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Н. Б. Кириллова

Новые концепты медианауки в социокультурной системе 
информационной цивилизации
Объектом анализа в данной статье является процесс интеграции ряда гуманитарных наук, 
исследующих медиасферу информационной эпохи. На основе интеграции формируется 
новая синтетическая наука глобализованного мира – Медиалогия, изучающая разные 
направления духовного бытия человека в условиях цифровой революции. 

Так как исследование носит междисциплинарный характер, то методологическим 
основанием анализа стал концептуально-системный подход, позволяющий использовать как 
общенаучные, так и культурно-исторический, социально-аналитический и контекстуально-
компетентностные методы исследования. Исследование базировалось на анализе разных 
подходов зарубежных и отечественных ученых (философов, культурологов, социологов, 
педагогов) к проблемам медианауки в ее историческом контексте и современном статусе. 

Основным результатом стало доказательство того, что в итоге глобальных трансформаций 
эпохи в гуманитарной науке и соответственно в системе образования появились новые 
объекты изучения: теория и история медиакультуры, медиафилософия и медиаполитика, 
медиапедегогика и медиаменеджмент. 

Автор приходит к выводу о том, что за последние четверть века в гуманитарной сфере 
сложилась новая комплексная медианаука, теория которой значительно опережает 
образовательную практику, у которой все еще много проблемных зон в сфере 
медиапедагогики как фактора формирования гражданина глобализованного мира.

Ключевые слова: медианаука, глобализация, информационная цивилизация, 
медиакультура, социокультурное пространство, цифровая революция, медиаобразование
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N. B. Kirillova

New concepts of media science in the sociocultural system 
of the information civilization
The object of analysis in this article is the integration process of a number of humanities 
studying the media sphere of the information age. A new synthetic science of the globalized 
world is formed through integration – mediology, which studies different directions of human 
spiritual life in the digital revolution.

Since the study is interdisciplinary in nature, the methodological basis for the analysis is a 
conceptual-systemic approach, which makes it possible to use both general scientific and 
cultural-historical, social-analytical, and contextual-competence research methods. The study 
is based on the analysis of different approaches of foreign and Russian scientists (philosophers, 
cultural experts, sociologists, teachers) to the problems of media science in its historical context 
and modern status.

The main research result is the proof that global transformations of the era in the humanities 
and, accordingly, in the education system have led to new research objects: the theory and 
history of media culture, media philosophy and media policy, media pedagogy, and media 
management.

The author comes to the conclusion that over the past quarter-century, a new complex media 
science has developed in the humanitarian sphere, the theory of which is significantly ahead 
of educational practice, which still has many problem areas in media pedagogy as a factor of 
forming a citizen of the globalized world.
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Introduction

T he modern period of the information age is characterized by a combination of 
globalization and diversification processes as the result of the digital revolution, 
which fundamentally changed the existence of all mankind. The scale of the media 

civilization that has turned the planet into a “global village” [38, p. 7] affects human 
intellect and activity, while the media sphere becomes a catalyst for many socio-cultural 
transformations.

The expansion of boundaries of media science, which has come a long way in the 20th 
century, is also obvious. Initially, researchers were interested in communication artifacts: 
rock paintings, chronicles, handwritten books, folklore, etc. These problems are still of 
interest among anthropologists, historians, philologists, and ethnographers. During the 
information technology revolution, researchers paid attention to the development of the 
mass communication system and its functioning in society.

In the first half of the 20th century, there were two directions in the study of this sphere. 
The scientific method proposed by American sociologists Lazarsfeld and Berelson [14], Simon 
[18], consisted in determining the degree of mass media influence on a person. The second 
direction is associated with the Frankfurt School of Sociological Research, represented by 
the works of Adorno and M. Horkheimer [1], Marcuse [39], and others. Following Ortega 
y Gasset, who told about the emergence of a phenomenon of “mass consciousness” in his 
book The Revolt of the Masses (1929) [41], they carried out a critical analysis of the mass 
media and their role in the cultural industry as a “mass society” platform.

In particular, Marcuse in One Dimensional Man (1964), reflecting on the degradation of 
culture in the “consumer society”, proves that mass communication tools “harmoniously 
and often unnoticeably mix art, politics, philosophy, and religion with commercials”, as 
a result of which “these cultural spheres lead to a common denominator – a commodity 
form” [39, p. 74]. Thus, “high culture is transformed into pop culture” and “one-dimensional 
thinking” begins to prevail in society [39, p. 93].

In the 1960s, the Frankfurt School actualized and presented the ideas of the German 
philosopher and cultural historian Benjamin to the scientific community, publishing the 
complete collection of his works written in the 1920–30s. Walter Benjamin became one of 
the key figures among mass media researchers due to the essay The Work of Art in the Age of 
Mechanical Reproduction (1936). The key point in this unique work is the analysis of a new 
type of “replicated” culture based on the synthesis of technology and creativity. According 
to the philosopher, “reproduction” contributes to the disappearance of ontological and 
social boundaries between the copy and the original, destroying the “aura” of the work and 
devaluing such concept as creativity [25].

An intensive study of the media sphere took place in the second half of the 20th 
century due to the Canadian sociologist McLuhan, who introduced the term “media” 
and the new concept “media culture” into the scientific vocabulary. He devoted his 
main works to their study: The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man 
[37] and Understanding Media: The Extensions of Man [38]. McLuhan deserves credit 
for teaching to consider media culture without contempt, but with an understanding 
of this phenomenon of the information age, thereby laying the foundations for its 
scientific comprehension.
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The study of mediatization processes and the formation of the information society 
became a research object in the works of American sociologists: Bell [24], Toffler [44], Castells 
[32], and others. Works on semiotics by French researchers – Barthes [22], Baudrillard [26], 
Deleuze [28], Derrida [29], as well as those Russian scientists, who conducted an analysis of 
the language and perception of media culture works, primarily. Bakhtin [23], Lotman [36], 
and others, occupy a special place in the history of media culture research.

It should also be noted that in the middle of the 20th century, when semiotics came 
into its own, cybernetics which studies the processes of managing artificial intelligence 
and information systems and information science developed in parallel with it. This is the 
technological basis of media science. As noted by Razlogov, its development is “due to the 
social aspects of the information society and the prospects for cultural progress in general”, 
and this proves that “the media sphere is a socio-cultural phenomenon, not a scientific one” 
[48, pp. 3–4].

Considering different periods in the history of media sphere research, it becomes 
clear that media problems are a research object of various humanities: history and 
journalism, the theory of culture and philosophy, political science, and sociology. In 
pedagogy, at the turn of the 21st century, even a new direction appeared – media 
education pioneered by well-known Western European experts: Masterman [16], 
Bazalgette [3], Duncan [6], and others.

Russian theory and practice have also accumulated experience in media education, 
the main directions of which were adjusted at the beginning of the new millennium 
by the Association of Film Education and Media Pedagogy created upon the initiative 
of Doctor of Pedagogy, Professor Fedorov [46]. Since 2005, under his editorship, a 
specialized journal Media Education has been published, which is indexed in the 
international database Web of Science.

The interdisciplinary approach to studying the media sphere testifies to the fact that at 
the turn of the 21st century, a new synthetic science of the globalized world was formed – 
mediology [“media” – a plural form from the Latin word “medium” + Greek word “logos”]. 
The term “mediology” was first introduced by the French political scientist and sociologist 
Régis Debray in 1990 to denote the specificity of the doctrine of technical means used to 
transmit traditions and knowledge. His research work Introduction a la mediologie focused 
on this topic [5].

The term “mediology” also appeared in the vocabulary of Russian journalists as a system 
for analyzing information from various sources – paper and electronic ones. The complex 
concept of mediology as a synthesis of the humanities was presented by the author in one 
of his monographs [34]. Since the realities of the new science in the global theoretical space 
are still controversial, this issue has become a research subject in this article. The object of 
mediology is the study of various spiritual production spheres that appeared in the process 
of global transformations as a result of the digital revolution: media culture development 
and the need for a new media policy, virtualization and mythologization of the socio-cultural 
space, the formation of media management, problems of media education and individual 
socialization.

The research purpose is to study those concepts of mediology that determine its 
scientific existence and real prospects in the socio-cultural system of a modern information 
civilization, thereby contributing to the expansion of the scientific-methodological field of 
various humanitarian disciplines.
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Materials and methods

Since the study is interdisciplinary in nature, it combines the general scientific, 
culturological, sociological, and pedagogical methods. An integral (synergetic) approach is 
used by the author as a methodological basis for the analysis of mediology as a synthetic 
humanitarian science, allowing one to consider the whole complex of interrelationships 
between the media sphere, society and an individual, cultural dialogization processes in the 
global media space and the plurality of trajectories of human spiritual existence as an object 
and subject of media policy, media management, and media education.

The cultural-historical approach allows the author to consider the media sphere as a 
special cultural space and as a source of social development, in the process of which an 
individual assimilates the socio-cultural experience. The social-analytical method helps 
to trace the process of mediatization of social and individual consciousness in the post-
industrial era. The method of cultural-semiotic analysis allows understanding the specifics 
and evolution of the media language as a way of socio-psychological impact on an individual.

The contextual and competence-based approaches presented in the works of both 
foreign and Russian media educators serve as the basis for studying the system of modern 
media education, including various methods of influencing the formation of media literacy 
and media competence of an individual. These approaches are also related to the specific 
goals of education (secondary and higher education), in the process of which educational 
activities are analyzed in terms of focusing on the result – “the formation of creative abilities 
of an individual, his/her readiness for creative activity, professional self-determination and 
self-actualization” [11, p. 193].

The conceptual-systematic approach allowed the author to approach the analysis of 
mediology as a synthetic science of the globalized world and theoretically substantiate 
those new concepts and paradigms that were formed in the process of its development and 
make it possible to determine its prospects in the socio-cultural system of the information 
civilization. The methodological approaches developed in the study can be used both in 
theoretical studies of various areas of media science and in the study of practical foundations 
of modern media education and media management.

Results

The phenomenon of mediology as a synthetic science of the digital age lies in the fact 
that its problematic field is wide enough: these are issues of the media sphere development 
and virtual human environment creation; the formation of media culture, its sign system 
and language, functioning specifics; this includes the main provisions of media philosophy 
and media policy, as well as the processes of information society modernization, including 
the problems of media sphere and media pedagogy management.

As a science, mediology is based on the scientific vocabulary that is formed in parallel 
with the information society development.

Thus, McLuhan introduced the term “media” [Latin word “medium” – means, mediator], 
which eventually came to be used in science and practice as a synonym for mass media. 
McLuhan intensified his scientific activities in the 1950-60s, when popular culture – the 
world of film and television, comics, advertising, and pop music – flourished in the USA and 
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Europe. McLuhan began to write about this illusory “consumer society” world, focusing 
on the cultural clichés of various media. Many of McLuhan’s thoughts are perceived as 
aphorisms: “Media is a message”, “Media language is a technology”, “All media are effective 
metaphors”, “Only an artist is meant to be an “antenna of the nation”, “To be an artist 
means to control metaphors” [38].

In accordance with McLuhan’s cultural typology, the following periods can be 
distinguished in media history: 1) the era of preliterate barbarism; 2) the era of the alphabet 
and phonetic writing; 3) written-print culture (“Gutenberg Galaxy”); 4) electronic culture 
(“Marconi Galaxy”). In the new millennium, the Internet Galaxy (Castells) [32] has taken 
a significant place in the life of humankind. Although McLuhan’s point of view has been 
repeatedly questioned by historians and cultural experts, it has its own logic. In this regard, 
the authors agree with those modern researchers who consider the cultural history as “the 
genesis of social information and its carriers”, arguing that “the informational existence of a 
person, as well as its reproduction, are the dominant factors in the formation of the person’s 
culture and sociality” [45, p. 82].

According to McLuhan, the media in their development process (especially 
“communication hybrids”, as he called audiovisual communications) sought to take 
possession of consumers’ consciousness, immersing them in a virtual world acting as a drug 
(hence McLuhan’s famous comparison of the effects of media technologies with the myth 
about Narcissus, who fell in love with his own reflection) [38, pp. 52–53].

The exaggerated nature of audiovisual media was also noted by Baudrillard, who 
called them “simulacra” and defined the essence of mediatization as “a total mythological 
system” [26, p. 247]. Barthes also reflected on this topic and interpreted the media world 
as mythological, since it is “infinitely suggestive” [22, p. 29]. A Slovenian media theoretician 
Zizek agrees with these authors; he considers media reality as “the process of turning a real 
object into an artificial one” [31].

The main paradigm of mediology is media culture, the essence of which the author defines 
as “a set of information and communication tools developed by mankind in the process of 
cultural and historical development, contributing to the formation of social consciousness and 
socialization of an individual. It includes the culture of production, information transfer and 
the culture of its perception; it is also an indicator of the level of development of an individual, 
who is capable of perceiving, analyzing, evaluating a particular media text, engaging in media 
creativity, assimilating new knowledge through the media” [33, p. 18].

Media culture as a multifunctional system develops in parallel with civil society 
institutions, while performing a number of social functions: information, communication, 
normative (ideological), relaxation, creative, integration, and mediating ones.

One of the modern American media theorists Jenkins, whose theory is rather 
controversial, calls media culture a “convergent” phenomenon, in which old and new media 
collide. He criticizes mass culture denunciation laid down by Adorno and Horkheimer in 
Dialectics of Enlightenment [1], in particular, their point of view on mass culture, focused 
on a passive consumer. In his opinion, “convergent culture is mainly a rethinking of the 
methods of cultural production, which implies the free content distribution in different 
media”. Moreover, Jenkins does not recognize the digital revolution, but assumes that old 
media peacefully coexist with new ones and “convergent culture is primarily content, not 
forms (formats)” [30, p. 11].

Analyzing media culture, the author pays special attention to the evolution of its 
language as a sign system. From an information-semiotic point of view, media culture 
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appears in three main aspects: as a system of artifacts (from Latin words “arte” – artificial 
and “factus” – created), symbols and signs. According to Lotman, “any system serving 
communication purposes can be defined as a language” [36, p. 19]. Studying the language 
of works of art, Lotman proved that any cultural phenomena “should be considered as 
texts containing information and meaning” [36, p. 284]. The author agrees with the 
researcher that “text” is a polysemantic concept, and this is not only about a literary work 
or article, but also about any storage media, including modern electronic sources.

Thus, the author concludes that the language of media culture is represented by signs 
and sets of signs (“texts”), in which social information is “encrypted”, i.e. the embedded 
content, meaning, idea. In this regard, one of the cross-cutting issues is the issue of “text 
ideology”, in which the author draws from the theory by Bakhtin, according to which the 
text is ideological if its idea is “a live event, played out at the point of dialogic meeting 
between two or several consciousnesses” [23, p. 130]. Considering the ideas of Dostoevsky’s 
texts, this writer introduced the concepts of “dialogue” (“dialogism”) and “polyphony” 
(“polyphonism”) into the scientific vocabulary.

This theory made it possible for Kristeva, Bakhtin’s follower, to look “beyond the 
language”, to reveal the “pre-verbal” level of the subject’s existence, where the “unconscious” 
dominates, and to move on to the destruction of sign priority, thereby moving from semiotics 
to “semanalysis”. Kristeva thus differentiated the traditional text structure, marking the 
boundaries between “hypertext” and “intertext”, “genotext” and “phenotext”, which relate 
to each other as a formula and symbolism, as a surface and depth. Thus, she has proven 
that any text is polyphonic and represents “a special device – a platform where different 
ideologies encounter to bleed each other in confrontation” [35, p, 21]

The author argues that there is a significant difference between the language of auditory 
and visual media. In the first systems, the sign factors are sound, speech, music, vocals, and 
time, which appears in two dimensions – sequence and simultaneity. The structuring of the 
second (visual) systems is associated with space. Moreover, iconic sign systems dominate in 
traditional visual arts (painting, graphics, poster).

Technical media culture, which reproduces reality, is associated with “photogeny” 
(Delluc), i.e. frame aesthetics. Today, this property is not only a feature of cinema and 
television but also of other audiovisual communication media such as video, animation, 
computer graphics, instant messengers, social networks, and other screen technologies. In 
the written culture, the basis of the sign system is a letter, a word, while in the audiovisual 
culture, a frame is a “first brick”.

A frame in photography conveys a direct impression of a real event, although it is static. 
According to Eisenstein, cinema uses a frame as an “editing cell”, which allows conveying not 
only the movement but also the impression of an event, as well as revealing its meaning [47, 
p. 290]. A television frame enables the viewer to be included in the “stream of events” and 
see it “from the inside”. One can agree with the opinion of Deleuze that a screen frame gives 
“virtual visibility, which is inhabited by “images-movements” opposite to fixed sections” 
[28, p. 20]. In the globalized world, the language of new media is transforming. According 
to Manovich, the language of a modern digital screen, which is based on digital coding, “is 
becoming one of the forms of dialogue in the “man – machine” dilemma [15].

Mediasemiotics is closely related to media philosophy, which was actively studied by a 
post-Soviet Russian researcher Savchuk. The difference between media philosophy and the 
theory of communication or semiotics is that “media philosophy does not raise the question 
of specific communication mechanisms, processes or means; its subject implies constituting 
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the individual and social body, the ways of perception, motivation and human activity in the 
context of new media” [40, p. 10].

The object of media philosophy is the ontological aspects of media as a system of 
communication means. Since ontology (in Greek – existence) is a doctrine of existence, the 
principles of its structure, laws, and forms, in this regard, any direction in media philosophy 
becomes ontological, including the study of media reality.

The author proves that in the 20th century, many philosophical questions began to be 
comprehended through various media (printing, cinema, TV, radio): What is existence? 
What is essence? What is time? What is reason? Today, these questions are somehow raised 
in global social networks, the blogosphere. Obviously, there is a huge difference between 
the scientific worldview understanding and its “template” – media reality – due to objective 
and subjective reasons. That is why the mediology object is the study of media reality as 
a new socio-cultural human environment – a parallel virtual world, often perceived as an 
objective reality.

Discussion

Thus, according to the author, the new science of the globalized world – mediology – 
has a wide field of study of those processes that are associated with the transformation of 
many socio-cultural and political phenomena that affect the development of civil society 
and the world as a whole.

One cannot but agree with the opinion of the famous American sociologist Castells, 
who proved at the beginning of the new millennium that people live in a special culture, 
which “is virtual, since it is mainly built on virtual communication processes controlled by 
electronics... This virtuality is today’s reality. This is what distinguishes the culture of the 
information age: people create the meaning basically through virtuality” [32, p. 237]. It took 
two decades to see that the researcher was right.

The author also supports French researchers’ opinion that the world of virtual reality is 
nothing more than a “simulacrum” (in English to simulate means to imitate, pretend), the 
essence of which was first presented in the works by Baudrillard and then – by Deleuze, Derrida. 
A simulacrum is a “copy of copies”, fake, fiction. A simulacrum is based on the discrepancy, on 
the difference between “truth” and “lie”, “real” and “unreal” [42, p. 404]. It is no coincidence 
that this term has become rather common in the analysis of society mediatization.

Supporting the above-mentioned ideas, the author proves that media reality is 
characterized by its mythological nature. The reason is as follows: between humans and 
reality, there is always a mediator that helps an individual to perceive this reality, to develop 
an attitude towards it. As already noted, one of these forms is the media, the other one 
is myth (fiction, illusion), into which reality can be “packed”. As noted by the author, 
this function of the media was especially emphasized by Barthes [22]. Thus, it should be 
recognized that the mass media create not only a new media reality but also myths that 
allow a person to perceive reality. However, myths create the person, influencing his/her 
worldview, ideals, contributing to the process of his/her socialization.

One of the most relevant and complex concepts of mediology is “media policy” 
associated with the media management system, which largely depends on the socio-
economic development of society, its legal and political culture, relations between the state 
and business, etc.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

18

In the UNESCO Declaration on Human Rights and the Rule of Law in the Information 
Society, for the first time in world practice, information and communication technologies 
(ICTs) were recognized as a “driving force for building the information society”, contributing 
to the “convergence of various communication means”. It was also stated that “the 
implementation of rights and freedoms must be ensured for all without exception, regardless 
of the technical means used” [27, p. 3]. In the author’s opinion, these UNESCO ideas became 
cornerstones for the entire state media policy system.

In post-Soviet Russia, legislation on mass media development was actively developed in 
the 1990s, when a number of legal documents were adopted, which actually formed the basis 
of media policy in the country. Its core was the Law of the Russian Federation “On the Mass 
Media” (1991), the main idea of which was freedom of the press and the inadmissibility of 
censorship. The philosophy of freedom of the press, taken out of the authorities’ control and 
placed at the service of civil society, has contributed to the formation of many democratic 
institutions. The main theses of the Law were included in Article 29 of the Constitution of 
the Russian Federation (1993), including its updated version of 2020.

According to the author, the Law of the Russian Federation on the Mass Media gave 
impetus to the subsequent development of the media sphere in the context of an information 
(civil) society. Thus, one after another in Russia, they adopted important legislative acts 
that activated the media culture development in the country: the Law of the Russian 
Federation on the Legal Protection of Computer Programs and Databases (1992), the Law 
on Copyright and Related Rights (1993) (today it is Section 4 of the Civil Code of the Russian 
Federation); in 1995, another important document was adopted – Law on Information, 
Informatization and Protection of Information, which created legal guarantees for the media 
space development in Russia. In 1997, the President of the Russian Federation signed the 
Decree on Russia’s Transition to the Information Society, which laid the foundation for other 
specialized documents, including the Concept of State Information Policy and the Doctrine 
of Information Security of the Russian Federation (2000), etc.

The author states that in the listed documents, media culture and media policy of 
the state are perceived as a determining condition for fulfilling a creative potential of an 
individual and society, as a humanistic guideline and criterion for human development in a 
new information civilization.

The concept of “media management” is closely related to media policy as a combination 
of different forms and methods of management activities in the media market. The media 
management system includes the following parameters: 1) a social and economic institution 
affecting a lifestyle, the sphere of culture and politics, entrepreneurial activity; 2) a totality of 
persons engaged in managerial work in the sphere of not material, but spiritual production 
and distribution of media products; 3) a scientific discipline that studies the technical-
organizational and socio-economic aspects of managing the media sphere, information 
production and consumption processes, the impact of ICTs on society, etc. [34, p. 255].

According to the author, media management is an integrating system, which is understood 
as the whole process of interactions of different media structures and organizations with 
the state and society, the external environment, sales markets, the marketing system 
and PR technologies, science and education, etc. Internet and e-management, network 
communications, and the blogosphere contribute a lot to this.

In the author’s opinion, in the era of globalization and digitalization, media education 
is one of the most relevant areas in science, culture, and education. This is due to the 
fact that the new parameters of human existence demanded a transition to a special civil 
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society strategy, based both on a set of knowledge and skills and the mastery of effective 
ICTs. Media education, which allows bringing together all the competencies, contributes 
to the formation of new thinking and the development of a creative, professionally trained 
personality.

The works of many foreign researchers and practitioners reflect different opinions on 
the goals and objectives of media education. Thus, an English media educator Masterman, 
one of the pioneers of this direction, focuses on the fact that the main “concept of media 
education is representation” and the goal is “the formation of critical thinking of the 
audience” [17]. Masterman’s ideas united many foreign media educators in the 1980-90s: 
Bazalgette [3], Worsnop [21], Duncan [6], Kubey [13], Feilitzen [8], Hart [9], and others and 
aroused the interest of Russian teachers.

In the new millennium, other priority areas have appeared in the media education 
system. For example, the main issue for American researchers Berger and McDougall was 
the combination of media theory and practice: “How we teach ought to change, as well as 
what we teach” [4]. In their opinion, changing the educational process allows an individual 
to more fully achieve his/her professional and creative capacity in the future.

The acquisition of skills in the field of ICTs is a necessary element of the education of 
an expert in any field, but especially a representative of the humanitarian sphere. Potter in 
his article “Digital Media and Learner Identity: The New Curatorship” proposed a model of 
teaching digital media through “new curatorship”, which was picked up by educators from 
different countries as the most promising: a revision of the relations “experience, learning 
and participation” takes place on its basis [17].

Schmidt also substantiated the theoretical significance and practical necessity of 
creating educational media literacy programs in universities, since “skills related to media 
communication are becoming more and more in demand in the light of the constant 
technology development and the emergence of new communication methods and means, 
as well as new professions” [19, pp. 53–54].

It should be agreed that, as Ashley notes in his research, the problems faced by many 
media educators from different countries are mostly standard – limited time for teaching, a 
large number of students, and a different spectrum of audience abilities. In this regard, many 
of the teachers interviewed by him note that “classes should be aimed at active interaction 
with the media and civic life of society, and in the classroom, special attention should be 
paid to current events and the way students consume the media. This is very important in a 
democracy, as is the very access to information from different sources” [2, p. 170].

The use of social networks in this process remains a controversial issue of modern media 
education, since they have entered the daily life of the younger generation. According to 
Talib, research on digital literacy suggests “the need to develop such tools and methods that 
help students become skillful ‘digital citizens’” [20, p. 55].

As is seen, modern research in Europe and the USA clearly traces the idea that 
media education is the most humanitarian form of pedagogy, if it is focused on practice 
related to the creative self-fulfillment of a future specialist and his/her competitiveness 
in the labor market.

In post-Soviet Russia, when various scientific studies and regional media schools appeared, 
several priority areas of media education emerged: 1) professional media education; 2) 
media education of future teachers at universities, pedagogical universities, professional 
retraining, and advanced training institutes; 3) media education in the structure of general 
education in secondary, specialized secondary, and higher education institutions; 4) media 
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education in cultural and recreational centers; 5) online media education; 6) independent 
(continuous) media education, which takes place throughout the whole life of an individual.

According to the majority of Russian teachers, the main goal of media education is the 
formation of students’ media literacy, media competence. The author agrees with the opinion 
of the leader of Russian media pedagogy Fedorov, who assumes that media competence 
“more precisely determines the essence of an individual’s ability to use, critically analyze, 
evaluate and transmit media texts in various types, forms and genres, analyze complex 
processes of media functioning in society” [7, p. 82]. That is why it can be considered as “a 
key element in the concept of a citizen of the globalized world”.

Studies conducted in different years by the Association of Film Education and Media 
Pedagogy, in which the author also took part, prove that the majority of Russian media 
educators are focused in their activities on solving the following tasks: development of 
the audience’s ability to think critically; preparing students for life in a democratic society; 
teaching the media language as a factor in decoding media texts and their aesthetic 
perception; teaching the audience the theory and history of media culture; development 
of communication skills of an individual; the formation of students’ creative thinking as an 
ability for self-expression through different media [33, p. 314].

Digitalization has become an integral part of Russian and foreign media education – 
this is “a modern global trend in the social development, based on the transformation 
of information into digital form... Education digitalization is a priority area of the state 
educational policy, which is dynamically developing through the understanding of importance 
of digital resources in ensuring the continuity, accessibility and quality of education. The 
development of educational platforms (Coursera, Edx, Universarium, Lectorium, etc.) made 
it necessary to transform the existing forms and methods of educational activities. According 
to the author and her colleagues, digital devices and technologies are new “cultural and 
historical tools” [43, p. 424]. The authors of the article “Digitalization of the educational 
environment as a factor of students’ personal and professional self-determination” consider 
in this way the influence of the digital environment on the goals and content of the work 
of a modern school with students, arguing that “the digital transformation of the school 
environment also introduces new models of the formation of key competences in students 
as a necessary condition for the freedom to choose a self-determination path” [43, p. 422].

Thus, the research results and their discussion prove that at the turn of the 21st century, 
a new science of the globalized world was formed and is functioning today – mediology, 
influencing the development of the political and socio-cultural spheres and, most 
importantly, contributing to the modernization of various areas of modern education in 
secondary education and high school.

Conclusion

Based on the research results, it can be concluded that the theoretical aspects of 
media science, which developed at the turn of the 21st century, are of importance, thereby 
proving the prospects for developing mediology as a synthetic humanitarian science, which 
can combine many disciplines in the educational process, including theory and history of 
media culture, intercultural communication, media policy, media management, and media 
education as well. These areas became the basis for a comprehensive media program, 
which is being tested at the Ural Federal University named after the First President of Russia 
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B.N. Yeltsin at the Department of Art History, Cultural Studies and Design [11; 12]. Its goal 
is to help graduates become full-fledged specialists both in the field of culture and socio-
cultural activities and in the mass media, which corresponds to the goals and objectives of 
the information age.

Media pedagogy is becoming increasingly in demand and necessary in the system of 
the main areas of Russian cultural policy. Due to the fact that audiovisual technologies 
(interactive electronic environment, virtual communications, Internet resources, online 
education, etc.) have become the basic factors of the modern media space, they determine 
the main focuses of media education programs for schools and humanitarian universities. 
The main task in this case is the digitalization of the educational environment as a factor of 
students’ personal and professional self-determination.

The author considers the leading goal of media education to be the formation of 
a person’s media culture and the development of his/her creative capacity in the socio-
cultural system in the modern information civilization, i.e. the education of a creative citizen 
of the globalized world.
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Д. А. Беляев, У. П. Беляева

Видеоигры в контексте экранной технокультуры 
и медиапросвещения: новые риторические стратегии 
и образовательный потенциал 
Видеоигры сегодня стали заметной частью экранной технокультуры, преодолев исключительно развлекательную 
рамку социального маркирования. Они способствуют генерации новых социальных активностей, а также 
становятся инновационным медиапространством экспликации художественно-эстетических ценностей, 
политических смыслов и образовательных практик. Цель исследования – реконструкция и аналитика культурного 
конституирования видеоигр, выявляющая особенности их экранных риторических возможностей, а также 
раскрывающая образовательный потенциал практик геймификации и стратегии Digital Game Based Learning. 
Это призвано сформировать компетентностно-тематическую рамку видеоигр как платформы современного 
медиапросвещения.

Методологической основой работы являются культурно-исторический и диалектический подходы, а также 
методы системного и структурно-функционального анализа.

Проведенное исследование позволило проследить генезис культурного становления видеоигр, 
продемонстрировавший множество стратегий их интеграций в пространство массовой медиакультуры. 
Проанализированы основные риторические модели, реализуемые в видеоиграх. Особое внимание уделено 
комплексному рассмотрению процедурной риторики, как оригинальному способу убеждения пользователя 
через геймплей, интерактивную вовлеченность в виртуальные практики. Рассмотрены основания практики 
геймификации и стратегии Digital Game Based Learning в образовании. Здесь определены возможности 
геймификации в качестве инновационной методики организации стимулов и поощрений, а также выявлен 
спектр сложностей и рисков тотальной геймификации учебного процесса. 

По итогам исследования было определено, что видеоигры используют оригинальный комплекс риторических 
приемов, совмещающих как традиционные аудиовизуальные форматы нарративности, характерные для других 
экранных медиа, так и процедурно-интерактивные приемы. Они позволили непосредственно интегрировать 
пользователя в виртуальные нарративы, превратив из пассивного реципиента в актора. Также раскрыта 
важность геймификации в качестве инструмента выстраивания стратегий внутреннего стимулирования с 
элементами развлекательных практик в динамике обучения, что повышает эффективность образования. 
Выявлен значительный образовательный потенциал видеоигр как перспективной медиаплатформы в рамках 
реализации стратегии Digital Game Based Learning. Они могут выступать одновременно носителями знаний и 
виртуальной средой формирования компетенций в области истории, экономики, литературы и социального 
управления. Процедурно-риторический инструментарий позволяет человеку стать частью интерактивного 
сценария, что многократно увеличивает вероятность усвоения информации и выработку профессиональных 
навыков.
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The study made it possible to trace the genesis of the cultural formation of video games, which demonstrated many 
strategies for their integration into the space of mass media culture. The main rhetorical models implemented in 
video games are analyzed. Particular attention is paid to the comprehensive consideration of procedural rhetoric 
as an original way of convincing the user through gameplay, interactive involvement in virtual practices. The 
foundations of the practice of gamification and the strategy of Digital Game Based Learning in education are 
considered. It identifies the possibilities of gamification as an innovative methodology for organizing incentives 
and rewards, and also identifies the range of difficulties and risks of total gamification of the educational process. 

Based on the results of the study, it was determined that video games use an original complex of rhetorical 
techniques that combine both traditional audiovisual formats of narrative, characteristic of other on-screen media, 
and procedural-interactive techniques. They made it possible to directly integrate the user into virtual narratives, 
turning them from a passive recipient into an actor. The importance of gamification as a tool for building strategies 
of internal stimulation with elements of entertaining practices in the dynamics of learning is also revealed, which 
increases the effectiveness of education. It has been revealed the significant educational potential of video games 
as a promising media platform in the framework of the implementation of the Digital Game Based Learning strategy. 
They can act both as carriers of knowledge and as a virtual environment for the formation of competencies in the 
field of history, economics, literature and social management. Procedural and rhetorical tools allow a person to 
become a part of an interactive scenario, which greatly increases the likelihood of assimilating information and 
developing professional skills.

Keywords: video games, education, gamification, educational video games, screen culture, procedural rhetoric, 
Digital Game Based Learning

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 7 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Belyaev, D. A., & Belyaeva, U. P. (2021). Video games in the context of screen technoculture 
and media education: new rhetorical strategies and educational potential. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 54 (6), 23-36. doi: 10.32744/pse.2021.6.2



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

25

Introduction

Since the end of the XX century. active penetration into the culture of computer digital 
technologies begins, which significantly change the design and meaning of many 
traditional cultural forms and practices. It was at this time that the phenomenon of 

video games emerged as a kind of virtual-digital screen culture, initially focused exclusively on 
entertainment functions. However, video games quickly outgrew this format, claiming to be 
a much more multifaceted phenomenon. So, already now they contribute to the generation 
of new social activities, and also, possessing a unique virtual-interactive procedural toolkit, 
become a space for the explication of artistic and aesthetic values, political meanings and 
educational practices. 

Moreover, the American gamification theorist Gabe Zichermann is sure that a new 
generation of G has formed under the influence of video games. For them, video games 
are not only entertainment, but also a large-scale socio-cultural and educational practice 
through which they gain new knowledge, acquire social and communication skills and 
engage in creativity.

Unfortunately, the public perception of video games today is largely biased by their 
"entertainment pedigree", as well as many psychological and ethical myths. In turn, the 
domestic scientific and academic discourse today looks at video games with a fair amount of 
suspicion and even disdain, often considering them too profane an object for serious study.

Consequently, on the one hand, the modern general cultural significance of the 
phenomenon of video games, and on the other hand, the preservation of many scientific 
and research biases and everyday stereotypes, actualizes the need for a comprehensive 
consideration of video games as a phenomenon of screen technoculture and an innovative 
platform of modern media education. 

In foreign scientific discourse, a separate research program has been formed – game 
studies, within the framework of which interdisciplinary analysis of video games is carried 
out in a wide range of their cultural constitution [37]. For our study, it is of particular interest, 
firstly, a set of works by G. Kirkpatrick [21] and D. Spring [38] devoted to the history of video 
games, their development in the context of the cultural space. In particular, Kirkpatrick 
provides a heuristically valuable consideration of the genesis of video games in relation to 
the dynamics of sociocultural space. Spring proves the legitimacy of video game history as 
part of the scientific study of cultural history. Second, the theoretical studies of R. Bartle [3], 
G. Frasca [14; 15] and J. Juul [18; 19], which formed the core of the well-known discussion of 
narratologists and ludologists about the nature of video games and the place of narratives 
in their definition. They theoretically substantiate and set the semantic framework for the 
explication of the main rhetorical strategies of video games. Thus, narratologists reveal the 
cybertextual uniqueness of game narratives, and ludologists emphasize the importance of 
virtual-interactive procedurality. Finally, Y. Rochat [34] specializes in quantitative research of 
historical video games. The author defines the dominant historical plots of video games in 
their connection with the current socio-cultural context and popular social agenda. 

Among domestic authors who are in the context of the scientific discourse of game 
studies, it is necessary to highlight the works of A.S. Vetushinskiy [41] and K.V. Bogdanova 
[7], specifically investigating the rhetorical possibilities of video games. So, Vetushinskiy, 
developing the ideas of Bogost, emphasizes the uniqueness (in comparison with other 
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screen mediums) of the procedural toolkit of video games, as a way of persuasion through 
direct involvement of a person in virtual practice. Bogdanova, from a structural and 
linguistic standpoint, explores the possibilities of intertextual inclusions in video games, 
their rhetorical forms and connections with reference reality. 

All pedagogically oriented research on video games can be roughly divided into two 
groups. The first includes works devoted to the consideration of the theory and practice of 
gamification, which has gained significant popularity in recent years. Here the possibility 
of integrating game principles into the educational process is substantiated, and specific 
methods for their implementation are developed. For example, Ye.O. Akchelov proposes 
a new approach to assessing gameplay in relation to the degree of player streaming 
immersion influencing the educational effect of video games [2]. O.V. Orlova explores 
the specific differences between gamification and other educational game forms. The 
author emphasizes that gamification practices become more organically part of the entire 
educational cycle [30]. S.Kh. Bidzhieva considers the problem of teachers' readiness to use 
gamification technologies at the competence level [5].

The second group of works examines the issues of using video games in the educational 
process, building learning strategies on their basis. This direction can be considered within 
the framework of the integral research platform Digital Game Based Learning, formulated 
in the work of the same name by the American publicist M. Prensky [31]. Here, the authors 
examine both specialized educational and "conventional" video games for their educational 
opportunities in a wide range of areas of knowledge and competencies. In particular, 
G.S. Kupalov reveals that the use of certain video games for educational purposes has 
several advantages over classical teaching methods [22]. In addition, the functional and 
technological view of video games as a means of innovative pedagogical technologies in 
teaching is quite popular in research [20]. The use of Digital Game Based Learning in teaching 
foreign languages, history, geography [39] and the formation of artistic competencies is also 
considered separately [35].

The purpose of this study is to consider video games as a technocultural phenomenon 
and a digital platform for modern media education. In the process of implementing this 
goal, it is planned to trace the genesis of the cultural constitution of video games, with 
the identification of the features of their rhetorical capabilities and the disclosure of the 
educational potential. 

Materials and methods

The technocultural nature of the object of consideration and the thematic 
interdisciplinarity of the work determined the choice of the main research methods 
and approaches. The leading one for us is the cultural and historical method, which 
allows us to comprehensively reconstruct the formation of video games as a completely 
legitimate and multisemantic phenomenon of screen culture. Also, taking into account 
the consideration of video games in a wide cultural context with internal dynamics and 
diology, we used the methods of systemic and structural-functional analysis. The general 
logic of the research and the theoretical foundations of the identified determinants are 
based on dialectical foundations.

The cultural explication of the phenomenon of video games, considered as a phenomenon 
of virtual order, required an appeal to the philosophical theory of virtual reality, formulated 
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by R. Diodato [13], B. Massumi [24] and P. Montani [26; 27]. The multivariate concept of 
digital media research developed by I. Bogost and N. Montfort is also used [28].

Separate methodological principles and theoretical foundations of the study are based 
on the concept of cybertextual interpretation of video games by E.J. Aarseth [1].

In general, the synthesis of philosophical, cultural and historical methods is aimed at 
revealing the interdisciplinary connections of the work, and also contributes to the solution 
of the stated goals and objectives of the research.

