
В  качестве  числового  показателя  взята  ча-
стота  пульса.  Студенты  одной  клинической 
группы составляют одну выборку – назовем ее 
выборкой «А»,  а студенты другой клинической 
группы  составляют  вторую  выборку –  назовем 
ее выборкой «В».

На  основании  проведенных  исследований 
необходимо ответить на вопросы:

Отличаются  ли  средние  арифметические 
значения частоты пульса выборок А и В?

Если да, то достоверна ли разность средних 
арифметических данных выборок при заданной 
доверительной вероятности Р=0,95?

Эксперимент 2: Сравнение числовых пока-
зателей  двух  однородных  выборок  у испытуе-
мых до и после физической нагрузки.

За числовой показатель также взята частота 
пульса.  В качестве  испытуемых  двух  однород-
ных  выборок  взять  студентов  одной  клиниче-
ской группы.

Студентам необходимо: 
1) измерить частоту пульса в состоянии фи-

зиологического покоя – выборка А1;
2) измерить  частоту  пульса  после  физиче-

ской нагрузки – выборка А2.
В  качестве  физической  нагрузки  испытуе-

мые выполняют 20 приседаний за 30 секунд.

На  основании  проведенных  исследований 
необходимо ответить на вопросы:

Отличаются  ли  средние  арифметические 
значения частоты пульса выборок А1 и А2?

Если да, то достоверна ли разность средних 
арифметических данных выборок при заданной 
доверительной вероятности Р=0,95?

Без  знаний  элементов математической  ста-
тистики  не  обойтись  организаторам  здравоох-
ранения  (анализ  показателей  общественного 
здоровья,  степень  влияния  на  них  различных 
факторов), медику – исследователю (оценка до-
стоверности  результатов  исследования). Да  и в 
практической  деятельности  врач  имеет  дело 
с количественными показателями.
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В настоящее время мы являемся свидетеля-
ми трансформации системы образования: cреди 
общих  закономерностей,  которые  задают  мо-
дификацию  образовательного  процесса  важно 
отметить  активное  внедрение  информационно-
коммуникативных  технологий.  Они  изменяют 
способы  трансляции  знания  и соответственно 
характер  взаимодействия  между  преподавате-
лем и учащимися: студент становится не только 
пассивным  слушателем  и приемником  инфор-
мации, но и активным субъектом образователь-
ного процесса. 

Целью данной статьи является анализ эффек-
тивности интерактивных методик для организа-
ции дискурса по гендерной проблематике в сту-
денческой  среде.  Проблематика  формирования 
гендерного  сознания и идентичности  в высшей 
школе является особенно  актуальной, посколь-
ку  в настоящее  время  происходит  размывание 
традиционных  гендерных  границ  идентично-

сти  и усложнение  структур  субъективности. 
Появление  новых  понятий  квир-идентичности, 
неосексуальности  детерменировано  изменени-
ями  в культуре  и преодолением  традиционных 
бинарных оппозиций мужского/женского в ген-
дерной теории [3; c. 72]. Организация дискурса 
по  этой  теме предоставит  возможность  отойти 
от  предопределенности  мужских  и женских 
характеристик,  развеять  распространенные 
гендерные  стереотипы,  сформировать  равные 
гендерные роли, преодолев традиционные огра-
ничения по половому признаку. Выбор студен-
тов  в качестве  целевой  аудитории  обусловлен 
тем,  что,  как  правило,  именно  в этот  период 
люди формируют собственные жизненные сце-
нарии,  задумываются  о поиске  партнера  и соз-
дании в перспективе семьи. Для формирования 
гендерного  сознания  и освоения  новых  ролей 
и моделей поведения необходимо использовать 
нестандартные технологии и методы донесения 
материала,  поскольку  предлагаемые  для  об-
суждения  гендерные  вопросы  могут  вступить 
в противоречие  с системой  взглядов  и ценно-
стей некоторых студентов. Это может произой-
ти  в случае,  если  транслируемые модели пове-
дения  не  будут  соответствовать  укладу  семьи, 
в которой воспитывался студент, на пример в се-
мье, где существовало четкое разделение ролей 
по признаку пола, в результате чего на мужчину 
возлагалась строго инструментальная роль, а на 
женщину – эмоциональная. 
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Для  разработки  обозначенной  проблемы 
автор использует идеи и методологические под-
ходы,  которые развиваются  в рамках конструк-
тивистского  дискурса.  Это  предполагает  новое 
понимание  субъективности:  в противополож-
ность  модели  классического  феминистского 
субъекта как единого, в постфеменистском дис-
курсе  субъект  рассматривается  как  сконструи-
рованный  множественный  и фрагментарный. 
Следовательно,  существуют  и разные  возмож-
ности  репрезентации  идентичности  и ее  фор-
мирования в различных ситуациях и дискурсах. 
По утверждению Ирины Жеребкиной «увеличи-
вающаяся  гибкость  и подвижность  структуры 
субъективности  влияет  одновременно  на  уров-
ни и формы ее формирования и репрезентации» 
[2; с. 238]. Данный подход задает определенные 
требования  к поиску  наиболее  оптимальных 
информационно-коммуникативных  технологий 
для  организации  гендерного  дискурса  в сту-
денческой среде, формирования представлений 
о феминности  и маскулинности.  В качестве 
такой  интерактивной  методики  автором  была 
выбрана  групповая  дискуссия  (дискуссионный 
клуб). 

