и администрации ре-

гистратуры клиники. 

2. Основное задание: Предложите оптимальный вариант поведения ад-

министратор регистратуры  и главного врача клиники в конкретной ситуа-

ции. 

3. Реальная ситуация из журнала «Здравоохранение», №1, 2018 г.33.: 

«Постоянный клиент клиники «Доктор Айболит»  впервые пришел  в один из 

филиалов с женой и ребенком для обследования. Администратор регистра-

туры отказалась заключать с ним договор без свидетельства о рождении 

ребенка. Клиент пошутил,  по поводу того, что даже со Свидетельством бу-

дет сложно доказать, что это его ребенок. Главному врачу филиала, которая 

случайно  услышала слова шутки, это показалось ей подозрительным и  она 

вызвала полицию. До приезда сотрудников полиции охранник клиники удер-

живал клиента в холле возле регистратуры. Для того чтобы уйти пациент 

спровоцировал драку. После приезда полиции всех  членов семьи забрали 

в отделение, но проверив документы отпустили.  Клиент клиники опублико-

вал эмоциональное сообщение в социальных сетях с претензией к админи-

страции филиала клиники, которое было пере опубликовано более 2500 раз. 

Руководство  клиники несколько дней молчало, а затем разместило в 

интернете официальный ответ, суть которого сводилось к следующему: ме-

дицинское учреждение работает более  двадцати лет  и имеет хорошую ре-

путацию. Конфликт спровоцировал глава семьи и  его действия  заслужи-

вают осуждения. Главным аргументом руководства было полное соблюде-

ние закона сотрудниками клиники. Было опубликованы записи с видеока-

мер. 

Но, на следующий день, по инициативе администрации стороны 

 
32 Амиров, А.Ф. Современные требования к психологической подготовке врача / А.Ф. 

Амиров, О.В. Денисова // Перспективы и проблемы развития социально-психологической 
службы: Сборник материалов российской научно-практической конференции (6-8 декабря 
2000 г.). Уфа: РЦСПП, 2000.С. 21-23. 

33 Здравоохранение.  2018.  №1  С. 24 
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встретились. Конфликт был погашен. В социальных сетях были 

опубликовали довольные лица всех участников конфликта. СМИ сразу же 

оповестили об окончании конфликта, и сделали различные 

предположения34. 

  4. Задания:  

- определите основные факторы, которые привели к конфликту в клинике; 

-назовите основные коммуникативные барьеры, которые имели место быть 

в этой ситуации со стороны всех участников конфликта;  

-  установите модель взаимоотношений клиента и главного врача филиала 

клиники;  

- по манере общения выделите психологические особенности главного 

врача и клиента; 

-  предложите оптимальный вариант поведения главного врача в конкретной 

ситуации;. 

- подготовьте  оценку ситуации  с правовой точки зрения. 

Работа преподавателя по подготовке  данного учебного кейса по пси-

хологии конфликта включала в себя три этапа: 

- разработка кейса, т.е. описания конкретной ситуации;  

- подготовка учебно-методических рекомендаций для самостоятельной вне-

аудиторной работы студентов с кейсом и критерии  оценки данного вида ра-

боты. 

Одна из основных задач «Casel-method» – максимально активизиро-

вать каждого студента и вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия 

решений.  Поэтому преподаватель  должен разделить всех членов группы на 

подгруппы, назначить «формальных» модераторов, координирует обсужде-

ние кейса на занятии, Оценивает работу студентов по принятым решениям и 

возникшим в ходе дискуссии вопросам. 

Обучающийся получает кейс и рекомендации по его выполнению, осу-

ществляет самостоятельную подготовку. Он может заранее задать препода-

вателю вопросы, углубляющие понимание кейса и  его задачи.  Работа обу-

чающихся с учебным кейсом на практическом занятии предполагала четыре 

этапа: знакомство с материалами; анализ предложенной ситуации; подго-

товка презентации принятых решений; заключение группы экспертов; под-

ведение итогов работы. 

Результаты диагностики коммуникативных и организаторских склон-

ностей студентов медицинского вуза по методике КОС-1, полученные до и 

после тестирования я, свидетельствуют об увеличении числа обучающихся 

 
34 Там же, С.25. 
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с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склон-

ностей. Такие студенты, как правило, стремятся к общению, комфортно чув-

ствуют себя в незнакомой обстановке, легко устанавливают контакты с 

людьми разного возраста, способны принимать самостоятельное решение в 

сложной ситуации, могут отстоять свое мнение и убедить других в своей 

правоте. 

Сократилось число обучающихся с низким уровнем проявления ком-

муникативных склонностей, которые до эксперимента не стремились к об-

щению, плохо ориентировались в новой ситуации, испытывали трудности в 

установлении контактов с людьми, не могли отстоять  свое мнение. 

По итогам проведение эксперимента были разработаны следующие 

практические рекомендации по составлению кейсов: 

–  проблемная ситуация должна быть описана ярко, интересно; 

– обязательно должна быть интрига, которая станет дополнительным источ-

ником мотивации студентов к решению кейса; 

– количество информации должно быть минимальным для того, чтобы сту-

денты были могли осуществить дополнительный поиск значимой для работы 

информации; 

– необходимы максимально четкие инструкции по работе с предложенным 

заданием; 

– описание ситуации не должно содержать подсказок для принятия реше-

ния. 

Таким образом, профессиональная идентичность обучающихся про-

является в непрерывной динамической оценке процесса саморазвития и са-

моактуализации, включающей способность регулировать свое состояние, 

осуществлять выбор способов достижения поставленных целей на различ-

ных этапах обучения в вузе.  