Results

Formally, the first video game ("Tennis for Two") appeared back in 1958, but it was 
rather a personal technical experiment and the result of the intellectual entertainment 
of the American scientist W. Higinbotham. Three years later, within the walls of the 
Massachusetts Institute of Technology, a group of enthusiasts created the second video 
game "Spacewar!" [38, p. 208-217]. These two examples are interesting, rather, from the 
point of view of the history of video games, but culturally they went completely unnoticed. 
At the same time, they already implemented the conceptual principles of video games: 
displaying an electronically launched program on the screen, the visually actual execution of 
which involves the implementation by a person through external interfaces of a certain set 
of programmatically specified interactive actions that are of a competitive nature.

Video games first entered the popular culture space in 1972, when the Pong slot 
machine was released. "Slot machines" (or "arcade machines") are self-contained screen 
electronic devices capable of running video games stored in their internal memory. They 
were installed in public places, as a rule, associated with the mass leisure of people – cafes, 
bars and shopping centres, and had an exclusively entertainment function [23, p. 70]. 

Despite such a rather limited way of implementing the first video games, they quickly 
gained popularity, and by the beginning of the 80s. several stationary game consoles are 
released at once, which have gained massive popularity. They were connected to a TV, 
which acted as a screen display device for them. In this sense, the entry of video games into 
the cultural space occurs during the heyday of the television type of screen culture. Video 
games use its technological base, but they themselves propose a fundamentally new format 
of human interaction with the screen, which, I think, has become the main factor in the 
rather rapid popularization of video games.

At the same time, the distribution of video games was facilitated by their integration into 
the economy of mass entertainment, by building quite successful business models around 
them. Video games have increasingly come to be understood as a commodity "intended for 
mass consumption, designed to entertain and fill private leisure time, thus being a link in 
the entertainment industry" [16, p. 112]. 

Since the mid-80s. XX century. a new, ascending vector of distribution of video games 
begins, which continues to this day, becoming the basis of their cultural constitution. At this 
stage, video games underwent a significant transformation, significantly expanding their 
visual capabilities, complicating the procedural-narrative component and migrating to other 
(computer and mobile-smartphone) screen formats. In addition, various collaborations have 
been formed between video games and other types of on-screen content [34, p. 13-15].

As a result, video games have become a prominent part of everyday popular culture 
today, transcending the purely entertaining framework of social labelling. So, they were 
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legitimized as a kind of modern artistic practice, a sport and, of course, a promising platform 
for interdisciplinary media education. 

One of the most important factors in the popularization of video games and their 
integration into various cultural spheres has become, in its own way, the unique features 
of the rhetorical toolkit and the modality of contact with the recipient of this screen 
medium. It should be recalled here that there are two main models of human contact with 
the screen – passive and interactive. The first model, characteristic of film and television 
screen culture, does not imply an active role of the recipient in his interaction with screen 
information arrays. The second model, arising in the computer and mobile-smartphone 
period, is aimed at cultivating a person's subjectivity, his active, dialogue interaction with 
information flows. And the novelty of video games lay in the fact that, having appeared 
in the era of television screening, they focused on an interactive model that was not 
characteristic of this media format. 

The essence of any video game in terms of the very mechanics of its implementation 
lies in the active position of the gamer, influencing through the control interfaces the game 
situation on the screen and the virtual world as a whole. Accordingly, for the first time, a 
person, controlling certain game objects, got the opportunity to influence on-screen action. 
And although the first games were visually rather schematic and inexpressive, the very fact 
that a particular person was now given the opportunity to control screen processes in real 
time produced a significant emotional effect. In fact, from the beginning of the penetration 
of the screen into the space of everyday life, it was through video games that a person first 
acquired screen subjectivity actively, and not only in the role of a passive observer, became 
involved in the world of screen reality. As a result, these actor opportunities that games gave 
a person coincided with the general cultural trend to increase subjectivity and life intentions 
to participate in various cultural practices, which further popularized video games.

The grammar of the rhetorical toolkit of video games for broadcasting information 
arrays has a number of capabilities that are unique for other media. In general, within the 
framework of screen culture, two rhetorical forms have traditionally dominated: verbal and 
visual. Verbal rhetoric, addressing the earliest cultural forms, builds discourse on the basis 
of verbal grammar, which acts as the main information carrier and a tool of persuasion. 
Visual rhetoric is based on the main feature of screen culture – the ability to broadcast 
visual images, which here are eristic elements. Video games, thanks to their immanent 
interactivity, introduced a third rhetorical level that did not previously exist in on-screen 
culture – the procedural.

The very concept of "procedural rhetoric" is introduced into the scientific discourse of 
game studies by the well-known theorist of media research I. Bogost in the book "Games 
of persuasion: the expressive power of video games." Bogost defines procedural rhetoric 
as “the art of persuasion through rule-based representations and interactions, not spoken 
word, writing, images or moving images”, as well as “the art of persuasive use of processes” 
[8, p. 47-48]. It is noteworthy that another representative of game studies, G. Frasca, 
develops a substantively similar concept of the rhetoric of video games, using a different 
terminological concept – "rhetoric of simulations" [15].

The emergence of digital interactive simulations as a new form of reality - virtual 
reality, created, according to Bogost, a fundamentally different system of teaching and 
persuasion. In particular, traditional textual analysis, based on the study of the signifier and 
the signified, was found to be inadequate for the explication of the gamer's participation 
in the video game space. Frasca develops the same idea. He emphasizes that "simulations 
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can express messages in ways that narrative simply cannot" and this creates the need for 
a new rhetorical theory [15]. 

Conceptually, procedural game rhetoric is a way of organizing discourse through virtual 
practice, where direct gameplay experience turns out to be the central factor of persuasion 
and the carrier of meaning. In other words, a person learns something and learns the rules 
and laws of the game universe through his own actions in this world. Rhetoric in video 
games is the use of "unit operations" by game designers through

which the user can "read" messages laid down by the game developer, not always clearly 
realizing their presence. In this case, units are objects combined into systems with their own 
logic of interactions [8, p. 87-95]. In procedural rhetoric, rules of conduct create "spaces 
of opportunity that can be explored in the game." Such techniques are quite traditional 
and common for everyday human life, but they were categorically impossible within the 
boundaries of screen forms due to the essentially passive role of man in relation to the 
screen space. Video games have overcome this limitation by opening up a new rhetorical 
dimension to screen culture [24].

In the discursive field of procedural game rhetoric, some judgment is always coherent 
with the experience of activity in the virtual world. The rhetorical format of a video game is 
realized through three cyclical components: 1) visual fixation of some screen-game situation; 
2) the reaction (through the available interfaces) of the player to this situation; 3) changing 
the game situation, which requires a new response. And this whole form of the existence of a 
video game allows you to broadcast certain messages. In turn, the situation of reading these 
messages is non-linear, allowing for many interpretations. Therefore, the player in relation 
to the procedurally readable text of the game finds himself in the position of a hermeneut, 
revealing its meanings. The procedural narrative of the game is read through permanent 
hypothesis testing through direct gameplay, successes and failures, programmed game rules. 

Among the theories expanding the functionality of procedural rhetoric, R. Kolbi's concept 
deserves special attention, which extends it to the sphere of pedagogical practice. The author 
comes to the conclusion that games are special "multimodal systems" with a set of basic 
instructions and rules. In turn, the game, according to Bogost's theory, can be represented 
as a system based on pedagogical rules that can positively affect the improvement of a 
person's skills and competencies. This opens up the possibility of implementing procedural 
and rhetorical practices and techniques in the field of education. 

 In the context of the theory and practice of education, video games can be considered in 
two main aspects - methodological and instrumental-practical. In the first case, video games 
are defined as a specially organized system of activities with their own architectonics of 
incentives and rewards. These principles of game interactions are carried over to non-game 
areas, in particular education. This model of conceptual game implantation in scientific 
research discourse and sociocultural practice is called gamification.

In the instrumental and practical aspect, video games are used in teaching directly 
as a software carrier of educationally useful information. This direction is implemented 
in the practice of Digital Game Based Learning. It should be emphasized right away that 
gamification is not the same as the Digital Game Based Learning strategy [29, p. 220-221]. 
The latter is based on the use of the video games themselves for educational purposes, and 
gamification borrows from games only the structure, the methodology for organizing game 
activities, transferring it into the educational process.

Gamification is primarily addressed to the entertainment basis of video games; gameplay 
practices act as a self-sufficient (in the aspect of actualization for a person) process that 
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enjoys a stable attractiveness. Here, the logic and design of the game construction act as 
a new method of organizing educational activities, stimulating, first of all, motivation. It is 
important to emphasize that gamification changes the form of organization of activities, 
while its content should remain the same [30, p. 61]. The key feature of the implementation 
of gamification, which distinguishes it from other gaming techniques, is its non-imitative 
nature, it is always implemented in the reference reality with its objective conditions. 

In the field of gamification of education, the New York school "Quest to Learn", which 
is attended by students in grades 6-12, is often cited as a prime example. In this school, the 
entire educational process is built on the example of a video game: the tasks that students 
receive are not formalized as mandatory requirements, but in the form of a mission, which 
they themselves still have to find for themselves and decide how to fulfill them. Thus, in the 
school process, such game elements as quests are actively used – integral missions consisting 
of several tasks. Making the game through a quest, which the student finds for himself and 
tries to solve, makes it possible to deprive the learning process of a sense of obligation and 
compulsion, which quite strongly motivates students. It turns out that if you organize tasks 
in this format, then their very implementation will be a reward for the student.

In addition, this school is abandoning the standard grading system. Instead, a system of 
achievements is introduced, which show what exactly the student did, in which project he 
participated, etc. Moreover, students publish these achievements in their account on a social 
network specially designed for use in the school "Quest to Learn". This allows students to 
receive feedback not only from teachers, but also from peers. And also, unlike assessments, 
this form of feedback does not reflect their abstract ability to meet school requirements, 
but it shows exactly their skills and abilities, demonstrates to themselves and others what 
they can do and how. The software that is incorporated in this school allows the creation 
of very complex virtual maps. Quests in this school are created fundamentally difficult in 
the sense that they always address a wide range of knowledge and skills of schoolchildren, 
systematically and naturally developing many competencies [4, p. 81-82].

However, with all the modern popularity and fashion of gamification, as a principle 
of reformatting educational activities in order to humanize it, overcome routine and 
increase internal motivation, a number of difficulties and risks of its total implementation 
should be noted. First, it is problematic to adequately adapt the entire set of goals and 
objectives of education (with its system of translation of knowledge, skills, abilities and 
competencies) into a gamification format. Of course, teaching individual skills in the 
architectonics of game mechanics can be very effective. At the same time, the transfer 
of the entire educational process to such a format is technologically difficult, it requires 
serious skills of deep adaptation of educational material into game practices. Secondly, 
it should be remembered that gamification is based on the clip nature of thinking and 
perception of information, addressing its advantages. But it also has quite obvious 
drawbacks, which in this case will negatively affect the educational process. In particular, 
this will inevitably lead to a decrease in the assimilation of information that requires 
deep study and concentration. Third, in a number of cases, the implementation of the 
principles of gamification is imitative, exclusively external. In this case, the content basis 
of the educational process is reduced, it is replaced by entertaining play activities that 
do not develop the necessary competencies. In addition, there is a danger of perceiving 
gamification mechanisms as self-valuable practices. In this case, gaining points, reaching 
new levels and obtaining achievements in the educational process become the main 
goal, devaluing its content side. 
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A much wider format of using video games for educational purposes is being implemented 
as a practice of Digital Game Based Learning. Here directly video games, their narrative 
content and gameplay are an interactive media platform, broadcasting new knowledge 
and procedurally forming certain competencies. From the point of view of Digital Game 
Based Learning, all video games can be divided into two types - specialized training and 
conventionally "traditional".

Specialized educational games are initially created as an interactive on-screen tool 
for teaching specific knowledge and skills: basic principles of logical thinking, learning the 
alphabet, and simple arithmetic operations. In terms of content, they are extremely casual, 
have a low entry threshold and a schematically constructed narrative. Their target audience 
is children between the ages of 3 and 10. Strictly speaking, such programs can only nominally 
qualify as video games. In fact, they are a mechanical translation of the relevant teaching 
practices from the reference reality into the screen format. The actual game component in 
them is reduced to the simplest mechanics, which are centred around the main teaching 
goal. Therefore, such games, having a narrow-profile educational specialization, have an 
unstable game appeal and a relatively small target audience. 

In turn, the role of "traditional" video games in all their genre and narrative diversity 
in learning is incomparably larger. Significant arrays of general cultural information are 
often integrated into video game narratives and latently broadcast to the gamer-user. So, 
there is a separate genre direction of historical video games, which can contain both factual 
knowledge about events and facts of the past, and reveal the logic of historical logic, showing 
chains of causality. This is most thoughtfully and historically true in such a series of games 
as "Europa Universalis" and "Civilization". In addition, visually-setting-oriented historical 
games (for example, "Assassin's Creed", "Ryse: Son of Rome" and "Ghost of Tsushima") quite 
authentically reconstruct the appearance of entire eras and individual historical locations. 
This provides valuable cultural knowledge, the assimilation of which is greatly enhanced by 
the polymorphic rhetorical tools of video games.

Also, some strategic games are aimed at the formation of economic and socio-managerial 
competencies (for example, the series "SimCity", "Anno", "Caesar", numerous thematic 
variations of Tycoon-games). Today it is already difficult to name an area of activity in 
which a video game manager-simulator has not yet been released. They simulate complex 
economic processes involving social and political factors. At the same time, these video 
games remain, first of all, the actual games that attract with their gameplay and plot. All this 
allows the user of such software products to master the basic management skills of various 
public institutions, being in a situation of easy play. 

Finally, video game projects based on literary sources are periodically created. For 
example, game adaptations based on the works of F. Herbert, D. Glukhovsky, A. Conan 
Doyle, T. Clancy, G. Lovecraft, D. Rowling, A. Christie, L. Carroll, D. Tolkien, A. Sapkovsky and 
brothers Strugatsky. Video games allow you to immersively, using interactive mechanics, 
familiarize yourself with literary plots. At the same time, games inevitably strive to expand 
the basic literary universes, filling them with additional events, endowing the gamer with 
subjective capabilities within the framework of artistic worlds. Thus, video games create 
a fundamentally new, procedurally oriented dimension of the interpretation of literary 
narratives. 

In general, video game narratives and procedural mechanics contain a wide range 
of educational information from a variety of social science disciplines. It can be argued 
that modern video games have very effectively and effectively implemented the famous 
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pedagogically oriented principle of N. Boileau – “to teach while entertaining”. In addition, 
there are projects that very organically and successfully combine the gameplay appeal of 
"traditional" games and the educational specialization of teaching. In this series, the game 
"Minecraft: Education Edition" is especially famous. It is based on the popular sandbox 
game Minecraft, which has been enhanced with educational tools for classroom use. In 
particular, the game allows you to organize a system of groups of work in the classroom 
on a single task with tracking its progress in real time. Also, teacher-moderators can use 
whiteboards to communicate learning objectives, provide additional information, and give 
clear instructions in the game. The teacher receives many tools for personalizing in-game 
tasks and conditions for individual educational goals and trajectories. 

Solving educational problems in the virtual world of "Minecraft: Education Edition" 
can bring into them an active-immersive, creative dimension of finding an answer through 
procedural-rhetorical tools. Here the user always takes an active research position, being 
in an interactive connection with the game universe. Verification of solutions is carried out 
through experience, direct practice, which increases its value and depth of assimilation 
[22, p. 153-154]. All this has led to the fact that "Minecraft: Education Edition" is very 
popular and is officially used as a virtual-game learning environment in some schools in 
Europe and the United States.

Finally, it is necessary to note in its own way the unique project "Schome Park", which 
became an educational experiment to create a virtual sandbox world in which various 
learning strategies are implemented. Educational scenarios were carefully prepared by 
professional teachers and were organically incorporated into the system of practices and 
activities of the virtual world. The learning process was structured in such a way that learning 
new things happened "by becoming", and not "by learning about". During the project, the 
participants had to solve a variety of problems of existence in the game universe, associated 
with making collective decisions through a variety of communication and dialogue practices 
and virtual activities [6, p. 182-183].

At the same time, analyzing the experience of implementing the Schome Park project, some 
weaknesses in the organization of the virtual world in coherence with the initial educational 
tasks were noted. In particular, a redesign of the organization of in-game goals is required. In 
general, sandbox games are characterized by blurry and unpredictable program motivation 
of user activities. The gamer himself must generate in-game goals. From the point of view of 
freedom of action and the development of creativity, this is undoubtedly a positive property. 
However, the same quality can problematize the implementation of specific educational 
tasks in the game. Accordingly, for the implementation of training components in "Schome 
Park" it is necessary to strengthen the user identification of in-game goals, to develop a clear 
motivational design for their grouping and hierarchy within the virtual world. 

 
Discussion

The features of the user interpretation of the procedural-rhetorical messages of 
video games that we identified are generally consistent with the concept of procedural 
hermeneutics by A.S. Salina [36]. The author rightly notes the variability of meaning 
reading foci, which are transmitted through the dynamics of gameplay and unique user 
interactions with objects in the game world. In their complex understanding, hermeneutic 
procedures can really be useful.
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S.V. Milovidov examines how to apply the method of procedural rhetoric to the analysis 
of transmedia works (including video games) [25]. It seems to us that the idea of analytics 
of transmedia projects using the method of researching single operations, as part of the 
procedural-rhetorical methodology, makes it possible to interpret transmitted messages 
in a different way, as heuristically promising. This opens up a spectrum of new modalities 
for interpreting traditional types of media content, such as feature films.

The results of the study confirm the existence of innovative rhetorical tools for video 
games as an interactive screen medium. In assessing the educational potential of video 
games, our data correlate with the position of L. de-Marcos and E. Garcia-Lopez. In 
particular, the researchers rightly emphasize that video game capabilities can be used to 
create new educational technology that will improve the quality of learning, making this 
process more exciting and expressive [12, p. 103-05]. This becomes possible thanks to the 
original rhetorical techniques and immersive effects of video games, which allow you to 
experience a unique experience of an active, subject-oriented presence in virtual worlds, 
where various scenarios are realized [11, p. 314-315].

Also, the results obtained in the study regarding the role of gamification in the education 
system are consistent with the findings of L.P. Varenina, who notes that “gamification in 
higher education is designed to create such an information and learning environment that 
would contribute to the independent, active desire of students to acquire knowledge, 
professional skills and abilities, such as critical thinking, decision-making, working in a 
team, being ready to cooperate" [40, p. 316-317]. All of this indicates that gamification 
promotes creativity and motivates self-education.

Simultaneously, developed by Ye.O. Akchelov, Ye.V. Galanina and K.S. Nikitina method, 
which, according to the authors, is "relevant for the gamification of education" and "allows 
you to assess which game mechanics must be used to meet the needs of the subjects" 
[2, p. 113], raises a number of questions and doubts about its effectiveness. Of course, 
researchers have done a lot of work to systematize and bring into a single register various 
types of video game classification, however, the criteria for assessing gameplay proposed 
by the authors are extremely formalized and meaningfully amorphous. And further on, 
the model for converting the proposed assessments of the game process into a conclusion 
about the degree of satisfaction from the game is built, in our opinion, voluntaristically 
and does not have strong empirical or theoretical foundations. In general, the proposed 
method is quite scholastic, and its practical application in the gamification of education 
seems to us rather vague.

In addition, our work tries to overcome one annoying content-terminological 
inaccuracy, which is present in a number of modern studies in the thematic framework 
"video games and education". So, in a number of cases, the practice of gamification is 
incorrectly explicated, which applies to any format of using video games in the training 
system. Thus, gamification replaces and meaningfully absorbs the Digital Game Based 
Learning strategy, which is fundamentally wrong. In this aspect, we are in solidarity with 
the position of D.A. Bogdanova, who focuses on the fundamental distinction between 
gamification and Digital Game Based Learning [6, p. 179].

Finally, we disagree with the principles of determining the educational potential of video 
games proposed by A.A. Sukhov. The author interprets and labels educational content in 
video games as broadly as possible [39]. In his understanding, almost any game contains 
educational elements. Of course, in a broad sense, this is true. But the same applies to 
any activity that inevitably entails experience that is an element of learning. It seems that 
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such a broad understanding of educational content erodes its content features, which, 
in turn, reduces the heuristic value of any analytics of educational resources of video 
games. We insist on the need to distinguish in games of meaningful clusters of special-
profile knowledge (for example, historical facts) or skills (for example, management of 
some professional field of activity), which are transmitted to the user through procedural-
narrative elements of the game. And it is their definition, with the fixation of the scale, 
authenticity and depth of study, that will influence the final conclusion about the 
educational potential of a video game in the framework of the practice of Digital Game 
Based Learning.

Conclusion

As a result of our research, we can state that video games since the 70s. XX 
century. passed through the rapid cultural constitution, developing as part of the 
screen technoculture. They used fundamentally new, procedurally oriented rhetorical 
techniques that made it possible to build innovative communication models in screen 
media. Video games allowed the user to be directly included in virtual narratives, 
he turned from a passive recipient into an actor. All this correlated with the general 
social demand for increasing the subjectivity of a person, the formation of his active 
position in the media space. 

In addition, the importance of the gamification of education is revealed. Video 
game mechanics, the principles of human interaction with the game world, which 
form motivation in a fundamentally new way, can be integrated into the educational 
process. This contributes to building strategies of internal stimulation with elements of 
entertaining practices in the dynamics of learning, which helps to cope with routine tasks 
and, ultimately, increases the effectiveness of education as a whole. Mechanics inherent 
in gami cation allow stimulating subjective activity without taking the learner away from 
reality. At the same time, it is necessary to remember about the risks of developing clip 
thinking, as well as replacing the content of education with exclusively game mechanics 
that are self-sufficient in nature. 

Finally, the significant educational potential of video games has been identified, which 
have already been legitimized as a promising media platform within the framework of a 
comprehensive Digital Game Based Learning strategy. They can act both as carriers of 
knowledge and as a virtual environment for the formation of competencies in the field 
of history, economics, literature and social management. Procedural rhetoric allows a 
person to become part of an interactive scenario, which greatly increases the likelihood 
of assimilating information and developing professional skills. Moreover, interesting 
educationally oriented editions of famous video games are emerging, which are gradually 
being integrated into real learning practices. It can be stated that in a broad sense, video 
games today are already an innovative screen-digital platform for media education. 
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Л. А. Бурякова, А. Г. Буряков 

Грани взаимодействия министерства национального 
образования и министерства культуры Франции 
в музыкально-образовательном пространстве
Проблема исследования. Актуальность исследования обусловлена назревшей необходимостью поиска новых 
подходов к музыкальному развитию учащихся в рамках общего образования, что делает значимым обращение к 
опыту Франции в связи с существованием в стране оригинальной модели музыкального обучения с налаженной 
системой многогранных партнерских связей, контролируемых органами Министерства национального 
образования и Министерства культуры Франции. 

Цель статьи: научно-практическое обоснование необходимости разработки российской стратегии музыкального 
развития на основе взаимодействия образовательных и культурных организаций.

Материалы и методы. В качестве методологической базы был использован системно-структурный подход, 
позволивший осуществить концептуализацию данных, полученных в результате анализа источников, а также в 
процессе личного общения с французскими коллегами. 

Результаты исследования. Механизм исследуемого взаимодействия в различных формах учебной, внеурочной 
и внешкольной музыкальной деятельности основан на четко выстроенной схеме сотрудничества школ с 
партнерскими структурами в области культуры и искусства на государственном (концептуальном), академическом 
(координационном) и местном (исполнительском) уровнях. Побудителем построения данной системы партнерских 
связей способствовало признание педагогическим сообществом и органами власти Франции приоритета 
музыкальной образованности как мощного стимулятора развития личностных, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, необходимых для успешной реализации в любой сфере деятельности. 

Обсуждение и заключение. Первоначальным импульсом к возникновению концепции привлечения 
художественно-культурных структур в музыкально-образовательное поле послужило внедрение в начале 80-х 
годов ХХ века оригинальной системы профессиональной и любительской музыкальной подготовки учащихся 
в рамках общего образования в колледже и лицее. В дальнейшем опыт партнерского взаимодействия в 
исследуемой области постепенно распространился не только на учебную, но и на внеурочную и внешкольную 
деятельность. В качестве важного «прорыва» французского музыкально-образовательного проекта следует 
признать значительный вклад в просветительскую деятельность музыкально-культурных центров общемирового 
значения. 

Дальновидная политика французских властей, направленная на существенную поддержку художественной, 
в особенности музыкальной культуры как основы развития всего общества может служить стратегическим 
ориентиром для модернизации системы музыкального образования в России в плане разработки схем управления 
и образовательных технологий, основанных на взаимодействии учебных заведений с учреждениями культуры и 
искусства. 

Ключевые слова: модернизация образования, музыкальное развитие, образовательная политика Франции, 
образовательно-культурное взаимодействие, система соглашений
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L. A. Buryakova, A. G. Buryakov

Facets of interaction between the Ministry of National 
Education and the Ministry of Culture of France 
in the musical and educational space
The problem of research. The relevance of the research is due to the urgent need to find new approaches to the 
musical development of students in general education, which makes it significant to refer to the experience of 
France in connection with the existence in the country of an original model of musical education with an established 
system of multifaceted partnerships controlled by the bodies of the Ministry of National Education and the Ministry 
of Culture of France.

The purpose of the article: scientific and practical justification of the need to develop a Russian strategy of musical 
development based on the interaction of educational and cultural organizations.

Materials and methods. As a methodological basis, a system-structural approach was used, which made it possible 
to conceptualize the data obtained as a result of the analysis of sources, as well as in the process of personal 
communication with French colleagues.

The results of the study. The mechanism of the studied interaction in various forms of educational, extracurricular 
and out-of-school musical activities is based on a clearly structured scheme of cooperation between schools 
and partner structures in the field of culture and art at the state (conceptual), academic (coordination) and local 
(performing) levels. The impetus for the construction of this system of partnerships was the recognition by the 
pedagogical community and the authorities of France of the priority of musical education as a powerful stimulant for 
the development of personal, intellectual and creative abilities of students necessary for successful implementation 
in any field of activity.

Discussion and conclusion. The initial impulse to the emergence of the concept of attracting artistic and cultural 
structures in the musical and educational field was the introduction in the early 80s of the twentieth century of the 
original system of professional and amateur musical training of students in the framework of general education in 
college and lyceum. In the future, the experience of partnership interaction in the field under study gradually spread 
not only to academic, but also to extracurricular and out-of-school activities. As an important "breakthrough" of 
the French musical and educational project, a significant contribution to the educational activities of musical and 
cultural centers of global importance should be recognized.

The far-sighted policy of the French authorities aimed at substantial support of artistic, especially musical culture 
as the basis for the development of the whole society can serve as a strategic guideline for the modernization of 
the music education system in Russia in terms of developing management schemes and educational technologies 
based on the interaction of educational institutions with cultural and art institutions.

Keywords: modernization of education, musical development, educational policy of France, educational and cultural 
interaction, system of agreements
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Introduction

The evolution of modern art and cultural education demonstrates productive forms 
and techniques of its modernization, which, in addition to global trends, have their 
own differences in each country. Sometimes the achievements of foreign colleagues 

in this field arouse not only keen interest, but also a desire to understand more deeply 
the mechanism of these achievements, to penetrate into their essence. Such a study can 
deepen the awareness of our own educational trajectory and, in the words of the American 
educator-researcher Harold Noah, "help us better understand our own past, orient ourselves 
more accurately in the present and imagine a little more clearly what our educational future 
may be" [22, p. 551].

The problem of interaction of education with third-party professional structures in the 
relevant field of knowledge is not new, it has been discussed for a long time and in some 
cases finds its solutions. However, in the field of art, in particular music education, this topic 
has not been discussed in a similar way before, or was covered in fragments. Nevertheless, it 
acquires special significance due to the fact that music has long been regarded not just as a 
school discipline, but as an art lesson. In the process of studying the structural organization 
of music education in France at its various levels, it was possible to identify its important 
component – an established system of multifaceted interdepartmental relations, in which 
the dominant place belongs to the partnership between the two ministries – national 
education and culture.

It should be noted that the idea of expanding the school's ties with the socio-cultural 
environment in our country has been "sounding" for a long time, it is indicated in the 
Federal Law of the Russian Federation "On Education in the Russian Federation" [6]. 
However, positively perceived by individual specialists and managers [4], it is currently 
(2021) not widely used both in theoretical research and in artistic and pedagogical practice. 
To determine the most productive schemes for managing joint projects, it is necessary to 
analyze the experience of France and identify effective tools that allow improving music 
education in Russia.

Materials and methods

To solve the tasks set in the study, the following methods were used: analysis, 
comparison, generalization of scientific literature on the research problem; interpretation 
of normative acts (laws, decrees, resolutions, etc.); hypothetical-deductive method 
involving the assumption of the causes and patterns of the formation of an effective system 
of interdepartmental relations in the musical and educational space; a system-structural 
approach in conceptualizing the data obtained.

The set of methods allowed us to form an objective idea of the nature and mechanism 
of the multifaceted interaction of authorities with educational and cultural institutions.

The reliability and validity of the research results is ensured by the involvement of a 
wide range of scientific and other sources, many years of experience in the field of music 
education in France. The study involved French-speaking sources, as well as information 
kindly provided by French colleagues in the process of correspondence and personal 
communication.
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The results of the study

In the mass consciousness of French society, a persistent positive approach to the 
development of art objects has been developed, which makes them a natural, important 
component of the cultural life of the country. This is facilitated by the system of partnership 
interaction of secondary schools with cultural and art organizations – creative collectives, 
artists, etc., which has been implemented for several decades, which has proven its 
effectiveness. The global goal of these partnerships is to enrich the system of art education 
and culture as the basis for the development of the whole society.

The article examines the issues of cooperation between educational institutions with 
art centers and special educational institutions from three positions:

1) within the framework of educational activities;
2) in the form of extracurricular and out-of-school activities;
3) from the point of view of the nature of the activities of the main centers of musical 

culture functioning in cooperation with the bodies of the Ministry of Education.
It should be noted that in practice, the proposed differentiation of positions is very 

conditional, since the same artistic and cultural structures can simultaneously participate in 
educational, extracurricular and out-of-school activities.

Before proceeding to the characteristics of the designated sections, it is necessary to 
highlight issues related to the levels of agreements concluded and their structure.

Levels of partnership interaction [20]. Interdepartmental partnership is carried out 
in the form of specific agreements concluded at three levels: state, academic* and local 
(individual educational institutions).

State level. The bilateral resolution of the Ministry of National Education and the Ministry 
of Culture of France defines the concept of partnership between educational institutions 
and associations specializing in art and culture, based on the strategy of "educating a future 
citizen, a participant in cultural policy, informed and critical, able to make an informed 
choice, which is the goal of the school in this area" [20]. All extracurricular activities planned 
at the State level are subsidized mainly by the Ministry of National Education.

Academic level. The administration of artistic and cultural education at the academic level 
is carried out by the rectorates of academies and regional management bodies for cultural 
affairs. Territorial bodies (regions, departments, communes) coordinate partnerships. 

Local level. Cooperation within the framework of individual educational institutions or 
their divisions (elementary school, college, lyceum) is based on the joint work of a teacher 
and a professional specialist (director, choreographer, musician, sound engineer or lighting 
technician, cultural mediator, etc.). This form of partnership enriches the knowledge and 
experience of students through the "stereoscopic" perception of the topic or project being 
studied. Thus, the whole school art education is based on the mechanism of joint activity of 
subject teachers and representatives of the art world. 

The structure of the interdepartmental agreement. Agreements at the local level are 
formalized in the form of partnership agreements. In the absence of a single template, all 
agreements are based on common principles:

* France is divided into 30 academies (administrative-territorial units, which include all educational institutions of all levels located 
in this region). This division allows, on the one hand, to ensure the unity of the educational policy of the French state throughout 
the country and, on the other hand, to take into account regional peculiarities, thanks to close cooperation with the local 
administration. The Academy is headed by the rector, who is appointed by the President of the Republic [3, p. 177].
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•	 diversification of activities;
•	 long-term perspective;
•	 integration into a holistic educational project;
•	 consulting;
•	 clear organization.
The diversification of activities implies the implementation of activities that are diverse 

in their forms, content and scale. For example, an agreement may include:
•	 informing students about the programs of shows, concerts;
•	 presentation of artists' performance programs;
•	 holding events at an educational or cultural institution;
•	 organization of meetings with professionals in order to immerse students in the 

profession, as well as to involve them in creative activities;
•	 long-term creative communication with an invited artist (musician, artist, dancer) 

or a group for a period of up to several months (with accommodation in a specially 
designated residence);

•	 participation in art workshops, implementation of cultural and artistic projects, 
music training.

Long-term perspective. The agreement, as a rule, is focused on a long period of cooperation 
between a cultural center and an educational institution with the establishment of a long-
term plan of joint educational and creative activities in the building of an educational 
institution or cultural institution, during which students get acquainted with various musical 
professions.

Integration into a holistic educational project. The artistic and cultural policy of the 
management of educational institutions, as a rule, is aimed at creating large associations. 
That is, we are not talking about separate agreements ("college – association", "lyceum 
– conservatory"), but about a single network mechanism covering either the entire 
macrostructure or a priority area of education.

Consulting. The agreement provides for consultations to help navigate the flow of 
musical information and systematize the data obtained. The preferred form of counseling is 
a creative dialogue that promotes the birth of new ideas.

Organization issues. The implementation of mutual relations is handled by a working 
group created at the department or academy level, consisting of the following:

•	 academic delegate for cultural affairs or department coordinator;
•	 regional cultural director or industry advisor representative;
•	 employees of local authorities responsible for the education and culture sector, as 

well as any other qualified specialists.
The Working Group coordinates cooperation between schools and cultural 

structures and is responsible for the coordination of partnerships and so-called "paired" 
projects. Its mission includes the development of projects for schools, advising on the 
drafting of agreements, as well as monitoring and evaluating the effectiveness of these 
relationships.

1. Partnerships within the framework of educational activities
On December 11, 2017, Minister of Culture Francoise Nissen and Minister of National 

Education Jean-Michel Blanquer, confirming on the air of the France musique TV program 
their intentions to continue close cooperation for the next five years, detailed a joint action 
plan in the field of music education as a priority area of artistic training [14].
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The impetus for deepening interdepartmental partnerships within the framework of 
educational activities was a joint meeting on September 17, 2018, at which Jean-Michel 
Blanquer confirmed the intention of the authorities to provide high-quality artistic and 
cultural education to all children of the country aged 3 to 18 years, announcing the investment 
amount of the project – 20 million euros: 17 million from the Ministry of National Education 
and 3 million from the Ministry of Culture. These funds were directed primarily to improving 
the quality of music education in primary schools and colleges. The state of affairs in the 
lyceums was described by the official as needing additional measures.

Since the implementation of the national project is primarily entrusted to music 
teachers, J.M. Blanker expressed his determination to make music an organic part of the 
initial training of teachers. In turn, the Minister of Culture F. Nissen called on each cultural 
center to take part in an artistic and cultural project [14].

The President of the Republic Emmanuel Macron acted as a guarantor of providing an in-
depth course of artistic disciplines to all students during their school education, he expressed 
his conviction in the value of artistic experience for intellectual, sensory development, the 
formation of an independent cultural choice [8].

The achievement of the ambitious goal was planned for the period from 2018 to 2022. 
Along with musical practice, reading books and attending theatrical performances were 
highlighted as priority areas.

In the text of the joint document, the influence of musical art on the holistic educational 
process is argued, since:

•	 knowledge in the field of musical art in conjunction with the development of 
emotional perception of musical events contribute to the education of creativity – a 
fundamental element of personal development and success;

•	 musical practice in the process of implementing specific projects allows children 
to gain self-confidence; their joint implementation is also a powerful means of 
socialization, the formation of a sense of respect for a different opinion. We should 
strive to ensure that all students receive an identical level of art teaching at school, 
regardless of the social environment and place of residence*.

•	 direct contact with the works forms children's ability to creatively perceive the 
world, develops their creativity. In contrast to the mass media, which greatly 
contribute to cultural homogenization**, it is very important to enrich children's 
ideas by introducing them to the diversity of art and culture of European countries 
and other continents [8].

According to the Charter of Artistic and Cultural Education [11], adopted in all schools and 
educational institutions, mastering special musical knowledge with involvement in artistic 
practice becomes mandatory for all students. The provision of artistic, cultural and sensory 
education (EACS), in addition to educational activities, is also prescribed in extracurricular 
and out-of-school work.

Concrete solutions to deepen educational artistic and cultural activities. Each stage – 
from the parent school to the lyceum – involves the acquisition of competencies, which are 
then improved at the next level.

* The document states that "the development of the arts at school and in extracurricular activities is a requirement of republican 
equality" [8].
** Cultural homogenization is a process in which the dominant culture invades or captures the local culture, returning to a 
homogeneous society. That is, their customs, ideas or values are transformed, which can lead to the loss of their identity in order 
to accept or assimilate a more global culture [Что такое культурная гомогенизация? URL: https://ru.thpanorama.com/articles/
cultura-general/qu-es-la-homogeneizacin-cultural.html].
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In primary schools, art and cultural education EAC (Éducation artistique, culturelle) in 
the amount of 2 hours per week (music education and plastic art) is provided to all students, 
regardless of their place of residence. It is supposed to devote 10% of school time to 
interdepartmental cooperation during the academic year, which implies:

•	 participation in at least two cultural events: a visit to a cultural institution (museum, 
cinema, etc.), a show (theater, dance, concert, opera, circus performance), 
acquaintance with a historical monument (castle, temple, etc.), a meeting with the 
creator or performer;

•	 weekly updating of books in the school or public library;
•	 singing in the school choir.
The aim of the cooperation is to improve the quality of art education by enriching classes 

with live contacts with artists and artists of the territories*.
In some colleges, within the framework of educational activities, there is a flexible training 

schedule in coordination with special music institutions. Flexible schedule classes in special 
classes with adapted schedules (classes à horaires aménagés en musique, CHAM) allow you 
to receive in-depth musical training within the school curriculum. CHAM classes arose as 
a result of close cooperation between the Ministry of National Education and the Ministry 
of Culture, established back in the 1980s. The educational process in them is organized in 
coordination with conservatories: musical and theoretical disciplines are taught at school, 
and performing disciplines are taught at the conservatory, where creative meetings with 
composers, performers, orchestras and opera houses are also held.

In colleges, the role of partnership agreements with cultural figures of the territories 
is noticeably increasing, within the framework of which joint events are organized. During 
2019, colleges and cultural structures wishing to submit a project to the rector's office 
received support from inspection bodies and loans for the implementation of educational 
activities. Colleges in which half of the classes use such a project annually are awarded the 
emblem of Artistic and Cultural Education (EAC).

In lyceums, partnership with special educational institutions plays a crucial role, since 
it is in the senior, specialized classes that students are determined with the choice of their 
artistic direction. Each French lyceum has a research and creative workshop (music, theater, 
dance, global show, etc.). In cooperation with cultural organizations, lyceum students take 
part in research and creative seminars in the field of music, choreography, theater, etc.

As a result of the latest baccalaureate reform (2021), lyceum students specializing in art 
have the opportunity not to be limited to one area. In the first and final (terminal) classes, 
students can combine music training in the amount of 4 hours per week in the first and 6 
hours in the terminal with any other of the seven directions in the form of optional classes 
(3 hours per week): plastic art, cinema-audiovisual art, art history, theater, dance, circus art.