Дискуссия  создается  посредством  диало-
гического  общения,  в ходе  которого  формиру-
ется  практический  опыт  совместного  участия 
в обсуждении  обозначенной  темы.  При  живом 
диалоге участники сталкиваются друг с другом, 
происходит  постоянный  взаимообмен  их  экс-
прессивности.  И эта  непрерывная  взаимосвязь 
актов самовыражения доступна для всех. В та-
ких  условиях преодолевается  психологический 
барьер,  связанный  со  страхом  публично  обо-
значать свою позицию, благодаря чему создает-
ся  определенный  контекст,  благоприятный  для 
освоения новых гендерных ролей, их проигры-
вания  посредством  взаимодействия  с другими 
участниками  в процессе  обсуждения.  Полу-
ченный  опыт  может  стать  одним  из  факторов, 
обуславливающих  конструирование  гендерной 
идентичности, наполненной уже новыми смыс-
лами и содержанием. Исходя из этого, правомер-
но сделать вывод, что дискуссия может являться 
эффективным способом организации гендерно-
го дискурса в студенческой среде.

Автором в течение нескольких лет, начиная 
с 2008 года,  организовывались  дискуссии  по 
гендерной  тематике  в рамках  Нижегородского 
Государственного  Технического  Университета 
[1].  В качестве  центрального  ядра  дискуссий 
были выбраны фильмы по гендерной тематике. 
Конструирование  гендерного  сознания  инди-
видуумов  происходит  посредством  трансляции 
социальных  и культурных  стереотипов  и норм, 
и роль  кинематографа  не может  быть  переоце-
нена  в этом  процессе.  Отталкиваясь  от  кино-
искусства  и проблем,  которые  затрагиваются 
режиссерами  в фильмах,  легче  строить  диалог, 
и в  последующем  определять  содержание  ген-

дерных  ролей  и моделей  поведения,  выявлять 
личные взгляды студентов. Для дискуссии были 
выбраны фильмы А. Звягинцева «Возвращение» 
и «Изгнание», которые содержат глубокий соци-
ально-значимый  и общекультурный  подтекст, 
комплексно  отражают  большинство  гендерных 
изменений,  раскрывают  особенности  межлич-
ностных  отношений,  гендерные  стереотипы 
и модели  взаимодействия.  В фильме  «Изгна-
ние» акцентируется внимание зрителя на харак-
тере взаимоотношений между мужчиной и жен-
щиной,  на  столкновении  мужской  и женской 
идеологий,  утверждающих  радикальное  отли-
чие их  прав.  Фильм  отчасти  транслирует  кри-
зис гендерного порядка,  который  перестал  со-
ответствовать  социальным  условиям  и создает 
психологические  трудности  в межличностных 
отношениях женщин и мужчин. В фильме «Воз-
вращение»  зритель  встречается  также  с ген-
дерной  темой,  в основу  киноленты  положена 
проблема  «маскулинности».  Соответствие  за-
явленных в кинолентах проблем реальным даёт 
возможность  моделирования  и проработки  си-
туаций, с которыми молодому человеку придет-
ся столкнуться в рамках гендерных отношений 
[6, c. 151]. 