Использование инновационных технологий в преподавании психоло-

гии значительно увеличит возможности преподавания, позволит каче-

ственно изменить содержание обучения, стимулировать и активизировать 

познавательную активность студентов, развить высокую степень самостоя-

тельности в приобретении и применении знаний, сделает гораздо более ин-

дивидуализированным как само преподавание, так и восприятие психологии 

как научной дисциплины. 
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Глава 3. Роль преподавателя в формировании 
коммуникативной креативности у студентов 

медицинского вуза: организационно - содержательный 
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Высшее медицинское образование в России и за рубежом за послед-

ние 150–200 лет подвергалось постоянному реформированию: менялись 

подходы к технологиям обучения, учебному плану, соотношению фундамен-

тальных и прикладных аспектов в преподавании и  многое другое.  

Задача активного воспитания креативных способностей обучаю-

щихся, в том числе в межличностном и групповом общении, была постав-

лена отечественной педагогикой ещё в 70-е годы ХХ в.  

Процессы глобализации и интеграции нашей страны в мировое обра-

зовательное, экономическое, культурное, информационное пространство 

ускорили решение данной задачи.  Участие России в Болонском процессе 

предполагает ориентацию на развитие не только культурной, творческой, но 

и в целом конкурентоспособной личности обучающегося. И, что не мало-

важно, будущий специалист должен будет уметь выстраивать как минимум 

профессиональное, креативное, бесконфликтное взаимодействие с колле-

гами и пациентами. В этой связи стержневыми направлениями реформы 

высшего медицинского образования являются гуманизация и гуманитариза-

ция.  

Совет Европы (1996 год, Берн, Mr Walo Hutmacher) выделил пять базо-

вых компетенций, необходимых в XXI веке любому специалисту, в том числе  

врачу. В их числе: «политические и социальные; касающиеся жизни в поли-

культурном обществе; компетенции, связанные с возникновением общества 

информации; реализующие способность и желание учиться всю жизнь; ком-

петенции, определяющие владение устным и письменным общением, важ-

ным в работе и общественной жизни»35.  

В силу того, что в контексте профессиональной подготовки врачей  

данные знания, умения и навыки приобретают особое звучание, российское 

высшее медицинское образование в числе приоритетных задач рассматри-

вает  формирования  у будущих специалистов коммуникативной компетен-

ции.  

 
35  Акименко, Г.В. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие для обуча-

ющихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образова-
ния - программе специалитета по специальности «Фармация» // Г.В. Акименко, Т.М. Михай-
лова. Кемеровский государственный медицинский университет, 2017.  С.97. 
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Вместе с тем, в проведенных ранее исследованиях, студенты Кеме-

ровского государственного университета (КемГМУ) неоднократно отмечали 

у себя наличие проблем в межличностном общении в учебной группе,  с пре-

подавателями,  родителями, представителями противоположного пола и т.п. 

(не менее 65%),  желание совершенствовать свои знания, навыки и умения 

в метакоммуникациях (не менее 74%)36. 

В отечественной и зарубежной психологии «креативность» (от англ. 

creativity) рассматривается как полная противоположность шаблонному 

мышлению.  Коммуникативная креативность предполагает творческий  под-

ход, оригинальные решения в межличностном, групповом, в  том числе  и в 

профессиональном общении. Таким образом, наличие у личности коммуни-

кативной креативности - есть необходимое  условие её компетентности и 

успешности в работе в системе «Человек-Человек».  

Американский психолог Дж. Гилфорд, разрабатывая теорию креатив-

ности, выделил такие значимые качества личности как наличие дивергент-

ного мышления и возможности генерировать большой спектр идей; способ-

ность к обнаружению, постановке проблем и созданию новых моделей; 

оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 

трансформации знаний и смыслов, открытие новых функций объектов37. 

Коммуникативная креативность в настоящее время является одним из 

важнейших качеств поликультурной современной личности так как оно спо-

собствует эффективному взаимодействию с представителями других куль-

тур и позволяет: толерантно воспринимать культурно-специфическое пове-

дение партнера по коммуникации; осознавать «барьеры общения»; уметь от-

казываться от стереотипов и руководствоваться в своём поведении меж-

культурными ценностями.  Коммуникативная креативность создает основу 

для профессиональной мобильности, подготовки к быстро меняющимся 

условиям жизни, приобщает специалиста к стандартам мировых достиже-

ний, увеличивает возможности профессиональной самореализации. 

В этой связи перед российской  системой высшего образования 

встает ряд проблем проблемы, в их числе: развитие аксиологических уста-

новок обучающихся; гуманизация и гуманитаризация всей системы непре-

рывного медицинского образования. Решение данных проблем, 

 
36  Начева, Л.В. Психологические аспекты формирования коммуникативной креатив-

ности у студентов медицинского университета / Л.В. Начева, Г.В. Акименко /  MODERN 
SCIENCE. Издательство: Научно-информационный издательский центр «Институт стратеги-
ческих исследований» (Москва), 2019. С. 168. 

37 Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill, New York, 1967. xiv + 538 
pp.  Режим доступа: https://www.goodreads.com/book/show/1779033.Nature_of_Human_Intel-
ligence. (дата обращения: 17.01.2020). 
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предполагает формирование у современного специалиста способности ори-

ентироваться в мировом профессиональном пространстве. Одним из 

средств, обеспечивающих достижение этой цели, является межкультурная 

коммуникация, а значит, как минимум,  хорошее знание иностранных язы-

ков.  

Важнейшая задача медицинского образования - формирование и раз-

витие у будущего врача коммуникативной креативности так как в процессе 

обучения в вузе, в том числе в медицинском университете, коммуникативная 

компетентность и креативность студентов и преподавателей  положительно 

сказывается на  организации и результативности учебного  процесса38. 

Формирование коммуникативных образовательных компетенций яв-

ляется  активно исследуемой научной проблемой, широко представленной в 

работах Г.К. Селевко, С.Г. Воровщикова, А.Ф. Присяжной, A.B. Хуторского, 

, И.М. Осмоловской  и др39. 

           Вместе с тем, анализ существующей вузовской практики свидетель-

ствует о том, что формированию коммуникативной креативности студентов 

не уделяется не достаточного внимания,  и, как следствие, эта компетенция 

формируется во многом бессистемно и недостаточно полно. 