There are two specialized bachelor's degrees in technical lyceums: Science and 
Technology of Design and Applied Arts (STD2A) and Music and Dance Techniques (TMD)**.

It is noteworthy that the development of an educational platform for all students 
and teachers is carried out by public audiovisual companies, which, among other things, 
participate in the adjustment of curricula.

* A territory is an administratively autonomous regional entity that includes educational institutions; it can be interpreted as a 
certain geographical area (spatio-temporal), as well as organizational (for example, within a firm or firms) and cognitive, through the 
exchange of knowledge and experience [19, p. 20].
** You can read more about the options for obtaining lyceum music education in the article "Music education in the modern Lyceum 
of France" [2].
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2. Partnerships in music education within extracurricular and out-of-school activities
Agreements on the interaction of educational institutions with figures of musical culture 

in the framework of extracurricular and out-of-school activities, as a rule, are adapted to the 
region in which they are signed. They are designed to cover the entire population of a given 
territory. Partner projects are funded by the Ministry of Culture and local authorities.

In the regions of France, more and more platforms are being organized for creative 
communication with various creative teams that are involved in educational activities. Due 
to the noticeable influence on the artistic and cultural level of music lovers, the Ministry of 
Culture initiated a new form of interaction with these associations.

The signing of regional target agreements is entrusted to the Supreme Council for Artistic 
and Cultural Education (HCEAC). 13 such agreements were planned for 2018-2019. Each 
educational institution presented a specific curriculum, having established partnerships 
with at least one cultural structure.

This plan is based on the task of improving the quality of teacher training, recognized 
as the most important element of education reform within the framework of the Bologna 
Agreement [7], with special attention to the level of their cultural and artistic training [23], 
proving its universal value for the development of creativity, as well as flexibility in socio-
cultural interactions [9].

The measures taken concerned the revision of curricula at various levels of education, in 
which the subjects of the art cycle began to occupy a significant place. Thus, art trainings were 
opened at the Higher Schools of Professorship and Teaching ESPE (Les Ecoles supérieures 
du professorat et de l'éducation). As part of continuing education, cultural Engineering 
departments were founded at the National Conservatories of Arts and Crafts (CNAM).

Local authorities and artists and cultural figures have proposed many projects and 
developed a platform that facilitates their identification and communication. Each teacher 
was assigned a personal identifier that allows him to view EAC offers. Similarly, each cultural 
structure that develops projects has the opportunity to involve the schools closest to them 
to create joint projects.

Thanks to the assistance of the State, primary school students within the framework of 
the "Environment Plan" have the opportunity to attend highly artistic cultural events every 
Wednesday.

During the 2018-2019 academic year, the project "All Orchestral Musicians", which 
received solid support (5.9 million euros), as well as projects implemented by opera theaters 
and symphony orchestras, allowed 450,000 children to join musical activities outside of 
school in all territories. The training took place through the participation of schoolchildren 
in orchestral and vocal groups under the guidance of professional artists.

2.1. Choral singing is a priority area of extracurricular and out-of-school musical activity
The widespread introduction of choral singing as the most popular democratic type of 

musical activity has become an integral part of an ambitious plan for the development of 
music education, including the establishment of school choirs in all 7,100 colleges in France. 
In 2017, choral classes were held in every fourth institution. It was supposed to introduce 
choirs in every second school by the beginning of 2018, and in all schools of the country 
by 2019. In order to realize this goal, Jean-Michel Blanquer outlined the following specific 
measures: in primary schools to strengthen the existing departmental choral projects created 
by Jack Lang in the early 2000s; in colleges to introduce optional choir classes in the amount 
of two hours a week. The Minister expressed concern about the state of choral practice in 
lyceums and expressed his intention to pay special attention to professional lyceums.
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The event symbolizing the beginning of these innovations was the "Return to Music" 
event in September 2016, which later began to be held on a regular basis [14].

As short-term measures to create choirs at schools, it was proposed to create academic 
choirs of teachers within the framework of continuing education; in the medium term, it 
was planned to introduce choral practice in teacher training and professional development 
of choir leaders.

Chartes* choral singing [18]. A key decision in the policy of spreading choral practice at 
all levels of general education, developed jointly by the Ministries of Culture and National 
Education, was the creation of choral singing charters, which formulated a strategy for 
the development of choirs at the state and departmental levels. Charters unite public and 
private organizations engaged in education, and rely on the artistic, cultural and educational 
resources of the Territories. Within the framework of the charters, the National Choir of 
Public Education was created, and the existing 13 academic choirs were designed to provide 
training for choir leaders at a professional level.

Implementing the regional policy on the development of choirs, charters coordinate the 
activities of the Regional Department for Cultural Affairs (DRAC), territorial bodies and the 
Ministry of National Education and regulate the financing of:

•	 art projects implemented in schools and colleges;
•	 teacher training;
•	 creating a new repertoire;
•	 training of choir directors.
This is the network of choral charters Canopé, Carasso, Casden, MGEN, Maif and Sacem, 

which enjoy the support of these two departments.
Being aimed at creating a school choir in each educational institution, departmental 

charters implement a "territorial strategy" based on the actual artistic and educational 
needs of a particular region, with a detailed analysis of its social and geographical 
features (in particular, from the point of view of transport); take into account the 
complementarity of artistic and cultural resources within the framework of the 
partnership of DRAC and local authorities with relevant educational and information 
dissemination structures.

The management of departmental charters is carried out by the organizing committee, 
headed by the rector and the Regional Director for Cultural Affairs. The mission of the 
organizing committee is to formulate targets in the field by signing an agreement: 1) training, 
2) implementation of collective choral projects and 3) specific projects in partnership with 
one or more institutions.

1. The training reform includes:
•	 individual vocal and choral singing classes for primary school and college teachers;
•	 local trainings on choral management in connection with the implementation of the 

project (song show, children's opera, united choir, etc.);
•	 project management training.
These training courses are multi-level in nature and cover teachers of national education, 

including students of Higher Schools of Professorship and Teaching ESPE (Écoles supérieures 
du professorat et de l'éducation), employees of local organizations or associations, such as 
conservatory teachers, intervenants** musicians, and performing artists.
* The territorial Authority for the Development of Choral Singing under the management of the Ministry of National Education and 
Culture together with the Canopé network [18].
** An intervenant musician is a broad-profile musician, a teacher who knows how to create partnerships with teachers in schools, as 
well as contribute to the enrichment of musical life in kindergartens, hospitals, prisons, etc. [21].
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2. Implementation of collective choral projects. In recent years, there has been a positive 
trend in the development of large-scale projects involving several schools and/or institutions. 
Prepared throughout the school year, these projects stimulate teachers and students, fully 
justifying their pedagogical and artistic expectations. The implementation of projects often 
requires additional funds to meet the costs of training, ordering works, renting scores, SACEM 
taxes, etc., as well as ensuring the safety of concert venues, providing special equipment for 
vocal practice and transportation. This item of expenditure is especially relevant for rural 
areas.

3. Specific projects carried out in partnership with one or more institutions. Organizational 
committees are designed to encourage the joint construction of projects, to support original 
ambitious interdisciplinary or intersectoral initiatives of teachers and representatives of the 
art world, including those that cannot be classified.

The Organizing Committee determines the amount necessary for the implementation of 
a specific project, specifies the purpose of expenses and makes decisions on financial (or in 
kind) obligations of each of the participating parties.

Other voluntary partners also take an active part in financing projects or providing 
various services (transport, premises, technology, equipment, security, etc.).

Each of the draft agreements is subject to official analysis and evaluation. The Organizing 
Committee has developed criteria for priority funding:

•	 artistic and educational quality of the project;
•	 compliance with the needs and cultural landscape of the region;
•	 the degree of remoteness from local artistic and cultural sites (especially in 44 rural 

departments).
National commissions. In addition to the system of departmental charters, two 

special commissions are also engaged in specific choral projects: in the field of education 
and creativity. Funds for their implementation are allocated annually, in addition to the 
Ministries of National Education and Culture, by public and private institutions that are part 
of these commissions.

The Educational Commission evaluates the level of internships provided by 
professional structures; requests for support of exceptional educational projects offered 
by the Department of Departmental Services of National Education (DSDEN) or rectorates; 
recommends training depending on regional and other needs (for example, training of choir 
leaders for adolescent children; training in areas with limited local artistic resources).

To approve training courses, compliance with the following criteria is required:
•	 high level of skill of the choir director;
•	 support (to the extent possible) professional bodies: conservatories, Opera houses, 

Centers, resources for art and cultural education (PREAC), etc.
•	 the breadth of the population (for example, a training course may serve as 

classroom teachers, and musicians to intervenants, teachers, conservatories, 
responsible for the initial levels, as well as mentors in the socio-educational, 
medical and other fields);

•	 geographically convenient location on the territory for easy access to training courses 
for everyone.

When considering educational projects, the reasoned opinion of the representatives 
of the Academic Delegation on Cultural Issues DAAC (Délégation académique à l'action 
culturelle) and the Regional Department for Cultural Affairs DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) is necessarily taken into account.
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The Commission on Creativity decides on orders for the composition of works and 
arrangements, on residencies for composers and, if necessary, the organization of training 
courses directly related to the creation of a new repertoire.

She checks the dossier of a creative project according to several criteria:
•	 aesthetic value;
•	 compliance of the musical language used with the perception of the appropriate age 

group of children/adolescents;
•	 the quality of the presented art project and a detailed summary of the composer;
•	 editorial office.
The Commission is engaged in ordering children's operas, songs, vocal games, didactic 

collections for choir leaders, including information about voices, elements of vocal technique, 
warm-up techniques, etc. It strives to support a wide range of composers, including those 
who do not specialize exclusively in creating educational works for a youth audience.

When considering creative projects, the expert opinion of the Academic Representation 
on Cultural Issues (DAAC) and the Regional Office for Cultural Affairs (DRAC) is also taken 
into account.

Each year, the commission awards one or more prizes for the most original achievements. 
The Commission on Creativity is headed by a person appointed by the Minister. 

The most important incentive in the implementation of this plan was cooperation with 
professional artists and collectives, which is regulated by state structures and receives 
substantial financial support.

3. From the experience of the main centers of musical culture functioning in partnership 
with the Ministry of Education in the framework of extracurricular and out-of-school 
activities [12; 20]

This section highlights some aspects of the activities of the five main centers: the 
Musical Youth of France, the City of Music, the Hall of Song, the Institute for Research and 
Coordination of Acoustics and Music and the radio channel France Music.

The Musical Youth of France (Jeunesse musicale de France, JMF) [16] is a concert 
association founded in 1944, specializing in organizing concerts for school audiences since 
the 70s of the XX century.

A large-scale long-term agreement between the organization Musical Youth of France 
(JMF) and the Ministry of National Education "Students at a Concert", aimed at distributing 
live music in the school environment, led to a significant increase in the number of students 
who joined the audience of concert halls.

Being a large national network, JMF unites more than 300 local groups, has 400 venues 
and holds more than twenty concerts/performances annually. Every year, JMF attracts more 
and more new participants - composers and performers and carries out various projects of 
classical and modern music.

JMF combines the concert and educational mission with the educational one, annually 
publishing a new collection for teachers in the form of a CD, which is available on the website.

JMF is committed to joint performances with other partner organizations, including 
the annual Festival Francofolies de La Rochelle (Les Francofolies de La Rochelle) and the 
Orchestra of Paris.

The constant financial assistance of Crédit Mutuel Bank contributes to the improvement 
of the quality of concert projects provided to young people and the deepening of 
methodological assistance to teachers and students.
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The City of Music (Cité de la musique) [18], founded in 1995, is a cultural center that 
houses museums, exhibitions, documentation centers, audiovisual resources; concerts are 
held for adults and youth; educational and publishing activities are carried out. In two concert 
halls of the City of Music, music from all continents of the most diverse directions sounds 
from the Middle Ages to the present, meetings and interviews with modern musicians are 
organized, etc.

Major national projects implemented in partnership with the City of Music are formed 
according to the principle of compliance with curricula, which allows teachers to regularly 
master a wide range of diverse repertoire with students: from ancient and modern academic 
music to traditional and popular songs, film music, jazz and rock music. Concert planning is 
coordinated with the expert council, which includes selected musicologists.

The cooperation of the Ministry of Education with the City of Music has made its 
documentation collections available on the Internet. Digitization of recorded concerts with 
an extensive repertoire of classical and contemporary music, accompanied by developmental 
consulting, are of great value for all levels of school education.

Located on the territory of the Cité de la musique, the Music Museum contains a rich 
collection – more than 4,000 musical instruments of various eras and peoples. Regularly 
holding expositions of ancient heritage, the museum is open to the musical culture of 
an ever-changing world. The digital resources of the library of the City of Music consist 
of recordings of video interviews with contemporary musicians, works performed on the 
instruments of the museum, etc.

An innovative educational invention is educational guides for listening to music using 
modern multimedia technologies. They are created according to the criteria of high quality 
– both the compositions themselves and their performance.

As examples of guides to listening to music: multimedia accompaniments to the Symphony 
No. 41 "jUpiter" by W. A. Mozart, the Vocal cycle "On the Road" ("Der Wegweiser") by F. 
Schubert, the Overture "Coriolanus" by L. Beethoven, the Quartet Op. 135 by L. Beethoven, 
Sequenza for flute No. 1 by L. Berio.

Hall of Song (Hall de la chanson) [10]. The projects implemented by the Song Hall in 
partnership with the Ministry of Education involve familiarizing the school audience with 
the song heritage of the past and present. They also include practical vocal lessons, which 
play an important role in the educational process of elementary school, college and lyceum.

With the support of the Information Technology and Communications Department at 
the Ministry of National Education (SOUS-Direction des Technologies de l'Information et 
de la Communication pour l'Education, SDTICE), the Song Hall provides educational and 
methodological support to music teachers, constantly updating the educational portal, 
which contains a solid collection of songs from the Middle Ages to the present. The portal is 
available to students by school subscriptions, as well as to any teacher by USB keys.

The Song Hall, also called the National Song Heritage Center, has rich anthological 
resources – a real "museum" of songs online. The signed agreements provide for the 
coordination of the entire complex of musical and educational activities and allow access to 
all resources created in this area.

The activities of the Song Hall are funded by the Ministry of Culture and Mass 
Communications together with the Society of Authors, Composers and Music Publishers 
(Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, SACEM).

Institute for Research and Coordination of Acoustics and Music (Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musique, IRCAM) [15]. Founded by Pierre Boulez on behalf 
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of Georges Pompidou and under the leadership of the Ministry of Culture and Mass 
Communications, IRCAM is currently one of the largest public research centers in the world 
dedicated to musical creativity and scientific research. It is a unique place where artistic 
foresight and technological innovation combine.

As a research center, IRCAM covers a very wide range in the field of composition: 
acoustic approach, musical search, work on a sound signal and a symbolic field, sound 
design, technologies for their interaction. The Institute is at the forefront of innovation, it 
has won many competitions, including those that have found commercial application.

With its own management and production policy, IRCAM welcomes composers from all 
over the world every year. Solo and chamber compositions, orchestral, theatrical, opera and 
ballet projects are born in his studios in conjunction with other types of art (fine art, video, 
installations).

As an educational center, IRCAM offers a music informatics course for composers, 
professional internships, training in acoustics, signal processing, computer science in relation 
to music in cooperation with the University of Paris VI and educational interactive programs 
for the national education system and conservatories.

The cooperation of the Ministry of National Education with IRCAM, which began in 
1999, currently allows the implementation of a number of software applications designed 
for music education, which have become widespread in the educational community.

In response to the needs of colleges, lyceums and a wide range of users who want 
to discover, understand and explore the world of music, IRCAM offers original and easy 
access to the technologies of its research laboratories. For example, the Music Lab Audio 
program offers to get inside the sound, transform it in real time. It also allows you to record 
sounds, present them as a sonogram with the ability to influence their spectral composition 
and export data to other programs. Music Lab Annotation allows you to annotate and 
synchronize sounds with images (musical scores with recording). Music Lab 2 allows the 
teacher to create various innovative devices for students, in particular, forming connections 
between theoretical knowledge and practice through experimentation, exploring sound 
and controlling it in real time, developing creativity in the learning process and initiating 
musical or interdisciplinary projects.

France Musique [13]. Founded in 1963, Radio channel France Musique is one of the 
seven channels of Radio France. Its activities are aimed at spreading diverse music from all 
continents – serious and popular, ancient and modern, written and oral traditions. Classical 
music and jazz occupy a central place in the programs.

The artistic resources of Radio France are exceptional and unique in the world: two 
orchestras, a choir and a metriza offer a unique set of programs that fill the radio broadcast 
of the country. France Music also uses the exclusive archives of the radio and the National 
Audiovisual Institute (L'Institut national de l'audiovisuel, INA).

Fulfilling a state order, the France Musique channel covers the events of the musical 
life of the regions of France through a diverse eclectic program selected according to 
quality criteria. The channel also broadcasts the best concerts and operas staged on the 
international stage.

As you know, music currently plays a key role in shaping the cultural orientations of 
students of schools, colleges and lyceums. Being constantly surrounded by the media, 
modern young people consider music as a space of freedom, which they use at their 
discretion. In this context, the high-quality musical products offered by Radio France and its 
channel France Musique can have a beneficial effect on the formation of musical culture and 
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taste of children and youth. Radio broadcasts are especially important for lyceum students, 
since compulsory music lessons are provided only in elementary school and college. Lyceum 
students, especially those who intend to defend a bachelor's degree in music, have the 
opportunity to use radio resources specially created for the lyceum audience.

France Music broadcasts music programs aimed at students and teachers, providing 
special educational resources in accordance with the needs and expectations of the National 
Education system. Thus, enriching the knowledge of students and teachers by in-depth 
study of works in coordination with the curriculum, radio broadcasting actively participates 
in improving the quality of music education.

In addition to the mentioned five main cultural partners of state subordination, 
cooperation with major musical and cultural institutions of their region is also being 
developed by some academies that conclude contracts with large-scale musical events and 
festivals.

It is also worth noting the existence on the website of the Ministry of National Education 
of France of the portal "Music Education", which provides an opportunity to copy instruments 
designed for listening to music, creativity and documentation. The national database on 
musical art is also located here.

Discussion of the results

It is significant that French figures of national education, pointing out the special value 
of learning the world through music (which, according to sociological research, is among 
the preferred types of art by young people), realize the creation of partnerships not only 
as a mechanism that ensures the quality of school music education and musical culture of 
society, but also as a natural process aimed at preserving and developing the spiritual and 
economic power of the state.

The plan to cover all students with an in-depth course of art and cultural education 
required coordination of the actions of the Ministry of National Education and the Ministry 
of Culture, cultural organizations and local authorities. At the same time, artistic structures 
are heterogeneous: some are engaged only in educational activities, others carry out a 
teaching function as an additional to their main activity.

The implementation of partnerships at the state, municipal and local levels has stimulated 
numerous transformations, including a significant revision of training programs, increasing 
the level of professional training of teachers, methodologists, intervenants, choir leaders. The 
building of a system of interaction between educational structures and musical culture was 
largely facilitated by the awareness of the value of music lessons as a powerful stimulant for 
the development of personal, intellectual and creative abilities necessary in any activity.

The practice of introducing schoolchildren to high standards of musical art, constant 
contact with the world of professional art today is an integral part of the cultural life 
of modern France and receives solid financial support from government agencies and 
voluntary sponsors.

Particular attention is drawn to the French system of training professional musicians 
in specialized high school secondary schools (lyceums), founded in the early 1980s. This 
phenomenon – the close interaction of professional and amateur training – is another 
evidence of a far-sighted state educational policy that can find a response from education 
managers in our country.
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New important observations relate to the content side of the joint projects described 
in the article. Partnership interaction as a mutual process inevitably led to a "reverse 
effect": professional performers and musical associations, trying to bring art closer to the 
school audience, began to focus their activities on genres close to the youth audience. 
Offering, along with academic music (including in a talented modern arrangement), 
high-quality samples of light music of modern trends, they influence the formation of a 
selective attitude to fashionable musical trends.

This trend has determined the key principle – the orientation of all types of musical 
and pedagogical work (This trend has determined the key principle – the orientation 
of all types of musical and pedagogical work (academic, extracurricular and out-of-
school) to awaken in children a sense of joy from communicating with art, which is 
justified by the need to support the mental life of children in the modern conflict 
world.) to awaken in children a sense of joy from communicating with art, which is 
justified by the need to support the mental life of children in the modern conflict 
world. Confirmation of these thoughts is found in the French teacher J. Sniders: "I 
live in hope and faith that all children will one day want to enjoy communicating with 
music. ... The main thing is to achieve an active perception of music and direct active 
admiration from communicating with it" [1].

In line with the problem of interaction between educational and extracurricular 
activities, the eternal dispute about the priority of a particular system of primary music 
education – with the so-called pre-professional orientation in our country and the 
fragmentary functioning of such (or its absence) in Western countries [5], including in 
France, where music classes are more often of a general developmental nature, causes 
controversy. This problematic field can be discussed only from the point of view of existing 
traditions in a particular country. It can be assumed that it was the focus on the formation 
of the musical culture of the entire nation that "gave rise" to a system of interaction 
between educational and cultural structures, which, in turn, determined the national 
commitment of the French to mass musical education. In this state of affairs, the world 
of professional art also benefits, since the system, "sharpened" to educate a competent 
consumer of art, and on a national scale, guarantees full concert halls and employment of 
specialists in the labor market.

This observation, like many others presented in the article, gives reason to perceive 
the positive developments of France as an impulse to modify the domestic concept of 
teaching art subjects.

Conclusion

Thus, the enrichment of the musical development of students, which is a priority 
direction of the modern educational policy of France, is largely due to the established 
interdepartmental relations regulated by the bodies of the Ministry of National Education 
and the Ministry of Culture. The mechanism of this interaction is a clearly structured 
scheme: at the state level, two government structures – the Ministry of National 
Education and the Ministry of Culture – are jointly developing a partnership concept and 
financing large projects is provided. The next – academic – level implies the coordination 
of partnerships carried out by the rectorates of academies and regional cultural affairs 
management bodies with the participation of territorial authorities (regions, departments, 
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communes). Finally, specific agreements on the interaction of educational institutions with 
artistic and cultural structures are implemented through the joint activities of teachers 
and representatives of the art world. They are compiled for a long-term perspective with 
the aim of deep immersion in the art of music and related professions. This is especially 
true for cooperation within the educational process (college – cultural center, lyceum 
– conservatory). Partnerships are more widely practiced in extracurricular and out-of-
school activities, although this division in practice looks very conditional.

Choral charters, which rely on the artistic, cultural and educational resources of the 
Territories, play a huge role in stimulating musical development outside of academic classes. 
The main goal of this democratic and constantly modernizing structure of the Ministry of 
Culture is to create school choirs in every educational institution. The experience of the 
Commission on Creativity under the Ministry of National Education is very interesting, in 
particular, to encourage the creation of a new vocal and choral repertoire.

Perhaps the main achievement of the French colleagues is the involvement in the 
large-scale musical and educational process of prestigious, world-famous centers of 
professional musical culture, such as the City of Music, the Museum of Music, the 
Institute for Research and Coordination of Acoustics and Music (IRCAM), etc., as well 
as the great importance attached to the musical education of students promoted in 
the media.

The success of the systematic interaction of French educational and cultural 
organizations, convincingly proving its feasibility, can serve as an incentive for the 
implementation of the idea of educational and cultural partnership on domestic soil 
with the further development of its own model of interdepartmental collaborations 
with substantial state support, which would ensure the multifaceted cultural and 
artistic development of students, including those aimed at their future professional 
growth.
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A. Н. Новгородцева, Н. И. Сивкова, Е. В. Кныш, М. Б. Завадский 

Глобальная и национальная траектории мобильности 
выпускников образовательных организаций России
Введение. Включенность в глобальные информационные потоки, проведение крупных международных 
мероприятий на территории России, акцентирование внимания на взаимодействии с иностранными 
университетами и партнерами создает условия для формирования у современной молодежи 
направленности на глобальную траекторию мобильности – поступление в образовательные организации 
иностранных государств. При этом развитие российского образования, интернационализация и сетевое 
взаимодействие свидетельствуют о повышении роли и качества образования в России на глобальном 
рынке. Столь явные тенденции повышения мобильности в образовании закономерно требуют 
исследования распространенности идей мобильности в целом и по отдельным направлениям среди 
школьников, студентов университетов. 

Цель исследования – выявить распространенность идей мобильности (потенциальная мобильность), 
как внутри России, так и за ее пределами среди выпускников образовательных организаций (разного 
уровня).

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 1136 выпускников 
образовательных организаций г. Екатеринбурга, из них 30% выпускников общеобразовательных школ, 
лицеев и гимназий, 60% выпускников бакалавриата 4-х университетов, 10% выпускники магистратуры 
3-х университетов.

Результаты исследования. Проведенное в 2020–2021 годах исследование обозначило следующие 
тенденции: чем выше уровень образования, тем выше ценится образовательная среда в стране 
проживания, тем более масштабно представлена национальная траектория мобильности (школьники – 
46%, бакалавры – 51%, магистры – 54%). Среди глобального рынка образовательных услуг для всех 
выпускников образовательных организаций России приоритет отдается Европе. Среди бакалавров 
больше тех, кто уверен, что сможет найти желаемую работу в России (21%), чем в другой стране. 
Магистранты еще более уверены в возможностях работы по своей специальности в России (36%). 
Очевидно, что чем старше становится выпускник, тем преобладают более рациональные мотивы в 
траектории мобильности. 

Заключение. Исследование потенциальной мобильности позволяет сделать вывод, что преобладание 
национальной траектории мобильности прямо пропорционально взрослению, чем старше 
респондент, тем более рационально он подходит к выбору дальнейшего места учебы и проживания 
с учетом возможностей, как интеллектуальных, так и финансовых. Тем самым становится очевидным, 
почему достаточно высокие цифры потенциальной мобильности не становятся столь же высокими 
показателями реальной образовательной и трудовой эмиграции.

Ключевые слова: глобальная траектория мобильности, национальная траектория мобильности, 
образовательные организации России, рынок образовательных услуг, потенциальная мобильность
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A. N. Novgorodtseva, N. I. Sivkova, E. V. Knysh, M. B. Zavadski 

Global and national tracks of mobility of graduates 
of educational institutions in Russia
Introduction. Involvement in global information flows, holding major international events in Russia, 
focusing on interaction with foreign universities and partners creates conditions for the formation of 
modern youth's focus on the global track of mobility – admission to educational organizations of foreign 
countries. At the same time, role and quality of education in Russia in the global market are increasing 
through the development of Russian education, internationalization and networking of universities. 
Such tendencies to increase mobility in education naturally require a study of the prevalence of the ideas 
of mobility in general and in certain areas among schoolchildren and university students.

The aim of the study is to reveal the prevalence of the ideas of mobility (potential mobility), both within 
Russia and abroad, among graduates of educational institutions (at different levels).

Materials and research methods. The study involved 1136 graduates of educational institutions in 
Ekaterinburg, of which 30% are graduates of secondary schools, lyceums and gymnasiums, 60% are 
graduates of bachelor's degrees from 4 universities, and 10% are graduates of master's degree from 3 
universities.

Research results. A study conducted in 2020–2021 indicated the following trends: the higher the level 
of education, the higher the value of the educational environment in the country of residence, the more 
broadly represented the national track of mobility (schoolchildren – 46%, bachelors – 51%, masters – 
54%). Among the global market of educational services for all graduates of educational institutions in 
Russia, priority is given to Europe. Among bachelors, there are more of those who are confident that they 
can find the desired job in Russia (21%) than in another country. Master students are more confident in 
the possibilities of working in their specialty in Russia (36%). The older the graduate becomes, the more 
rational motives prevail in the track of mobility.

Conclusion. The study of potential mobility allows us to conclude that the predominance of the national 
track of mobility is directly proportional to growing up, the older the respondent, the more rationally 
he approaches the choice of a further place of study and residence, taking into account the possibilities, 
both intellectual and financial. Thus, it becomes obvious why sufficiently high figures of potential 
mobility do not become as high indicators of real educational and labor emigrations.

Keywords: global track of mobility, national track of mobility, educational organizations of Russia, 
market of educational services, potential mobility
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Introduction

Globalization and digitalization for the modern generation of schoolchildren and 
students is a natural habitat, which is why it is easy for them to perceive the world 
in which they build their strategy of personal development, regardless of the 

territorial boundaries of their permanent residence. Education and employment can be not 
only within Russia (moving to other cities and regions), but also outside its borders (any 
foreign counties).

Within the framework of this work, the internal or national tracks of graduates' mobility 
is distinguished (thanks to the introduction of the Unified State Exam as a mechanism for 
entering universities, the mobility of applicants between regions of Russia has increased), 
external or global (the global educational market and the labor market). The high level of 
digital culture, knowledge of foreign languages (the study of one or two foreign languages 
is included in the programs of schools and universities) prepared graduates of educational 
organizations for training outside Russia.

In general, the tracks of mobility can be traced at the next stages of decision-making by 
graduates of educational institutions. On the one hand, this opportunity opens up during 
the transition from the system of secondary complete education to the system of higher 
education (from school to university). On the other hand, the two-level system of higher 
education opens up opportunities for graduates of bachelor program to continue their 
studies in a master program at another university, and graduates of a master program 
in postgraduate or doctoral program. Moreover, this is facilitated by the availability of 
programs for academic mobility of universities, as well as the internationalization of 
higher education in Russia.

The results of a survey by the Russian Public Opinion Research Center (WCIOM, 
September 2019, the sample was 1600 people) confirm the global track of the mobility 
of graduates of educational institutions in Russia, and this trend is clearly pronounced 
among young people and people under 34 years. From 40% to 48% of Russians aged 18 
to 34 indicate that they have acquaintances, friends, relatives with diplomas from foreign 
countries. Between 35% and 41% of young people surveyed between the ages of 18 and 
34 have thought about sending their children or grandchildren to pursue higher education 
abroad. At the same time, 27% of Russians believe that studying abroad is better than in 
Russia, and among people aged 18 to 24 this indicator is higher – 52% [1].

In general, in order to get a higher education at a foreign university, there is no need to 
leave your own country. The active development of online platforms for higher education 
has made diplomas from foreign universities more accessible.

Let us separately designate the possibilities of mobility of university graduates seeking 
to find work outside Russia (and not to continue their education) – the so-called "brain 
drain". In general, in order to increase employment opportunities, Russians are actively 
exploring Internet sites for obtaining additional education (individual courses can be taken 
as part of training at a university with a corresponding entry in a diploma).

For example, Coursera, the largest international open online education platform, has 
about 1.98 million students from Russia. Russia is in the top 10 countries in terms of the 
number of students on Coursera, and the average age of Russian students is 30 years [2]. 
The Russian language segment on Coursera is the fastest growing.
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In the field of our research, one of the territories of Russia is the Urals, Sverdlovsk region, 
Ekaterinburg. Despite the implementation in the Urals of the national project "Education", 
the national project "Science", active involvement in the life of the region of the Ural Federal 
University, a significant proportion of talented young people leave the region. Over the past 
8 years, 250 thousand young people have left the region (young people in this case are 
people aged 14 to 30). The number of young people decreased from 968 542 to 706 206 
people [3]. All this aggravates the problem of retaining and inflowing talented youth into the 
region and raises questions about the direction of the mobility of graduates of educational 
organizations.

Literature Review

The modern market of educational services has crossed all borders, it exists not only 
locally (in the city, country), but also virtually (on the Internet – teachers and courses from 
anywhere in the world). The tracks of mobility of graduates of educational organizations are 
actively discussed, and within the framework of our research they are divided into national – 
within the country, and global – outside the country. Modern Russia is characterized by a 
high level of intergenerational educational mobility, when in different territories, including 
rural areas, there is an obvious increase in the number of people with higher education, 
in contrast to the generation of parents and grandparents, where secondary specialized 
education could prevail. Getting a higher education is the optimal period of migration, when 
the cost of moving and the cost of lost opportunities are not high. Thanks to research led 
by Gorshkov M.K., 42% of Russians have a migration biography, most of them have one 
experience of moving [4].

It is important to consider the main approaches and experience of empirical studies 
of national track of mobility of graduates of educational institutions in Russia. Even within 
the country, with an uneven distribution of resources – graduates with the necessary 
specialization – there is a loss of the able-bodied population. For example, it was this 
problem that was devoted to the work of Vandyshev M.N. on the loss of the active able-
bodied population of medium and small towns in Russia. In the study conducted in the 
towns of Nizhny Tagil, Revda, Krasnoturinsk (sample 740 in 2014), schoolchildren in grades 
8, 9, 10, 11 indicated an intention to leave the city – 64%, the main directions of migration 
are Moscow, St. Petersburg, and Ekaterinburg [5]. It is important to realize that education, 
the totality of competencies of university graduates are the foundation of innovation and 
economic growth in the region [6].

It is interesting to analyze educational routes in the work of Nikiforova T.G., where 
professional mobility is understood as the ability to master new things and adapt to 
new working conditions. In this work, the emphasis is shifted to taking into account the 
continuity of educational programs on the example of the Cheboksary Polytechnic Institute. 
The process of professional mobility also includes teachers who, in a competitive market of 
educational services, must engage in self-development in the system of lifelong education, 
which will become an advantage of the university, and will constantly improve the quality 
of education and the level of training of graduates [7]. Continuing the idea of continuity 
of education and Cherednichenko G.A. based on the analysis of rich empirical material. 
She notes that modern professionals, specialists in the labor market periodically return to 
the education system – formal, informal or informal – alternately or in parallel with the 
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fulfillment of labor obligations [8]. Education becomes an investment, and a graduate's 
professional track allows converting it into a position in the labor market.

It is necessary to highlight the main approaches and experience of empirical studies of 
global track of mobility of graduates of educational institutions. Experts note more and more 
that education is becoming a market process [9], where a document on graduation from 
prestigious universities has value in the labor market. If the benchmark is in the search for a 
future workplace outside the country of residence, then it is logical to get an education and 
have a diploma from a foreign university. Europe is attractive for Russians, where in Western 
Europe alone there are more than 2500 higher educational institutions, 18 million students 
from different countries of the world are studying [10]. Moreover, the internationalization 
of higher education in Europe is also associated with the high mobility of teachers, the 
presence of ties between EU universities [11].

Let us also highlight the original works devoted to the comparison of the national and 
global tracks of mobility of graduates of educational institutions in Russia. For example, 
Muzychuk T. L., Anokhov I. V. Zykova V. A. propose to consider two categories in relation to 
university students, namely: "nomad", "sedentary" [12]. The research was carried out in 
2017 among students and graduates of the Baikal State University. "Nomads" are aimed at 
the transnational labor market, and "sedentary" – at the in-country. In the field of attention 
are students of the double degree program, which reduces the barriers to accepting a 
diploma both in the Russian market and in the labor market of a foreign country.

Materials and research methods

The aim of the empirical study was to analyze the opinions of graduates of educational 
institutions about their intentions to continue their education inside or outside Russia.

The object of the research is the motives of future graduates of educational organizations 
(graduation classes of complete secondary education, graduation courses of higher 
education).

The subject of the research is potential tracks of mobility, namely national or global.
Comprehensive schools, lyceums and gymnasiums of Ekaterinburg (graduation classes) 

became the basis for the study of graduates of complete secondary education. The sample 
size of schoolchildren was 340 people. Moreover, 31% are secondary school students, 40% 
are lyceum, 28% are gymnasiums. An interesting regularity, among school students 92% 
are ordinary classes and only 8% are specialized classes, among students of the lyceum 
the opposite situation is: 8% are ordinary classes, 92% are specialized. The picture is 
different in the Gymnasiums, where 51% are regular classes, 49% are specialized. In general, 
schoolchildren of different profile classes took part in the study, the following profiles were 
named: physical and mathematical, physical and chemical, chemical and biological, socio-
economic, mathematical, architectural, historical, social and humanitarian, polytechnic, 
humanitarian. We emphasize that 80% of them are residents of Ekaterinburg (from birth), 
18% have been living in Ekaterinburg for the last 5–7 years, and only 2% have been living in 
Ekaterinburg for the last 1–2 years.

The basis for the study of university graduates (at the bachelor's level) was four 
universities of Ekaterinburg – Ural State University of Architecture and Art (USUAA), Ural 
State University of Economics (USUE), Ural State Mining University (UrSMU), Ural Federal 
University named after the first president of Russia B. N. Yeltsin (UrFU). The sample 
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size of undergraduate graduate students was 690 people. Moreover, the distribution by 
universities is as follows: 44% – UrFU, 33% – USUE, 15% – USUAA, 8% – UrSMU. Students are 
characterized by high mobility, which is confirmed by the fact that among the respondents, 
only 31% are residents of Ekaterinburg, 20% have lived for the last 5–8 years, and 48% have 
lived for the last 1–2 years.

The basis for the study of university graduates (at the master level) was made by 
three universities – Ural State University of Architecture and Art, Ural State University of 
Economics, Ural Federal University named after the first president of Russia B. N. Yeltsin. The 
sample size was 106 people, with an approximately equal distribution across the universities 
represented. And again, only 40% are the indigenous population, 60% are recent migrants.

Gathering information included two periods: from October 6 to November 10, 2020 
and from February 10 to March 10, 2021. A mixed strategy of collecting information was 
used, in the form of a handout questionnaire among schoolchildren, bachelors and a semi-
formalized interview among masters. The selection of respondents was carried out by the 
"snowball" method, which allows to cover a significant number of research participants 
through the chain of those who have already taken part in the research. Selection quotas 
were primarily associated with the type of educational organization. Even due to the 
absence of other quota signs, it is obvious that the students are a more heterogeneous 
group than schoolchildren, since among the former there are more of those for whom the 
place of study is not their hometown, while for the majority of schoolchildren the place of 
study is the place of permanent residence. It is interesting to record the extent to which 
the identified trend will be associated with the potential (global or national) mobility of 
graduates of educational organizations in the future when moving to subsequent levels of 
education.

Research results

The results of the study demonstrate a variable picture of the potential migration of 
graduates of educational institutions. Obviously, an inversely proportional relationship 
works, as it was previously recorded that among school graduates the majority of the 
indigenous population, while it is among them that the national track of mobility is the 
least represented (Table 1). While among university graduates (two levels – bachelor's and 
master's degrees), where most of them are educational migrants, the national track of 
mobility is approximately equally expressed (51% and 54%).

We emphasize once again that in this case intentions and potential vectors of mobility 
were investigated, which is associated with some assumptions of not transforming intention 
into action. So, 30% of schoolchildren found it difficult to express their intention, among 
bachelors and masters the indicator is lower to 24%. But it is important to record that, in 
reality, an increasing number of modern youths are realizing the possibility of choice not 
only within national borders, but also outside, which is confirmed by the previously cited 
research by experts.