По  результатам  проведенных  дискуссий 
была проведена оценка эффективности реализа-
ции данного проекта. Автор обратился к модели 
В.  Линденманна –  «методу  эффективной  базы 
расчета»,  в рамках  которого  было  выделено 
несколько  уровней оценки.  «Первый уровень – 
оценка  «продуктов  на  выходе»  (размещенные 
материалы  в СМИ).  Второй  уровень  исследует 
степень понимания, запоминания и восприятия. 
[5, c. 91]. Похожую логику оценки в своих тру-
дах, более поздних по времени написания, вос-
производит  отечественный  исследователь  И.В. 
Алешина. В ее модели эффективности оценива-
ется коммуникационный продукт, промежуточ-
ный  эффект и решение поставленных  задач  [5, 
c. 92]. Учитывая, что данные модели оценки эф-
фективности во многом совпадают и обобщают 
другие способы, автор обратился именно к ним. 

Итак,  первый  уровень  оценки –  «продукт 
на выходе» или другими словами «коммуника-
ционный продукт». Автором был найдена и ап-
пробирована  на  практике информационно-ком-
муникативная  технология  проведения  занятий 
по гендерной проблематике – дискуссия. Всего 
было проведено 15 таких нестандартных семи-
наров,  в которых  приняли  участие  студенты  2, 
3,  4 курсов  разных  специальностей  и факуль-
тетов  [1]. О предстоящих  дискуссиях  студенты 
широко  оповещались  посредством  печатных 
объявлений,  а также  личного  информирования 
групп  организатором.  На  каждой  дискуссии 
в среднем  присутствовало  около  20–30 студен-
тов, таким образом, всего приняли участие в них 
около  350–400 учащихся.  Это  свидетельствует 
о широком  резонансе  проведенных  дискуссий 
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в университете.  Также  важным  результатом  на 
первом этапе оценки проведенных нестандарт-
ных занятий являются статьи, написанные в сту-
денческие  газеты  по  инициативе  участников. 
Так  вышла  статья под названием «Металлурги 
против  пиарщиков»  в газете  факультета  мате-
риаловедения и высокотемпературных техноло-
гий НГТУ «СПЛАВ». Несмотря на небольшой 
тираж данной газеты (150 экземпляров), данная 
статья  имела  достаточно  высокую  эффектив-
ность: после ее выхода проект охватил студен-
тов не только гуманитарных, но и технических 
специальностей. Затем была напечатана статья, 
посвященная  дискуссионному  клубу,  в универ-
ситетской газете «Политехник». 

Второй уровень оценки эффективности про-
веденных дискуссий является более сложным – 
исследование  уровня  понимания,  восприятия 
и начального  изменения  мнений  и установок 
по гендерной теме [5; c. 92]. Результаты такого 
рода исследований могут быть получены в ходе 
применения специализированных качественных 
методов. Для оценки эффективности дискуссий 
на  данном  этапе  автором  были  использованы 
проективная  методика:  метод  незаконченных 
предложений.  Для  этого  была  разработана  ан-
кета, содержащая в себе 8 вопросов, окончание 
которых свободно / незаконченно – его предла-
гается  указать  анкетируемому  лицу.  Вопросы 
анкеты касались заявленных автором основных 
аспектов  исследования  второго  уровня  эффек-
тивности проведенных дискуссий – анализа по-
нимания  студентами  гендерной  проблематики 
в целом  и понятийного  аппарата,  используемо-
го в этой области, определение роли дискуссий 
в формировании представлений о гендерных ро-
лях и особенностях конструирования гендерной 
идентичности. :Всего в анкетировании приняли 
участие 54 человека, из которых – девушек – 38, 
юношей – 16. Возраст анкетируемых лиц – 19– 
21 год.  Анализ  результатов,  характеризующих 
представления  студентов  о мужественности/
женственности,  существующих  гендерных  ро-
лях  позволил  определить  распространенные 
в студенческой среде эталоны идеального муж-
чины  и идеальной  женщины,  в которых  отра-
жены  представления  о маскулинности  и фе-
минности,  а также  выявить  ролевые  ожидания 
и социально  значимые  представления  и харак-
теристики о современном мужчине и женщине, 
муже и жене [1; c. 78]. 