Цель исследования: определить психологические составляющие  фе-

номена коммуникативной креативности; изучить возможности практических 

занятий в создании организационно-содержательных условий для форми-

рования коммуникативной креативности и флексибильности у студентов ме-

дицинского вуза;  выявить психологические условия и факторы оптималь-

ного развития коммуникативной креативности будущего специалиста в про-

цессе изучения курса «Биология». 

 Проблема исследования заключается в разработке содержательно-

организационного компонента системы формирования у обучающихся в ме-

дицинском университете коммуникативной креативности, в котором пред-

ставлены необходимые для процесса её формирования знания, умения, 

определены методы, технологии и формы педагогического воздействия. 

Объектом исследования выступает феномен коммуникативной креа-

тивности  и психологические условия её развития  в рамках изучения есте-

ственнонаучных дисциплин. 

Предмет исследования - явление коммуникативной креативности в 

условиях совместной деятельности  обучающихся и преподавателей.  

 
38  Сарапулова, А.В., Лешер, О.В. Развитие коммуникативной креативности студентов 

неязыкового вуза: методический аспект  / А.В. Сарапулова, О.В. Лешер // Ученые записки 
университета имени  П.Ф. Лесгафта. 2011. №5 (75). С.74-77. 

39 Петрова, Т. Н. Изучение сформированности коммуникативной компетентности у 
студентов педагогического вуза / Т. Н. Петрова // Молодой ученый. 2017. №8. С. 295-298 
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Эмпирическое исследование проводилось на базе кафедры биологии 

с основами генетики и паразитологии Кемеровского государственного ме-

дицинского университета (КемГМУ).  

Градация выборок испытуемых осуществлялась с учетом профиля 

профессиональной подготовки, отражающего педагогические условия фор-

мирования профессиональной культуры  студентов лечебного факультета. 

Выборка испытуемых составила 73 человека (23 юноши  и 50 девушки). 

Средний возраст участников - 19,3 года. 

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме, 

включённое наблюдение, интервью. В процессе исследования использова-

лись следующие методики: тест социального интеллекта Дж. Гилфорда (J. 

P. Guilford), личностный опросник Р. Кеттелла (Raymond Bernard Cattell) для 

измерения поведенческих и интеллектуальных характеристик коммуника-

тивной креативности, методика К.Томаса (Donald Thomas Campbell) «Стра-

тегии поведения в конфликте», Шкала «Техника общения» Н.Д. Твороговой. 

Результаты исследования и обсуждение.   Сложность феномена ком-

муникативной компетенции обусловлена, прежде всего, содержанием поня-

тия «коммуникация», которое трактуется не только как «взаимодействие 

субъектов, в процессе которого происходит обмен информацией и устанав-

ливаются межличностные связи»40, но и как сотрудничество. Отсюда, ком-

муникативные действия, совершаемые участниками данного процесса, 

направлены на учет позиции собеседника либо партнера по коммуникации, 

а также на согласование действий в совместной деятельности для достиже-

ния общей цели. 

               Коммуникативная креативность студента-медика как внутренний 

потенциал будущего врача является сложным феноменом, имеющим свою 

структуру и содержание. 

Обобщив исследования, имеющиеся по данной проблеме, нами опре-

делен компонентный состав коммуникативной креативности: 

- когнитивный компонент (легкость в установлении коммуникативных 

контактов, гибкость и оригинальность в общении); 

- эмоциональный компонент (творческую мотивацию, эмпатийное вос-

приятие собеседника, а также эмоциональную гибкость и лабильность); 

- конативный компонент (коммуникативную активность, способность 

к импровизации, независимость и адекватность реагирования). 

 
40 Акименко, Г.В. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе специалитета по специальности «Фармация» // Г.В. Акименко, 
Т.М. Михайлова. Кемеровский государственный медицинский университет, 2017.  С.108. 
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Следовательно, высокий уровень коммуникативной креативности  

вряд ли достижим при низком уровне социального интеллекта или вообще 

без социального интеллекта.  

Впервые этот термин был использован  американским психологом Э. 

Торндайком (Edward Lee Thorndike, 1920 г.). Данное понятие было охаракте-

ризовано, как способность мудро поступать в человеческих отношениях и 

как дальновидность в межличностных взаимодействиях. 

Полученные данные по результатам методики М. Салливана, свиде-

тельствуют о том, что  у  большинства респондентов (64,3%) способности к 

познанию поведения выше среднего (среднесильные) и еще у 11,5% - высо-

кие способности. Это может говорить о способности студентов лечебных 

специальностей предвидеть последствия поведения окружающих, предвос-

хищать их дальнейшие действия на основе анализа реальных ситуаций об-

щения, предсказывать события, основываясь на понимании чувств, экспрес-

сии, намерений участников коммуникации. Также представители данной 

группы обладают высокой чувствительностью к особенностям человеческих 

взаимоотношений, быстро и безошибочно понимают то, что люди говорят 

друг другу, с каким эмоциональным и экспрессивным содержанием в кон-

тексте определенной ситуации. 

Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным 

проблемам и часто сочетается с развитыми организаторскими способно-

стями. Эта категория людей как правило имеет выраженный интерес к са-

мопознанию и развитую способность к рефлексии, так же проявлению кре-

ативности в метакоммуникации. 

Установлено, что уровень развития социального интеллекта в боль-

шей степени определяет успешность адаптации к профессиональной дея-

тельности, чем уровень общего интеллекта. Специалисты с высоким соци-

альным интеллектом обычно легко уживаются в коллективе, способствуют 

поддержанию оптимального психологического климата, проявляют больше 

интереса, смекалки и изобретательности в работе. 

Будущие врачи с низким социальным интеллектом наоборот  могут в 

профессиональной деятельности испытывать трудности в понимании и про-

гнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения с колле-

гами и пациентами и снижает возможности социальной адаптации. Как след-

ствие не редки случаи ухода из профессии. 