Consider the global track of mobility, it is obvious that it is dominated in all groups 
by Europe – on average 27,4%, in second place is the United States – on average 8,8% 
(interesting is the significant reduction of this track for masters – more than 5 times in 
comparison with other groups). Quite low, but stable interest in Asian countries in all 
groups – an average of 4,7%.
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Table 1
Migration potential of graduates of educational institutions of Ekaterinburg (in % by column)

Route Schoolchildren Bachelor students Master students
Russia 46,4 51,2 54,3
Europe 20,7 33,1 28,3
USA 10,7 13,4 2,2
Asia 4,3 5,5 4,3
I do not know yet 30,0 22,0 23,9
The sum exceeds 100%, since the respondent 
could have chosen several answer options 112,1 125,2 113

If we consider the schoolchildren, it will be interesting to fix the level of the national 
track. Thus, among the indigenous residents of Ekaterinburg, 23% intend to continue their 
studies in another city, and among those who have lived in the city for the last 1–2 years, 
this number is already 25%, but among those who have lived in the last 5–7 years, there 
is an obvious increase in those who want to make a move – 36%. Note that among the 
indigenous people, the national and global tracks of educational mobility are as follows: 
40% – prefer to stay in Russia for further education, 20% – to go to Europe, 9% – to the 
USA, 3% – to Asian countries. Among those who have lived in Ekaterinburg for the last 
5–7 years, the picture is different: 50% adhere to a national track, while among the global 
ones, competition between Europe and the United States is obvious (11%, respectively), and 
7% prefer Asia. Among those who have been living in Ekaterinburg for the last 1–2 years, 
half found it difficult to answer, and the other half prefers a global track: 25% will choose 
European education and 25% – American.

It is important to note that among those who intend to study outside the place of their 
permanent residence, there are twice as many of those who do not intend to return to their 
hometown. The trend of irreversible mobility has common features for both the indigenous 
population and those who have been living in Ekaterinburg for the last 5–7 years.

Let us turn to the motivation of schoolchildren regarding the most pronounced areas 
of mobility – a comparison of the reasons for choosing Russia and Europe. Remind that 
according to Table 1, it can be seen that almost every third schoolchild is ready to go 
abroad to obtain higher education. Such a high percentage is supported by the mythical 
notions of modern schoolchildren about the ease of obtaining higher education abroad 
(almost all comparison indicators have a higher acceptance rate in relation to European 
education). Schoolchildren are far from always aware of both their capabilities (personal, 
financial) and objective factors: not all countries accept schoolchildren from Russia to study 
for undergraduate studies. This is due to differences in the systems of obtaining general 
education. If in Russia they study for 11 years, then in many European countries they study 
at school for 12–13 years. Often, admission to European universities immediately after 
leaving school in Russia is closed without compulsory education in one-year or half-year 
language courses. Accordingly, Russian graduates find it an easier way – first to enter Russian 
universities in order to acquire the necessary competencies to continue their studies in 
Europe (to pass certified language exams at Russian universities).

The study showed that among the motives for obtaining higher education among groups 
of schoolchildren with a national and a global track of mobility, there are both common 
motives and special one’s characteristic of each group separately.  
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Table 2
Motives for schoolchildren to choose universities in Russia or Europe (in % by column)

Motives of choice
Direction

Europe Russia
A wider range of specialties for training 75,0 66,7
Desire to get a higher level of education 67,9 65,0
More opportunities to work in a specialty after graduation 67,9 41,7
Higher salary 67,9 41,7
More opportunities for interesting communication 57,1 30,0
Easier to find the job you want 57,1 38,3
More prestigious universities 42,9 48,3
The highest value of the university diploma of the city in which I want 
to study 42,9 35,0

There will be an opportunity to enter the intellectual elite 35,7 21,7
My abilities allow to study at universities in other countries 32,1 8,3
There are financial opportunities to study in another city 17,9 13,3
Other motives (specify) 0,0 8,3
The sum exceeds 100%, since the respondent could have chosen several 
answer options 564,4 418,3

The leading motives for both groups of schoolchildren are a large selection of promising 
specialties, as well as the value of a high level of higher education (Table 2). For these 
reasons, no significant statistical differences were obtained between the groups of students 
(sig < 0,05). This suggests that the higher education market in Russia offers really popular 
and promising specialties for training, and also meets high standards of education quality.

Unfortunately, schoolchildren are less likely to think about the correspondence of 
education to existing abilities. Among both groups of schoolchildren, such a motive as 
conformity to abilities occupies the penultimate 10th place in the hierarchy of motives for 
obtaining higher education. Although, among schoolchildren who are focused on continuing 
their education in Europe, it is significantly higher (sig < 0,05) and amounts to 32,1%, 
compared with those who plan to stay in Russia (8,3%). This suggests that the most talented 
school graduates are ready to leave for Europe.

It is worth paying special attention to the fact that schoolchildren wishing to get education 
in other cities of Russia, as well as abroad, have more pronounced rational educational and 
professional orientations than those who plan to stay in Ekaterinburg. Those schoolchildren 
who plan to stay in Ekaterinburg are more often guided by social and psychological motives.

Compared to schoolchildren, bachelors have much more opportunities to continue their 
studies or work abroad. But the share of those who want to continue their education abroad 
is significantly reduced in comparison with schoolchildren.

After graduating from the bachelor's degree, only half of the graduates plan to stay 
and work in Ekaterinburg. Of these, 33% would like to continue their studies in a master 
program in Ekaterinburg. The rest are planning to work. More detailed plans of bachelors 
are presented in Table 3. Among bachelor graduates, 16,2% of bachelor graduates are ready 
to leave Ekaterinburg to continue their studies in a master's program, 27% of them plan to 
study in other cities of Russia, and 45% would prefer European universities. Also, about 30% 
are ready to leave in search of a more prestigious and highly paid job.
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Table 3
Plans for bachelors and masters of universities after graduation (in % by column)

Future plans of university graduates Bachelors Masters 
Find a job by specialty in Ekaterinburg 34,6 49,1
Find any highly paid job in Ekaterinburg 27,2 11,3
Find any job with career prospects in Ekaterinburg 19,9 11,3
Study for a master's (postgraduate) program at the universities of 
Ekaterinburg 33,1 11,3

Move to another city where the salary is higher 12,5 13,2
Move to another city where career opportunities are higher 18,4 17,0
Move to another city, where it is better to study in a master's 
(postgraduate) program 16,2 5,7

Not decided yet 16,9 15,1
Other 7,4 4,2
The sum exceeds 100%, since the respondent could have chosen several 
answer options 186,20 138,20

Let's consider the differences between groups of students with different experience 
of living in Ekaterinburg. Thus, those who have been living in the city since birth show the 
highest percentages of global migration, 38% are oriented towards Europe, 18% – towards 
the USA, 5% – towards Asian countries, and only 25% – towards Russia. Among those who 
have lived in the city for the last 5–8 years and the last 1–2 years, there is a high level of 
national track: 63% and 55%, respectively.

The study also identified two groups of bachelor students: those who want to stay 
exclusively in Russia, and those who nevertheless link their educational and professional 
future with European countries (Table 4). 

Table 4
Motives for choosing universities in Russia or Europe for bachelors (in % by column)

Motives of choice
Direction

Russia Europe
Hope to get a higher salary 33,9 51,4
Better ecology 31,7 45,9
More opportunities for interesting communication 23,2 43,2
Better living conditions 32,1 37,8
Better conditions for recreation and entertainment 19,6 27,0
More choice of workplace 17,9 24,3
More opportunities to work in specialty 19,6 24,3
There will be an opportunity to enter the intellectual elite 10,7 21,6
Easier to find the job you want 21,4 16,2
My abilities allow to study at universities in other countries 5,4 13,5
There are financial opportunities for living in another city 17,9 10,8
What else (specify) 8,9 8,1
Abilities allow to study in the postgraduate program of the best 
universities in Russia 7,1 2,7
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Bachelors who connect their future with Europe hope for higher salaries, more 
comfortable living conditions, and opportunities for communication and entertainment. 
The need for comfortable living conditions is complemented by the need for a favorable 
environmental situation. Today young people understand that it is possible to study or work 
while maintaining their health only in an ecologically clean environment. And according to 
these indicators, Europe seems more attractive to graduates.

 The same situation is repeated as with schoolchildren, when compliance with abilities, 
financial capabilities and employment opportunities are practically not appreciated by 
graduates. Which testifies to the illusion of ease of study or employment abroad. Only 
13,5% indicated that they have the ability to study in universities in other countries.

The results of the study show that the interest in continuing education after master's 
degree both in Ekaterinburg and beyond is not so high. And this is quite understandable, 
by the end of the master program, many masters have already been employed. In addition, 
Russian employers already distinguish between the qualifications of masters and bachelors 
[13], and the level of payment for masters is significantly higher than for bachelors. Masters 
more often than bachelors are already inclined to look for work in their specialty (Table 5), 
5,7% of masters are ready to leave to continue their studies.

Table 5
Motives for further education or employment among graduate students (in % by column)

Motives of choice
Direction

Russia Europe
Easier to find the job you want 21,7 45,5
More opportunities to work in specialty 39,1 36,4
Hope to get a higher salary 34,8 36,4
Better living conditions 30,4 36,4
More choice of workplace 26,1 27,3
More opportunities for interesting communication 21,7 27,3
Better ecology 26,1 18,2
My abilities allow to study in postgraduate program at the best 
universities in our country 8,7 9,1

My abilities allow to study at universities in other countries 8,7 9,1
There will be an opportunity to enter the intellectual elite 4,3 9,1
Better conditions for recreation and entertainment 4,3 0,0
There are financial opportunities for living in another city 4,3 0,0
What else (specify) 8,7 0,0

Let's point out the differences between undergraduates with different experience of 
living in Ekaterinburg. It is interesting that a direct relationship with the period of residence 
has been revealed. That is, the longer a master's student lives in a city, the more inclined he 
is to stay or will prefer the national track of mobility (52%). Among those who have been 
living in Ekaterinburg for the last 1–2 years, 38% are focused on continuing their studies or 
looking for work in Europe.

Those masters who link their future with Europe are confident that they can easily find 
the desired job in Europe (45,5%). This motive ranks first in the hierarchy. Among those who 
plan to stay in Russia there are almost half of them (21,7%). During the interview, the masters 
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talked about “having studied for six years in general, having received knowledge, I already 
want to realize myself, I want to see the results of my work” (Master of Informatics, UrFU), 
“I want to apply knowledge, it’s not in vain that I worked hard, I want to be useful" (Master 
of Humanities, UrFU"), "I would like to realize the knowledge and skills that I have received 
during my studies, solve urgent problems", (Master of Economics, USUE). As we can see, 
masters have a more developed need for the results of their were in demand and benefited 
society. The motive of communication is also important for masters. Communication 
itself becomes a value for them, and this communication is associated with both common 
humanity and professional topics.

Discussion

The empirical data obtained indicate that modern youth clearly expresses intentions 
to participate in educational mobility, both within the country and abroad. Empirical 
data are consistent with the works of Shaidenko N. A., Orekhova E. Ya., Sergeeva A. N., 
Polunina L. N. [14], which describe migration mobility from countries of the "periphery" to 
more developed and prosperous regions. As part of our work, it is obvious that for many 
graduates of educational organizations, well-being is associated with Europe, the European 
way of life. Our research in the wake of the works of S. Ya. Batyshev, Ya. M. Novikov [15] 
analyzing modern education as creating space for expanding mobility only if economic 
literacy, psychological preparedness is taken into account and interact in a different 
environment, proves that without taking into account financial component and a rational 
approach, it is impossible to turn potentiality into action.

The national track of mobility is inherent in 46,4% of schoolchildren, 51,2% of 
undergraduate students, and 54,3% of graduate students. Such high rates are associated 
with the recognition of the quality of Russian education. Russian education is actively 
involved in the processes of modernization and transformation: there are local educational 
standards to take into account regional specifics, project training [16] to attract employers 
and analyze real cases from business and industry, and much more makes education in 
Russia competitive in the international market. And evidence of this is the strengthening 
and increase of the positions of Russian universities in international rankings [17], the 
process of internationalization is the growth in the number of foreign students and teachers 
in universities. For example, in 2019, foreign students from 81 countries of the world (3260 
people) studied at UrFU, and foreign teachers from 17 countries (26 people) worked [18].

The global track of the mobility of Russian graduates of educational institutions is on 
average 37,5%, with a predominance of orientation towards the European direction. Such a high 
interest is consistent with M. Poore's opinion about digital literacy of modern youth, who, using 
online platforms and social networks, is ready to interact on the Internet with representatives 
of foreign universities, and is interested in new pedagogical technologies that take into account 
the developed digital environment. Universities in China, Europe and the United States are 
actively positioning themselves in the network space, offering to get acquainted with vivid 
photographs, success stories, the possibility of interactive interaction, with an emphasis on 
building a career in a networked society [19]. This is also consistent with the work of Nicholson J. 
and Galguera T., who demonstrated a reciprocal request for digital interaction through Twitter 
in the classroom to receive regular feedback from students [20]. The active communication 
strategy of foreign universities creates a more open and positive image for future applicants.
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Today young people want to be competitive not only domestically, but also in the global 
labor market. This conclusion is consistent with the work of N.V. Dubiv, who noted that the 
students at Tyumen State University participated in academic mobility tend to look for work 
in international corporations and become part of the world labor market [21]. They strive to 
expand their opportunities in the process of obtaining education. According to the results of 
the study, it was recorded that one of the motives for mobility is interesting communication, 
obviously in a different socio-cultural environment, to be part of the intellectual elite. This 
confirms the conclusions of experts that studying abroad is not only an opportunity to increase 
one's human capital, but also social one [22]. In this case, this is naturally associated with 
the passage of the process of intercultural adaptation, which is consistent with the works 
of Wang Y., Li T., Noltemeyer A., Wang A., Shaw K. They note the rapid acquisition of socio-
cultural skills among students studying outside their permanent place of residence, in a 
different cultural environment, such as Japanese students in New Zealand [23].

As indicated earlier, graduates of the master's program, to a greater extent than in other 
groups of graduates, think about working in their profession in the global labor market. That 
is why they consider the opportunity to continue their education outside of Russia as an 
experience of acquaintance with the values of a different environment and the peculiarities 
of communicative activity. This conclusion is consistent with the work of E. Putilova and 
A. Shutaleva, which proves the idea that the development of corporate culture as a part 
of national culture becomes a factor of competitiveness and non-financial assessment of 
the efficiency of a future employee [24] with developed language skills, aware of other 
requirements of foreign educational environment and labor market.

Conclusion

The market of education is characterized by high competition, where graduates compete 
not only at the local level, but also nationally and even globally.

The analysis of empirical material and expert opinion testifies to the interest of young 
people in various forms of student mobility. Foreign education does not seem "forbidden", 
thanks to an active policy of informational influence through social networks, universities 
are becoming more understandable and open to Russians, conferences and educational 
exhibitions are strengthening the trend, showing success stories.

The analysis of the materials allows, on the one hand, considering the features of the 
motivational structure of the choice of the track of mobility of graduates of educational 
institutions – national (rationalization) or global (idealization). More than half of 
undergraduate and graduate students prefer the national track of mobility. On the other 
hand, let us highlight some features of the orientation of different groups: for example, 
the lower the level of education, the higher the percentage of the global track of mobility. 
Moreover, the global track is most inherent in the most prepared and successfully mastered 
the programs of complete secondary education.

Let us single out a feature in the form of age-related changes in tracks, namely, the older 
the participant in the educational process, the more rational motives are inherent in choosing 
a development strategy. For example, graduate students think more about the economic 
parameter of mobility, the ability to have a decent income to support themselves in their place 
of residence and the possibility of further development. We emphasize that we are talking 
about potential mobility, so it is obvious that this is not an indicator of a real "brain drain".
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А. В. Дьячкова, О. Н. Томюк, А. Р. Фаизова, А. Ю. Дудчик

Трансформация форм коммуникаций в современном 
университете при цифровой глобализации
Проблема и цель. В условиях цифровой глобализации традиционные формы коммуникаций в 
университете вынуждены трансформироваться, чтобы соответствовать образовательным задачам. 
Однако сложившаяся практика построения коммуникаций в университетах в новых форматах выявила 
ряд проблем неэффективного взаимодействия между участниками образовательного процесса. Статья 
имеет целью выявление основных признаков трансформации форм коммуникаций при дистантном 
обучении в университете. Особое внимание уделено условиям формирования эффективного 
цифрового диалога в триаде университет-студент-преподаватель. 

Материалы и методы исследования. Изучение трансформации коммуникации рассматривается с 
экономической, педагогической, и филологической (семиологической) точек зрения. Экономический 
подход включает рассмотрение ресурсных ограничений, препятствующих развитию различных форм 
коммуникаций в образовательном пространстве, и оценку эффективности коммуникационного 
процесса. Педагогический подход позволяет оценить технологии и форматы коммуникаций при онлайн 
обучении. Семиологический подход ориентирован на выборе приемов и схем, адекватных цифровому 
диалогу. Эмпирическое исследование проведено методом анкетирования. В опросе приняли участие 
студенты 2–4 курсов Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. 

Результаты исследования. В 2020–2021 учебном году студенты смогли адаптироваться к быстрому 
включению в дистанционное обучение и использование цифровых технологий, но при этом половина 
опрошенных студентов предпочитают вернуться к традиционному формату обучения, 39% студентов 
за смешанный формат. Установлено, что, если вербальные формы коммуникаций при передаче 
контента курса от преподавателя к студентам не были трансформированы с учетом цифровой среды 
и онлайн обучения, то это могло приводить к излишней сложности для восприятия (по мнению 54,5% 
опрошенных), появлению информационных шумов, как следствие появление дискомфорта (для 40% 
опрошенных) и попытки избегания коммуникаций (для 18%). 52% студентов указали, что со временем 
их мнение о дистанте улучшилось.

Обсуждение и заключение. Авторы пришли к выводу, что сегодня умение работать с цифровыми 
технологиями означает нечто большее, чем цифровая грамотность. В коммуникации важна разработка 
новых технологий, приемов и средств, адекватных новым образовательным и воспитательным задачам. 
И в современных условиях, отягощенных пандемическими угрозами, иные пути цифровизации 
университета с построением эффективных коммуникаций, скорее невозможны.

Ключевые слова: цифровой диалог, дистантное обучение, цифровая коммуникация, цифровой 
университет, технологии обучения
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A. V. Diachkova, O. N. Tomyuk, A. R. Faizova, A. Yu. Dudchik

Transformation of communications in the new (modern) 
digital university in the context of digital globalization
Problem and goal. In the context of digital globalization traditional forms of communication at the 
university are forced to transform in order to meet educational objectives. However, the established 
practice of building communications in universities in new formats has revealed a number of problems 
of ineffective interaction between participants in the educational process. The article aims to identify the 
main features of the transformation of the forms of communication in distance learning at the university. 
Particular attention is paid to the conditions for the formation of an effective digital dialogue in the 
university-student-teacher triad.

Materials and research methods. The study of the transformation of communication is considered from 
an economic, pedagogical, and philological (semiological) point of view. The economic approach includes 
consideration of resource constraints that prevent the development of various forms of communication 
in the educational space, and an assessment of the effectiveness of the communication process. The 
pedagogical approach allows to evaluate the technologies and formats of communication in online 
learning. The semiological approach is focused on the choice of techniques and schemes that are adequate 
to digital dialogue. The empirical research was carried out using the questionnaire. The survey involved 
2–4-year students at the Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin.

Research results. In the 2020–2021 academic year, students were able to adapt to rapid inclusion in 
distance learning and the use of digital technologies, but half of the students prefer to return to the 
traditional format of education, 39% of students for a mixed (blended learning) format. It was found 
that if the verbal forms of communication when transferring the course content from the teacher to the 
students were not transformed taking into account the digital environment and online learning, then this 
could lead to unnecessary complexity for perception (according to 54.5% of respondents), the appearance 
of information noise, as a consequence, the appearance of discomfort (for 40% of the respondents) and 
attempts to avoid communication (for 18%). 52% of students indicated that their opinion about distance 
improved over time.

Discussion and conclusions. The authors concluded that digital skills today mean more than digital 
literacy. In communication, it is important to develop new technologies, techniques and tools that are 
adequate to new educational and upbringing tasks. And in modern conditions, burdened by pandemic 
threats, other ways of digitalizing the university with the construction of effective communications are 
rather impossible.

Keywords: Digital dialogue, distant (online) learning, digital communication, digital university, learning 
technologies
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Introduction

Digitalization is currently a fundamental factor in the transformation of universities 
around the world, significantly changing and transforming the educational space, 
educational technology and communication. This process is managed, supported by 

international associations and projects, as well as by government programs. For example, 
the European Union's education development strategy EU 2020 (adopted in 2014) focuses 
on the integration of modern IT solutions into the activities of EU educational institutions. 
The flagship initiatives of the Europe 2020 strategy, in particular "Agenda for New Skills and 
Jobs", "Youth on the Move", "Digital Agenda" and "Innovation Union" put innovation and 
modernization of education and training as key priorities [1; 2]. 

The dynamics of digitalization of education, the acquisition of digital competencies in 
the country are regularly assessed by international organizations such as the International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) [3; 4], the association 
Educause [5], OECD's Programme for International Student Assessment's (PISA) since 2014 
[6; 7] to develop new initiatives, strategies and policies, but also to address inequality in 
access to digital educational technologies in developing and third world countries [8]. 

In Russia, in accordance with the national project "Digital Economy" all state universities 
are implementing the model "Digital University", which should have one hundred percent 
coverage of universities by the end of 2023 [9]. "Strategy for the Development of Information 
Society in the Russian Federation for 2017–2030" in the field of education sets a target goal 
of creating various technological platforms for distance learning in order to increase the 
availability of quality educational services [10, ar. 40 b].

Thus, the main trend in higher education in all countries of the world has become digital 
globalization, aimed at a fuller and deeper use of the full potential of digital technology in education. 

Meanwhile, another global phenomenon – the COVID-19 pandemic – has disrupted the 
current functioning of higher education institutions and made adjustments to digitalization. 
Due to the coronavirus infection, among many disruptions, more than 160 countries around the 
world have completely or partially closed schools, leaving about 1.6 billion students out of school 
[11]. Prolonged school closures mean not only a loss of learning in the short term but can lead to 
a loss of effective communication skills, resulting in a further loss of human capital in cognitive 
competencies and soft skills. Which will ultimately affect economic opportunities in the future.

All universities have responded to this threat by moving to distance learning. Many 
have implemented technological and organizational solutions to enable online learning and 
bridge the communication gap between students, faculty, and university administrators. 

However, the shift to online has revealed deep digital divides between developed and 
developing countries, as well as within high-income countries. A survey of principals in 82 
countries participating in the Program for International Student Assessment (PISA) found 
huge differences in the number of students attending schools with effective online learning 
platforms, with a range of 35% to 70% [12]. Things are worse in middle- and low-income 
countries, where Internet penetration is typically less than 50% and a large percentage of 
learners do not have online learning and digital communication devices in their homes. 
The solution to this problem is to use educational programs on inferior technologies. Here, 
formats such as television and radio greatly increase access to distance learning [13]. Many 
low- and middle-income countries, including Brazil, China, Ethiopia, India, and Ghana, have 
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been using television educational programs for decades. However, this does not ensure the 
restoration of communication among participants in the educational process.

Already by today, while the world is still quarantined by COVID-19, the higher education 
system has struggled for a year and a half to find effective channels and ways to communicate 
between faculty, students, and the dean's office.

A review of the reasons that contribute to the restoration of university communications 
showed that successful experiences are present in those countries where the digitalization 
process is a national priority project.  In such countries, for some time there has been 
investment in digital communication, the creation of fiber-optic infrastructure, the formation 
of national research and educational networks (National Research and Educational Network). 

In turn, the reduction of financial, capital and human resources of the university, the 
presence of personal financial and academic problems of students, undeveloped links between 
universities create additional obstacles to the construction of communications online [14].

Thus, the current practice of building communications in universities in new formats, 
the emergence of problems of inefficient interaction requires scientific and practical 
understanding and identification of acute problems seen by the participants of the 
educational process, which require immediate solutions.

The aim of the study is to identify the main features of the transformation of forms of 
communication in distance learning at the university, to develop conditions for the formation 
of effective digital dialogue in the triad university-student-teacher, as well as to formulate 
the main criteria and rules of digital dialogue. 

Literature review

The problematic of communications in higher education institution is mentioned in 
most studies in the context of economic problems in the course of university digitalization 
[15], measuring the degree of university equipment with technical means [16; 17; 18], all 
these works about digital transformation in the system of higher professional education and 
evaluation of ICT competencies of participants in the educational process [19], in particular 
of university teachers [20; 21]. In our opinion, such study allows identifying the environment 
for communications and the initial conditions for their successful implementation. 

Thus, the transformation of communications into digital space is accelerated by resource 
support [16]. This includes modern equipment and technologies that allow simultaneous 
communication of a large number of people and the transfer of a large volume of information. 
A. Uvarov et al. conclude that over the past 15 years Russia has been able to form a good 
educational base for the use of information and communication technologies [22; 23]. In 
this regard, universities had to be ready for distance learning, using platforms with electronic 
resources, even in the conditions of forced transition to online. 

The level of human capital is also a key resource in providing communications. Since 
the main actors in the communication process are students, teachers and university 
administration, so it is on the digital competencies of these organizers and participants in 
the educational process depends on the effectiveness of communication. Morze N. and 
Buinytska O. in their work conclude that in most universities, teachers and students already 
have a minimum set of ICT competences [21]. But at the same time, the results of Bond M., 
Marín V. I., Dolch C., Bedenlier S., and Zawacki-Richter O. show that teachers and students 
use only a limited amount of digital technology [24].
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Full understanding requires a focus on the study of the essence and role of 
communications as a subject of research in the process of formation of a digital university. 
Here it should be noted that the study of communications as a subject of research is 
disclosed primarily from the positions of the pedagogical approach and pedagogical 
technologies. Such studies emphasize the dialogic approach in education, which implies 
active, extended participation of students and teachers in conversational interaction both 
in the classroom and outside of it. According to Mercer N., Hennessy S., Warwick P. it is the 
construction of communication and dialogue that builds learning not as a translation and 
transfer of knowledge, but as a collective search process [25]. Warwick P. et al. continue 
that this dialogic approach requires that the instructor not only engage students in class 
discussions, but also that students engage in exploratory conversation when they work 
together in groups without the instructor [26]. This means that maintaining dialogical forms 
of interaction between the instructor and the student in a distance learning environment 
becomes a serious technical and pedagogical challenge. Here it is important not just to master 
the technology of working in online format, but also to ensure effective communication and 
learning. Dialogical learning and continuous communication "teacher-student" according 
to Mercer N. can not only increase the ability to reflexive thinking [27], but also to build 
effective communication, concludes Baker M. J. [28].

It should be noted that due to the global transition to distance learning, which 
happened rather quickly, the approach to the role of communication must change. 
If previously the possibility of building communication between all participants in the 
educational process was in the form of face-to-face and direct contact, addressing the 
other party. In the current mode of distance learning and the availability of a large array 
of digitized scientific knowledge and free access to it, the teacher-student dialogue is 
transformed. Directive transmission of information from the teacher to the students is no 
longer valuable and effective and is replaced by research search. The learning process is 
changing and becoming more independent. This is precisely the key challenge nowadays: 
online services focus on autonomy, but this is where dialogue is important, tutorial 
support of the teacher acting as a coacher in the digital dialogue. At the same time, the 
use of dialogue in teaching is not limited to any subject area but is a universal pedagogical 
technology [29].

Paul Warwick et al. argue that dialogic intentions (DIs) of educators and students can 
be successfully implemented when using digital technologies. The authors focus on dialogic 
intentions as a factor in promoting metacognitive awareness of productive dialogue among 
students. The paper addresses the fact that educators today are able to transition digitally 
using a microblogging tool (Talkwall) [26]. Recognizing the diverse and interconnected 
impact of digital technology on student learning, specific technological capabilities are 
central to creating an effective communication process.

A semiological approach to evaluating the transformation of communication in the 
digital educational space focuses on the choice of techniques and schemes that are adequate 
for digital dialogue. Digitalization creates new communication codes, scheme signs, and 
communicative space. Here it is important that the participants of the dialogue are able to 
interpret each other's signals correctly, because visual communication is not always possible 
in the digital format, and it is possible to rely only on verbal communication. 

This approach involves the analysis of communication channels and communication 
techniques. This aspect can sometimes reveal ineffective forms of communication 
when teachers overuse the textual form. When creating electronic resources, teachers 
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recommend a large volume of texts, lecture notes, methodological materials, and literature 
for independent reading. At the same time the proposed materials ignore the problem of 
the difficulty of perception of the text. According to R. Fleisch's readability formula, many 
lecture presentations and other materials can be considered difficult to perceive if they 
contain too long sentences and/or words consisting of many syllables [30, p. 325].  

Within the framework of the semiological approach, it becomes possible to consider 
communications between teachers and students according to the criteria of PR campaign or 
public speech analysis [31]. This allows us to conclude to what extent the communication in the 
digital space is correctly built. Whether the sender (teacher) managed to correctly convey the 
signal-knowledge, and the addressee (student) correctly interpret the information received. 
Based on this, it is possible to judge the effectiveness of the chosen channel and format of 
communication in the digital environment. Thus, G. Mendelson believes that not the audience 
is guilty of unsuccessful communication, but its planners [30, p. 154], for us – teachers and 
dean's office, which have not sufficiently considered the key rules of communication theory 
and practice. What is meant here is that the digital communication of information transmission 
can be one-way, noise appears, that is, redundant or distorted information [31], or students 
cannot correctly interpret the received text due to the lack of visual contact.

That is why the semiological approach is important when analyzing the transformation 
of communications in the modern digital university, which allows us to evaluate the "internal 
structure" and tasks of communications.

In the study of the subjects of communication, their goals, tasks and possibilities 
Magnifico A. M., Lammers J. C., Curwood J. S. revealed that access to the tools of online 
publishing has led to the emergence of new venues where participants in the dialogue 
begin to create new genres, practices and techniques [32]. For example, in the digital 
space, teachers, science popularization scientists, and students have new formats of 
communication: chat rooms, blogs, live journals, video tutorials, and podcasts. Researchers 
in the field of education, communication, and writing have noted that as online writing 
and information sharing grow in popularity, such activities increasingly contribute to the 
learning process [31; 32].

Evaluating the transformation of communication, meaning the transition to the digital 
space and the emergence of new practices of dialogue using different digital technologies, 
we can find both positive results and problematic aspects. So, Lai K.-W., Hong K.-S. in the 
study of digital technology use patterns and descriptions of learning characteristics of 
practical differences between generations (20 and 30–40-year-old students) were not 
found. The results of their study showed that generation is not a determining factor in 
students' use of digital technology for learning, and generation has no radical impact on the 
learning characteristics of higher education students [33]. Thus, differences in age are not 
a barrier to effective communication in the digital environment. More, active use of e-learn 
technologies, conducting online classes to achieve educational goals requires feedback, so 
according to Morris R., Perry T., Wardle L. digital dialogue between instructor and students 
is necessary [34]. 

It is necessary to emphasize that digital technology facilitates such communication. 
Digital educational platforms already have built-in discussion tools, forum, interactive 
whiteboard, and so on. T. A. Boronenko, A. A. Kaisina. V., Fedotova V. S. call such forms of 
communication dialogue in explicit and implicit forms [35]. The communications in and out 
of the classroom contribute to the formation of a new educational reality, the main principle 
of which is dialogue and socio-cultural interaction of the participants [36].
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It should be noted that those universities that already knew how to communicate in the 
digital space, in the conditions of the forced transition to full online during the coronavirus 
pandemic, were able to build a digital dialogue more successfully than others [37]. 

Despite the fact that digital technology allows the use of new communication techniques, 
Almén L., Bagga-Gupta S., Bjursell C. note that the use of digital tools to implement 
communication in the educational process in some cases is characterized by simply replacing 
traditional classroom techniques, which were dominated by paper, pens and textbooks. 
"While students appreciated working with digital tools, they had difficulty identifying the 
added value of using them. In addition, the teacher had control over how, when, and where 
digital tools were used" [38]. Marcelo C., Yot-Domínguez C., Mayor-Ruiz C. reveal a weak 
integration of digital technologies in teaching and learning processes that focused more on 
the educator than on the needs and capabilities of students [39].

We should add the findings of Fraillon J. et al, that only one in five students uses 
digital technologies for educational purposes. They use their main ICT competencies for 
entertainment purposes, such as listening to music and watching videos [4, ch. 5]. Let us 
add that in the study Selwyn N. finds that a number of students consider some digital 
technologies as useless [40].

Thus, the analysis of the transformation of communications in the process of digitalization 
in the university allows us to draw the following conclusions. 

The study of the forms of communication should be done from the perspective of several 
approaches, especially successful for a complete study are the economic, pedagogical and 
semiological approaches.

The economic approach allowed us to note that the speed of the transformation of 
communications into digital format depends on the financial, technical and human resources 
for the digitalization of the university, with the key ICT competencies of the participants in 
most universities already formed. Increasing the number of participants in the dialogue 
while going online en masse leads to increased network load and can interfere or make 
communication ineffective.

A pedagogical approach has revealed that communication needs dialogue both in and 
out of the classroom, with discussion and dialogue tools already built into digital platforms. 
The transformation of digital dialogue outside the classroom continues in teachers' blogs, 
live journals, and chat rooms. 

Semiological approach allows to consider communications from the perspective of 
public speaking theory and PR campaigns; the effectiveness of the dialogue depends on the 
choice of adequate verbal and visual communication techniques, while noise may appear 
distorting the communication tasks.

Having sufficient ICT competences, communicators do not use them sufficiently for 
educational purposes, but rather for entertainment purposes.

Thus, this actualizes the consideration of digital dialogue in practical research.

Materials and methods 

The study of communication transformation is considered from economic, pedagogical, 
and philological (semiological) points of view. The economic approach includes the 
consideration of two aspects: resource limitations that hinder the development of various 
forms of communication in the educational space, and the evaluation of the efficiency of the 
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communication process. The pedagogical approach, defining the various roles of dialogue 
in communication, allows evaluating the technologies and formats of communication in 
online learning. Semiological approach focuses on the selection of techniques and schemes 
adequate to digital dialogue.

The empirical study included a questionnaire survey of Ural Federal University's 2nd-
4th year students between November 2020 and April 2021. The survey was compiled in 
the Google-form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWHcJ30Y7rVkFO3jf1rC
hYYQi0vW9hXSt_Ku3JlW9cWhZZ5A/viewform), included a block of questions about the 
respondents' attitude to the format of learning and the degree of complexity in distance 
learning; a block of questions on the organization of digital dialogue with professors and 
with the dean's office, as well as what digital platforms are used for communication. In the 
study the conclusions are made on the basis of the data of 2317 questionnaires.

Research results

According to the results of the questionnaire, in general, students were able to adapt to 
the rapid inclusion in training with full immersion in digital technology and distance forms. 
At the same time, the attitude of the surveyed students to the form of learning can be 
assessed as rather conservative (Fig. 1).

 

Figure 1 Preferred forms of education among students

Half of the respondents prefer the traditional form of education with classes in the 
classrooms of the university. Almost 40% of students are ready for blended learning, focused 
on lectures in a distance format and practical classes, involving discussion and dialogue, in 
the traditional form.

Only 10.9% of students were able to evaluate the distance form of learning, giving it a 
preference. 

Assessing the complexity of learning, 60% of students do not consider distance learning 
as a difficult process (Figure 2). 

There are technical disruptions and difficulties in the distance learning process, but 
more importantly, the lack of real physical presence and interaction with their academic 
group for students. It is possible that this discomfort of communicating through a computer 
(phone) screen will soon be eliminated.

The efficiency of communication was also measured by the indicator of frequency and 
timeliness of informing students about changes in the educational process in distance 
learning (change of schedule, the appearance of a new homework, the results of evaluation 
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of students' work). Among the surveyed students 18% believe that communication during 
distance learning was lost or was not systematic. Thus, 10% of students believe that they 
were not provided with timely information, 8% indicated that information from the dean's 
office or faculty was rarely received. Almost a quarter of the students surveyed indicated 
that information was provided in a timely manner, but they themselves did not keep track 
of communication channels. Therefore, the information may have been less relevant. More 
than half of the students (58%) acknowledge that the university faithfully informed students 
of all changes. Communication channels worked smoothly.

Figure 2 Degree of complexity of training with the use of distance technologies

Among the digital platforms used in digital learning, Microsoft Teams, Zoom, and BBB 
were the most common (Table 1).

Table 1
Common online learning tools

Common online learning tools Number of responses
Microsoft Teams 960
Zoom 808
BBB 696
Online lectures on YouTube 192
Discord 80
Skype 56

The main factors in the popularity of these platforms are related to the accessibility of 
their use and ease of mastering them. In addition, many universities orient teachers to a 
unified approach, recommending the use of MS Teams and BBB. Uniformity in the use of 
digital platforms is aimed at forming an effective digital dialogue between all participants 
in the educational process, when everyone learns the capabilities of a priority digital tool. 

It should be added that many universities have organized regular workshops, seminars 
for teachers on the use of the digital platform to improve digital skills. 

While mastering the new digital technologies for learning, students, meanwhile, faced a 
number of problems (Table 2).

A common problem among students is of a technical nature and is related to interruptions 
in the process of playing back the material, the playback of sound. But there are also 
problems of a subjective nature – those related to the breakdown of communication or its 
asynchrony. It is all this that can be considered noise that makes communication ineffective.
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Table 2
Typical problems in distance learning: the results of the survey

Typical problems in distance learning Number of responses
Technical interruptions in the playback process (often sound problems; sometimes it 
takes a long time to get into a lecture) 975

Poor feedback 520
I did not receive an answer to my question in a timely manner 387
No problems 164

Being forced to be immersed in the distance, students, almost a year studying in the 
new format, have formed some opinions about it. Thus, 52% of the students indicated that 
over time their opinion had shifted for the better, while 37% had shifted for the worse. The 
explanation for this different attitude of students lies in the area of motivation to learn.  The 
results of the questionnaire confirm this. Comparing students' answers about their attitude 
to distance learning, its advantages and difficulties (Table 3), the following interesting 
conclusions can be traced. If the student is able to organize his time and motivate himself 
to the learning process, then he perceives positively learning with digital technology. If the 
student is able to organize themselves to study, then their schedule and pace of learning is 
perceived highly and positively.

The students interviewed gave an assessment of the advantages and disadvantages of 
distance learning. Descriptive statistics on the results of the surveys are shown in Table 3.

Table 3
Advantages and disadvantages of distance learning: the results of the survey

Survey questions, ranking of answer options from 0 to 8, where 0 is the 
lowest rank, 8-the highest

Descriptive statistics

Average Mode Coefficient 
of variation

In your opinion, what are the advantages of distance learning?
Opportunity to study at any time 5.79 8 39%
Ability to learn at your own pace 5.16 6 44%
Opportunity to study anywhere 6.51 8 22%
Opportunity to combine study and work 4.88 8 45%
High learning outcomes (easier to pass an exam/credit) 3.96 4 52%
Availability of training materials 5.38 8 38%
Learning in a relaxed environment 5.61 8 36%
Saving time 5.37 8 40%
Digital dialogue with the teacher 3.52 0 62%

In your opinion, what are the disadvantages of distance learning?
Strong intrinsic motivation to learn is necessary 4.13 6 43%
The need for good technology 3.61 6 47%
Lack of computer literacy 1.79 0 87%
High time costs 2.42 0 74%
Distance education is not suitable for the development of communication 
skills 4.15 6 42%

Lack of practical knowledge 4.08 6 39%
Difficulty in getting advice from a teacher 2.92 3 56%
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In general, according to the results of the questionnaire, students are aware of the 
advantage of digital learning. The prevalent rank in the answers to many questions was 8 
(modе in Table 3). Especially highly appreciate the possibility of learning anywhere, including 
at work, in a cafe, at home (mean value 6.51).