Анализ  ответов  на  вопросы,  относительно 
эффективности  самой  дискуссии  как  инстру-
мента  создания  гендерного  дискурса  подтвер-
дил, что дискуссия способна в ряде случаев вы-
звать  рефлексию  у ее  участников,  повлиять  на 
установки  респондентов  в области  генедрного 
образования. Большинство полученных ответов 
подтвердили правильность  этого вывода – око-
ло 60 % студентов признали, что дискуссия – это 
«действенный», «эффективный» способ. Кроме 

того,  порядка  10 %  опрошенных  признали  ее 
«хорошим», «неплохим» вариантом, «приятным 
времяпрепровождением». Около 10 % совсем не 
ответили на данный вопрос. Причем подавляю-
щее  большинство  из  них  были  представители 
мужского пола. Таким образом, представляется, 
что в целом метод незаконченных предложений 
является  эффективной  методикой,  способной 
получить  объективные  результаты.  Понятный 
и относительно  простой  алгоритм  обработки 
полученных результатов позволили автору оце-
нить эффективность проведенных мероприятий, 
проанализировать  существующие  представле-
ния студентов о гендерной проблематике. 

Кроме  того,  сам  по  себе  анализ  сложных 
проблемных фильмов, например из жанра «дру-
гого кино» может являться самостоятельной эф-
фективной  технологией,  позволяющей  решить 
задачи  создания  гендерного дискурса  в студен-
ческой  среде.  «Другое  кино,  действуя  в каче-
стве  внешнего  «раздражителя»  сложившегося 
комфортного мира каждого человека, способно 
нести  в себе  определенную  информацию,  так 
как оно обращает на себя внимание, выбивается 
из общей, привычной картины, оно новое, «дру-
гое» [6; c. 170]. 

Организация дискурса на площадке фильмов 
Звягинцева  (они  являлись  центральным  ядром 
дискуссий  по  гендерной  проблематике),  была 
оправдана –  порядка  40 %  участвующих  в дис-
куссиях  студентов  после  их  завершения  подхо-
дили к автору для того, чтобы узнать, где можно 
еще посмотреть альтернативное кино, какие су-
ществуют  фестивали,  какие  работы  и каких  ре-
жиссеров автором могли бы быть рекомендованы 
к просмотру [1]. Сложный художественный язык 
большинства произведений нередко предопреде-
ляет возникновение такого специфического вида 
коммуникации, как молчание, пауза [4; 595]. На-
пример,  в фильмах  Звягинцева  сюжетная  линия 
разворачивается медленно, между сценами филь-
ма – паузы, сама игра актеров – «неспешная». Та-
кой ход режиссера позволил установить контакт 
между зрителем и разворачивающимся на экране 
сюжетом  на  особом –  интимном,  подсознатель-
ном уровне.

Известно, что коммуникация, с точки зрения 
теории, – это не только передача сообщений, но 
и отсутствие  сообщения.  В этом  смысле  пау-
за,  молчание –  это  тоже  коммуникация,  взятая 
в горизонте  истории.  С этих  позиций,  чем  не-
заметнее  работает  коммуникация,  прячась  под 
покровом  слов  или  их  отсутствия,  тем  теснее 
соучастие зрителя подтексту фильма, его идеям. 
Представляется,  что  такая  особенность  друго-
го  кино,  в противовес  динамичной  сюжетной 
линии  большинства  «массовых»  кинофильмов 
и позволяет  говорить,  что  оно  заставляет  зри-
теля  задуматься,  «остановиться»  и посмотреть 
иначе на «привычные» вещи; оно дает возмож-
ность вырваться из обыденного суетливого мира 
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и ощутить иной, в какой-то мере «девственный» 
ход  вещей.  Таким  образом,  обращая  к самому 
себе, альтернативное кино уже само по себе яв-
ляется  эффективным  способом  воздействия  на 
аудиторию  и формирования  гендерных  знаний 
в силу новаторского подхода, суть которого в ав-
торском стиле доведения информации.