Вместе с тем, по мнению  ряда российских психологов, низкий уро-

вень социального интеллекта может в определенной степени компенсиро-

ваться другими психологическими характеристиками (например, развитой 

эмпатией, некоторыми чертами характера, стилем общения, 
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коммуникативными навыками, толерантностью), а также может быть скор-

ректирован в ходе активного социально-психологического обучения. 

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет конста-

тировать: у  подавляющего  большинства (54%) респондентов  средний уро-

вень свойств и способностей, составляющие коммуникативную компетент-

ность и креативность;  44% и средний 29% средний и ниже среднего уро-

вень социально - перцептивных способностей; более 80% студентов имели 

высокий и средний уровень способностей к вербальной и невербальной экс-

прессии.  

По результатам  шкалы «Техника общения» Н.Д. Твороговой, такие 

факторы в структуре личности как проницательность, рассудительность и 

самостоятельность были средними, в то время как показатель ориентации 

на практические вещи в отличие от ориентации на воображение и творче-

ство – высокими. Показатель вербального интеллекта по  данному тесту    

как в группе девушек, так и юношей был не выше среднего (47,6%). 

У  респондентов  так же преобладали низкие (28%) и средние (60%) 

показатели эмпатии.  Отмечено, что слабо развита  проникающая способ-

ность к эмпатии,  которая  является одним из самых важных  факторов, не-

обходимых для общения на высоком профессионально-творческом уровне 

в работе врача . 

В рамках исследования  так же  был выявлен низкий уровень вербаль-

ной коммуникативной креативности у юношей – 17%, но у  девушек при этом 

этот показатель бвл равен 46,7%. Показательно, что при этом уровень эмо-

циональной (языковой) тревожности у молодых людей выше – 38,3%, а у де-

вушек – ниже (32,6%). Адекватность самооценки у респондентов  приблизи-

тельно одинакова, но в целом, можно констатировать,  что ее уровень у 

34,8% занижен. 

Полученные  данные позволяют констатировать, что у респондентов 

зафиксировано не достаточно выраженное  проявление свойств, составля-

ющих оптимальный для профессиональной деятельности  врача уровня  кре-

ативной компетентности  личности.   

По мнению специалистов для  формирования  креативной компетент-

ности   обучающихся  в вузе важно: развитие интеллектуальных способно-

стей; воображения и ассоциативного мышления; умения самостоятельно 

принимать решения; формирование  и развитие эмпатии; укрепления и оп-

тимизации внутренних мотивов самоактуализации; повышения уровня само-

оценки и снижения языковой тревожности41.  

 
41 Кохановская, Д.Р. Развитие креативности студентов университета при изучении 

дисциплины «Информационные технологии»/ Д.Р. Кохановская  // Вестник Оренбургского 
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На основании полученных данных по результатам методики К. Томаса 

«Стратегии поведения в конфликте» можно сделать ряд выводов: 40 % ре-

спондентов наиболее близка стратегия «компромисса» т.е. из конфликтной 

ситуации они предпочитают прийти к общему соглашению путем взаимных 

уступок; стиль «избегание», который характеризуется стремлением уйти от 

конфликта, доминирует у 35 % опрошенных.  У респондентов выявлены ми-

нимальные проценты по стратегиям «сотрудничество» (5,2%), «соперниче-

ство» (9,8 %) и «приспособление» (10 %). 

В процессе обучения в вузе система формирования коммуникативной 

креативности, представляет собой ряд структурных компонентов: оце-

ночно-корректирующего, мотивационном - целевого, содержательно-орга-

низационного, рефлексивно - прогностического, направленных главным об-

разом  на формирование конативной коммуникативной креативности. 

Одним из направлений развития коммуникативной креативности  сту-

дентов является повышение эффективности совместной деятельности обу-

чающихся  на  семинарских  и практических занятиях по гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам. 

В настоящем исследовании была разработана система формирования 

коммуникативной креативности студентов медицинский специальностей 

КемГМУ.  

 

Рисунок 3.1. Компоненты системы взаимосвязи коммуникативной 

креативности студентов. 

 

 
государственного университета. Серия: Педагогика.  2013.  №2 (151).  С.140-146. 
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Целью системы выступает коммуникативная креативность студентов, 

системообразующим фактором, обеспечивающим связь всех компонентов 

системы является педагогическое воздействие, рассматриваемое нами как 

коммуникация педагога со студентом, направленная на изменения в поведе-

нии, деятельности, сознании, психике, отношениях последнего. 

Каждый из выделенных нами компонентов системы выполняет опре-

деленные задачи42. 

Мотивационно - целевой компонент ориентирован на решение задачи 

определения целевых ориентиров, связанных с установлением коммуника-

ций, паритетности во взаимодействии и проявления креативности в обще-

нии. 

Содержательно-организационный компонент системы предполагает 

решение задачи накопления и систематизации знаний о методах и способах 

формирования креативности в метакоммуникации. 

Задачей оценочно-корректирующего компонента системы является 

оценка уровня коммуникативной проявления креативности и, при необходи-

мости, ее коррекция. 

Рефлексивно-прогностический компонент системы формирования 

коммуникативной креативности обучающихся ориентирован на анализ про-

цесса и результатов общения. 

Особое внимание в исследовании было уделено разработке и реали-

зации содержательно-организационного компонента системы формирова-

ния коммуникативной креативности студента вуза, поскольку помимо мето-

дов, организационных форм указанного процесса данный компонент выпол-

няет ряд значимых функций: информационную, призванную активизировать 

субъектов образовательного процесса и координирующую, позволяющую 

определить направления учебно-воспитательной работы. 