It should be noted that there was no unity of opinion among students about the ranking 
of advantages and disadvantages (the coefficient of variation in Table 3 was more than 
30% for almost all questions). Students agreed on the advantages of learning anywhere 
(coefficient of variation 22%). 

Among the main disadvantages of digital learning, students included the threat of 
insufficient development of communication skills (Table 3). At the same time information 
and computer competence can be considered as formed in students. Lack of computer 
literacy received the lowest rank (1.79).

For students, as this study shows, it is convenient to get information from social networks, 
it was confirmed by more than 91.8% of respondents, only 8.2% recognized this channel of 
communication as inconvenient. Also, more than half of all respondents, namely 54.5%, 
noticed an increase in the amount of information in social networks of the university itself, 
which is, of course, due to the need to inform all students and teachers.

The dialogue between the teacher and the student is carried out mainly in two ways: by 
e-mail and through an electronic resource platform (Table 4).

Table 4
Organizing a digital dialogue between faculty and students

E-mail WhatsApp Viber VKontakte
Chat / forum on 

an electronic 
resource 
platform

Predominantly 49 18 2 40 26
Rarely 19 46 9 21 43
No 6 46 101 47 13

Students also work with the dean's office by e-mail and through the popular social 
networking site VKontakte (Figure 3).

Figure 3 Organization of a "digital dialogue" between the dean's office and students
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In order to build an effective digital dialogue, many educational programs, the curriculum 
unit or teachers created their own groups on VKontakte, carrying out a synchronous system 
dialogue.

Discussion

As a result of the study of the main signs of the transformation of forms of communication 
in the university, it was noted that the starting conditions for the rapid movement of 
communications in digital format are determined by the technical equipment for the 
educational process and the software, the funding of which is supported by both university 
management and government programs. The empirical study showed that if the verbal 
forms of communication in the transfer of course content from the teacher to students have 
not been transformed to take into account the digital environment and online learning, 
it leads to excessive difficulty for perception, the emergence of information noise, as a 
consequence of the appearance of discomfort and attempts to avoid communication. This 
fact is consistent with the results of Fraillon J., Camilleri M. A., Almén L. [4; 37; 38]. 

As in the study of Fraillon J. et al we found that not considering online learning more 
difficult than traditional one, the use of digital technologies for students is more habitual 
for entertainment purposes than for educational tasks, and therefore causes some 
dissatisfaction.

The issue of digital dialogue with the teacher seems interesting for analysis and further 
improvement of communications. Students have not yet rated it as a positive feature in 
digital learning. The empirical findings are not consistent with the theoretical insights of 
Magnifico A. M., Lammers J. C., Curwood J. S. about the emergence of new techniques and 
ways of communication in the digital environment [32]. Teachers and students turned out 
to be more inert in the use of new means of communication, could not discover the full 
potential of digital online services. 

Here we see a number of reasons. First, the lack of an established working system of 
digital dialogue in classes in the form of discussions and communications outside of class 
time. Formally, there are always contacts between the teacher and students, but they 
may not be used by participants in the educational process or may not respond in a timely 
manner to requests from both teachers and students. 

Secondly, there are no established regulations for digital dialogue within the educational 
process. The need for regulated communications as an element of corporate culture is 
confirmed in other studies [41]. We agree with the authors Putilova E. A., Shutaleva A. V. 
that a unified system of communication tools, rules and procedures of communication can 
be built into the code of corporate culture, following which will ensure the effectiveness of 
the entire organization.  

The effective solution here can be coordinated between the party’s regulations and 
instruction of students. For example, students' requests to the teacher are accumulated 
by the head of the academic group, formalized in accordance with the rules of business 
correspondence and sent to the teacher. The instructor, in turn, prepares a response, 
sending it no later than three business days. Third, all dialogue should be conducted in 
official (corporate) accounts or those that allow to identify the sender and the addressee. 

In our opinion, the university should also work toward the formation of a University 
Communications Code.
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Conclusion

Summarizing the results of the questionnaire and the theoretical conclusions, we can 
conclude that the transformation of communications in the university in the digital space is 
active, accelerating due to the forced distance learning during the coronavirus period.

The conditions for the successful transformation of communications in the digital format 
and ensuring the effectiveness of the communication process are the following:

•	 resources and technical equipment for digital dialogue, supported both at the level 
of university management and the state program;

•	 the competent choice by teachers of visual and verbal means of communication for 
adequate solution of educational tasks;

•	 avoiding information noise, misinterpretation of signs and signals of digital dialogue 
due to insufficient ICT literacy or, on the contrary, excessive complexity of content for 
perception in digital format;

•	 creation of conditions and measures to increase students' use of their digital 
competencies for educational purposes; 

•	 forming internal regulations for digital dialogue in the university, for example, the 
Code of Digital Dialogue.

In our opinion, Russia and the world are undergoing a process of digital globalization. A 
digital university is being formed in the education system. And it is necessary to transform 
communications not just as an adaptation of the process of communication between 
teachers and students and the use of traditional forms in the digital field. It is necessary 
to carry out not only the translation of knowledge, but also a dialogue that motivates 
discussion and the search for new knowledge. The contact is not so much during classes as 
it is coaching during independent work.  In communication it is important to develop new 
technologies, techniques and tools that are adequate to the new educational and training 
tasks. And in today's conditions, burdened by pandemic threats, other ways of digitizing the 
university with the construction of effective communications are rather impossible.
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Основные аспекты модернизации системы высшего 
образования в восприятии студентов и преподавателей: 
социологический анализ
Введение. Римская конференция министров науки и высшего образования обозначила новый вектор работы по 
реализации ключевых обязательств, необходимых для полноценной работы Европейского пространства высшего 
образования. Будучи участником Болонского процесса, Россия стремительно наращивает темпы модернизация в 
системе высшего образования, что актуализирует потребность в анализе результатов и последствий проводимых 
реформ. Цель работы – выявление специфики восприятия студентами и преподавателями как ключевыми 
агентами оказания и потребления образовательных услуг основных аспектов процесса модернизации.

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анкетный опрос среди студентов 1-5 курсов (N=300) 
и преподавателей (N=100) Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы.

Результаты. Результаты исследования демонстрируют неоднозначное отношение к проводимым реформам. 
39,3% опрошенных студентов и 37,8% преподавателей поддерживают переход на двухуровневую систему 
высшего образования, 28,6% студентов и 44,4% преподавателей не одобряют его. Основной риск реформы 
связан с потерей качества образования при смене направления подготовки и обязательством студента получить 
степень магистра для востребованности на рынке труда. Переход на модульно-рейтинговую систему обучения 
воспринимает позитивно более трети опрошенных студентов и преподавателей. Отрицательные последствия 
реформы коснулись в большей степени преподавателей: увеличение временных затрат и риск ошибки при 
комплектации модулей учебными материалами. Переход на систему зачетных единиц как инструмент развития 
академической мобильность поддерживает 62% опрошенных преподавателей и 39,9% студентов. Противоречивое 
отношение к стимулированию смены вузов связано с рисками адаптации студентов и шаблонности образования 
как последствиями реформ.

Выводы. По результатам исследования авторы приходят к выводу, что для преодоления неоднозначного 
отношения к проводимым реформам важна разработка и реализация мер по освещению текущих направлений, 
целей и результатов модернизации: на заседаниях ученого совета или за счет преподавательских и студенческих 
обменов на региональном и международном уровне. Также компенсаторами выявленных проблем могут стать 
интенсификация прохождения преподавателями курсов повышения квалификации для обучения инструментам 
работы в условиях новых задач, разработка нормативной базы, регулирующей переход между уровнями 
образования, и мер по профилактике рисков адаптации студентов при смене вуза.

Ключевые слова: высшее образование; модернизация; Болонский процесс; Европейское пространство высшего 
образования; двухуровневая система высшего образования; модельно-рейтинговая система; система зачетных 
единиц; академическая мобильность
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The main aspects of modernization of the higher education 
system in the perception of students and teachers: 
a sociological analysis
Introduction. The Rome Conference of Ministers of Science and Higher Education set a new direction for the 
implementation of key commitments necessary for the full functioning of the European Higher Education Area. As 
a participant in the Bologna process, Russia is rapidly increasing the pace of modernization in the higher education 
system, which actualizes the need to analyze the results and consequences of the ongoing reforms. The research 
purpose is to identify the specifics of perception of the main aspects of the modernization process by students and 
teachers as key agents in the provision and consumption of educational services.

Materials and methods. During the study, a questionnaire survey was conducted among first-to-fifth year students 
(N=300) and teachers (N=100) of the Volgograd Institute of Management, a branch of the Russian Academy of 
National Economy and Public Administration.

Results. The research results demonstrate an ambiguous attitude towards the ongoing reforms. 39.3% of the surveyed 
students and 37.8% of the teachers support the transition to a two-tier higher education system, 28.6% of the students 
and 44.4% of the teachers do not approve of it. The main risk of the reform relates to the loss of the quality of 
education when changing the field of study and a student’s obligation to obtain a master’s degree in order to be in 
demand in the labor market. The transition to a modular-rating training system is perceived positively by more than 
a third of the surveyed students and teachers. Negative consequences of the reform affected teachers to a greater 
extent: an increase in time costs and the risk of error when completing modules with teaching materials. The transition 
to the credit system as a tool for the development of academic mobility is supported by 62% of the surveyed teachers 
and 39.9% of the students. The contradictory attitude to stimulating the change of universities is associated with the 
risks of student adaptation and stereotyped education as the consequences of reforms.

Conclusions. Based on the research results, the authors come to the conclusion that to overcome the ambiguous 
attitude towards the ongoing reforms, it is important to develop and implement measures to highlight the current 
modernization directions, goals and results: at meetings of the Academic Council or through teaching and student 
exchanges at the regional and international level. Also, the identified problems can be compensated by the 
intensification of advanced training courses taken by teachers to use the tools of work against the backdrop of new 
tasks, the development of a regulatory framework that regulates the transition between levels of education and 
measures to prevent the risks of students’ adaptation when changing universities.
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Введение

Создание Европейского пространства высшего образования оказало влияние на 
систему высшего образования как в Европе, так и за ее пределами [25]. Кри-
тический анализ мирового влияния Болонского процесса, изучение особенно-

стей восприятия и реализации ключевых положений реформы приобретают особую 
актуальность на рубеже его третьего десятилетия [22].

Модернизация высшего образования является общемировым трендом с едиными 
ориентирами. Так, канадские университеты самостоятельно, не входя в состав ЕПВО, 
активно участвуют в интернационализации высшего образования одновременно с Бо-
лонским процессом в Европе [21]. Страны Юго-Восточной Азии переняли стратегию 
гармонизации систем высшего образования [23], а Косово, не являясь участником Ев-
ропейской культурной конвенции Совета Европы, взяла курс на обеспечение гарантии 
качества, доказав, что баланс между контролем качества и улучшением является обя-
зательным условием для развития культуры качества [20]. На данный момент ведется 
полемика о влиянии Болонского процесса на страны Африки, так как инструменты и 
методы Болонского процесса активно выходят за пределы Европы [24].

Модернизация российского образования официально признана генеральной, 
стратегической линией государственной политики Российской Федерации в области 
образования [1]. Модернизация образования является неотъемлемой частью глоба-
лизации [4]. Она происходит как обязательное действие, но влияние этого действия, 
определение его положительных и отрицательных аспектов до сих пор вызывают спо-
ры и разногласия в научном сообществе [18].

Необходимость изучения данной проблематики вызвана тем, что реформирова-
ние включает в себя как традиционные, так и инновационные аспекты [11]. Приме-
нительно к настоящему этапу развития Российской Федерации это означает введение 
двухуровневой системы российского высшего образования и модульно-рейтинговой 
модели учебного процесса. Происходит внедрение дистанционного образования, 
практики аккредитационных процедур и платного обучения в вузе, активно развива-
ется информатизация образования и академическая мобильность студентов [3].

Анализ мировых трендов высшего образования показывает необходимость реше-
ния специфичных для национальных систем высшего образования проблем и тенден-
цию к негативному восприятию модернизации со стороны студентов, преподавателей 
и администраций вузов, что повлекло за собой выработку в каждой стране собствен-
ных правил, которые изначально не предусматривались на наднациональном уровне 
[16]. Так, в странах ЕПВО рознятся сроки обучения на бакалавриате и в магистратуре. 
Трехлетний бакалавриат и двухлетняя магистратура доминируют в Польше и Фран-
ции, четырехлетний бакалавриат и однолетняя магистратура – в Испании и Венгрии, 
в Великобритании и Германии действуют обе указанные модели. Разница в объеме 
учебной нагрузки усугубляется разницей в весе зачетных единиц в разных образова-
тельных системах (например, в Германии одна зачетная единица равна 30, а в России 
– 36 академическим часам). Расширение академической мобильности также затруд-
нительно в реализации: если в Дании и Норвегии каждый четвертый студент (25%) 
имеет опыт учебы за рубежом, то в большинстве стран СНГ этот показатель менее 10%. 
Главными препятствиями для развития мобильности во всех государствах ЕПВО при-
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знаются недостаток финансовых средств, уровень владения иностранными языками, 
социальные причины (привязанность к семье и близкому окружению) и трудности, 
связанные непосредственно с обучением [16]. В связи с этим ряд исследователей под-
нимают вопрос о маловероятности реализации элементов повестки дня Болонского 
процесса в постсоветских системах высшего образования [19].

Модернизация российской системы высшего образования и ее основные направ-
ления нуждаются в осмыслении всех возможных положительных и отрицательных 
черт, а также последствий их реализации в системе российской высшей школы [17]. 
Выявление тенденций, перспектив и проблем реформирования системы высшего об-
разования, а также наиболее эффективных путей их решения будет способствовать 
реализации процессов модернизации в сфере российского образования.

Цель работы заключается в выявлении особенностей восприятия студентами и 
преподавателями процесса модернизации системы современного российского выс-
шего образования. Был поставлен ряд исследовательских задач: определить оцен-
ку восприятия студентами и преподавателями Волгоградского института управления 
двухуровневой системы российского высшего образования и модульно-рейтинговой 
модели учебного процесса, выявить особенности восприятия студентов и преподава-
телей Волгоградского института управления проблем внедрения системы стандарти-
зации и развития академической мобильности студентов.

Новизна данного исследования заключается в сравнительном анализе данных со-
циологического опроса студентов и преподавателей единой образовательной среды 
по отношению к основным аспектам модернизации системы высшего образования. 
Преподаватели являются конечными агентами реализации образовательных реформ 
в конкретном образовательном учреждении, студенты – основными потребителями 
образовательных услуг в новой системе, следовательно, их отношение к процессу мо-
дернизации, понимание его целей и задач может способствовать или препятствовать 
его реализации, что отразится на конечных результатах проводимых реформ.

Материалы и методы

Модернизация российской системы высшего образования в восприятии студентов 
и преподавателей изучалась на основе данных социологического исследования, про-
веденного авторами с применением метода анкетирования в январе-марте 2019 года. 
В опросе приняли участие 300 студентов 1-5 курсов Волгоградского института управ-
ления – филиала РАНХиГС и 100 преподавателей этого же института. Тип выборки для 
анкетного опроса студентов – двухступенчатая со случайным отбором респондентов 
на последнем этапе, для опроса преподавателей – метод основного массива. Анкети-
рование имело очный характер, основная часть стимульного материала представлена 
в описании результатов исследования.

Авторским коллективом были выдвинуты следующие гипотезы: 
•	 большинство студентов положительно оценивают переход на двухуровневую 

систему высшего образования, большинство преподавателей – отрицательно;
•	 большинство студентов считают, что модульно-рейтинговая система влияет на 

образование положительно, большинство преподавателей придерживаются 
точки зрения о ее негативном влиянии;

•	 большинство студентов воспринимают развитие академической мобильности 
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положительно, среди большинства преподавателей нет негативного мнения по 
поводу академической мобильности студентов.

Результаты исследования

Модернизация системы высшего образования происходит по нескольким веду-
щим направлениям: введение двухуровневой системы высшего образования, модуль-
но-рейтинговой модели учебного процесса, внедрение дистанционного образования, 
платного обучения, информатизация образования, развитие академической мобиль-
ности студентов, внедрение практики аккредитационных процедур. Данные прове-
денного исследования демонстрируют существенные различия в восприятии студен-
тами и преподавателями перехода на двухступенчатую систему высшего образования: 
бакалавриат и магистратуру. Если среди студентов 39,3% выразили положительное от-
ношение к данному аспекту модернизации, а 28,6% – отрицательное, то более трети 
опрошенных преподавателей (44,4%) не одобряют данное изменение и 37,8% считают 
его позитивным. 

Наибольший интерес представляет сопоставление причин положительного и отри-
цательного отношения к данному аспекту модернизации среди двух групп респонден-
тов. Мнения об основном положительном следствии перехода на двухступенчатую 
систему высшего образования идентичны: возможность получить две различные спе-
циальности на двух ступенях выделили большинство опрошенных студентов (66,7%) и 
преподавателей (54,5%). В остальных вариантах мнения разошлись. Если преподава-
тели на второе место поставили возможность обучения в двух разных вузах (40,9%), 
а третьим по значимости был вариант «Это помогает более глубоко освоить специ-
альность» (27,3%), который был одним из наименее популярных среди студентов, то 
каждый второй студент отметил, что изменение способствует подготовке более квали-
фицированных кадров.

В качестве основных причин отрицательного отношения к переходу на двухсту-
пенчатую систему высшего образования преподавателями Волгоградского института 
управления были обозначены следующие: «Обязывает студентов проходить обяза-
тельно две ступени системы для того, чтобы получить достойную работу» и «Возмож-
ность получения двух разных специальностей на каждой ступени подразумевает 
некачественную подготовку кадров (потому что обе специальности являются неза-
вершенными)» – оба варианта выбрали более трети (41,4%) опрошенных. Вторым по 
значимости для респондентов оказался такое последствие модернизации, как увели-
чение срока обучения студентов: 34,5% преподавателей выбрали данную позицию. 
Третьей причиной стало то, что при получении только степени бакалавра, студенты 
являются менее квалифицированными специалистами (27,6%). Каждый второй опро-
шенный студент также выделяет в качестве основного негативного последствия пе-
рехода на двухступенчатую систему высшего образования необходимость проходить 
две ступени системы для того, чтобы получить достойную работу, что коррелирует с 
мнением преподавателей по данному вопросу. Последующие ответы студентов де-
монстрируют различия в восприятии негативных следствий модернизации с группой 
преподавателей. Более трети опрошенных студентов выбрали варианты «Это увели-
чивает срок обучения студентов» и «Это подразумевает увеличение материальных за-
трат» (см. табл. 1).
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Таблица 1
Результаты анкетирования: восприятие студентами и преподавателями перехода 

на двухступенчатую систему высшего образования

Преподаватели Студенты
В условиях модернизации был осуществлен переход на двухступенчатую систему высшего образования: 

бакалавриат и магистратуру. Как Вы относитесь к этой реформе?
Положительно. 37,8 % 39,3 %
Отрицательно. 44,4 % 28,6 %
Затрудняюсь ответить. 17,8 % 32,1 %
Учреждение 2х ступеней системы высшего образования является положительным изменением, потому что… 

(Возможен выбор не более 3-х вариантов ответа)
это дает возможность студенту получить две различные специальности 
на двух ступенях. 54,5 % 66,7 %

это способствует подготовке более квалифицированных кадров. 22,7 % 50,0 %
это дает возможность попробовать поступить на бюджет в 
магистратуру, если обучение на бакалавриате было на платной основе. 22,7 % 16,7 %

это помогает более глубоко  освоить специальность. 27,3 % 16,7 %
это помогает расширить рамки знаний студента. 9,1 % 16,7 %
это дает возможность обучения в двух разных вузах. 40,9 % 16,7 %
это дает возможность получения дипломов двух разных вузов. 13,6 % 16,7 %
свой вариант 4,5 % 8,3 %

Учреждение 2х ступеней системы университетского образования является отрицательным изменением, 
потому что… (Возможен выбор не более 3-х вариантов ответа)

обязывает студентов проходить обязательно две ступени системы для 
того, чтобы получить достойную работу. 41,4 % 53,8 %

обязывает студентов проходить обязательно две ступени системы, 
потому что это является законченным высшим образованием. 17,2 % 23,1 %

это увеличивает срок обучения студентов. 34,5 % 38,5 %
при получении только степени бакалавра студенты являются менее 
квалифицированными специалистами. 27,6 % 30,8 %

возможность получения двух разных специальностей на каждой 
ступени подразумевает некачественную подготовку кадров (потому что 
обе специальности являются незавершенными).

41,4 % 30,8 %

это подразумевает увеличение материальных затрат. 24,1 % 38,5 %
свой вариант 3,4 % 7,7 %

Следующим важным аспектом модернизации системы российского высшего об-
разования, представляющим интерес для исследователей, было развитие модульно-
рейтинговой системы. В текущих условиях содержание обучения структурируется в 
автономные модули, содержание и объем которых могут варьироваться в зависимо-
сти от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающих-
ся, желания студента выбрать индивидуальную траекторию движения по учебному 
курсу. Участникам исследования был задан вопрос о том, как внедрение модуль-
ной системы повлияло на высшее образование. Более трети опрошенных студентов 
(35,7%) затруднились ответить на данный вопрос анкеты, что может быть следствием 
непонимания представителями молодежи сущности модульной системы и данного 
аспекта модернизации. 39,3% респондентов в данной группе отметили положитель-
ное влияние внедрения модульной системы на высшее образования, однако, лишь 
10,7% выбрали утвердительный вариант ответа, что подтверждает наше предположе-
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ние. Мнения опрошенных преподавателей по данному вопросу разделились: треть 
респондентов (32,6%) считают, что нововведение никак не повлияло на систему выс-
шего образования, 34,9% опрошенных отметили его положительное влияние, 20,9% 
– отрицательное. Подобное видение преподавателями неоднозначных последствий 
данного аспекта модернизации, вероятнее всего, обусловлено их вовлеченностью не-
посредственно в организацию образовательного процесса в институте.

Определенный интерес представляет изучение того, какие последствия внедрения 
модульно-рейтинговой системы определили отношение респондентов к данному но-
вовведению. Большинство опрошенных студентов (51,9%) основным преимуществом 
модульно-рейтинговой системы обучения считают равномерное распределение учеб-
ной нагрузки, далее отмечают индивидуализацию обучения (40,7%) и возможность 
развития компетенция исходя из личностных качеств (33,3%). В восприятии препода-
вателей Волгоградского института управления основным позитивным следствием из-
менения является индивидуализация обучения – такой вариант ответа выбрали 40,7% 
респондентов в группе.

Отрицательные последствия внедрения модульно-рейтинговой системы также 
различны в двух группах опрошенных: если каждый второй студент пожаловался на 
строгое ограничение во времени, отведенного на выполнение заданий, то препо-
давателей тревожит вероятность ошибки и неправильной комплектации учебного 
материала в модулях и временные затраты на разработку модульных программ и 
материалов – данные варианты ответов выбрали 51,2% и 41,9% опрошенных соот-
ветственно (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты анкетирования: восприятие студентами и преподавателями внедрения 

модульно-рейтинговой системы

Преподаватели Студенты
Как, на Ваш взгляд, влияет модульная система на высшее образование в России?

Положительно. 7,0 % 10,7 %
Скорее положительно. 27,9 % 39,3 %
Не влияет никак. 32,6 % 10,7 %
Скорее отрицательно. 18,6 % 0 %
Отрицательно. 2,3 % 3,6 %
Затрудняюсь ответить. 11,6 % 35,7 %
Какие, на Ваш взгляд, есть преимущества у модульной системы высшего образования? (Возможен выбор не 

более 3-х вариантов ответа)
Высокая эффективность. 10,0 % 11,1 %
Формирования компетенций исходя из личностных качеств. 17,5 % 33,3 %
Индивидуализация обучения. 40,0 % 40,7 %
Дифференцированный подход к обучению. 37,5 % 22,2 %
Равномерное распределение учебной нагрузки. 17,5 % 51,9 %
Оценка знаний соответственно выполненной работе (что четко 
выражается в количестве баллов за учебную деятельность и снижает 
вероятность субъективности педагога).

27,5 % 11,1 %

Сокращение сроков обучения. 10,0 % 14,8 %
Возможность дистанционного обучения. 17,5 % 29,6 %
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Какие, на Ваш взгляд, есть недостатки у модульной системы высшего образования? (Возможен выбор не 
более 3-х вариантов ответа)

Большое количество часов, предусмотренных на организацию 
самостоятельной работы. 37,2 % 35,7 %

Существует вероятность неправильной комплектации учебного 
материала в модулях. 51,2 % 39,3 %

Строгое ограничение во времени, отведенном на выполнение заданий 
(а его часто не хватает в соотношении к необходимому объему 
выполненной работы).

18,6 % 50,0 %

Требуется длительное время для разработки модульных программ и 
материалов. 41,9 % 21,4 %

Требуется длительная адаптация к новой системе. 27,9 % 32,1 %

Не менее значимым аспектом модернизации системы российского высшего обра-
зования было развитие системы зачетных единиц – формы организации учебного про-
цесса, способствующей развитию академической мобильности студентов. Участникам 
исследования был задан вопрос о том, может ли быть данная инновация в системе 
российского высшего образования оценена положительно. Мнение преподавателей 
по данному вопросу в целом положительное, что отметили 62% опрошенных. 39,9% 
студентов выразили аналогичную точку зрения, однако еще 39,9% представителей мо-
лодежи не понимают задач и последствий нововведения, о чем свидетельствует их 
затруднение в ответе на данный вопрос анкеты.

Отдельно отметим, что основной положительное отношение к данному аспекту 
модернизации образовательной системы в обеих группах респондентов обусловлено 
тем, что введение системы зачетных единиц позволяет переводиться из одного вуза в 
другой – так ответили 45,5% опрошенных студентов и 44,8% преподавателей.

Основным отрицательным следствием внедрения системы зачетных единиц в вос-
приятии и студентов, и преподавателей является шаблонность обучения и стимули-
рование частых смен студентами вузов (переходов из одного в другой) – так ответили 
большинство опрошенных в обеих группах (см. табл. 3).

Таблица3
Результаты анкетирования: восприятие студентами и преподавателями перехода 

на систему зачетных единиц

Преподаватели Студенты

В связи с модернизацией системы российского высшего образования была введена система зачетных единиц - форма 
организации учебного процесса, способствующая развитию академической мобильности студентов. Система зачетных 
единиц позволяет осуществлять перезачет курсов, полученных в другом вузе, и выполняет накопительную функцию: 

студент может в силу разных причин получать образование «порциями», с разрывом во времени, меняя вузы. Зачетные 
единицы накапливаются, пока студент не наберет их нужную сумму для получения соответствующей академической 

степени.  На Ваш взгляд, эта новация может быть оценена положительно?

Да. 20,0 % 25,0 %

Скорее да, чем нет. 42,2 % 14,3 %

Скорее нет, чем да. 15,6 % 14,3 %

Нет. 13,3 % 7,1 %

Затрудняюсь ответить. 8,9 % 39,3 %

Введение системы зачетных единиц может быть оценено положительно,  потому что…

это дает возможность переводиться из одного вуза в другой. 44,8 % 36,4 %

это помогает сравнивать рейтинги  вуза. 17,2 % 0 %
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стандартизация – это возможность сделать высшее образование более 
доступным. 34,5 % 18,2 %

при переезде в другой город, не будет проблем с переводом в  вуз. 17,2 % 45,5 %

свой вариант 0 % 0 %

Введение системы зачетных единиц может быть оценено отрицательно,  потому что…

это приводит к обучению по шаблону. 33,3 % 40,0 %

это не дает возможности вузам быть особенными. 29,2 % 0 %

студенты будут менять вузы часто (переходить из одного в другой). 25,0 % 60,0 %

российское образование в связи с этим не отличается от образования в Европе. 0 % 0 %

свой вариант 4,2 % 0 %

Обсуждение результатов

По результатам исследования гипотезы о том, что преподаватели воспринимают 
переход на двухступенчатую систему высшего образования отрицательно, а студенты 
положительно, не были доказаны в полном объеме, так как в обеих группах отсутству-
ет явное большинство, придерживающееся определенной позиции. В обеих группах 
большинство указало на необходимость проходить обязательно две ступени системы 
для того, чтобы получить достойную работу. Данные всероссийских социологических 
опросов подтверждают, что основными причинами получения высшего образования 
остаются возможность трудоустройства на хорошую работу и перспектива построения 
успешной карьеры [6]. Результаты нашего исследования косвенно указывают на то, 
что поступление на второй уровень обучения становится для студентов вынужденной 
мерой, так как работодателями в меньшей степени ценится наличие только одного 
уровня образования [7]. Данные выводы подтверждаются результатами исследования 
Т.В. Пермяковой, О.И. Власовой и другими авторами, выявившими тенденцию к до-
минированию инструментальной мотивации при поступлении в магистратуру и по-
ставившими вопрос о правильности такого подхода в образовательной среде и его 
рисках [9]. Говоря о появившейся, благодаря модернизации системы высшего обра-
зования, возможности получить две специальности на двух ступенях обучения, важно 
обратить внимание на риск снижения качества образования, обозначенный опрошен-
ными преподавателями. В этом вопросе авторы согласны с мнением В.С. Сенащенко и 
Н.А. Пыхтиной о проблеме преемственности компетенций, формируемых в результате 
освоения образовательных программ разного уровня, и отсутствии нормативной регу-
ляции смены направления подготовки [12].

Следующим был рассмотрен такой аспект модернизации, как модульно-рейтин-
говая система. Полученные данные не подтвердили гипотезу о том, что большинство 
преподавателей отмечают негативное влияние модульно-рейтинговой системы на 
высшее образование, мнения респондентов разделились неравнозначно. Каждый 
второй опрошенный студент выбрал вариант «положительно» или «скорее положи-
тельно» в оценке нововведения, то есть явным большинством не было определено 
положительное влияние, и вторая гипотеза в этом блоке также не была доказана. В 
ответах представителей двух групп опрошенных на вопрос о последствиях внедрения 
модульно-рейтинговой системы обнаружилась дифференциация, детерминирован-
ная разницей ролей и, следовательно, потребностей и интересов в организации об-
разовательного процесса: преподаватели разрабатывают рабочие программы и видят 
риски, связанные с комплектацией качественного учебного материала, способного во-
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влечь студента в учебную деятельность, тогда как интерес студента –  обучение в ком-
фортных условиях, включая равномерное, модульное распределение нагрузки в тече-
ние всего учебного года. Экспертное мнение, приведенное в работе Е.В. Андрющенок, 
не противоречит, но дополняет и уточняет полученные авторами данные о преимуще-
ствах внедрения модульно-рейтинговой системы, позволяющей индивидуально оце-
нивать успехи каждого студента, стимулирующей регулярную систематическую работу 
студентов, их мотивацию к успешному выполнению контрольных заданий, повыша-
ющей заинтересованность и сознательность в учебе [2]. Полученные авторами дан-
ные о рисках данного аспекта модернизации согласуются с мнением других авторов, 
отмечающих низкую технологичность существующих в вузах модульно-рейтинговых 
систем, то есть значительные временные затраты преподавателей на формирование 
рейтингов, а также недостаточную проработанность или отсутствие взаимосвязанных 
комплексов количественных и качественных критериев педагогической оценки [5].

Гипотеза о том, что большинство студентов положительно оценивают развитие ака-
демической мобильности, не нашла подтверждения, гипотеза об отсутствии негатив-
ного мнения среди преподавателей была доказана: более половины опрошенных в 
группе воспринимают данный аспект модернизации позитивно. Распределение отве-
тов студентов и преподавателей на вопрос о причинах положительного и отрицатель-
ного отношения к внедрению системы зачетных единиц в образовательном процессе 
подчеркивает плюсы и минусы развития академической мобильности: возможность 
перехода из одного института в другой с вытекающими рисками вынужденной адап-
тации и шаблонностью обучения в вузах. Полученные данные демонстрируют рас-
хождение между восприятием студентами и преподавателями мер по развитию ака-
демической мобильности и ее предназначением по мнению теоретиков Болонского 
процесса, заключающемся в повышении качества учебных программ и исследований 
и стимулировании конкуренции между вузами [10]. Подобная ситуация может быть 
связана с отсутствием единого определения понятия «академическая мобильность» и 
проработанных мер по ее развитию с учетом всех рисков [8].

Заключение

Результаты исследования показали, что однозначного отношения к процессу мо-
дернизации системы высшего образования среди преподавателей и студентов нет. 
Стоит отметить, что ответы респондентов часто демонстрировали их неуверенную по-
зицию по вопросу («скорее да» или «скорее нет»), некоторые аспекты модернизации 
студентам представилось сложным оценить, что свидетельствует о непонимании сущ-
ности проводимых реформ. 

Для изменения сложившейся в образовательной среде ситуации важна разработка 
и реализация мер, направленных на распространение информации о текущих рефор-
мах системы образования и их истинных задачах. На уровне вуза возможно увеличить 
количество студентов, являющихся членами ученого совета вуза с целью оперативного 
информирования о нововведениях в рамках модернизации, а также регулярно демон-
стрировать студентам и преподавателям текущие результаты и перспективы рефор-
мирования системы образования, например, путем интенсификации преподаватель-
ских и студенческих обменов на региональном и международном уровне. Не менее 
важно интенсифицировать процесс прохождения преподавателями курсов повыше-
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ния квалификации с целью обучения инструментам работы в обновленных условиях. 
Эффективное взаимодействие в преподавательской и студенческой среде может стать 
инструментом повышения уровня удовлетворенности образовательным процессом и 
проводимыми реформами образовательной системы. Также необходима разработка 
нормативной базы, регулирующей переход между уровнями образования со сменой 
направления подготовки с целью нивелирования риска снижения качества образова-
ния, а также мер по профилактике рисков адаптации студентов при смене вуза.
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М. А. Хохряков, Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов

Опыт перехода юридического вуза к дистанционной 
форме обучения в период пандемии: анализ мнений 
студентов и преподавателей
Введение. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к вынужденному и 
быстрому переходу учебных заведений, в том числе юридических вузов, на дистанционное обучение, 
которое в отдельные периоды стало его преимущественной и даже исключительной формой. 

Цель исследования – изучить особенности перехода от традиционной к дистанционной форме 
обучения во время пандемии COVID-19 на основе мнений студентов и преподавателей юридического 
вуза.

Материалы и методы. В анкетировании приняли участие профессорско-преподавательский 
состав и студенты Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 
В июне 2020 года приняло участие 80 преподавателей и 65 студентов, в декабре 2020 года – 130 
преподавателей и 463 студента. Опрос проводился в удаленном режиме с помощью Google-Forms. 
Методы математической статистики: описательные (проценты, графическое представление данных), 
коэффициент корреляции r-Спирмена. 

Результаты исследования. Вынужденный масштабный переход практикующих юристов на работу 
с цифровыми технологиями в условиях развития коронавирусной инфекции выявил недостаточность 
цифровых компетенций у многих из них и продемонстрировал необходимость подготовки студентов 
юридических вузов к будущей работе в цифровой среде. Двухэтапное анкетирование преподавателей 
и обучающихся юридического вуза позволило выявить существенное изменение отношения к 
электронной образовательной среде и дистанционным образовательным технологиям. Повышение 
качества образования во втором периоде отметили 43,0% студентов и 41,5% преподавателей. В связи 
с переходом на обучение с применением дистанционных образовательных технологий преподаватели 
стали чаще контактировать с обучающимися и коллегами (r = 0,203; p < 0,05), вследствие чего у многих 
педагогов эмоциональное восприятие образовательного процесса изменилось в лучшую сторону 
(r = 0,236; p < 0,01). 

Обсуждение и заключение. Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий позволяет формировать у обучающихся новые цифровые компетенции, необходимые 
и востребованные в современном мире. Важную роль при этом имеет не только дистанционное 
проведение занятий лекционного и семинарского типа, но и удаленное прохождение учебной 
практики, приближенное к реальным условиям деятельности практикующих юристов.

Ключевые слова: высшее образование, юридическое образование, дистанционное обучение, 
цифровые технологии, цифровые компетенции, пандемия, COVID-19
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M. A. Khokhryakov, T. Y. Vilkova, S. A. Nasonov

The experience of the transition of a law university 
to distance learning during the pandemic: an analysis 
of students’ and teachers’ opinions
Introduction. The spread of coronavirus infection COVID-19 has led to a forced and rapid transition of 
educational institutions, including law universities, to distance learning, which has become its predominant 
and even exclusive form in some periods.

The research purpose is to study the features of the transition from traditional to distance learning during 
the COVID-19 pandemic based on the opinions of students and teachers at a law university.

Materials and methods. The survey was attended by the teaching staff and students of Kutafin Moscow 
State Law University. In June 2020, eighty (80) teachers and sixty-five (65) students and in December 2020 
– one hundred and thirty (130) teachers and four hundred and sixty-three (463) students took part in 
the survey. The survey was conducted remotely using Google Forms. Methods of mathematical statistics 
were used: descriptive methods (percentages, graphical data presentation), Spearman’s rank correlation 
coefficient.

Research results. The forced large-scale transition of practicing lawyers to the work with digital technologies 
in the context of the spread of coronavirus infection revealed the lack of digital competencies in many 
of them and demonstrated the need to prepare law students for future work in the digital environment. 
A two-stage survey of teachers and students at a law university made it possible to reveal a significant 
change in attitudes towards the electronic educational environment and distance learning technologies. 
An improvement in the quality of education in the second period was noted by 43.0% of students and 
41.5% of teachers. Due to the transition to learning with the use of distance learning technologies, teachers 
began to communicate more often with students and colleagues (r = 0.203; p < 0.05), as a result of which 
the emotional perception of the educational process in many teachers changed for the better (r = 0.236; 
p < 0.01).

Discussion and conclusion. Learning with the use of distance learning technologies allows students to 
form new digital competencies that are necessary and in demand in the modern world. In this case, an 
important role is given not only to remote lecture- and seminar-type classes, but also to remote academic 
training, which is close to real conditions of the activities of practicing lawyers.

Keywords: higher education, legal education, distance learning, digital technologies, digital competencies, 
pandemic, COVID-19
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Введение

Пандемия COVID-19 оказала влияние на образовательные системы всего мира, 
что привело к временному закрытию учебных заведений. По данным ООН до 
августа 2020 года от закрытия школ и высших учебных заведений в связи с пан-

демией пострадало около 1,5 миллиардов студентов. В связи с этим ЮНЕСКО реко-
мендовала использовать дистанционное обучение.

Пандемия COVID-19 стала огромным вызовом для педагогов, которые должны 
были срочно адаптироваться к дистанционной форме обучения, чтобы сохранить не-
прерывность обучения с тем же уровнем качества. Применение цифровых технологий 
стало неотъемлемой частью новой реальности. Изменившиеся условия лишь ускори-
ли процесс внедрения новых технологий в самые разные сферы общественной и госу-
дарственной жизни, даже такие консервативные как образование и юриспруденция.

Быстрый вынужденный переход учебных заведений на дистанционное обучение в 
2020-2021 годах потребовал срочного решения ряда проблем, в первую очередь обе-
спечения всеобщего технического доступа обучающихся к электронной образователь-
ной среде как в России [20; 25], так и за рубежом [3].