Применение  в рамках  образовательного 
процесса  вуза  описанных  в статье  информаци-
онно-коммуникативных технологий – организа-
ции  дискуссий  и анализа  содержания  сложных 
проблемных фильмов –  является  эффективным 
инструментарием для создания гендерного дис-
курса по следующим критериям.

В  рамках  нестандартно  организованных 
семинаров  в форме  дискуссий  каждый  из  сту-
дентов имел возможность высказать свою точку 
зрения. Менее активные участники могли сфор-
мировать  свое  мнение  на  основе  услышанных 
позиций, поскольку дискуссия создает поле для 
дискурса,  где  другой  нужен  для  артикуляции 
собственной точки зрения.

Была проанализирована эффективность дис-
куссий  в соответствии  с моделями  В Линден-
манна и И. В. Алешиной на нескольких уровнях. 
С точки зрения «коммуникативного продукта» на 
выходе: было проведено 15 дискуссий, что под-
тверждает  широкий  резонанс  реализации  этого 
проекта.  По  инициативе  участников  дискуссий 
были  написаны  статьи  в студенческие  и уни-
верситетские  газеты. Анализ на более  глубоком 
уровне –  понимания,  восприятия  и начального 
изменения  мнений  и установок  по  гендерной 
теме  также  подтвердил  эффективность  описан-
ной коммуникативной технологии. Для этого ав-
тор использовал проективную методику – метод 
незаконченных предложений [1; c. 78].

Состоялось всестороннее обсуждение филь-
мов режиссера А. Звягинцева, на основе которых 
студенты  смогли  определить  особенности  по-
строения межличностных  отношений,  выявить 
проблемы,  связанные  с ломкой  традиционного 
гендерного  порядка,  развеять  распространен-
ные гендерные стереотипы. Была подтверждена 
гипотеза автора о том, что «другое» кино может 
являться также самостоятельным инструментом 
формирования гендерного дискурса в студенче-

ской  среде.  Сложность  построения  сюжетной 
линии  таких  фильмов,  обращение  к многочис-
ленным символам и метафорам, акцент на пси-
хологических  переживаниях  героев  и другие 
особенности позволяют обращаться к сознанию 
и даже подсознанию зрителей, являясь мощным 
инструментом  формирования  мировоззрения 
человека, а также достоверным зеркалом, отра-
жающим тенденции общественного развития.

Таким  образом,  рассмотренные  информа-
ционно-коммуникативные  технологии  смогут 
обновить содержание образовательного процес-
са.  Проведение  дискуссий,  а также  семинаров, 
посвященных  анализу  проблемных  фильмов, 
позволит решить задачу индивидуализации ген-
дерной идентичности и изучения субъективных 
смыслов и значений создания той или иной мо-
дели  идентичности  каждым  студентом.  В рам-
ках  педагогического  процесса молодым  людям 
будут представлены разные пути разыгрывания 
маскулинности и феминности,  разные  способы 
усвоения того, как стать мужчиной и женщиной, 
разные образы «Я». 
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Целью нашего исследования  является  опи-
сание  тех  языковых  средств,  с помощью  кото-
рых на сайтах компаний формируется ее имидж. 
Для  этого  субъекту  необходимо  связать  имею-
щиеся  у адресата  ценности  с образом  фирмы. 

Самым  прямым  и естественным  средством 
предъявления  ценностей  в высказывании  яв-
ляется  оценивание.  По  нашему  мнению,  цен-
ность  и оценка  составляют  единый  комплекс, 
где  ценность –  это  характеристика  оценива-
емого,  а оценка –  установление  наличия  или 
отсутствия  ценности.  Именно  поэтому  анализ 
специфики оценочных суждений может помочь 
выявлению  путей  формирования  имиджа  PR-
субъекта [Анисимова 2013: 166].

В риторике особый интерес к оценкам свя-
зан  с тем,  что  они  являются  одним из  главных 
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