Как упоминалось выше, содержание коммуникативная креативность в 

процессе обучения в вузе с необходимостью включает в себя: смысловое 

наполнение процесса общения и социального взаимодействия; сложные 

виды совместной, в том числе  учебной деятельности; установление меж-

личностных  отношений не только в образовательном процессе, но за его 

рамками и др. В соответствии с этим, показателями сформированной ком-

муникативной компетенции у студентов медицинского  вуза можно считать: 

понятное и аргументированное формулирование собственного мнения; учет 

и уважение различных мнений в общении и взаимодействии; способность к 

 
42 Начева, Л.В.  Социально-психологический аспект работы кураторов со сту-

денческой группой // Л.В. Начева, М.В. Додонов, Г.В. Акименко / Modern Science. 2020. № 
1-3. С. 163. 
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разрешению конфликтов в совместной деятельности и планирования дей-

ствия для достижения общей цели; готовность к организации взаимного кон-

троля и самоконтроля; способность к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Полученные в исследовании результаты выдвигают необходимость, в 

рамках изучения курса «Биология» использовать современные интерактив-

ные  технологии обучения: case-study, проектные методики, решение ситуа-

ционных задач  и др.43 . Наиболее эффективными являются методы и приемы 

обучения, которые способствуют реализации «субъект – субъектных» отно-

шений. Например, диалоговое общение в образовательном процессе с ис-

пользованием шутки, юмора, вопросов, проясняющих позицию самораскры-

тия, когнитивной интерпретации, положительного подкрепления, отзеркали-

вания, подбадривания, эмоционального отклика и др.  От преподавателя в 

данном случае требуется активное вовлечение студентов в обмен мнениями, 

аргументацию собственной позиции.  В последние  годы в рамках изучения 

курса  молекулярной биологии и генетики широко используется «метод про-

ектов», позволяет обучающимся  принимать участие в групповой самостоя-

тельной детальной разработке проблемы и оформлению результата ее ре-

шения в соответствии с принятыми нормами.   Данный вид учебной работы 

в процессе межличностного общения создает условия для демонстрации и 

воспроизведения модели поведения в заданной ситуации, а партнерская об-

ратная связь позволяет реализовать парное взаимодействие, при котором 

один студент выполняет определенные действия, а другой оценивает его 

действия, анализирует, комментирует и делает выводы об их правильности 

и допущенных ошибках. 

В качестве форм, используемых при реализации содержательно-ор-

ганизационного компонента, выступали такие как: практические занятия, ку-

раторство, видеоконференции, ведение собственного тематического блога, 

создание базы данных по проблемам молекулярной биологии и генетики и 

др. Средствами формирования коммуникативной креативности в рамках 

изучения биологии являлись разнообразные интерактивные учебные курсы, 

самообучающие материалы, аудиокниги, подкасты на сайтах и др. 

Использование информационных образовательных технологий  так 

же помогает обеспечить тесное взаимодействие между преподавателем и 

студентом в условиях дистанционного образования. Особенности общения 

 
43 Акименко, Г.В. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе специалитета по специальности «Фармация» // Г.В. Акименко, 
Т.М. Михайлова. Кемеровский государственный медицинский университет, 2017.  С.111. 
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в асинхронной среде, характерной для электронных форумов, чатов, почти 

буквально повторяют условия, требуемые для проявления дивергентного 

мышления. 

Активизации развития коммуникативной креативности студентов спо-

собствовала организация и ведение Онлайн-журнала, позволяя ориги-

нально, нерегламентированно формулировать свои мысли, определять и до-

стигать цели коммуникации, сформировать коммуникативную культуру и 

развивать творческую активность, используя коммуникативные возможно-

сти сети Интернет. Обучаемые могут включиться в дискуссии, которые про-

водятся не только в аудитории, но и виртуально. Эта  форма саморазвития 

позволяет избавиться от ненужных критических суждений и предоставляет 

по мере необходимости возможность дискуссионного общения на виртуаль-

ном семинаре, форуме, чате. 

Заключение. Таким образом, в результате исследования, была выяв-

лена, с одной стороны, востребованность общества в выпускниках универ-

ситета с сформированной компетенций коммуникативной креативности, а с 

другой, недостаточное внимание на этапе вузовской подготовки к процессу 

уё формирования.. 

Установлено: коммуникативная компетентность и коммуникативная 

флексибильность являются психологическими условиями, определяющими 

развитие коммуникативной креативности; возможности, предоставляемые 

традиционным образовательным процессом в медицинском вузе по созда-

нию психологических условий для развития коммуникативной креативности, 

мало соответствуют практической потребности студентов в ней, поэтому 

необходима разработка специальных курсов,  например, «Психология обще-

ния и конфликтологии» разрешающих данное противоречие; 

В рамках проведенного исследования  удалось выделить следующие 

основные социально-психологические условия развития коммуникативной  

креативности студентов: 

- изучение на младших курсах таких дисциплин, как психология, исто-

рия, биология и ряда других существенно повышает уровень креативности 

у обучающихся медицинского вуза, посредством совершенствования их 

коммуникативной компетентности и флексибильности. Важным условием  

при этом является учет значимых возрастно-психологических особенностей 

студентов; 

- высокий уровень творчества в общении обуславливается только вы-

сокими значениями актуальной коммуникативной флексибильности. Доста-

точный уровень коммуникационной креативности на уровне тенденции 
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определяется преобладанием ориентации личности на «ценности - цели об-

щения», по сравнению с «ценностями – средствами». 

- важным фактором создания творческой среды являются: лич-

ность преподавателя, система профессионально важных качеств которого 

(стиль преподавания, профессионализм общения, эмпатийные способности, 

конгруэнтность, необходимый уровень социальной креативности и др.) яв-

ляется  катализатором творческого развития обучающегося; организация 

инновационной учебной деятельности, включающей активное использова-

ние case-study,  метода проектирования и др. 