По истечении года активного использования дистанционного обучения в повестку 
дня включены вопросы о более широком применении дистанционного обучения на 
постоянной основе [4; 12], о законодательном закреплении за электронным обуче-
нием и дистанционными образовательными технологиями статуса самостоятельной 
формы получения образования [16], о влиянии новых форм обучения на психологиче-
ское и физическое здоровье студентов [6; 28], об учете психологических факторов при 
использовании онлайн технологий в образовании [2; 10], о разработке и использова-
нии методик, наиболее эффективных при дистанционном формате обучения [7; 8], в 
том числе асинхронном [15].

Многие вузы рассматривают переход на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий как временную экстренную меру. Однако использова-
ние информационно-образовательной среды вуза и дистанционных образовательных 
технологий является объективно необходимым шагом к дальнейшему развитию каче-
ственного юридического образования и подготовке обучающихся к будущей работе в 
цифровой среде.

Несмотря на свою консервативность, юридическая деятельность также быстро 
цифровизируется. Иски, жалобы, обращения теперь можно подать через интернет-
порталы, не выходя из дома. Рассмотрение дел в судах теперь возможно с исполь-
зованием видео-конференц-связи без физического присутствия в суде. Исследуется 
возможность использования в судопроизводстве искусственного интеллекта [19] и 
технологии bigdata [22]. Последние исследования показывают, что даже уголовное су-
допроизводство уже сейчас включает в себя элементы цифровизации, что неизбежно 
приведет к появлению электронного уголовного дела [26]. 

Толчок стремительной цифровизации юридической сферы дала пандемия 
COVID-19. Последствия пандемии стали настоящим испытанием для юридических 
фирм по всему миру. Сейчас многие из них успешно преодолевают эти трудности, под-
страиваются под новую реальность и строят планы на будущее. Очевидно, что в усло-
виях глобальных вызовов набор необходимых навыков юриста постоянно растет. Сей-
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час к ним прибавляются навыки проектного мышления, комплексного анализа рынка 
и использования Legal Tech. Чтобы завоевать доверие клиентов, юристу необходимо 
продемонстрировать владение разными навыками, начиная от «мягких навыков», та-
ких как сочувствие и деликатность, до узкоспециальных навыков в сфере юриспруден-
ции. Технологии должны работать в тандеме с талантом. Альтернативные поставщики 
юридических услуг (ALSP) или компании Legal Tech не заменят работников юридиче-
ского сектора. Но те юристы, которые не будут адаптироваться или пытаться улучшить 
свои технологические навыки, обнаружат, что они окажутся в невыгодном положении 
на более широком рынке юридических услуг [23]. Поэтому в задачи качественного 
юридического образования должно быть включено формирование компетенций по 
работе в цифровой среде, работе с Legal Tech инструментами.

Таким образом, с целью более эффективной реализации образовательного про-
цессе в эпоху цифровых перемен, крайне важна заинтересованность, вовлеченность в 
новую учебную среду как студентов, так и преподавателей.

Цель исследования – изучить особенности перехода от традиционной к дистанци-
онной форме обучения во время пандемии COVID-19 на основе мнений студентов и 
преподавателей юридического вуза.

Материалы и методы

Проведено два масштабных анкетирования преподавателей и студентов Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
июне и декабре 2020 года, в период первой и второй волны пандемии COVID-19 со-
ответственно. В ходе первого из них были получены ответы 80 преподавателей и 65 
студентов на вопросы об образовании с использованием электронной образователь-
ной среды и дистанционных образовательных технологий. Во втором анкетировании 
приняли участие 130 преподавателей и 463 обучающихся, ответивших на вопросы о 
качестве дистанционного обучения и возможностях формирования новых компетен-
ций по сравнению с использованием традиционных методов обучения. Для проведе-
ния опроса были составлены 4 частично совпадающих анкеты: 2 для преподавателей 
и 2 для обучающихся в соответствии с «Основами методики социологического иссле-
дования» [22]. Опрос проводился в удаленном режиме с помощью Google-Forms. Он 
содержал ряд вопросов с закрытыми и открытыми ответами*. Объектом исследования 
было отношение преподавателей и обучающихся к информационно-образовательной 
среде вуза, обучению с применением дистанционных образовательных технологий, 
возможности формирования традиционных и новых компетенций. Были опрошены 
обучающиеся очной, очно-заочной, заочной форм обучения 1-4 курсов по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 1-2 курсов по на-
правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 1-5 курсов 
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уро-
вень специалитета), преподаватели всех кафедр Университета. 

Также в исследовании применялись методы: теоретического анализа периоди-
ческих изданий (International Journal of Sustainability in Higher Education, International 
Journal of Online Pedagogy And Course Design, International Journal of Information and 
Communication Technology Education, Computers & Education, International Journal of 
* Вопросы анкет представлены по ссылкам: https://forms.gle/ZUBSHwpeTuqRcwUG6; https://forms.gle/a4kGNfhPGVMYVWUQ6; 
https://forms.gle/RTQJS3Y8xChRboMj7; https://forms.gle/oEC52EgKdVWLmZwQ9.
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Distance Education Technologies и др.) и материалов конференций; контент-анали-
за нормативных правовых актов; математической статистики, в частности процент-
ные соотношения, графическое представление данных и коэффициент корреляции 
r-Спирмена.

Результаты

Двухэтапное анкетирование позволило выявить тенденции применения электрон-
ной образовательной среды и дистанционных образовательных технологий в юри-
дическом вузе в период пандемии и изменение отношения к ним со стороны пре-
подавателей и обучающихся не только как к форме обучения, но и как к средству 
приобретения пользователями цифровых компетенций.

Проведенный в июне 2020 года опрос 80 преподавателей и 65 студентов Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
также показал, что до распространения коронавируса и вынужденного перехода на 
онлайн и дистанционное обучение информационно-образовательная среда вуза 
практически не использовалась. 

Так, 43,1% (32,6÷64,0) т.е. 28 чел. из 65 опрошенных студентов не знали, была ли 
создана в Университете информационно-образовательная среда и система управле-
ния обучением (LMS-платформа) до марта 2020 года. 30% (21,6÷39,5) 24 чел. из 80 
опрошенных преподавателей отмечают, что до марта 2020 года работа на данной плат-
форме практически не велась. Лишь 15% (8,9÷23,2) 12 чел. из 80 преподавателей отве-
тили, что работа на платформе была обязательной составляющей учебного процесса. 
При этом до марта 2020 года 81,5% (71,5÷89,5) 53 чел. из 65 опрошенных студентов не 
работали в информационно-образовательной системе. Лишь 17,5% (10,9÷26,0) 14 чел. 
из 80 преподавателей ответили, что реально работали в системе.

В июне 2020 г. обе стороны образовательного процесса, в целом, достаточно высоко 
оценивали качество обучения в дистанционной форме. 46,3% (36,7÷56,1) 37 чел. из 80 
опрошенных преподавателей ответили, что преподавание реализовывалось в полном 
объеме без ущерба для качества образовательного процесса, 38,8% (29,6÷48,6) 31 чел. 
из 80 отметили, что преподавание реализовывалось в полном объеме со снижением 
качества образовательного процесса. Интересно, что обучающиеся оценили переход 
на обучение с применением дистанционных образовательных технологий аналогич-
но – 46,2% (35,5÷57,1) 30 чел. из 65 опрошенных студентов отметили, что преподава-
ние реализовывается в полном объеме со снижением качества, 38,5% (28,3÷49,4) 25 
чел. из 65 считали, что преподавание реализовывалось в полном объеме без ущерба 
для качества образовательного процесса. Только 35,0% (26,1÷44,7) чел. 28 из 80 пре-
подавателей допускали перевод отдельных дисциплин, курсов полностью в дистанци-
онный формат обучения с использованием информационно-образовательной среды 
вуза и системы управления обучением (LMS-платформы), а уже 52,3% (41,4÷63,1) 34 
чел. из 65 студентов считали себя готовыми к изучению отдельных дисциплин, курсов 
полностью в дистанционной форме с использованием информационно-образователь-
ной среды вуза. При этом и обучающиеся, и преподаватели полагали, что наиболее 
эффективной формой работы будет гибридное (смешанное) обучение, когда исполь-
зуются все возможные формы организации коммуникации, как в онлайн режиме (с 
использованием информационно-образовательной среды вуза), так и офлайн – 70,8 % 
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(60,0÷80,1) 46 чел. из 65 и 63,8% (54,0÷72,8) 51 чел. из 80 опрошенных соответственно.
При этом нужно понимать, что переход на обучение с применением дистанцион-

ных образовательных технологий в марте 2020 г. был вынужденным и экстренным. 
Многие вузы не были к нему готовы. Но полученный опыт позволил скорректировать 
подход к организации дистанционного обучения, справиться с возникшими трудно-
стями, поэтому переход на обучение с использованием дистанционных образователь-
ных технологий в ноябре 2020 г. был более спокойным и осознанным. Проведенное в 
декабре 2020 г. анкетирование 463 обучающихся и 130 преподавателей Университета 
имени О.Е. Кутафина позволило оценить, насколько изменилось обучение с примене-
нием дистанционных образовательных технологий и отношение к нему.

Опрос показал, что 90,1% (87,1÷92,7) 417 чел. из 463 обучающихся уже знали о 
созданной в Университете информационно-образовательная среде и системе управ-
ления обучением (LMS-платформе) (см. рис. 1). 60,0% (56,1÷63,9) 278 чел. из 463 опро-
шенных регулярно использовали ее в образовательном процессе.

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос о наличии в вузе информационно-
образовательной среды и системы управления обучением

49,0% (45,1÷53,0) 227 чел. из 463 опрошенных студентов отметили, что препода-
вание реализуется в полном объеме без ущерба для качества образовательного про-
цесса (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос о реализации преподавания в полном 
объеме без ущерба для качества
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Только треть опрошенных (30,2%, 26,7÷33,9) 140 чел. из 463 считают, что препо-
давание реализуется в полном объеме, но со снижением качества, 9,1% (7,0÷11,6) 42 
чел. из 463 отметили повышение качества обучения по сравнению с традиционной 
формой. На тот же вопрос уже 63,1% (55,5÷70,2) 82 чел. из 130 опрошенных препода-
вателей ответили, что преподавание реализуется в полном объеме без ущерба для ка-
чества образовательного процесса. При этом 6,9% (3,7÷11,8) 9 чел. из 130 опрошенных 
преподавателей отметили повышение качества образовательного процесса, а 9,3% 
(7,2÷11,8) 43 чел. из 463 обучающихся отметили повышение качества преподавания 
по сравнению с традиционной формой.

И обучающиеся, и преподаватели отмечают повышение качества обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий в период с сентября по 
декабрь 2020 г. по сравнению с периодом с марта по июль 2020 г. Повышение ка-
чества образования во втором периоде отметили 43,0% (39,1÷46,9) 199 чел. из 463 
студентов и 41,5% (34,3÷49,1) 54 чел. из 130 преподавателей, принявших участие в 
опросе (см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос о повышении качества обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий

Рисунок 4 Распределение ответов о возможности дистанционного обучения 
по формированию большего числа компетенций по сравнению с традиционным
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Интересно, что обучение с применением дистанционных образовательных техно-
логий по утверждению 16,9% (14,0÷20,0) 78 чел. из 463 обучающихся позволило им 
получить больше компетенций, чем в традиционной форме обучения. Возможность 
сформировать у обучающихся больше компетенций, чем в традиционной форме, от-
метили 10,8% (6,6÷16,3) преподавателей 14 чел. из 130 (см. рис. 4).

Результаты анкетирования, проведенного в декабре 2020 г. среди преподавателей 
университета были обработаны с помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. В 
корреляционном анализе использовались данные по следующим вопросам: 

1. Использовали ли Вы информационно-образовательную среду вуза и систему 
управления обучением (LMS-платформу) в Вашей работе до ноября 2020 г.? 

2. Работали ли Вы лично на данной платформе до ноября 2020 г.? 
3. Как Вы считаете, дистанционная работа преподавателя и студента в информа-

ционно-образовательной среде должна реализовываться преимущественно в 
форме... 

4. Готовы ли Вы к преподаванию отдельных дисциплин, курсов полностью в дис-
танционной форме обучения с использованием информационно-образова-
тельной среды вуза и системы управления обучением (LMS-платформы)? 

5. Как Вы считаете, изменилось ли качество преподавания дисциплин с примене-
нием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сравнению с тра-
диционной формой?

6. Как Вы считаете, изменилось ли качество преподавания дисциплин с примене-
нием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с сентября по декабрь 
2020 г. по сравнению с периодом март-июнь 2020 г.? 

7. Как Вы оцениваете свою работу при обучении с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) по с традиционной формой? 

8. Как Вы оцениваете время, затраченное на подготовку к занятиям, проводимым 
с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

9. Как Вы оцениваете изменение нагрузки при переходе на преподавание с при-
менением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

10. Откуда в настоящее время Вы проводите занятия с применением дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ)? 

11. Изменились ли Ваши материальные расходы в связи с переходом на обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

12. Как Вы оцениваете влияние на состояние здоровье переход на обучение с при-
менением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

13. Изменился ли формат Вашего общения с обучающимися в связи с переходом на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

14. Как Вы оцениваете изменение формата общения с коллегами вследствие пере-
хода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ)? 

15. Изменилось ли эмоциональное восприятие образовательного процесса вслед-
ствие перехода на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ)? 

В результате была получена корреляционная матрица из который наиболее инте-
ресные результаты были проинтерпретированы ниже.

Готовность педагогов к преподаванию отдельных дисциплин полностью в дистан-
ционной форме обучения с использованием ИКТ вуза положительно коррелирует с 
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их оценкой повышения качества преподавания дисциплин с использованием ДОТ (r = 
0,364; p < 0,001), с оценкой собственной деятельности (r = 0,377; p < 0,001).

Как правило, те преподаватели, которые стали тратить большее времени на подго-
товку к занятиям, проводимым с применением ДОТ отмечали, что нагрузка возросла 
(r = 0,740; p < 0,001), также и увеличились материальные расходы (r = 0,266; p < 0,01), 
а состояние здоровья ухудшилось (r = 0,418; p < 0,01).

В связи с переходом на обучение с применением ДОТ у преподавателей стало 
больше контактов как с обучающимися, так и с коллегами (r = 0,203; p < 0,05), вслед-
ствие чего у многих педагогов эмоциональное восприятие образовательного процесса 
изменилось в лучшую сторону (r = 0,236; p < 0,01). 

Обсуждение результатов

Таким образом, больше половины респондентов достаточно высоко оценивали 
качество обучения в дистанционной форме, однако нельзя не согласиться с William 
J. Husson & Ellen K. Waterman [27], что необходимо предпринимать гораздо большие 
усилия по подготовке и поддержке преподавателей к проведению онлайн-курсов; 
учебная среда должна быть тщательно спроектирована, а студентам должна быть 
предоставлена техническая и академическая поддержка. 

По данным Aristeidou M. & Cross S. [14] 36% студентов из Открытого университета 
(Великобритания) заявили о том, что дистанционное обучения негативно повлияло 
на их учебную деятельность, при этом 15% – положительно. Связано это было с труд-
ностями в управлении собственной нагрузкой и ограниченным взаимодействием с 
другими студентами. Эти данные частично согласуются с полученными нами резуль-
татами, однако следует отметить, что в большинстве случаев как у преподавателей, 
так у студентов степень взаимодействия осталась на прежнем уровне, изменился 
лишь его формат.

Полученный авторы опыт позволил скорректировать подход к организации дистан-
ционного обучения, справиться с возникшими трудностями, в связи с чем полученные 
данные не согласуются с данными K. Salta и авт. [18], о том, что студенты не проявили 
эмоциональной вовлеченности в новый формат обучения, связанный со снижением 
уровня очного взаимодействия (студент – студент или студент – преподаватель). 

В дистанционном формате обучения преподаватели не наблюдают непосред-
ственно за выполнением студентами учебных заданий, а студенты не взаимодейству-
ют лицом к лицу с преподавателями и другими с другом. Можно согласиться с тем, что 
отсутствие физического социального присутствия влияет на вовлеченность студентов 
и приводит к развитию чувства изоляции, а затем к снижению успеваемости. На наш 
взгляд, в данном случае, преподаватели должны предпринять действия, направлен-
ные на поддержание общения, сотрудничества и личного взаимодействия со своими 
студентами, поощрять взаимодействия между студентами. 

Объявление периода с 30 марта по 8 мая 2020 г. нерабочими днями внесло кор-
рективы и в прохождение практики обучающимися. Так, например, 101 обучающийся 
4 курса очной формы бакалавриата Института публичного права и управления Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина в период с 16 марта по 25 апреля проходили учебную 
практику в дистанционной форме кафедре практической юриспруденции МГЮА име-
ни О.Е Кутафина и в Юридической клинике «Probono», которая с 17 марта 2020 г. по 
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настоящее время проводит прием граждан и консультирование в удаленном режиме. 
Даже несмотря на существовавший режим самоизоляции стажеры и кураторы кли-
ники продолжали взаимодействовать с гражданами, нуждавшимися в юридической 
помощи. В ходе прохождения учебной практики в юридической клинике обучающие-
ся овладевали навыками интервьюирования, консультирования, анализа дела, выра-
ботки позиции по делу и подготовки юридических документов. Студенты проводили 
прием граждан, готовили письменные и проводили устные консультации граждан. В 
ходе прохождения практики по другим программам обучающимся было предложено 
осуществить сбор и изучение информации об использовании информационных тех-
нологий в деятельности конкретных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок деятельности судов 
и других органов в дистанционном формате, изучить их официальные web-сайты с 
целью понять, каким образом происходит взаимодействие между гражданами и го-
сударственными органами в период самоизоляции, дистанционной работы. Обуча-
ющиеся осваивали навыки договорной работы, в том числе учились формировать 
договорную позицию с учетом целей и задач представляемой стороны договора, про-
гнозировать контрдоводы противопоставленной стороны договора, вести переговоры 
с целью отстаивания выбранной договорной стратегии; осуществлять анализ особен-
ностей предмета и структуры российских и зарубежных договоров поставки, подряда, 
возмездного оказания услуг, аренды, страхования; выявлять риски соглашений (ме-
морандумов) о намерениях, соглашений о конфиденциальности; работать с иностран-
ными контрактами со сложной структурой договорных связей; вести комплексные пе-
реговоры с контрагентом в дистанционном формате с использованием современных 
цифровых инструментов.

Вся эта деятельность осуществлялась с использованием новых технологий, 
LegalTech инструментов, что позволило обучающимся сформировать не только тради-
ционные компетенции, характерные для учебной практики, но и совершенно новые 
компетенции по осуществлению юридической деятельности в цифровой среде, кото-
рые не формировались у них ранее при обучении в традиционной форме.

Заключение

Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что обучение с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий не только позволяет отчасти 
заменить традиционный формат получения необходимых компетенций, но является 
инструментом, которые позволяет формировать у обучающихся новые компетен-
ции, необходимые и востребованные в современном мире, компетенции по работе 
в цифровой среде. 

С цифровыми технологиями и LegalTech продуктами большинство юристов познако-
мились в период пандемии COVID-19. В период с 25 марта по 8 мая 2020 года, объявлен-
ный нерабочим временем, часть юридических фирм были вынуждены приостановить 
свою деятельность, но часть юристов продолжали выполнять свои функции. Продолжа-
ли работу (с соблюдением установленных ограничений) суды, органы предваритель-
ного расследования, прокуратуры, другие правоохранительные органы. В связи с этим 
продолжали работать и юристы, обеспечивающие права участников судопроизводства, 
предварительного расследования и других правоотношений, например, адвокаты. 
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Однако их работа приобрела несколько иную форму. Консультирование, интер-
вьюирование клиентов проходило в дистанционной форме, подача документов в госу-
дарственные органы проходила на интернет-порталах (например, суды отказывались 
получать документы по почте), рассмотрение дел в судах проходило с использовани-
ем систем видео-конференц-связи. 

Изменение формата работы породило ряд трудностей. Так, для подачи документов 
в суды общей юрисдикции г. Москвы через Официальный портал судов общей юрис-
дикции города Москвы необходимо было иметь учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ГосУслуги), для подачи документов по уголовным 
делам их необходимо было заверять усиленной электронной цифровой подписью. Не 
все адвокаты обладали соответствующими компетенциями, что не всегда позволяло 
им быть конкурентоспособными на рынке юридических услуг и эффективно оказывать 
квалифицированную юридическую помощь. В связи с этим Адвокатской палатой г. 
Москвы при поддержке Московского городского суда и Управления Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации в городе Москве провела серию 
вебинаров, посвященных работе адвоката в электронных сервисах правосудия. 27 мая 
2020 г. был проведен обучающий вебинар, на котором были рассмотрены основы ра-
боты адвоката в электронных сервисах взаимодействия между судами и участниками 
процесса, была дана общая информация об электронных подписях. 

Многие сервисы, появившиеся или использовавшиеся вынужденно в период панде-
мии, показали свою эффективность и удобство и после отмены ограничений в работе 
судов и других государственных органов, поэтому продолжают использоваться все боль-
шим числом юристов. Вывод об этом можно сделать, в частности, по тому, что Адвокат-
ской палатой г. Москвы продолжается проведение обучающих вебинаров по работе с 
онлайн-сервисами, которые востребованы у адвокатов. Так, уже после отмены всех огра-
ничений в деятельности государственных органов 10 декабря 2020 г. было проведенве-
бинар «Полезные онлайн-сервисы для работы адвоката». Исследования показывают, что 
рынок LegalTech в России стремительно растет. В российский LegalTech начинают инвести-
ровать, создаются стратегические альянсы и совместные проекты, автоматизацию под-
держивает государство. Проведенный компанией «ПрайсвотерхаусКуперсЮридические 
Услуги» еще в 2018 г. опрос показывает, что 79% юридических фирм планируют внедре-
ние инструментов LegalTech в свою деятельность. При чем 65% планируют сделать это в 
период от 6 месяцев до двух лет [9]. Нужно признать, что технологии неотвратимо про-
никают в работу юриста, которому нужны соответствующие навыки работы с ними.

Задачей юридического образования является подготовка конкурентоспособных вы-
сококлассных юристов, обладающих профессиональными компетенциями, соответству-
ющими профессиональной деятельности выпускников. В современных условиях юрист-
профессионал должен обладать компетенциями для работы с LegalTech продуктами, в 
противном случае он не будет отвечать требованиям работодателя и рынка труда. Фор-
мирование этих новых компетенция становится задачей юридического образования. 

Финансирование
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Е. Б. Пучкова, Л. В. Темнова, Е. А. Сорокоумова, 
Е. И. Чердымова, Д. С. Фадеев, А. А. Агеева

Анализ представлений учителей о воздействии 
цифровых образовательных продуктов на когнитивно-
личностную и деятельностную сферу обучающихся
Введение. Процессы цифровизации всех сфер общества, в том числе, сферы образования, требуют 
детализированного анализа их влияния на развитие личность обучающихся. Практика показывает 
неоднозначность воздействия цифровых образовательных продуктов на развитие ученика: они 
выступают и ресурсом, средством развития, и в то же время, имеют рискогенный характер для 
различных сфер личности: когнитивной, эмоционально-волевой, ценностной, коммуникативной и 
сферы учебной деятельности.

Цель исследования – осуществить анализ параметров когнитивно-личностной и деятельностной сфер 
обучающихся, на которые оказывают воздействие цифровые образовательные продукты. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 243 учителя общеобразовательных школ 
Москвы, Московской области, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары. Для определения рисков и 
преимуществ использования цифровых образовательных продуктов для когнитивно-личностной и 
деятельностной сфер обучающихся была использована авторская анкета, с помощью которой был 
проведен анонимный онлайн-опрос (с использованием Google Формы).

Результаты исследования. Статистический анализ выявил корреляционные связи между 
параметрами «развитие» и «деформация» когнитивных качеств обучающихся «Внимание» (rs = -0,905; 
р≤0,01) и «Память» (rs = -0,833; р≤0,01), что свидетельствует о значительном расхождении в оценках 
учителей. По большинству характеристик личностной сферы и учебной мотивации определено 
соответствие в оценках между тем, что «развивается», а что «деформируется» у обучающихся при 
обучении с помощью цифровых образовательных продуктов.

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в выявлении неоднозначности 
воздействия используемых цифровых образовательных продуктов на развитие личности современных 
школьников и определении зон наибольшего риска. Полученные результаты могут быть использованы 
в качестве рекомендаций для учителей и руководителей образовательных учреждений при разработке 
цифровых образовательных продуктов для средней общей школы.

Ключевые слова: цифровое образование, образовательная среда, обучающиеся, учителя, цифровые 
образовательные продукты, риски использования цифровых продуктов
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Analysis of teachers' ideas about the impact of digital 
educational products on the cognitive-personal and activity 
sphere of students
Introduction. The processes of digitalization of all spheres of society, including education, require a 
detailed analysis of their impact on the development of the personality of students. Practice shows the 
ambiguity of the impact of digital educational products on the development of the student: they are both 
a resource, a means of development, and at the same time, they are risky in nature for various spheres of 
personality: cognitive, emotional-volitional, value, communicative and educational activities.

The purpose of the study is to analyze the parameters of the cognitive-personal and activity spheres of 
students, which are influenced by digital educational products.

Materials and methods. The study involved 243 teachers of secondary schools in Moscow, Moscow 
region, Voronezh, Nizhny Novgorod, Samara (Russian Federation). To determine the risks and benefits of 
using digital educational products for the cognitive-personal and activity spheres of students, an author's 
questionnaire was used, with the help of which an anonymous online survey was conducted (using a 
google-form).

Research results. Statistical analysis revealed correlations between the parameters "development" and 
"deformation" of the cognitive qualities of students "Attention" (rs = -0.905; p≤0.01) and "Memory" (rs = 
-0.833; p≤0.01), which indicates a significant discrepancy in the assessments of teachers. For most of the 
characteristics of the personal sphere and educational motivation, the correspondence in the assessments 
was determined between what “develops” and what “deforms” in students when learning with the help of 
digital educational products.

Conclusion. The novelty of the study lies in identifying the ambiguity of the impact of the digital educational 
products used on the development of the personality of modern schoolchildren and in determining the 
areas of greatest risk. The obtained results can be used as recommendations for teachers and leaders of 
educational institutions in the development of digital educational products for secondary schools.
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Введение

В программе устойчивого развития мира, разработанной ООН, указывается на 
то, что распространение информационно-коммуникационных технологий, гло-
бальное подключение сетей, научно-технические инновации открывают огром-

ные возможности для ускорения человеческого прогресса, преодоления «цифрового 
разрыва» и формирования общества, основанного на знаниях [1]. 

В рамках реализации Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы [2] была разработана Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [3]. Одним из ключевых институтов, которому при-
дается особая значимость в Программе в контексте развития цифровых платформ, 
технологий, институциональной и инфраструктурной сред отводится образованию. 

Актуальность данного исследования определяется амбивалентным характером 
воздействия цифровых образовательных продуктов на развитие различных сфер 
личности обучающегося. Цифровые образовательные продукты имеют одновре-
менно и ресурсный, и рискогенный характер [4]. Поэтому проблемой исследования 
стало выявление качественных характеристик познавательной сферы и психологи-
ческих качеств личности школьника, подверженных воздействию цифровых образо-
вательных продуктов.

Сегодня существует две диаметрально противоположные позиции исследовате-
лей в отношении процесса цифровизации российской средней школы. Первая точка 
зрения заключается в тезисе о том, что имеет место растущее отставание средней об-
щей школы от требований цифровизации экономики и основных сфер общественной 
жизни, которое выражается в заметно ограниченном использовании современных 
эффективных цифровых инструментов и технологий, в частности, для персонализации 
обучения, повышения мотивации обучающихся [5]. Другое мнение отражает общее 
негативное отношение педагогов к цифровизации школьного образования [6]. Опрос 
российских учителей и родителей (№=1276), проведенный в 2018 г. показал, что циф-
ровые устройства негативно влияют на зрение обучающихся (85%), способность вооб-
ражения (80%), слух (36%) и коммуникацию (36%) [7]. Обобщение более чем двадцати 
исследований зарубежных и российских ученых, посвященных выявлению отрицатель-
ного влияния использования мобильных устройств на здоровье детей и подростков, 
выявили: нарушение фонематического восприятия, снижение внимания, нарушения в 
построении когнитивной пространственной карты, снижение способности переключе-
ния с одной задачи на другую, снижение общей умственной работоспособности, ухуд-
шение аналитического мышления, снижение показателей долговременной и рабочей 
памяти, снижение успеваемости и коммуникативных способностей [7].

Приведенные данные представляют собой иллюстрацию характерных черт «ми-
рового общества риска» [8; 9]. Оно формируется, по мнению немецкого социолога У. 
Бека, на фоне цифровизации социума, экономики и человека, которая ведет ко все 
большей фрагментации общества. Причинами такой фрагментации ученый называет 
формирование «цифрового риска» и «цифровой метаморфозы общества». Принципи-
альным отличием рисков нового типа является то, что от них нельзя отказаться, ими 
нельзя управлять с помощью лучших научных технологий, ибо они являются имма-
нентной частью социума [10].
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В этой связи актуализируется задача психолого-педагогических исследований в 
области разработки требований к современным цифровым продуктам для снижения 
негативных воздействий на здоровье и психику обучающихся при их использовании: 
в дошкольном возрасте [11], младшем школьном [12], подростковом [13; 14] и юно-
шеском возрастах [15].

Педагогическим сообществом накоплено большое число цифровых образователь-
ных ресурсов [16; 17], что отражает важный этап активного внедрения в образова-
тельный процесс средней школы подобного рода учебно-методических материалов. 
Важным этапом, на наш взгляд, стал Проект «Школа цифрового века», который вклю-
чает разработку, апробацию и переход к массовому использованию с 2023 г. прин-
ципиально новых цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), частично или 
полностью замещающих традиционные учебники [18]. Сегодня встает вопрос о необ-
ходимости обоснования процедуры стандартизации цифровых образовательных про-
дуктов для средней школы. 

Анализ психолого-педагогической литературы выявил достаточно большое число 
работ по проблемам создания цифровых образовательных продуктов. Определены, на-
пример, виды учебных электронных изданий (УЭИ) для различных уровней образования 
[21], особенности применения УЭИ для дополнительного образования детей и взрослых 
[22], выявлены принципы разработки электронных учебников (индивидуализация, ин-
терактивность, структуризация), а также те принципы, распространение которых не по-
лучило достаточного обоснования в педагогической практике (полноты (целостности) и 
преемственности дидактического цикла) [23], проанализировано соотношение дидак-
тических принципов (наглядности, доступности, систематичности и последовательно-
сти, связи с практикой и теорией, научности, активности и сознательности, прочности) 
и способов их реализации в формировании интерфейса электронных учебных пособий 
[24] и др. В ряде работ описаны специфические дидактические требования, обуслов-
ленные использованием преимуществ современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий в создании и функционировании ЭУИ: адаптивности обучения к 
уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучающегося, требование 
интерактивности обучения, реализации возможностей компьютерной визуализации 
учебной информации, развития интеллектуального потенциала обучаемого (предпо-
лагает формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно-образного, те-
оретического), умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в 
сложной ситуации, умений по обработке информации (на основе использования систем 
обработки данных, информационно-поисковых систем, баз данных и пр.), системности 
и структурно-функциональной связанности представления учебного материала в ЭУИ, 
требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности дидактического цик-
ла обучения [25]. 

Осуществленный анализ показал, что проблема обоснования требований к цифро-
вым продуктам, создаваемым для обучающихся общей средней школы, в современ-
ном исследовательском поле, не освещена. 

Цель исследования – изучение представлений учителей о воздействии цифровых 
образовательных продуктов на когнитивно-личностную и деятельностную сферу об-
учающихся. Поставленная цель была конкретизирована в следующих задачах: 1) на 
основе теоретического анализа психолого-педагогических работ разработать иссле-
довательскую модель, которая содержит систему критериев воздействия цифровых 
образовательных продуктов на когнитивно-личностную и деятельностную сферу об-
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учающихся; 2) провести пилотажное исследование с целью проверки разработанной 
модели; 3) осуществить проверку исследовательской модели в ходе пилотажного ис-
следования; 4) на основе анализа представлений учителей о роли цифровых образо-
вательных продуктов определить рискогенные зоны их воздействия на когнитивно-
личностную и деятельностную сферу обучающихся и возможности развития этих сфер.

Материалы и методы

Исследовательские задачи решались в период с мая по сентябрь 2021 года. Первая 
задача была решена в мае-июне 2021 года. Результатом её выполнения явилась ис-
следовательская модель системы критериев оценки воздействия цифровых образова-
тельных продуктов на когнитивно-личностную и деятельностную сферу обучающихся, 
которая представлена на рис. 1.

 

Рисунок 1 Исследовательская модель критериев воздействия цифровых 
образовательных продуктов на когнитивно-личностную и деятельностную сферу 

обучающихся

В июне 2021 г. была реализована вторая задача – пилотажное исследование с 
целью проверки разработанной исследовательской модели. Подробный анализ ре-
зультатов опубликован в статье [17]. В результате пилотажного исследования было 
установлено, что наибольшие опасения при использовании цифровых продуктов у 
учителей вызывает возможность ухудшения развития коммуникативной и когнитив-
ной сфер обучающихся. В связи с чем в июле 2021 года была скорректирована ис-
следовательская модель путем включения у нее критериев для оценки этих сфер, что 
явилось содержанием третьей задачи исследования. 

В рамках четвертой задачи в сентябре 2021 года был проведен анонимный он-
лайн-опрос учителей общеобразовательных школ с целью определения рисков и пре-
имуществ использования цифровых образовательных продуктов для когнитивно-лич-
ностной и деятельностной сфер обучающихся. Анкета включает в себя 27 закрытых 
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вопросов, которые сгруппированы в 4 блока: блок 1 «Когнитивная сфера» – 8 вопро-
сов; блок 2 «Личностная сфера» – 11 вопросов; блок 3 «Сфера учебной деятельности» 
– 4 вопроса; блок 4 «Социально-демографические характеристики респондентов» – 4 
вопроса. Вопросы анкеты предъявлялись респондентам в одинаковом порядке с ис-
пользованием google-формы. В опросе приняли участие 243 учителя из г. Москвы и 
Московской области, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары. Выборку составили 
учителя, проходившие повышение квалификации по IT-технологиям и осуществляв-
шие дистанционное обучение в течение прошлого учебного года. 

В исследовании принимали участие учителя, работающие в 5-11 классах, из них 
73% женщин и 27% мужчин, средний возраст 31-40 лет, средний педагогический стаж 
14-18 лет. 

Результаты исследования

Проведенное нами исследование с помощью метода анкетирования позволило вы-
явить риски и преимущества использования цифровых образовательных продуктов.

В анкете блок 1 «Когнитивная сфера» содержит вопросы, направленные на пони-
мание учителями рисков и преимуществ использования цифровых образовательных 
продуктов для когнитивной сферы обучающихся, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Ответы респондентов по блоку 1 «Когнитивная сфера»

№ вопроса / варианты ответа Ранг 
Внимание

При использовании цифровых образовательных продуктов, какие 
свойства внимания, на Ваш взгляд, у обучающихся…. развиваются деформируются 

1) концентрация — степень интенсивности внимания на каком-либо 
объекте 6 2

2) объем — это количество объектов, которые охватываются вниманием 
одновременно 5 5

3) устойчивость — длительность сохранения внимания на каком-либо 
объекте 8 3

4) сосредоточенность внимания — это концентрация на одном объекте 
при отвлечении от других 7 1

5) переключаемость — быстрота произвольного переноса внимания от 
одного объекта на другой 1 8

6) рассеянность — это неспособность сосредотачиваться на чем-либо 
определенном в течение длительного времени 3 6

7) распределение — выполнение двух и более действий одновременно с 
рассредоточением внимания между ними 2 7

8) отвлекаемость — непроизвольное перемещение внимания с одного 
объекта на другой, или с основной деятельности на объекты, не 
имеющие значения для ее успешного выполнения

4 4

Память
При использовании цифровых образовательных продуктов, какие 
свойства памяти, на Ваш взгляд, у обучающихся … развиваются деформируются

1) объем — количество учебного материала, которое обучающийся 
способен запомнить за определенное время 6 3

2) скорость — время, за которое обучающийся запоминает 
определенный объем учебного материала 1 5
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3) прочность — длительность сохранения учебного материала в памяти 
обучающегося 8 1

4) точность — правильность и быстрота воспроизведения учебного 
материала обучающимся 7 2

5) произвольность — осознанная постановка цели и приложение 
определенных усилий для запоминания учебного материала 5 4

6) готовность к воспроизведению — готовность оперативно 
воспроизводить в сознании запомненный учебный материал 3 6

7) помехоустойчивость — способность противостоять звуковому фону, 
помехам, концентрироваться на главном, которое необходимо сохранить 
в памяти для последующего воспроизведения

4 7

8) быстрота — количество времени, необходимое обучающемуся для 
своевременного воспроизведения учебного материала 2 8

Мышление
При использовании цифровых образовательных продуктов, какие 
качества мышления, на Ваш взгляд, у обучающихся …. развиваются деформируются 

1) быстрота — способность находить правильные решения 
познавательной задачи в условиях дефицита времени 1 8

2) гибкость — способность выбирать адекватные алгоритмы решения 
познавательной задачи при изменении их условий 2 4

3) глубина — умение проникнуть в сущность познавательной задачи, 
найти её решение и предвидеть ее дальнейшее развитие 6 1

4) критичность — умение объективно оценивать свои и чужие решения 
познавательной задачи 5 2

5) широта — способность интегрировать знания из различных областей 
науки и практики для решения познавательной задачи 8 3

6) лабильность — способность переключаться, быстро переходить с 
решения одной задачи на выполнение другой, не допуская при этом 
ошибок

4 6

7) логичность — умение следовать при решении познавательной задачи 
определенной последовательности, т.е. порядку, обусловленному 
логикой

7 5

8) интуитивный характер — способность решать познавательную задачу 
при недостатке исходных данных 3 7

Речь
При использовании цифровых образовательных продуктов, какие 
характеристики речи, на Ваш взгляд, у обучающихся … развиваются деформируются 

1) содержательность — количество выраженных в речи мыслей 4 2
2) понятность — верное построение предложений, применение 
логических ударений 6 3

3) выразительность — богатство, разнообразие языковых средств 5 1
4) действенность — сила убеждения речи 3 4
5) «свернутость», обеднённость эмоциональной выразительности речи 2 6
6) трудности в устном выражении своих мыслей 1 5

Анализ ответов по блоку 1 показывает специфику понимания учителями особен-
ностей когнитивной сферы обучающегося при использовании цифровых образова-
тельных продуктов:

1. развиваются переключаемость, распределение и рассеянность внимания, де-
формируются сосредоточенность, концентрация и устойчивость внимания;

2. развиваются скорость запоминания, готовность и быстрота воспроизведения; де-
формируются прочность запоминания, точность воспроизведения и объем памяти;

3. развиваются быстрота и гибкость мышления, его интуитивный характер; де-
формируется глубина, критичность и широта мышления;
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4. имеют место затруднения в устном выражении своих мыслей, «свернутость», 
обеднённость эмоциональной выразительности речи, деформируются вырази-
тельность речи, её содержательность и понятность для собеседника.

Наиболее проблемной зоной с точки зрения учителей является воздействие 
цифрового обучения на речевое развитие обучающихся, т.к. среди развивающих-
ся или подвергающихся деформации присутствуют только негативные параметры 
речевого развития.