К числу перспективных направлений дальнейшего исследования нами 

отнесено: выявление закономерностей процесса формирования коммуника-

тивной креативности; разработка и реализация комплекса педагогических 

условий формирования коммуникативной креативности студентов вуза: кре-

ативно-ориентированная среда вуза, определение эффективных методиче-

ских механизмов реализации процесса формирования коммуникативной 

креативности, дальнейшее расширение спектра диагностических процедур 

с учетом новейших достижений современной психолого-педагогической 

теории и практики. 
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Глава 4. Силовая подготовка студентов вузов с 
применением гирь на занятиях по физической 

культуре 

 

 

Кроме классических упражнений из гиревого спорта в силовой подго-

товке применяют различные физические упражнения с использованием 

гирь, которые являются не менее эффективными в развитии силовых ка-

честв студентов. Такой снаряд как гиря может найти различное применение 

и оказаться очень удобным в решении образовательных задач в сфере физ-

культурно-спортивной деятельности в вузах.  

Силовые физические упражнения с применением гирь оказывают раз-

вивающее действие на различные группы мышц, развивают координацию 

движений, специальную гибкость. В данной главе авторы постараются по-

казать все многообразие силовых упражнений с гирями, подробно дав ха-

рактеристику технике выполнения каждого движения, представив на ри-

сунке и назвав основные рабочие мышцы (ОРМ), которые наиболее задей-

ствованы в двигательном действии. В тоже время авторы не претендуют на 

окончательное и бескомпромиссное заключение по каждому из физических 

упражнений, оставляя место безграничным их вариациям, доработкам и об-

суждению.  

1. Наиболее популярным среди студентов является сгибание рук в 

стойке. 

Здесь основными рабочими мышцами являются двуглавая мышца плеча и 

сгибатели предплечий (локтевые и лучевые). Упражнение может выпол-

няться как с двумя, таки с одной гирей. Целесообразно начинать выполне-

ние этих упражнений с гирями с наименьшим весом 6 кг, 8 кг, 12 кг, а потом 

переходить на более тяжелые и увеличивать количество повторов (рисунок 

4.1). 

2. Для изолированного развития мышц предплечья используется сги-

бание рук в лучезапястном суставе. Здесь также важно помнить о последо-

вательности и требованиях безопасности, а иначе можно получить травму: 

растяжение связок, разрыв связок, вывих. 
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Рисунок 4.1. Сгибание рук в стойке 

 

3. Для развития мышц супинирующих и пронирующих предплечье: 

длинная мышца вращающая наружу и короткая мышца вращающая 

вовнутрь, используется перекладывание гири налево и направо на столе. 

Для правильного выполнения этого упражнения гиря устанавливается на 

столе с мягким покрытием вниз дужкой и удерживается кистью, а затем 

плавно перекладывается налево и направо. Вначале можно помогать себе, 

придерживая гирю другой рукой. Важно удерживать гирю усилиями мышц, 

а не сваливать ее набок по инерции. Наиболее сложным упражнением, ко-

торое требует большей силы и координации движений  является выполнение 

таких же двигательных действий, но на весу, без опоры на стол.  

4. Жим гири в стойке тоже является популярным физическим упраж-

нением с гирей у студентов (рисунок 4.2). Это упражнение также может вы-

полняться с двумя гирями. Основными рабочими мышцами являются трех-

главая и дельтовидная мышца плеча, которые указаны на рисунке. При вы-

полнении данного упражнения важно не задерживать дыхание и дышать 

правильно. Вдох делается при расслаблении, а выдох – сразу после 
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сокращения. При выполнении с двумя гирями к работе подключаются верх-

ние пучки трапециевидной мышцы и мышцы шеи, хорошо работает диа-

фрагма. 

 

Рисунок 4.2. Жим гири в стойке 

5. Для изолированного развития трехглавых мышц используется раз-

гибание гири из-за головы (рисунок 4.3). Вся работа совершается трехгла-

вой мышцей плеча, что оказывает эффективное влияние на ее развитие. 

Данное упражнение можно выполнять не только в стойке, но и сидя на ска-

мье. 

 

Рисунок 4.3. Разгибание рук из-за головы 
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6. Не менее эффективно развивает трехглавые мышцы разгибание рук 

из-за головы лежа на скамье (рисунок 4.4). Упражнение выполняется одной 

гирей из исходного положения – лежа на скамье руки согнуты за головой. 

Руки выпрямляются вперед (по отношению к туловищу). В этом физическом 

упражнении к работе подключается широчайшая мышца спины, зубчатая 

мышца груди и неплохо работают межреберные мышцы с диафрагмой. 

Важно также подбирать гирю по силам и при начальном выполнении упраж-

нения попросить партнера или преподавателя физической культуры принять 

исходное положения без ущерба для безопасности, иначе можно уронить 

гирю на себя или растянуть связки лучезапястного, локтевого и плечевого 

сустава. Выдох выполняется в положении гиря впереди. 

 

Рисунок 4.4. Разгибание рук из-за головы 

 

7. Подъем гири вперед развивает передний пучок дельтовидных мышц 

и трапециевидные мышцы. 

8. Подъем гири сбоку вдоль туловища кроме мышц рук и верхнего пле-

чевого пояса способствует развитию мышц туловища (рисунок 4.5). Но при 

работе с отягощение, где работает туловища важно помнить о предвари-

тельной работе по укреплению мышечного корсета туловища (мышцы удер-

живающие позвоночник вертикально, мышцы спины, груди и живота) и 

укреплении связок верхних конечностей. А иначе неправильное выполнение 

упражнения и большой вес может способствовать травмам позвоночника. 

Важно также делать упражнения плавно, без дерганий рывков и ненужного 
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скручивания, а при появлении дискомфортных ощущений сразу закончить 

выполнять его. 

В этом упражнении ОРМ: двуглавая и дельтовидная мышцы плеча, 

зубчатая и межреберная мышцы груди, трапециевидная мышца спины, косая 

мышца живота и одна из сторон прямой мышцы живота. 

                    ОРМ 

 

Рисунок 4.5. Подъем гири сбоку 

 

9. Поднимание гири спереди вдоль туловища эффективно развивает 

дельтовидные и трапециевидные мышцы (рисунок 4.6). В этом упражнении 

гиря поднимается за дужку двумя руками вдоль туловища  до уровня головы. 
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Рисунок 4.6. Поднимание гири спереди 

10. Наиболее распространенным и популярным среди студентов явля-

ется жим гирь из положения лежа на скамье (рисунок 4.7).  

 

 

Рисунок 4.7. Жим гирь лежа на скамье 
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Это упражнение успешно развивает в основном большие мышцы 

груди и трехглавые мышцы предплечья. Важно контролировать руки в каж-

дой фазе двигательных действий, чтобы избежать ухода гирь с траектории, 

срыва гири с хвата и в результате этого возможных травм. Для принятия 

исходного положения необходимо сначала встать спиной к скамье, поднять 

гири и прижать их к груди, плавно сесть на часть скамьи и также плавно лечь 

на нее, а затем уже снять гири с груди, разведя согнутые руки в стороны. 

Разгибая руки вперед (по отношению к туловищу) гири фиксируются, а после 

сгибаются в исходное положение и так упражнение повторяется. Вставать 

со скамьи  необходимо в обратной последовательности, но лучшим вариан-

том будет тот, когда гири вам подает и принимает партнер. Партнер также 

контролирует выполнение подъемов и осуществляет страховку. Запреща-

ется скидывать гири на пол, чтобы избежать растяжений, разрывов связок, 

вывихов. При подъеме со скамьи важно держать спину прямой и напряжен-

ной для избегания травм спины. 

Жим гирь лежа на скамье может выполняться на наклонной скамье. 

Наклон скамьи может быть положительным или отрицательным. Такой 

наклон необходим для более детальной проработки разных частей большой 

грудной мышцы. Кроме вышеперечисленных ОРМ при положительном 

наклоне большее воздействие оказывается на верхнюю часть грудной 

мышцы, а при отрицательном – на нижнюю часть. 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре на гирях (отжимания на гирях) 

развивает не только ОРМ, но и позволяет одновременно развивать мышцы 

предплечья и кисти, груди и живота, спины и ног, оказывая на них статиче-

скую нагрузку, которая не менее важна, как и динамическая. Более того «от-

жимания на гирях» позволяют опустить туловище ниже уровня опоры рук, 

максимально растянув большие грудные мышцы. Выполнение упражнения с 

большой амплитудой, где мышцы максимально растягивается и сокраща-

ется, наиболее эффективно развивает ее. 

12. Сгибание рук из положения стоя согнувшись (рисунок 4.8). К ОРМ 

относятся двуглавые мышцы плеча, дельтовидные мышцы, трапециевидные 

мышцы, широчайшие мышцы, ромбовидные мышцы, круглые мышцы и 

мышцы шеи (полуостистая мышца головы, ременная мышца головы). В ста-

тическом напряжении находится мышца выпрямляющая позвоночник. 

Важно контролировать положение спины во время выполнения данного 

упражнения, она должна быть прямой, а движения руками выполняются без 

рывков. 
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а) вид сбоку                                             б) вид сверху 

Рисунок 4.8. Сгибание рук из положения стоя согнувшись 

 

13. Разгибание спины с гирей за головой. В данном упражнении 

задействованы в основном мышцы выпрямляющие позвоночник и 

ягодичные мышцы. Здесь таже важно не сгибать спину при выполнении 

движений и контролировать гирюза головой, не кластьее на шею,а 

удерживать строго на спине между лопаток. 

14. Сгибание руки с опорой на скомью разноименной рукой и голенью. 

ОРМ: двуглавая мышца плеча, трапециевидная мышца, широчайшие мышцы. 

Незначительное участие в работе принимают такие мышцы как ромбовидная 

и круглая мышцы спины и дельтовидная мышца плеча (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9. Сгибание руки с опорой на скомью разноименной рукой 

и голенью. 
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15. Разгибание спины с подъемом гири вверх (рисунок 4.10). В этом 

упражнении одна гиря удерживается за дужку двумя руками и в верхнем по-

ложении дужка остается книзу, жестко удерживаясь кистями. Это маховое 

упражнение и важно контролировать амплитуду для удержания гири 

наверху в заданных условиях. На рисунке показано, что в основном разви-

ваются мышцы разгибающие позвоночник и ягодичные мышцы. Также за-

действованы в работе дельтовидная мышца и трапециевидная мышца. 

 

Рисунок 4.10. Разгибание спины с подъемом гири вверх 

 

16. Разгибание туловища с гирей на тренажере или гиперэкстензия с 

гирей. Упражнение развивает разгибатели туловища (мышцы разгибающие 

позвоночник и ягодичные мышцы), необходимо обязательно держать спину 

прямой. 

17. Сгибание туловища с гирей. Работают сгибатели туловища, а кон-

кретно мышцы живота, допускается небольшое сгибание туловища.  

Данные упражнения развивают функционально противоположные 

мышцы или мышцы антагонисты. 

18. На развитие мышц живота применяют также перекладывание гири 

влево и вправо из седа углом (рисунок 4.11). В этом упражнении работает не 
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только прямая мышца живота, но и поперечная мышца, наружная и внутрен-

няя мышцы живота.  Незначительно задействованы сгибатели рук и полу-

чают статическую нагрузку мышцы ног (четырехглавая мышца бедра), рабо-

тает диафрагма. Важно работать гирей без резких движений и скручиваний. 

 

Рисунок 4.11. Перекладывание гири влево и вправо из седа углом 

 

19. Разгибание спины с гирями из положения стоя согнувшись.  В дан-

ном упражнении работают не только мышцы выпрямляющие позвоночник и 

ягодицы, еще подключается двуглавая мышца бедра. Здесь также важно не 

сутулиться и держать спину прямой. 

20. Для более эффективного развития мышц ног выполняются разги-

бания ног из положения упора сидя с гирями (рисунок 4.12). При разгибании 

ног включаются в работу четырехглавая мышца, двуглавая мышца, ягодич-

ная мышца, а также получают нагрузку мышцы спины. Условие прямой 

спины также актуально при выполнении данного упражнения. Упражнение 
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выполняется динамично, но при начальном освоении необходимо плавно 

выполнять движения до момента освоения техники выполнения двигатель-

ных действий. 