Статистический анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
(р≤0,01; р≤0,05) позволил определить виды корреляционных связей между параме-
трами «развития» и параметрами «деформации» когнитивных качеств обучающихся: 
1) «Внимание»: rs = -0,905 (обратная сильная связь); 2) «Память»: rs = -0,833 (обрат-
ная сильная связь); 3) «Мышление»: rs = -0,619 (обратная средняя связь); 4) «Речь»: rs 
= -0,771 (обратная сильная связь). Таким образом, по свойствам внимания и памяти 
можно отметить значительное расхождение в оценках учителей между тем, какие ка-
чества этих познавательных процессов обучающихся «развиваются» при использова-
нии цифровых образовательных продуктов, а какие «деформируются».

Блок 2 «Личностная сфера» содержит вопросы, направленные на понимание учи-
телями рисков и преимуществ использования цифровых образовательных продуктов 
для личностной сферы обучающихся, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Ответы респондентов по блоку 2 «Личностная сфера»

№ вопроса / варианты ответа Ранг 
Эмоционально-волевая сфера

Какие свойства воли, на Ваш взгляд при использовании цифровых 
образовательных продуктов, у обучающихся развиваются деформируются 

1) сила воли - преодоление препятствий, отказ от чего-то 6 4
2) целеустремленность - активная направленность на результат 2 3
3) инициативность – стремление к самостоятельным общественным 
начинаниям, инициативе, активности 4 1

4) самостоятельность - умение действовать без поддержки 1 5
5) выдержка - умение затормозить действия, чувства, мысли 8 7
6) решительность - умение принять решение и осуществить его 7 8
7) энергичность и настойчивость - концентрация сил для достижения 
цели, упрямство 5 6

8) самоконтроль - способность контролировать свои эмоции, мысли и 
поведение 3 2

Согласны ли Вы с тем, что обучение с применением образовательных цифровых продуктов может 
повышать тревожность и агрессивность обучающихся?
1) да 3
2) скорее да, чем нет 2
3) скорее нет, чем да 1
4) нет 4
Считаете ли Вы, что при использовании цифровых образовательных продуктов в худшую сторону 
изменяются эмоциональные реакции обучающихся?
1) да 2
2) скорее да, чем нет 3
3) скорее нет, чем да 4
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4) нет 1
Ценностная сфера

Какие характеристики ценностной сферы, на Ваш взгляд, при 
использовании цифровых образовательных продуктов у обучающихся… развиваются деформируются 

1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 
жизни) 6 2

2) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 
возможностей, сил и способностей) 4 3

3) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 
общей культуры, интеллектуальное развитие) 2 4

4) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 
достигаемые жизненным опытом) 8 1

5) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование) 7 5

6) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 1 7
7) творчество (возможность творческой деятельности). 3 8
8) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 
противоречий, сомнений) 5 6

Как Вы считаете, нравится ли современным школьникам обучение с применением образовательных 
цифровых продуктов?
1) да 2
2) скорее да, чем нет 1
3) скорее нет, чем да 3
4) нет 4

Сфера самосознания
Согласны ли Вы, что использование в обучении цифровых образовательных продуктов способствует 
формированию адекватного представления о себе и своих целях у обучающихся?
1) да 3
2) скорее да, чем нет 1
3) скорее нет, чем да 2
4) нет 4
Считаете ли Вы, что использование в обучении цифровых образовательных продуктов формирует у 
обучающихся готовность к самопознанию?
1) да 3
2) скорее да, чем нет 1
3) скорее нет, чем да 2
4) нет 4

Коммуникативная сфера
Какие характеристики процессов коммуникации, на Ваш взгляд, при 
использовании цифровых образовательных продуктов у обучающихся… развиваются деформируются 

1) механизмы восприятия партнера по общению (идентификация, 
эмпатия, рефлексия, атрибуция) 6 2

2) понимание устных коммуникаций без визуальной поддержки 2 3
3) понимание невербальных средств общения 1 4
4) установление контакта и взаимопонимания в общении 8 1
5) выражение и защита своей позиции в группе сверстников 3 4
6) исполнение своей социальной роли в группе сверстников 5 6
7) определение социальной роли партнера по общению 9 8
8) формирование желаемого социального статуса в группе сверстников 4 9
9) умение воздействовать на сознание и поведение партнеров по 
общению 7 7
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С помощью статистического анализа установлено: 1) по параметру эмоциональ-
но-волевой сферы (сила воли) rs = 0,595 (прямая средняя связь); 2) по параметру 
«Ценностная сфера» rs = -0,619 (обратная средняя связь); 3) по параметру «Комму-
никативная сфера» rs = 0,104 (прямая слабая связь). Таким образом, по большинству 
характеристик личностной сферы следует отметить соответствие в оценках между тем, 
что «развивается», а что «деформируется».

Качественный анализ ответов по блоку 2 показал, что мнения респондентов 
в отношении эмоциональной сферы обучающихся разделились: половина из них 
считает, что применение цифровых образовательных продуктов может повышать 
тревожность и агрессивность учеников, другая половина придерживается проти-
воположного мнения. Такое же расхождение оценок можно встретить и по вопро-
су изменения эмоциональных реакций учеников в процессе обучения. Также вы-
явлено амбивалентное мнение большинства учителей в отношении таких качеств 
как самостоятельность, целеустремленность и самоконтроль: они одновременно 
и получают развитие у учеников при использовании цифровых образовательных 
продуктов, и подвергаются деформации. Кроме того, отмечается потеря инициа-
тивности обучающихся.

При определении ценностных детерминант во мнениях респондентов противоре-
чий не отмечено. С их точки зрения в первую очередь, происходит развитие свободы, 
познания и творчества, но также может идти деформация таких ценностей как жиз-
ненная мудрость, активная деятельная и продуктивная жизнь. 

При характеристике сферы самосознания обучающихся обнаружилось разделение 
выборки на две подгруппы. Одна из подгрупп – большинство опрошенных – считает, 
что применение цифровых образовательных продуктов способствует формированию 
адекватного представления о себе и своих целях у обучающихся и развивает их готов-
ность к самопознанию. Другая подгруппа с этим не согласна.

Характеризуя процесс коммуникации, большинство респондентов отмечают 
развитие у школьников вербальных и невербальных средств общения, сформи-
рованность умения выражать и защищать свою позицию в группе сверстников. 
К числу характеристик, негативно влияющих на процесс коммуникации, учите-
ля относят сложности в установлении контакта и взаимопонимания, восприятия 
партнера по общению.

Блок 3 «Сфера учебной деятельности» содержит вопросы, направленные на выяв-
ление мотивации учения и понимание учителями рисков и преимуществ использова-
ния цифровых образовательных продуктов для учебной деятельности обучающихся, 
которые представлены в таблице 3.

Таблица 3
Ответы респондентов по блоку 3 «Сфера учебной деятельности»

Вопрос / варианты ответа Ранг
Какие характеристики учебной мотивации, на Ваш взгляд, при 
использовании цифровых образовательных продуктов у обучающихся 
….

развиваются деформируются 

1) мотивация к обучению в целом 8 1
2) стремление избегать трудных заданий 2 6
3) желание учиться только по тем предметам, которые нравятся 1 5
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4) сложности в поддержания мотивации при индивидуальной работе 3 7
5) доминирование мотивации достижения успеха 5 4
6) желание хорошо учиться 4 2
7) развитие самомотивации 6 3
8) ориентированность на материальное поощрение со стороны семьи за 
успешную учебу 7 8

Какие основные «проблемные зоны» у обучающихся Вы можете отметить вследствие применения 
цифровых образовательных продуктов?
1) сложности в понимании учебного материала 2
2) неумение учиться самостоятельно 1
3) несовершенство компьютерных навыков 7
4) снижение интереса к предмету 9
5) снижение интереса к обучению в целом 6
6) общение стало более формальным 5
7) успеваемость снизилась 10
8) увеличение количества не самостоятельно выполненных заданий 3
9) ограничение собственно практической деятельности (преобладание 
виртуального контекста над реальным) 8

10) овладение новыми способами и видами деятельности происходит 
без непосредственного участия учителя и может быть фрагментарным 
или неверным

4

Какие основные «зоны развития» у обучающихся Вы можете отметить вследствие применения цифровых 
образовательных продуктов?
1) систематизация учебных навыков 2
2) появление новых учебных навыков 1
3) появление метапредметных действий 7
4) самостоятельность в применении учебных навыков 3
5) способность к самообучению 4
6) самоконтроль выполнения учебных заданий 8
7) инициатива в учебном сотрудничестве 6
8) новая форма взаимодействия с учителем 5

Анализ ответов респондентов по третьему блоку показал, что на фоне, в целом, по-
ложительного отношения учеников к обучению с помощью цифровых продуктов, учи-
теля указали только на отрицательные характеристики учебной мотивации: желание 
учиться только по тем предметам, которые нравятся; стремление избегать трудных 
заданий; сложности в поддержания мотивации при индивидуальной работе: желание 
учиться только по тем предметам, которые нравятся; стремление избегать трудных 
заданий; сложности в поддержания мотивации при индивидуальной работе. Также, 
по мнению большинства учителей, снижается мотивация обучения в целом и желание 
хорошо учиться. 

Статистический анализ по параметру учебной мотивации показал отсутствие стати-
стически значимой связи (rs = -0,333). Следовательно, можно говорить о соответствии 
в оценках учителей между тем, что «развивается», а что «деформируется» у обучаю-
щихся при обучении с помощью цифровых образовательных продуктов.

Следует отметить, что учителя называют следующие «проблемные зоны» учебной 
деятельности школьников: неумение учиться самостоятельно, сложности в понима-
нии учебного материала, увеличение числа не самостоятельно выполненных учебных 
заданий. Вместе с тем большинство учителей видят потенциал развития школьников 
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в возрастании роли самостоятельности, в появлении новых и систематизации имею-
щихся учебных навыков. 

Обсуждение результатов

Наиболее острой проблемой широкого использования в учебном процессе в 
средней школе цифровых образовательных продуктов является снижение уровня 
речевого развития обучающихся. Это конкретизируется в затруднении у обучаю-
щихся устного выражения мысли и убеждения, эмоциональной обеднённости и 
выразительности речи, ухудшается содержательная наполненность речи и спо-
собность донести мысль до собеседника. Страдает и процесс формирования ком-
муникативных качеств личности: ученики испытывают сложности в установлении 
контакта и взаимопонимания, у них слабо развиты перцептивные механизмы об-
щения (эмпатия, рефлексия, идентификация, атрибуция). 

Отдельного внимания требует мотивационная сфера личности обучающихся. 
Наблюдается ярко выраженное снижение мотивации и желания учиться. Школь-
ники проявляют познавательный интерес лишь к «любимым» предметам. Кроме 
того, установлено нарушение волевой сферы: для обучающихся характерно стрем-
ление избегать трудных заданий, имеет место безынициативность.

Данные опроса выявили довольно большой пласт неоднозначных оценок учите-
лями влияния цифровых образовательных продуктов на развитие когнитивно-лич-
ностной и деятельностной сферы учеников. Это касается, прежде всего, познава-
тельных процессов: сосредоточенность внимания развивается, а переключаемость 
- снижается, скорость запоминания возрастает, а помехоустойчивость страдает, 
быстрота мышления (способность находить правильные решения познавательной 
задачи в условиях дефицита времени) развивается, а глубина мышления (умение 
проникнуть в сущность познавательной задачи, найти её решение и предвидеть ее 
дальнейшее развитие) не развивается.

Если анализировать влияние цифровых продуктов на самосознание школьни-
ков, то, по мнению учителей, такие качества как готовность к самопознанию, само-
стоятельность, формирование адекватного представления о себе и своих целях, 
целеустремленность и самоконтроль одновременно и получают развитие, и де-
формируются. 

Респондентами отмечено развитие у учеников ценностей свободы, познания и 
творчества в процессе работы с цифровыми продуктами.

Полученные нами данные демонстрируют динамику представлений педаго-
гического сообщества о роли цифровых образовательных продуктов в развитии 
когнитивно-личностной и деятельностной сферы обучающихся. Ранее скорее пре-
валировали негативные оценки: нарушение фонематического восприятия, сниже-
ние внимания, снижение способности переключения с одной задачи на другую, 
ухудшение аналитического мышления, снижение показателей долговременной и 
рабочей памяти, снижение успеваемости и коммуникативных способностей и др. 
[7]. Наше исследование обнаружило и негативные оценки, и амбивалентные. Со-
поставление наших результатов с данными 2018 г. выявило некоторые общие по-
зиции. В частности, речь идет о негативном влиянии цифровых продуктов на ком-
муникативную сферу [7]. 
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Заключение

Обобщение полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Цифровые 
технологии и цифровые продукты сегодня уже стали имманентной частью социума, от 
которых нельзя отказаться. Их повсеместное проникновение в образовательную сре-
ду требует глубокого научного анализа механизмов и результатов воздействия про-
дуктов на когнитивно-личностную и деятельностную сферу обучающихся. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о неоднозначном воздействии цифро-
визации на развитие личности школьников. В наибольшей мере подвергаются нега-
тивному воздействию речевое развитие, коммуникативная и мотивационная сферы 
личности обучающегося. Причиной тому выступают излишняя алгоритмизация учеб-
ного контента, его фрагментарность, превалирование письменных заданий, индиви-
дуальная, а не групповая работа, преобладание визуального ряда, опора на процесс 
узнавания, а не на произвольное воспроизведение материала, недостаток (а иногда и 
полное отсутствие заданий) на рассуждение и др. 

В связи с этим актуализируется проблема стандартизации требований к цифровым 
образовательным продуктам, разрабатываемым для средней общей школы. Эти тре-
бования позволят обратить внимание разработчиков на необходимость введения обя-
зательных заданий внутри разделов учебников, нацеленных на минимизацию рисков 
развития деформации как познавательных процессов, так и подструктур личностной и 
деятельностной сфер обучающихся, сформируют предпосылки для наиболее полного 
использования преимуществ цифровых продуктов. Важным моментом, на наш взгляд, 
является понимание того факта, что содержание и конкретные задачи обучения высту-
пают ведущими факторами при выборе цифровых технологий и продуктов, обоснова-
нии их педагогической целесообразности. 
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The assessment of teamwork competencies for students 
focuses on dimensionality and mixed-method assessment
The challenges of assessing teamwork competency, which internal structures can be multidimensional and 
complex. It is necessary to assess of the teamwork competency as unidimensional or multidimensional 
structures and perform assessments in a variety of ways to ensure accuracy and accuracy from the 
assessment. The research objectives were to assess the dimension of students’ teamwork competencies 
and to assess students’ teamwork competencies using mixed methods assessment. 

Participants were 385 students in advanced professional innovation scholarship undergoing empowerment 
process for dimensional and quantitative assessment, 10 experts panel for setting cut-off score of 
assessment criteria, and 40 students for qualitative assessment. Research instrumentations were teamwork 
competency self-assessment digital form, the setting questionnaire of the cut-off score of assessment 
criteria for expert judgment, and an interview form for qualitative assessment. Data were analysed by 
mean, standard deviation, Eigen value, one-way multivariate analysis of variance (one-way MANOVA), 
thematic analysis. 

Research results found that: The teamwork competencies were appropriate for multi-dimension assessment, 
the ratio between the Eigen value of factor 1 toward the Eigen value of factor 2 was equal to 1.078. 
Quantitative assessment of teamwork competencies, Building a team relationship (BTR) at high to a very 
high level, participation in a team exchange (PTE) at a high level, adapting and creating a team atmosphere 
(ACT) at a very high level, and supporting a team (STE) high to a very high level. In addition, the main effect 
(region) on BTR and STE, the results showed that there were statistically significant region differences 
with small to moderate effect size, but on PTE and ACT, the results showed that there were no statistically 
significant region differences. Qualitative assessment of students’ perspective reflects the reasons for the 
teamwork competencies found that significant of building a team relationship comprised nineteen-theme 
(Priority three: Make a success of the team, good working friendship, and it's easy to build harmony and 
grouping with friends) and significant of supporting a team comprised six-theme Priority three: Reduce 
conflicts, Strengthen teamwork, and Make it work better).

The quantitative assessment of teamwork competencies reflects to appropriate for multi-dimension 
assessment, and the qualitative assessments also support the explanation of teamwork competencies with 
multidimensional characteristics of students.
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Introduction

T he competency that is essential for today's learning is teamwork competency. 
Teamwork is one ability that today is of high value in the professional arena with 
great importance for various personal and interpersonal skills associated with 

it [1], Teamwork is a set of interrelated thoughts, actions, and feelings of each team 
member that are needed to function as a team and that combine to facilitate coordinated 
adaptive performance and task objectives resulting in value-added outcomes [2], and is a 
recognized competence present in both curricular activities and professional educational 
endeavors [3]. Besides education, it extends to other professions as concept Anderson 
et al. [4] teamwork is essential to delivering high-quality care and is central to nursing. 
Therefore, teamwork is now important in both education and other professions.

The importance of teamwork competency is also critical to the student level. 
Teamwork activities have become highly relevant, fundamentally because of the need 
for the development of teamwork competency, and particularly to guarantee the future 
teamwork performance of the student [5] and teamwork is a learning outcome that 
is required for all engineering programs [6]. Tonso [7] has laid down a framework for 
building teamwork in a classroom that emphasizes explicit teaching about teamwork 
theories, especially about how to respect each other and manage conflict. The model 
also includes trust-building and incorporation of formative feedback throughout the 
duration of the team. For teams to succeed, students need to possess various teamwork 
skills including trust-building, communication, and conflict management. Zou and Ko [8] 
said that based on the above information, teamwork performance is necessary to study 
and develop with learners.

The internal structure of teamwork competency is a multidimensional potential 
according to McEwan and Beauchamp [9] refers to teamwork as a multidimensional 
construct comprised of collaborative behaviors that take place before, during, and after 
team tasks, and Nadal, et al. [10] refers to teamwork competence is a multidimensional 
construct, the definition of teamwork competence may depend on the perspective from 
which it is studied. Teamwork is therefore a great assessment challenge [11]. Despite the 
importance of teamwork in education in general and in eLearning settings in particular, 
just 20% of the students have never been evaluated in teamwork [12], in addition, 
assessment of teamwork is critical in improving patient safety during endovascular 
procedures. Assessment may encourage teams to reflect on their performance, identify 
deficiencies in teamwork, highlight training needs, and inform further development of 
teamwork training interventions [13].

As a study of the challenges of assessing teamwork competency, which internal 
structures can be multidimensional and complex. It is necessary to assess of the 
teamwork competency as unidimensional or multidimensional structures and perform 
assessments in a variety of ways to ensure accuracy and accuracy from the assessment. 
This will lead to the development of students' teamwork that aims to develop students 
to succeed.

The research objectives were to assess the dimension of students’ teamwork 
competencies and to assess students’ teamwork competencies using mixed methods 
assessment.
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Literature review

1. Teamwork competencies
The term of team competencies, educators have said: allows organizations to 

establish the appropriate requirements for their teams and strategies to enhance 
teamwork and performance. Teamwork competencies can be characterized as resources 
that team members draw from to function. As noted, they include knowledge, skills, and 
attitude-based factors [14]. Carmenado, Rodríguez, and Gajardo [1] said that teamwork 
competence refers to a set of actions, strategies, procedures, and methodologies used 
by a group of people to achieve objectives and/or goals, sharing responsibilities. UN 
[15] refers to the combination of skills, attributes, and behaviour required of all staff, 
regardless of their level of function. In addition, Torrelles [16] said that understood 
teamwork competence as “the set of knowledge, skills, and attitudes required to work 
with others in carrying out tasks and achieving common goals, sharing information, 
distributing tasks, taking responsibility, solving problems, and contributing to the 
improvement and collective development.”

In the term dimension of teamwork competence Nadal, et al. [10] refers to teamwork 
competence as a multidimensional construct; the definition of teamwork competence may 
depend on the perspective from which it was studied, and the main tool used to measure 
teamwork competency was self and peer evaluation [6].

2. Assessment approach
In the education field, the assessment refers to the methods or tools that educators 

used to test, measure, and evaluate learning readiness, learning progress, learning outcome. 
The term assessment was often used to describe the measurement of what an individual 
knows and can do [17]. Brown [18] refers to a related series of measures used to determine 
a complex attribute of an individual or group of individuals. This involves gathering and 
interpreting information about student level of attainment of learning goals, Apple [19] 
assessment was a process of measuring and analyzing performance or product to provide 
quality, timely feedback for improvement, and Banta [20] provides this succinct definition 
that includes the concept of assessment as a process or cycle: “Assessment was a multi-
stage, multi-dimensional process–a vehicle–for bringing clarity and balance to an individual 
activity or set of activities.”

From the above data, teamwork competence was a multidimensional construct; the study 
should first assess the construct dimension to lead to accurate interpretation. Chianchana 
and Na Wichian [21] refer to a dimensionality assessment as studied the dimension of variable 
as primary to get the answer of interpretation of assessment that it should be interpreted in 
terms of unidimensionality or multidimensionality. In addition, the assessment of teamwork 
competencies should support both quantitative and qualitative data for a better explanation 
of complex data related to mixed-method approach according to Tashakkori and Creswell 
[22] said that mixed methods refer to research in which the investigator collects and analyses 
data, integrates the findings and draws inferences using both qualitative and quantitative 
approaches or methods in a single study. In addition, Creswell and Creswell [23] said that 
writings in this area had sought to develop an understanding of the importance of complete 
integration of the two approaches.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

129

Teamwork competence was the set of knowledge, skills, and attitudes required to work 
with others in carrying out tasks and achieving common goals and was a multidimensional 
construct, and the main tool used to measure teamwork competency was self, the 
study should first assess the construct dimension to lead to accurate interpretation, 
the dimensionality assessment was applied. As well as complex data, it is possible both 
quantitatively and qualitatively, mixed methods assessment was applied as well. The data 
lead to research conceptual framework as figure 1.

 
 

Figure 1 Research conceptual framework

Research methodology

The research design in this research was a mixed-method explanatory Sequential Design 
(Two-phase design) [23]. Which it was sequential method by the first quantitative method 
and followed explanation by qualitative method. The details of the research method were 
as follows: 

1. Participants
1) 1,106 population in advanced professional innovation scholarship undergoing 

empowerment process for dimensional and quantitative assessment gained at stratified 
random sampling, strata were regions, sampling unit was student, a minimal sample should 
be 157 (confidence interval=99%, margin of error 0.03) [24]. Therefore, this research has a 
sample of 385 students.

2) 10 experts panel for setting cut-off score of assessment criteria. They were experts 
in educational measurement and evaluation, and experience greater than 10 years, for 
appropriateness of sample size according to Patil [25] recommend 6-12 participants discuss 
a specific research topic.

3) 40 students for qualitative assessment gained mixed purposeful sampling consisted 
of two steps were the first step, critical case sampling with high and outstanding teamwork 
competencies each a region. In the second step, quota sampling there are four regions 
with each a region of 10 people, for appropriateness of sample size according to Patil [25] 
recommend 6-12 participants discuss a specific research topic.

2. Research instruments
Research instrumentations: 1) Teamwork competency self-assessment digital form 

(forty-four items) consisted of four factors: building a team relationship (BTR), participation 
in a team exchanges (PTE), adapting and creating a team atmosphere (ACT), and supporting 
a team (STE). The examine of instrumentation quality appear item-total correlation between 
0.67-0.77, reliability by Cronbach’s alpha coefficient equal 0.98 and construct validity by 
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confirmatory factor analysis appear teamwork competencies factors fit the empirical data. 
2) The setting questionnaire of a cut-off score of assessment criteria for expert judgment, 
and 3) Interview form for qualitative assessment, which it was examined face validity by the 
five experts prove language.

3. Analysis
The data were analysed by mean, standard deviation, Eigen value, one-way multivariate 

analysis of variance (one-way MANOVA), and thematic analysis.

4. Research steps
The research was three steps: the first, assess of teamwork competencies dimensions. 

Second, assess teamwork competencies follow first step (dimensional assessment) with 
create assessment criteria of teamwork competencies and assess teamwork competencies 
in quantitative data. Finally, assess teamwork competencies in qualitative data.

Research results

1. Assessment of teamwork competencies dimensions
The analysis results of teamwork competencies dimensions by factors analysis were 

found that the ratio between the Eigen value of factor 1 toward the Eigen value of factor 
2 was equal to 1.078. The values were less than the criteria, which would be concluded 
the multidimensionality. Morizot et al. [26] proposed to consider the unidimensionality 
from the ratio between Eigen value of factor1 toward the Eigen value of factor 2. If the 
value was more than or equal to 3.00, it showed the unidimensionality. With all evidence 
mentioned above, it can be concluded that the teamwork competencies were appropriate 
for multidimensionality assessment as shown in Table 1. 

Table 1 
Assessment of teamwork competencies dimensions

Factors (F) Eigen values % of Variance
1 9.662 24.154
2 8.966 22.415
3 7.944 19.859

Eigen value F1 / Eigen value F2 =1.078
 
2. Assessment criteria of teamwork competencies
From the data above, teamwork competencies dimensions were appropriate for 

multidimensionality assessment, therefore, assessment criteria of teamwork competencies 
based on multidimensional criteria on each dimension by ten expert judgments in educational 
measurement and educational management fields shown in figure 2.

Teamwork competencies assessment results found that the dimensions: Building a team 
relationship (BTR) at high to a very high level, participation in a team exchange (PTE) at a high 
level, adapting and creating a team atmosphere (ACT) at a very high level, and supporting a 
team (STE) high to a very high level.
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Figure 2 Assessment criteria of teamwork competency

Table 2
Assessment of teamwork competencies

Dimension area Mean Std. Deviation n
BTR center 66.1758 7.87908 91

north 64.4519 8.67188 104
north east 66.7647 6.96188 85
east 68.9905 5.91201 105
Total 66.6078 7.59279 385

PTE center 51.9890 5.85471 91
north 50.7500 5.98015 104
north east 52.5647 5.64726 85
east 52.8095 5.83935 105
Total 52.0052 5.87455 385

ACT center 34.9780 4.47953 91
north 34.1058 4.52805 104
north east 35.4824 4.13928 85
east 35.6000 3.82954 105
Total 35.0234 4.27651 385

STE center 21.8791 2.75211 91
north 20.8077 3.03083 104
north east 22.1059 2.45930 85
east 21.8952 2.67080 105
Total 21.6442 2.78587 385

The Box’ M test for equality of the covariance matrices shows a significant value of.000, 
showing a significant difference between the four groups on four variables not equal. 
Therefore, should be used F and p values generated by Pillai’s Trace criterion [27; 28].

The assumption concerns the homogeneity of the variance-covariance matrices across 
the four groups, univariate tests (Levene’s test) for three variables comprised PTE, ACT, and 
STE were nonsignificant or equal variance, but for BTR significant or not equal variance.

To check multicollinearity, the circled correlation (between the dependent
variables), Tabachnick & Fidell [29] suggest that no correlation should be above r =.90, 

from data correlation among the dependent variables between 0.82-0.87. Therefore, non-
multicollinearity.
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The correlation among all dependent variables, value Bartlett's Test of Sphericity (Chi-
Square=14080.181, df=780, p=.000), showing enough correlation. As shown in Table 3.

 
Table 3

Multivariate and univariate measures for testing homoscedasticity and testing 
multicollinearity

Multivariate tests of homoscedasticity
Box's Test of Equality of Covariance Matrices

Box's M 111.552
F 3.648
df1 30
df2 376682.984
p-value .000

Univariate tests of homoscedasticity
Levene's Test of Equality of Error Variances

Variable F df1 df2 p-value
BTR 2.691 3 381 .046
PTE .321 3 381 .810
ACT .652 3 381 .582
STE .565 3 381 .639

Testing correlation among the dependent variables
Dimension BTR PTE ACT STE

BTR 1
PTE 0.83 1
ACT 0.88 0.83 1
STE 0.83 0.82 0.87 1

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square=14080.181, df=780, p=.000

3. Testing outliers
Cook’s distance (Di) was considered the single most representative measure of influence 

on the overall fit and it can also detect outlier [30]. In addition, it was a summary measure of 
the influence of a single case (observation) based on the total changes in all other residuals 
when the case is deleted from the estimation process. Cook’s distances > 1.00 were removed 
from the analysis [31]. Data were verified a value less than 1 was found no data was found 
outlier shown in Figure 3. 

 
Figure 3 Testing outliers of data
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The Box’s M test was statistically significant, showing that the assumption of equal 
dependent variables covariance matrices was violated, thus, the Pillai’s trace was used to 
assessing the multivariate effect, Pillai’s trace criterion should be used because more robust 
to departures from assumptions [27; 28]. Pillai’s trace was argued to be the most robust 
statistic for general protection against departures from the multivariate normality and 
homogeneity of variance-covariance matrices [29]. With the use of Pillai’s trace criterion, 
the linear combined dependent variables were statistically significant (Pillai's Trace=.125, 
F(12,1140)=4.141, p=.000), with small to moderate effect size (partial h2=.042) and The 
power for the statistical tests was 1.000, indicating that the sample sizes and effect size 
were sufficient to ensure that the significant differences would be detected [32].

The main effect (area) on BTR, the results showed that there were statistically significant 
area differences with small to moderate effect size (F(3,381)=6.631, p.000, partial h2=.05) 
showed as Table 4. The Levene’s test was significant (F=2.691, df1=3, df2=381, p=.046), 
therefore, not equal variance, for multiple comparisons used Dunnett T3 method fount that 
area differences on center and east, and north and east showed as Table 5.

The main effect (area) on PTE and ACT, the results, showed that there were no statistically 
significant area differences.

The main effect (area) on STE, the results showed that there were statistically 
significant area differences with small to moderate effect size (F(3,381)=4.525, p.000, 
partial h2=.034) showed as Table 4. Levene’s test was not significant (F=.565, df1=3, 
df2=381, p=.639), therefore, equal variance, for multiple comparisons used Bonferroni 
method fount that area differences on center and north, north and east, and north and 
northeast showed as Table 5.

 
Table 4

Multivariate and univariate tests for area differences in teamwork competencies

Variables Sum of 
Squares df Mean 

Square F p-value Eta Squared Observed 
Power

BTR 1098.546 3 366.182 6.631* .000 .050 .973
PTE 258.416 3 86.139 2.526 .057 .020 .623
ACT 140.573 3 46.858 2.594 .052 .020 .636

STE 102.530 3 34.177 4.525* .004 .034 .882

BTR R2= .050 (Adjusted R2= .042), PTE R2= .020 (Adjusted R2= .012),
ACT R2= .020 (Adjusted R2= .012), STE R2= .034 (Adjusted R2= .027),
Observed power computed using alpha = .05, * p<.05

Table 5
Multiple comparison for BTR and STE

BTR not equal variance used Dunnett T3 method STE equal variance used Bonferroni method
Center North North 

east
East Center North North 

east
East

Center - Center -
North 1.72 - North 1.07* -
North east 0.59 2.31 - North east 0.23 1.30* -
East 2.81* 4.54* 2.23 - East 0.02 1.09* .21 -
* p< .05
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4. The qualitative assessment of teamwork competencies
According to the quantitative assessment results, building a team relationship (BTR) 

and supporting a team (STE) was different. Therefore, we have been working to find an 
explanation of the importance of each factor through the student's perspective. The 
information that has been a qualitative assessment through interview, which data were 
analysed using thematic analysis. There were assessment criteria was the first priority of 
the student perspective reflects the reasons for the teamwork competencies factors shown 
in text below and Figure 4-5.

 
Reason support in building a team relationship:
“…Encouraging appreciation will give you more confidence to choose to appreciate 

because teamwork, no matter how it works, is unique and supports team members. For the 
next job, our friendship will not go away and will continue to do better…”

“…To be appreciated because teamwork, no matter what the outcome, shared 
responsibility is unique and supports our team friends. For the next job, our friendship will 
not go away and will continue to do better...”

“…When commenting on more opinions, we encourage you to collaborate with 
teammates, help each other, and work as a team…”

“…It's a good thing to talk to your friends in a group because you have to create a three-
pliers and get along easily with your friends. If there's a good relationship, it's easier for 
everything to work out…”

“…Because of work, you have to know the people who work with us, which way they're 
good at it…”

“...Get to know your colleagues friendly. We have good knowledge and enjoy activities 
together…”

“…Building relationships is important for working in groups so that you can get to know 
your friends at different colleges and get to collaborate on the team because we can have 
better friendships…”

“…I'm going to make more friends. Because if we build, we should relate to each other 
to make us work well as a team…”

“…Everyone comes from different colleges, we all want to make friendships with other 
people easy to get into with friends…”

“…Cooperate with friends Cooperation is our first priority…”
“…Whether it's in a leadership role or a follow-up. Everyone has to listen to the opinions 

of their teammates to make different decisions, to be unanimous in the team…”
“…Cooperating may also create relationships where all team cooperation will form unity 

in the team, choosing to cooperate with our teammates because working together will make 
it easier to work…”

“…We should listen to our friends in the group, and they must be good listeners. Listen to 
your teammates' opinions…”

“…You should be open to listening to others because your friends' opinions are the right 
thing to do. We have to listen to the thoughts of the team, so we can get it done…”

“...Build relationships with team members before we get close because teamwork 
understands each other, helps each other through obstacles, we have to help each other, 
so team relationships are part of teamwork. Teamwork. We have to listen to each other's 
opinions. If you don't listen to your opinions, others don't call it teamwork…”

“…Listening to teammates creates harmony for the team so that they know what other 
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people think and help brainstorm ideas together so that they know what their teammates 
think because each person thinks differently…”

“…Let's get to know teamwork, help friends in everything. Make activities easier…”
“…I want to educate my friends and the benefits of living as we must be close when 

doing team activities. The atmosphere will be friendly…”
“…It is to dissolve the behavior with friends in order to do activities together, good 

relations with team members, good relations and good human relations…”
“…I believe it's important to encourage your friends or to yourself because we're going to 

do something full. With the power of us and our friends. That thing will be more efficient…”
“…Encourage teammates to cheer each other up during the event, so they can continue 

to be encouraged and fight…”
“…Give everyone power because we don't know what everyone's been through. It's not 

a counterweight…”
“…Help each other get the job done, cooperate with teammates…”
“…We probably can't do much unless there's anything we can do, we can help with what 

we can do…”
“…Because if we don't love each other, teamwork is impossible. Maintain good friendships 

so you can work as a team effectively…”
“…Like the way we know and be kind to each other, have good friendships. Maintain 

friendship, be kind and make sacrifices with friends. If we have a good friendship with the 
group, it will get the job done and go well…”

“…Because if we have good friendships, teamwork follows love, harmony. Loving each 
other is more fessy, because if we have a good friendship, teamwork follows a love of unity. 
More love…”

“…If we have unity in our team, we will succeed. Teamwork unity If unity is born within 
the portfolio, it will be a great success…”

“…Unity leads to success. It's important to work with unity. If you work together, the first 
thing you need is unity within the team, helping and solving problems…”

“…Teamwork requires cooperation. Listen to the team's comments and collaborate on 
important activities…”

“…Focus on activities with the people in the group. If we stay in the team and provide 
assistance, we can go through everything…”

“…Teamwork, because people are different. Working with people in different ways is 
therefore inevitable and there should be a good way to cope…”

“…Think teamwork. Even if you don't like each other, even if you just know each other, 
you have to be able to distinguish your work. When there is a job, it must be done together 
to get it done…”

“…It has to be done. The goal is the most important thing, so everyone in the team needs 
to look at the goals and do their best together…”

“…In order for that goal to be achieved, it must be targeted to know what we are doing…”
“…Be a good member of teamwork, cooperate fully with your teammates. Working with 

others requires the cooperation of colleagues. Is to coexist with others…”
“…Participate in activities to the fullest, teamwork to get the job done faster…”
“…Join us to support your teammates. If we behave as good members, express our 

opinions and beard, the opinions of others will make our team successful…”
“…Be a good listener and commentator. Take responsibility for the job, do what you do, 

do it, do it, do it all the time. If you behave badly, the team won't have peace of mind…”
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“…The encouragement of the compliments gives confidence in teamwork…”
“…Collective responsibility creates support for the team and the next working friendship…”
“…Collaborating on teams, helping each other to succeed in the team…”
“…Talking to your friends in a group can help create harmony and grouping with friends. 

Having a good relationship will make it easier to work…”
“…Teamwork understands which team members are adept at working. Work known to 

bring joy and joy…”
“…Creating Working Relationships It's important to make the team successful. Make 

good friendships with each other…”
“…Cooperating is important, everyone needs to hear from fellow members for decision 

making. Cooperating will create harmony in the group, making work easier…”
“…Being open to listening to friends in the group, because people have different ideas, 

different ideas, knowledge, abilities, listening to the opinions of friends in the group can be 
successful…”

“…Building relationships with team members leads to success. Listening to teammates 
to build harmony and brainstorm ideas together…”

“…Know teamwork and be able to perform activities more easily…”
“…Building relationships makes team activities. A friendly atmosphere creates a melting 

behavior…”
“…Encouraging each other to do activities will be encouraging and strong…”
“…Helping each other will make it a success…”
“…Good friendships can make teamwork effective. It brings harmony, and love…”
“…Collaboration Mutual Assistance It will be able to get the job done well…”
“…Helping each other to do the tasks they have assigned will make it a success…”
“…Sharing goals will know what to do…”
“…Be a good member to support the team in time. If you don't have a team, you'll not 

have peace of mind…”

Reason support in supporting a team:
“…Teamwork support reduces conflicts…”
“…Supporting teamwork to strengthen teamwork…”
“…Teamwork helps to recognize self-role, help each other, make work better…”
 “…Being open to listening to friends in the group, as there are many different ideas, 

knowledge and abilities, which support teamwork, will help reduce conflicts…”
“…The goal is the most important thing, so everyone in the team needs to look at the 

goal and do their best to achieve it. We have to set goals to know what we're doing. Supports 
reciprocal work…”

“…Supporting teamwork makes for smooth operation. No conflicts later…”
“…Supporting teamwork to be able to adapt as much as the situation…”
“…Supporting teamwork is teamwork, achieving goals…”
“…Team support is especially important because people have different ideas, different 

ideas, knowledge, abilities, and listening to the opinions of friends in the group can be 
successful. Building relationships with team members leads to success…”

“…To work with others requires the cooperation of colleagues, it is to coexist with others. 
Participate in activities to the fullest, teamwork to get the job done faster. Be a good member, 
join us to support your teammates…”

“…Teamwork Support within the team is very important, it requires cooperation, listening 
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to the team's comments and cooperating in activities that are important, behaving with 
potential before joining the event. If we stay in the team and provide assistance, we can go 
through everything…”

“…To strengthen teamwork from new teammates, introduce ways that friends don't 
know before work, goals need to be laid out. Always listen to friends, solve problems, help 
each other and review their work…”

“…Help us work as a team, let us know our roles and help each other. Reduce conflicts…”

 

Figure 4 Significant of building a team relationship (BTR)

 
Figure 5 Significant of supporting a team (STE)
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Discussion

The teamwork competencies were appropriate for multi-dimension assessment, the 
findings may be due to teamwork performance, diverse factors, and deep correlations 
related with Nadal [10] said that teamwork competence is a multidimensional construct, 
McEwan & Beauchamp [9] said that teamwork is a multidimensional construct comprised 
of collaborative behaviors that take place before, during, and after team tasks, McEwan and 
Beauchamp [33] conceptualized the component of teamwork is complex, multidimensional, 
in addition, McEwan et al. [34] study in the development and psychometric properties of 
the multidimensional Assessment of teamwork in sport. 