      

Рисунок 4.12. Разгибания ног                Рисунок 4.13. Приседание с гирей за                                                                        

головой 

 

21. Приседания с гирей за головой часто выполняется студентами для 

эффективного развития мышц ног (рисунок 4.13). Несмотря что в названии 

есть слова «с гирей за головой», гиря удерживается на спине между 

лопатками, а не на шее. На рисунке показаны основные рабочие мышцы. 

22. Присед с гирями из иходного положения выпад левой (правой). В 

этом упражнении кроме четырехглаво и двуглавой мышц бедра, ягодичной 

мышцы, подключаются приводящие мышцы бедра (короткая, длинна, боль-

шая приводящие мышцы), а также портняжная мышца. Упражнение выпол-

няется поочередно, сначала на одной, а потом на другой ноге, положение 

туловища не меняется. 

23. Присед на левой (правой) выполняется из положения широкая 

стойка ноги врозь гиря за головой. В данном упражнении более эффективно 

работают приводящие мышцы бедра и достаточно сильную нагрузку полу-

чает четырехглавая мышца. Также это упражнение может делаться из ис-

ходного положения стойка гиря за головой, тогда в этом случае студент 
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делает выпад левой влево (правой вправо) и разгибая ногу приходит обратно 

в стойку соединяя ноги вместе.  

24. Присед с гирей внизу на тумбах. Это упражнение позволяет сде-

лать приседания с максимальной амплитудой, что значительно увеличивает 

нагрузку на все мышцы бедра. Данное упражнение противопоказано студен-

там, имеющим заболевания коленного сустава. Наиболее популярно у сту-

денток, потому что ягодичная мышца тоже максимально растягивается и по-

лучает большую нагрузку. 

25. Присед на одной ноге с гирей на груди. Это упражнение является 

очень сложным и поэтому рекомендуется только подготовленным студен-

там. Развивает не только мышцы ног, но и чувство равновесия. 

26. Разгибание стоп в стойке, гири в руках. Это упражнение необхо-

димо для развития икроножной мышцы. Важно при постановке ног на пол-

ную стопу амортизировать движение, сгибая ноги в коленном суставе, это 

необходимо, чтобы погасить компрессионные нагрузки, которые получают 

позвонки и межпозвоночные диски, а также межпозвонковые связки и 

мышцы.  

Можно осуществлять прыжки с отрывом стоп от пола, но здесь также 

необходимо помнить о требованиях безопасности. 

27. Также подготовленным студентам рекомендуется сгибание и раз-

гибание рук из виса на перекладине («подтягивание») с гирей на ремне (ри-

сунок 4.14). Достаточно большую нагрузку получают двуглавые мышцы 

плеча, зубчатые мышцы груди, широчайшие мышцы спины. Также работают 

с незначительной нагрузкой большая грудная мышца, некоторые мышцы 

живота, спины и шеи. 

28. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях («отжимания») с ги-

рей на ремне (рисунок 4.15). Когда студент начинает подтягиваться (отжи-

маться) 20 и более раз, важно повысить нагрузку, увеличив вес, в данном 

случае при помощи гири и ремня. Это необходимо для дальнейшего разви-

тия занимающегося. 
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Рисунок 4.14.  Сгибание и                    Рисунок 4.15.  Сгибание и 

разгибание рук из виса на                  разгибание рук в упоре на 

перекладине с гирей на ремне                   брусьях с гирей на ремне 

 

Для удобства выполнения вышеописанных упражнений были приду-

маны не стандартные гири с большой дужкой или двумя дужками. Но такие 

гири редко встречаются в вузах, поэтому все упражнения выполняются 

стандартными гирями. 

Необходимо помнить, что количество повторений зависит от целей и 

задач, которые ставит перед собой занимающийся студент. Для воспитания 

собственно силы (абсолютной силы) необходимо выполнять упражнения с 

максимальным весом на 2-4 повторения. В этом случае количество подхо-

дов варьируется самим студентом, но из-за высокой трудности и сложности 

количество подходов в конкретном упражнении не сможет превысить 4-5. 

Если же занимающийся хочет развивать силовую выносливость, то количе-

ство повторений увеличивается до 15-25 и при этом вес гирь не сможет быть 
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большим. Соответственно, для развития скоростной силы («взрывной» силы) 

упражнения следует делать быстро, в скоростном режиме, а для развития 

статической силы – в статическом режиме. Но данные условия зависит от 

подготовленности студента, его возрастных и индивидуальных особенно-

стей.  

Целесообразно разносторонне подходить к развитию силовых ка-

честв, а именно развивать весь спектр силовых способностей: абсолютную 

и относительную силу, скоростную силу и силовую выносливость, помнить, 

что в проявлении силы важна и гибкость, и ловкость, а также технически 

правильное выполнение физического упражнения.  

Еще необходимо помнить, что кроме силовых упражнений нужно бе-

гать, прыгать, метать, плавать, передвигаться на лыжах и велосипеде, иг-

рать в спортивные игры, а также правильно отдыхать. Соблюдение режима 

дня, правильное сочетание учебного труда и физических нагрузок, отсут-

ствие вредных привычек положительно скажется и на учебе и на спортивных 

показателях и на здоровье студента. 

Здоровьесбережение – одна из главных задач любой физкультурно-

спортивной деятельности и соблюдение правил безопасности на занятиях 

имеет одно из главных значений. 
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Заключение 

 
Монография «Инновации, тенденции и концепции в области образо-

вания, педагогики и психологии» разработана на основе результатов науч-

ных исследований авторов. 

Результаты выполненных исследований показали актуальность и свое-

временность для современной системы образования рассматриваемых во-

просов в области педагогики, обучения, преподавания, подготовки педаго-

гических кадров. 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное состояние 

системы образования. Она представляет интерес как для специалистов в 

области проведения научных исследований, так и специалистов-практиков.  
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