Building a team relationship and supporting a team were statistically significant area 
differences, this may be because the context of the area affects the building of relationships 
within the team, the culture in each area is different with the team as well as the distribution 
of points from high to very high level make a difference related to Lansdell [35] the working 
in teams with people of different nationalities and Backgrounds and Vakil [36] the various 
perspectives towards teamwork and leadership training across different regions.

Based on the qualitative assessment results, it is evident that the additional teamwork 
that has been studied will see teamwork performance as important. It has a broad, rather 
varied impact, building a team relationship comprised of nineteen-theme and supporting a 
team comprised six-theme. This may be because of the significant performance of teamwork 
to achieve the goals related to Zou and Ko [8]. For teams to succeed, students need to 
possess various teamwork skills including trust-building, communication, and conflict 
management, the Organisation for Economic Cooperation and Development [37] defines 
competence as "the ability to respond to the demands or carry out tasks successfully, and 
Carmenado, Rodríguez, and Gajardo [1] defines teamwork competence refers to a set of 
actions, strategies, procedures, and methodologies used by a group of people to achieve 
objectives and/or goals, and valuable for productivity and highly valued by organizations 
that need cooperation between their members to achieve their objectives [38].

For practical recommendation, the assessment of teamwork competencies should be 
design about indicators, criteria, and interpretation for teamwork competencies assessment 
that looks like multidimensionality and characteristics should be promoted consist of 
building a team relationship and supporting a team for students to lead to the success of 
work. For next research recommendation, teamwork competencies development programs 
should be created digitally and experimental research variables that influence teamwork 
competencies. 

 
Conclusion

The quantitative assessment of teamwork competencies reflects to appropriate for 
multi-dimension assessment, and the qualitative assessments also support the explanation 
of teamwork competencies with multidimensional characteristics of students. The teamwork 
competencies were appropriate for multi-dimension assessment, the ratio between the 
Eigen value of factor 1 toward the Eigen value of factor 2 was equal to 1.078.

Teamwork competencies assessment results found that the dimensions: Building a 
team relationship (BTR) at high to a very high level, participation in a team exchange (PTE) 
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at a high level, adapting and creating a team atmosphere (ACT) at a very high level, and 
supporting a team (STE) high to a very high level. The main effect (area) on BTR and STE, 
the results showed that there were statistically significant area differences with small to 
moderate effect size, but on PTE and ACT, the results showed that there were no statistically 
significant area differences.

The student perspective reflects the reasons for the teamwork competencies found 
that significance of building a team relationship comprised nineteen-theme (Priority three: 
Make a success of the team, good working friendship, and it's easy to build harmony and 
grouping with friends) and significance of supporting a team comprised six-theme Priority 
three: Reduce conflicts, Strengthen teamwork, and Make it work better).
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Л. А. Мосунова, Т. В. Борзова

Развитие национальной культурной идентичности 
студентов гуманитарных специальностей в процессе 
обучения продуцированию нарративных текстов
Введение. Становление и укрепление национальной культурной идентичности студентов в 
процессе обучения продуцированию нарративных текстов является важным условием сохранения 
преемственности поколений, воспитания личной ответственности за решение глобальных проблем 
современности.

Цель статьи – представить процесс обучения нарративу студентов гуманитарных специальностей 
как одну из возможностей развития национальной культурной идентичности.

Материалы и методы. При интерпретации результатов эксперимента, характеризующих 
особенности обучения нарративу, использовался метод наблюдения за процессом создания 
студентами нарративных текстов. В оценке эффективности обучения нарративу применялся метод 
качественного (критерий φ-Фишера) и количественного анализа письменных работ. На различных 
этапах исследования приняло участие 167 студентов факультета филологии и медиакоммуникаций 
Вятского государственного университета (Россия, Киров).

Результаты. Обосновано, что рассказ личных историй представляет собой социальную практику, 
развивающую культурную идентичность. Изучены психолого-педагогические условия, служащие 
отправной точкой для создания собственных нарративных текстов, отражающих личный опыт 
студента. Раскрыты механизмы, способствующие укреплению национального кода, а именно: 
установление в процессе создания нарратива тесных двусторонних отношений между личным 
опытом автора и его осмыслением (описание личного опыта ведёт к потребности его осмыслить, а 
порождение новых смыслов, в свою очередь, обогащает личный опыт). 

В результате было выявлено, что после проведения специального обучения увеличилось число 
студентов, которые не испытывают трудностей в понимании текста на основе развития умений 
применять способы работы с нарративным текстом (p ≤ 0,01). Обучение нарративу создаёт условия 
для более глубокого, полного и детализированного понимания своей культурной идентичности. 

Заключение. Выработанная схема экспериментального обучения, описывающая особенности его 
содержания и структуру, может быть использована в обучении студентов вузов. Полученные в 
ходе исследования данные могут быть использованы при организации психолого-педагогического 
сопровождения, в рамках индивидуальной и групповой работы, осуществляемой в границах 
различных учебных дисциплин в вузе. 

Ключевые слова: нарратив, обучение нарративу, нарративный текст, вербальные стимулы, 
национальная идентичность, национальная культурная идентичность, преемственность поколений, 
традиции
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L. A. Mosunova, T. V. Borzova

Development of the national cultural identity of students 
of humanitarian specialties in the learning process
Introduction. The formation and strengthening of the national cultural identity of students is an important 
condition for maintaining the continuity of generations, fostering personal responsibility for solving global 
problems of our time.

The aim of the article is to present the process of teaching humanitarian students as one of the possibilities 
for the development of national cultural identity.

Materials and methods. When interpreting the results of the experiment, characterizing the features of 
teaching narrative, the method of observing the process of creating narrative texts by students was used. 
In assessing the effectiveness of teaching the narrative, the method of qualitative (φ-Fisher's statistical 
test) and quantitative analysis of written works was used. A total of 167 students from the Department 
of Philology and Media Communications at Vyatka State University (Kirov, Russia) participated in various 
stages of the study.

Results. Summarized the results of a theoretical and experimental study of the process of teaching students 
to narrative. It is substantiated that the telling of personal stories is a social practice that develops cultural 
identity. The psychological and pedagogical conditions, which serve as a starting point for creating their 
own narrative texts, reflecting the student's personal experience, have been studied. The mechanisms 
are revealed that contribute to the strengthening of the national code, namely: the establishment in the 
process of creating a narrative of close bilateral relations between the author's personal experience and 
its comprehension (the description of personal experience leads to the need to comprehend it, and the 
generation of new meanings, in turn, enriches personal experience). 

Fisher's angular transformation was used for statistical verification. As a result, it was revealed that after 
conducting special training, the number of students who do not experience difficulties in understanding 
the text based on the development of skills to apply methods of working with a narrative text increased 
(p≤ 0.01). Teaching narrative creates conditions for a deeper, more complete and detailed understanding 
of one's cultural identity.

Conclusion. The developed scheme of experimental teaching, which describes the features of its content 
and structure, can be used in teaching university students. The data obtained in the course of the research 
can be used in the organization of psychological and pedagogical support, in the framework of individual 
and group work carried out within the boundaries of various academic disciplines at the university.

Keywords: narrative, teaching narrative, narrative text, verbal stimuli, national identity, national cultural 
identity, succession of generations, traditions
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Введение

Проблема развития национальной культурной идентичности остро актуаль-
на. Главной задачей образования сегодня становится создание необходи-
мых условий для обучения человека как средства реализации его жизнен-

ный целей. Поэтому авторы поставили проблему поиска таких путей и средств, и 
выдвинули положение о нарративе как средстве освоения национальной культур-
ной идентичности.

Национальный культурный код – это специфически зашифрованная информация, 
которая содержит уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от 
предков, обусловливает ценностные ориентиры и помогает понимать поведенческие 
реакции [1]. Вместе с тем ещё М. М. Бахтин видел ощутимое проявление кризиса куль-
туры в том, что продукт, созданный человеком, отрывается от его личности. Человек, 
«участно мыслящий», «не отделяет своего поступка от его продукта» – главный тезис 
«философии поступка» Бахтина. Отсюда его образ-понятие «не-алиби в бытии»: че-
ловек не имеет нравственного права на «алиби», на уклонение от ответственности, 
какой является реализация его единственного неповторимого «места» в бытии, от не-
повторимого «поступка», каким должна явиться вся его жизнь. Бахтин утверждал, что 
жизнь может быть осознана только в конкретной ответственности, для чего она долж-
на быть укоренена в традиции [2].

 Подрастающее поколение сегодня находится, по существу, вне традиции. Форми-
руются и утверждаются новые регулятивы человеческой деятельности. Если прежде 
среди регулятивов, определяющих её, были ориентации на традиции, преемствен-
ность, созерцательность в отношении к внешнему миру, то в современном обществе 
эти регулятивы постепенно заменяются на противоположные. Приоритет традиции 
сменился признанием безусловной ценности инноваций, новизны, оригинальности, 
нестандартности [3].

По В. Г. Мехтиеву, современное состояние социума является отражением утра-
ты авторства, утраты человека, ответственного за слово и поступок. Характерной для 
сегодняшнего дня является мифологизация жизни. Процессы мифотворчества – это 
попытка скрыться за некими «мифотворными» «конструктами», где для ответствен-
ности человека никакого места не остаётся. При этом мифотворчество наблюдается 
повсюду: в политике и социологии, в экономике, в различных областях гуманитарного 
знания. В конечном счёте, во всём, что касается наших интеллектуальных и духовных 
потребностей, мы сталкиваемся с анонимностью, с «рукотворными» мифами, заме-
нившими собою подлинность, в том числе подлинность самого человека [4, c.5].

В научном плане проблема состоит в поиске путей и средств для развития «автор-
ского» отношения к своей жизни и деятельности, для освоения и укрепления в про-
цессе обучения национального культурного кода как условия сохранения преемствен-
ности поколений и воспитания личной ответственности.

Превращение образования в процесс восхождения человека к своей подлинно-
сти и культурной идентичности подразумевает обращение к понятию нарратива как 
к поиску смыслов, смыслопостижению, смыслотворчеству. Создание собственного 
нарративного текста – это выражение своего мнения, которое корректно, логично, не-
противоречиво, аргументировано, завершено. 
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В современных условиях информационного общества нарративные истории обе-
спечивают становление глубокого духовного начала в сознании обучающихся [5].

В исследованиях В. В. Знакова представлены специфичные для человека способы 
бытия в мире, основанные на осознаваемом или неосознаваемом [выделено нами 
– Т.Б., Л.М.] выборе возможностей существования [6]. Именно такие способы бытия 
человека в мире с необходимостью включает в себя нарративный текст, где даётся 
описание глубоко переживаемых значимых жизненных событий, которыми чело-
век обязательно хотел бы поделиться с окружающими людьми [7; 8]. Не случайно 
Mahmood Azizi и авт. особо отмечают эффект групповой работы [9], а М.М. Елфимова 
считает нарративный текст инструментальным средством развития межличностного 
взаимопонимания [9].

Особое предназначение нарратива в образовательном процессе состоит в том, 
что создание нарративных текстов представляет собой напряженный, длительный 
во времени, важнейший акт духовной жизни личности. Charles Matthew Stapleton и 
авт. изучили конкретные преимущества написания о трудном жизненном опыте [11], 
а Adar Ben-Eliyahua с соавторами провели исследование многомерности аффектив-
ной, поведенческой и когнитивной вовлечённости при создании нарратива [12]. По 
мнению авторов данной работы, данный факт определяется уникальными, неповто-
римыми проявлениями, особенностями жизненного пути человека, невоспроизводи-
мыми в другом тексте. Е.В. Абрамовских, А.В. Глазков, Е.А. Глазкова указывают, что 
нарративные тексты могут являться своеобразными посредниками в реализации эк-
зистенциональной потребности быть личностью, наполняя известный тезис «Я мыс-
лю, следовательно, я существую» личностным содержанием, и выступать носителями 
и хранителями культурного кода [13; 14].

Авторы предположили, что нарратив как самостоятельно созданное повествова-
ние о взаимосвязанных событиях, содержащее исторически и культурно обоснован-
ную интерпретацию какого-либо аспекта мира, обладает значительным потенциалом 
в укреплении национального культурного кода. Если разработать и внедрить в обра-
зовательный процесс психологически аргументированную схему обучения нарративу, 
то это значительно повысит роль образования в формировании национальной куль-
турной идентичности.

Принципы и идеи, разработанные в результате исследования, могут быть перене-
сены на обучение нарративу студентов, изучающих различные учебные дисциплины 
гуманитарных специальностей.

Контекстом нашего исследования стали закономерности антропосоциальных си-
стем, в которые человек включён как осмысленный субъект [15-17]. Антропологи-
ческий ракурс анализа рассказывания как универсальной культурной и социальной 
практики, по мнению Л. В. Куликовой и Е. Ю. Микалаускайте, позволяет обозначить 
человека как «рассказчика историй» [18], который, по А. В. Колмогоровой, имеет в 
своем распоряжении «универсальную нарративную компетенцию рассказывания и 
слушания» [19]. Знаковая структура жизненного опыта человека в современных ус-
ловиях усиливает значение повествования (рассказа) как средства генерирования по-
нимания, осведомлённости и трансфера этого понимания в различные сферы бытия. 
Так, М. М. Елфимова считает нарратив инструментальным средством произвольного 
смыслообразования [20]; A. Talwar, E. L. Tighe, D. Greenberg и др. подчёркивают в рас-
сказывании уникальную роль фоновых знаний [21], а L.A. Mosunova включает нарра-
тив в систему формирования информационной культуры учащихся [22].
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Чаще всего рассказывание рассматривается как междисциплинарная категория, 
фиксирующая внимание на так называемом «нарративном повороте», который в зару-
бежных исследованиях представлен как категория «narrativeturn». Этот «нарративный 
поворот» всё более усиливает своё влияние в социальных науках, науках о культуре, в 
том числе в педагогике и в психологии [23; 24]. Так, А. Koschorke и группа французских 
учёных под руководством M. Šimleša разработали общую теорию рассказа, искусство 
рассказа, теоретические подходы к рассказу как к языковому и жизненному явлению, 
как к части человеческого опыта [25; 26].

A. Miyamoto с соавторами и Л. А. Мосунова, Е. В. Динер и Ю. В. Булдакова в своих 
работах особое внимание уделяли исследованию роли и особенностей нарративного 
понимания субъектом окружающей действительности в процессе обучения [27; 28]. 
Важна в контексте нашей статьи установленная рядом исследователей связь между 
категориями «нарратив», «биография», «идентичность». Так, C. Fahrenwald отмечает 
необходимость учиться рассказу, чтобы вырабатывать при этом концепцию себя (букв. 
Selbstkonzept) [29], а M. Bamberg изучал становление самости и идентичности в нарра-
тивном тексте [30]. 

Отметим, что создание нарративного текста оказывает влияние и вызывает изме-
нения в личности; нарратив отражает понимание его создателем национальных куль-
турных ценностей.

В исследовании мы опирались на идею Ю. Б. Турушевой о нарративе как культур-
ном медиаторе развития личности [31], а также учитывали результаты сравнитель-
ного анализа компонентов межкультурной компетенции современных студентов, 
представленных в исследовании Nina Zh. Dagbaeva с соавторами [32]. Отметим, что в 
данном процессе важно наличие не только единичного носителя нового опыта в лице 
педагога, но и студенческого мини-сообщества, разделяющего и принимающего кон-
цептуальные положения тех подходов в образовательном процессе, которые исполь-
зует преподаватель.

В разработке содержания и структуры обучения нарративу мы опирались на 
закономерности организации педагогического взаимодействия, рассматривали 
механизмы освоения культурных смыслов, представленных в исследовании Е. В. 
Коротаевой [33], психологические механизмы развития смысловой сферы лично-
сти, представленных в работе Д. А. Леонтьева и А.Е. Шильманской [34]. Конкрети-
зировать теоретические положения в отношении обучения студентов нарративу 
помогла программа исследования личности в её отношении к среде А. Ф. Лазур-
ского и С. Л. Франка [35], где дана своего рода модель бытия человека в социу-
ме. Именно на эту и другие модели человек в различных ситуациях собственной 
жизнедеятельности может ориентироваться. Речь идёт не о слепом копировании 
студентами вуза тех или иных идей великих гуманистов, а о возможности сверить 
свой путь с вариантом жизненного пути, представленного в трудах учёных. Colette 
Daiute подчеркивает, что акцент в нарративных текстах делается на анализе цен-
ностных, аксиологических аспектов бытия человека, понимании субъектом мира и 
себя в мире [36]. По мнению Jeffrey Dean Webster, Jonte Vowinckel, Xiaodong Ma в 
них обозначены классические проблемы так называемой вершинной психологии: 
смысла жизни, свободы, духовности, гуманизма, доблести, честности, ответствен-
ности [37]. Тем самым процессы понимания при создании нарративного текста 
рассматриваются нами не только как познавательные, но и, согласно M. E. Dorr, 
как экзистенциальные феномены [38].
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В целом, если обобщить всё многообразие подходов к «нарративному повороту» в 
социально-гуманитарных науках, следует обратить внимание на основные черты, ко-
торые объединяют все эти подходы. Повествование рассматривается как развёртыва-
ние культурной и социально-научной перспективы бытия человека, и учёные исходят 
из тезиса о том, что рассказывание личных историй представляет собой социальную 
практику, формирующую национальную культурную идентичность.

Материалы и методы

Нами детально анализировалось более 200 источников в рецензируемых россий-
ских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science 
и Scopus. Авторов интересовали, в первую очередь, взгляды учёных на пути и средства 
становления национальной культурной идентичности в образовательном процессе, в 
том числе через нарративную деятельность.

Предполагалось, что порождение нарративного текста у студента в ходе его рабо-
ты над пониманием художественного, научного, учебного и др. текстов характеризует 
достаточно высокий уровень осмысления описанных в них явлений и событий окру-
жающего мира. Такой уровень понимания характеризуется, как правило, появлением 
понимания-интерпретации, понимания-постижения.

Контент-анализ направлен на выявление ряда признаков, отличающих нарратив-
ный текст от простой репродукции: деятельный интерес к содержанию текста; порож-
дение новых смыслов и новых вопросов; сопоставление с жизнью других. Контент-
анализ проводился с помощью качественно-количественного анализа высказываний 
студентов; при этом выявлялись слова-маркеры, свидетельствующие об осознании 
своей национальной культурной идентичности. Результаты сравнивались с итогами 
пилотного эксперимента перед началом обучения нарративу. Контрольная и экспе-
риментальная группы состояли из 83 и 84 студентов факультета филологии и медиа-
коммуникаций Вятского государственного университета (Россия, Киров). На данном 
факультете обучаются филологии, журналистике, издательскому делу. Готовят специ-
алистов (филологов, журналистов, издателей, редакторов), для которых создание нар-
ративных текстов является важной профессиональной компетенцией. В исследовании 
приняли участие студенты 1–4 курсов, средний возраст – 18,5 лет.

До специального обучения число студентов и в КТ, и в ЭГ, не испытывающих труд-
ностей при работе с текстами, подлежащими толкованию, значительно меньше, чем 
число таких студентов после специального обучения способам работы с текстом. Ме-
тодом моделирования была разработана авторская схема процесса обучения продуци-
рованию нарративного текста, которая включала этапы обучения нарративу (см. рис.).

Для измерения нарративных умений мы использовали 5 мини-текстов на темы со-
циально-этического характера: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между про-
шлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой». 
Темы являются типичными для средств массовой информации, с которыми студенты 
сталкиваются в повседневной жизни. Например, первая тема была актуальна в связи с 
подготовкой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вторая 
и третья отмечались студентами как наиболее важные в их возрасте. Четвёртая и пятая 
темы постоянно обсуждаются в обществе и являются предметом отображения в со-
временном искусстве и публицистике.
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Рисунок Содержание и структура обучения нарративу

Каждая тема сопровождалась кратким текстом для чтения и осмысления. Мини-
тексты на заданные темы включали высказывания выдающихся людей и служили 
своеобразным импульсом, отправной точкой для создания нарративных текстов. Они 
помогали погрузиться в совместную с преподавателем деятельность, потенциально 
смыслопорождающую и смысловоплощающую, и преобразовать ситуации затрудне-
ния в образовательные ситуации (см. рис.). Нужно было в процессе групповой дискус-
сии подтвердить или опровергнуть суждения, высказанные в мини-текстах, рассказав 
собственную историю. Испытуемым следовало не просто истолковать нарратив, то 
есть прокомментировать его, но и оценить, то есть выразить своё отношение, опреде-
лить свою позицию. Другими словами, идею предложенных текстов следовало экстра-
полировать в более широкий смысловой контекст и углубить за счёт личной истории.

Материал эксперимента
1. «Забвению не подлежит». Существуют исторические события, общественные 

явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности. Важно 
сохранять памятники культуры, созданные нашими предками. Не случайно есть выра-
жение «искусство без срока давности», а древнеримский философ Цицерон говорил: 
«Жизнь мёртвых продолжается в памяти живых». Исторические события влияют на 
судьбу человека. Нельзя забывать историю своего народа, забвение прошлого грозит 
его повторением.

2. «Я и другие». Человек живёт среди людей, поэтому неизбежна проблема кон-
фликта, понимания. Трудно «быть собой», так как многие люди зависят от мнения окру-
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жающих. Человек не может выжить без общения, но люди не понимают друг друга, 
общество не принимает некоторых людей. Важно быть толерантным, избегать конфлик-
тов. Александр Радищев говорил: «Только тогда станешь человеком, когда научишься 
видеть человека в другом». Чтобы лучше понимать других, важно измениться самому. 

3. «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». А. С. Пушкин пи-
сал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Он так думал 
не случайно: важно сохранять связь между поколениями, а материальные ценности 
не должны вытеснить духовные. Нужно передавать жизненный опыт из поколения в 
поколение. Но сегодня в культурных запросах, литературных пристрастиях, жизнен-
ных оценках современная молодёжь не ориентируется на поколения прошлых лет. 
Изменились отношения молодых людей с семьей и обществом, обострился конфликт 
отцов и детей. Молодёжь не думает, что в XXI веке нужно читать, в современном об-
ществе снизился уровень речевой культуры, поэтому кое-кто считает поколение Z по-
терянным и говорит о деградации современного поколения.

4. «Время перемен». Современное общество переживает время стремительных 
изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством. А. П. Че-
хов писал: «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека». Но 
технический прогресс не всегда приносит человечеству пользу. Научные открытия, ли-
шённые гуманности, могут привести к непредсказуемым последствиям. Современные 
технологии влияют на жизнь общества, а культурные изменения в обществе сказыва-
ются на мировоззрении людей. В эпоху инноваций меняется человеческое мышление. 
Благодаря техническому прогрессу изменился и сам человек. В эпоху перемен жить 
нелегко. Поэтому многие люди боятся перемен, считая, что жизненные перемены не 
всегда ведут к лучшему.

5. «Разговор с собой». Существует внутреннее пространство человека и словес-
ные способы его исследования – вопросы, которые человек задаёт себе. Внутренние 
переживания связаны с вопросами совести. Что значит быть совестливым человеком? 
Кое-кто считает, что бывают обстоятельства, когда человеку можно пойти против со-
вести. Л. Н. Толстой утверждал, что «человек текуч», а люди похожи на реки. Далеко 
не каждый человек ищет смысл жизни. Но во внутреннем мире человека, который не 
хочет развиваться, что-то происходит. Герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
дал себе такую характеристику: «Ум с сердцем не в ладу». Очевидно, что внутренний 
разлад с собой таит опасность.

Важно подчеркнуть, что, по мнению авторов, исходные тексты позволяли экспли-
цировать, как бы вынести на поверхность внутренний мир испытуемых и стимулирова-
ли обращение к национальному культурному коду. Вербальными стимулами обраще-
ния к национальному культурному коду, на наш взгляд, служили следующие понятия 
и идеи: «история своего народа», «духовные ценности», «внутренний мир человека», 
«уважение к предкам», «вопросы совести», «смысл жизни», «гуманность», «стать че-
ловеком», «видеть человека в другом», «сохранять памятники культуры, созданные 
нашими предками», «забвение прошлого грозит его повторением», «сохранять связь 
между поколениями», «передавать жизненный опыт из поколения в поколение» и др. 

Процедура
Эксперимент проходил в контрольной и экспериментальных группах за 12 учебных 

занятия по 1 час 30 минут каждое, в естественной обстановке учебной деятельности. 
Осуществлялась индивидуальная самостоятельная работа. Знакомство с мини-текста-
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ми продолжалось в течение 15–20 минут. Тест на понимание-постижение прочитанного 
включал в себя три этапа примерно по 25 минут каждый: 1) запись личной истории, 2) 
связывание её с одним из исходных текстов; 3) оценка нарратива. На занятиях проходила 
групповая дискуссия, где каждый студент делился записанной историей, комментиро-
вал и оценивал её. Эксперимент проводился в основном на гуманитарных дисциплинах.

Предварительно у студентов было получено согласие на проведение тестирования 
и акцентировалось внимание на пользе от специальной тренировки универсальных 
умений нарратива. При желании студенты могли отказаться от участия в эксперимен-
те, но таковых не оказалось. Занятия проходили под наблюдением и при непосред-
ственном участии экспериментатора, который давал устные инструкции, обеспечивал 
объяснение цели исследования, цели и формата тестов и правила поведения во время 
проведения теста. На занятиях во время групповой дискуссии, которую проводил про-
инструктированный преподаватель, экспериментатор протоколировал высказывания 
испытуемых, фиксируя ответы на три исследовательских вопроса: 1) Удалось ли сту-
дентам создать нарратив, имеющий отношение к исходным текстам? 2) Удалось ли 
студентам интерпретировать свою историю в связи с исходным текстом? 3) Удалось ли 
студентам осознать национальные культурные ценности, «заложенные» в исходных 
текстах, и отразить их в своих историях?

Результаты исследования

Количественные данные подтвердили эффективность разработанной авторской 
схемы процесса обучения продуцированию нарративного текста в плане его содержа-
ния и структуры, именно в этом состояла суть эксперимента. Следует зафиксировать, 
что контрольная и экспериментальная группы (АI и ВI) состояли из студентов, которые 
обладали одинаковыми умениями осуществлять способы работы с нарративным тек-
стом. Статистически достоверных различий между группами не обнаружено.

При составлении нарративных текстов результативность работы студентов опре-
делялась следующими шестью показателями: «выявление имплицитных скрытых 
связей», «выявление неочевидных закономерностей», «конструирование новых 
представлений и идей», «фиксирование чувствительности к контексту», «готовность 
порождать контексты в условиях их отсутствия», «осуществление варьирующих и аль-
тернативных интерпретаций».

Необходимо отметить, что по каждому из шести показателей в ходе формирующе-
го эксперимента зафиксирована динамика развития умений представлять нарратив-
ный текст. До специального обучения число студентов и в контрольной группе AI, и в 
экспериментальной группе ВI, не испытывающих трудностей при работе с текстами, 
подлежащими толкованию, значительно меньше, чем число таких студентов после 
специального обучения способам работы с текстом. 

Достоверные различия выявлены при сравнении групп AII и ВII в связи с проведе-
нием специального обучения. Для статистической проверки мы использовали угловое 
преобразование Фишера. В результате было выявлено, что в группе AII увеличилось 
число студентов, которые не испытывают трудностей в понимании текста на основе 
развития умений применять способы работы с нарративным текстом. Это подтверж-
дается на уровне достоверности p≤ 0,01. Значения критерия углового преобразования 
Фишера приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Особенности работы студентов с нарративным текстом 

№
п/п Эмпирические показатели φ1для АII φ2 для BII

φ* угловое 
преобразования 

Фишера

1 Выявление имплицитных скрытых 
связей 2,034 1,054 6,72

2 Конструирование новых 
представлений и идей 1,909 1,113 5,14

3 Фиксирование чувствительности к 
контексту 2,177 1,024 7,45

4 Осуществление варьирующих и 
альтернативных интерпретаций 2,557 1,314 8,03

5 Готовность порождать контексты в 
условиях их отсутствия 2,040 0,707 8,61

6 Выявление неочевидных 
закономерностей 1,762 1,213 3,55

Примечание: А – экспериментальная группа; В – контрольная группа; АI – констатирующий этап (N=84); 
AII – контрольный этап (N=84); ВI – констатирующий этап (N=83); ВII – контрольный этап (N=83).

Доверительный интервал (все значения φ* превышающие 2,28 попадают в зону 
значимости с уровнем достоверности p≤ 0,01).

Полученные экспериментальные результаты являются следствием специально ор-
ганизованной нами деятельности. Приведённая совокупность данных демонстрирует 
положительные изменения, ставшие результатом реализации разработанного нами 
комплекса психолого-педагогических мероприятий.

Качественный анализ данных проводился с помощью контент-анализа. Кон-
тент-анализ осуществлён авторами, которые одновременно являются психологами и 
лингвистами. На основе лингвистических признаков были созданы дескрипторы, сво-
еобразные маркеры, которые затем были сформированы в обобщённые и концепту-
ально согласованные категории.

Приведём конкретный пример.
Создавая нарратив на тему «Забвению не подлежит» и рассказывая личную исто-

рию о сдаче экзамена по истории (неизбежная тавтология!), студентка Г. М. размыш-
ляет, является ли «остаточное» знание по истории «личностным»: 

 «Остаточное знание, по моему мнению, – это знание безличное, всеобщее и 
объективное, обычно не поддающееся критике сознания и воспринимаемое как на-
бор утверждений, проходящих три этапа: экономичное описание фактов, запись 
выводов и протокольное запоминание.

В отличие от остаточного знания, знание личностное – это интеллектуаль-
ная самоотдача, страстный вклад познающего. В познавательной деятельности, 
чтобы знание, в конечном счёте, оказалось личностным, чрезвычайно важными 
оказываются мотивы личного опыта познающего, его переживания, внутренняя 
вера в изучаемое, его ценность, заинтересованность.

Определяющим фактором является память – абсолютно необходимое условие 
для приобретения знаний. Как говорил психолог С. Л. Рубинштейн: "Без памяти мы 
были бы существами на мгновение. Наше прошлое было бы мертво для нашего бу-
дущего, а настоящее безвозвратно исчезало бы в прошлом».
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Память – это основа психической деятельности. Без неё невозможно понять ос-
новы формирования поведения, мышления, сознания, подсознания. Поэтому для луч-
шего понимания человека необходимо как можно больше знать о нашей памяти».

Тема памяти, осуществив «нарративный поворот», превратила создание нарратив-
ного текста в процесс, в результате которого в сознании студента открывается содер-
жание национального культурного кода, и слова учёного о колоссальной роли памяти 
в бытии человека («Без памяти мы были бы существами на мгновение») приобретают 
глубокий личностный смысл, воплощающий экзистенциальный уровень понимания.

В результате анализа студенческих работ авторы установили, что создание нар-
ративного текста является серьёзным фактором в становлении национального куль-
турного кода в обучении студентов. Было обнаружено, что в процессе рассказывания 
между исходным текстом и личной историей устанавливаются тесные двусторонние 
отношения. Осознанию своей национально-культурной идентичности способствует 
акт толкования значения вербальных маркеров национального культурного кода и 
проблем, поставленных в исходных текстах. Высказывания студентов рассматривают-
ся нами как уникальные личностные события, которые фокусируют внимание на вну-
треннем мире личности. Самостоятельное, осознанное, продуктивное для общества 
и личности разрешение противоречия, заявленного в исходном тексте, является ус-
ловием, при котором действует закон смыслообразования и «передвижки смыслов», 
определяющий развитие индивидуальной духовной жизни.

Даже если нарративные тексты студентов тесно связаны с реальностью, на самом 
деле никогда не получается простой, зеркальный рисунок той или иной жизненной си-
туации, всегда возникают новые перспективы. Нарративы генерируют опыт в сложных 
ситуациях, они нарушают власть ситуационно-фактического. Создание нарративной 
истории – это возможность видеть мир по-другому и даже видеть другой мир.

Обсуждение результатов

Мы согласны с авторами В. В. Знаковым и Н. В. Кузиной [7; 8], что в обучении нарра-
тиву особое значение приобретает эффект групповой работы и что нарративный текст 
является инструментальным средством развития межличностного взаимопонимания. 
Это подтвердили данные эксперимента.

Полученные нами факты также согласуются с мнением Mahmood Azizi с соавтора-
ми, М. М. Елфимовой, Adar Ben-Eliyahua с соавторами [9; 10; 12] о том, что нарратив-
ный текст, где даётся описание глубоко переживаемых значимых жизненных событий, 
порождает потребность обязательно поделиться ими с окружающими людьми.

Полученные результаты можно сопоставить с уже проведёнными исследования-
ми, в которых указывается, что продуцированию нарративного текста нужно обучать в 
ходе специально организованной деятельности, направленной на способы усвоения 
знаний [39]. Важно отметить, что, в отличие от других исследователей, нами впервые 
представлены показатели, по которым отмечалась динамика усвоения способов ра-
боты студентов при создании нарративных текстов. К таким показателям относятся: 
выявление имплицитных скрытых связей, конструирование новых представлений и 
идей, фиксирование чувствительности к контексту, осуществление варьирующих и 
альтернативных интерпретаций, готовность порождать контексты в условиях их отсут-
ствия, выявление неочевидных закономерностей.
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Это развивает и дополняет идеи учёных об улучшении мотивации чтения при ра-
боте с различного рода текстами [40], о необходимости создания ситуации успеха при 
создании собственного текста [41], об оптимизации уровня социального познания че-
ловеком себя и явлений окружающей действительности [42], изменении стратегий по-
нимания прочитанного [43]. Всё это согласуется с результатами авторов данной статьи.

 
Заключение

Теоретические и практические исследования, проводимые авторами при работе 
с нарративными текстами в течение многих лет, позволяют сделать вывод о том, что 
в развитии национальной культурной идентичности особую роль может играть рас-
сказывание личных историй. Процесс создания нарративного текста, отражающего 
личный опыт автора и порождающего новые смыслы, заслуживает особого внимания.

С целью оптимизации современного образования исследована проблема ста-
новления и укрепления у обучающихся национальной культурной идентичности как 
важного условия сохранения преемственности поколений и воспитания личной от-
ветственности.

Обучение нарративу может быть осуществлено на основе погружения в совмест-
ную с преподавателем деятельность, потенциально смыслопорождающую и смыс-
ловоплощающую. Нами преобразовывались естественные ситуаций затруднения в 
образовательные ситуации, а также осуществлялось освоение способов составления 
снятия затруднений при работе с нарративными текстами. Авторы установили, что об-
учение нарративу может способствовать глубокому, полному и детализированному 
пониманию своей культурной идентичности. 

Было обнаружено, что в процессе создания нарратива между личным опытом ав-
тора и его осмыслением устанавливаются тесные двусторонние отношения: описание 
личного опыта ведёт к потребности его осмыслить [44], а порождение новых смыслов, 
в свою очередь, обогащает личный опыт своеобразной духовной практикой.

Исследование обозначило новые вопросы, определившие новые исследователь-
ские задачи. Важнейший из них – вопрос мотивации: нарратив актуален для сту-
дента тогда, когда он вызван определённым мотивом. Другой важный вопрос – по-
строение системы обучения нарративу на всех ступенях образования. Понимание 
– отправная точка идентичности, её полноценность зависит от экспликации, то есть 
умения выразить словами понятое и прочувствованное в жизни и в текстах. Поэтому 
процессы нарратива (понимание, экспликация, идентификация) требуют специаль-
ных исследований.
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Проектирование магистерской программы 
логопедического образования в условиях 
взаимодействия со стейкхолдерами
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сопряжения требований заинтересованных 
сторон к уровню подготовленности выпускника магистратуры. 

Цель исследования. Исследование направлено на разработку и научное обоснование программы магистратуры 
в сфере логопедического сопровождения лиц с нарушениями коммуникаций различных категорий в условиях 
взаимодействия со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами). 

Методологическая основа. Магистерская программа спроектирована на принципах и положениях практико-
ориентированного и компетентностного подходов, обеспечивающих формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков в условиях решения реальных профессиональных задач, как на практических 
занятиях, так и в ходе производственной практики на базе стейкхолдеров. При проведении исследования 
использовались методы проектирования, контент-анализа, анкетирования, математической статистики 
(описательные статистики, факторный анализ).

Результаты и научная новизна. Механизм проектирования образовательной программы магистратуры построен 
на включении стейкхолдеров в процесс формирования профессиональных компетенций выпускников, разработку 
ее структуры, содержания и направлений реализации (учебный процесс, научная работа, практика, выпускная 
квалификационная работа, профориентация). Проведенное исследование с участием стейкходеров (56 человек: 
логопеды, дефектологи, психологи, реабилитологи, руководители) позволило определить четырехфакторную 
структуру знаний, умений и трудовых действий (профессиональных компетенций), необходимых логопеду при 
работе с лицами с нарушениями коммуникации различных категорий: способность к планированию и реализации 
содержания коррекционно-развивающих занятий (процент дисперсии – 29,4); способность к проектированию 
адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) и специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР) (процент дисперсии – 24,5); способность к реализации логопедического сопровождения в системе 
реабилитационной работы (процент дисперсии – 18,9); способность к планированию и проведению прикладных 
научных исследований в образовании, включая диагностику лиц с нарушениями коммуникации различных 
категорий (процент дисперсии – 7,8).

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть востребованы руководителями вузов, 
ориентированных на развитие взаимодействий с заинтересованными сторонами, могут помочь стимулировать 
внедрение практик и стратегий, учитывающих влияние стейкхолдеров при выработке управленческих решений и 
организации эффективной подготовки педагогических кадров в магистратуре. Они могут быть интересны логопедам-
практиками, научным руководителям магистерских программ.

Ключевые слова: магистратура, образовательная программа, стейкхолдеры, практико-ориентированный подход, 
логопедическое образование
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Designing a Master's program in speech therapy education 
in the context of interaction with stakeholders
Introduction. The relevance of the study is due to the need to match the requirements of stakeholders to the level of 
preparedness of a graduate of a master's degree. 

The purpose of the research. The research is aimed at the development and scientific substantiation of the master's 
degree program in the field of speech therapy support for persons with communication disorders of various categories 
in terms of interaction with stakeholders. 

Methodology and research methods. The Master's program is based on the principles and provisions of practice-
oriented and competence-based approaches that ensure the formation of students ' professional competencies and 
practical skills in solving real professional problems, both in practical classes and during industrial practice on the 
basis of stakeholders. The research used methods of design, content analysis, questionnaires, mathematical statistics 
(descriptive statistics, factor analysis).

The results. The mechanism of designing the master's degree program is based on the inclusion of stakeholders 
in the process of forming professional competencies of graduates, the development of its structure, content and 
areas of implementation (educational process, scientific work, practice, final qualification work, career guidance). 
The conducted research with the participation of stakeholders (56 people: speech therapists, speech pathologists, 
psychologists, rehabilitologists, managers) allowed us to determine the four-factor structure of knowledge, skills 
and labor actions (professional competencies) necessary for a speech therapist when working with people with 
communication disorders of various categories: ability to plan and implement the content of correctional and 
developmental classes (percentage of dispersion – 29.4); the ability to design an adapted basic general education 
program and a special individual development program (percentage of dispersion – 24.5); the ability to implement 
speech therapy support in the rehabilitation work system (percentage of dispersion – 18.9); the ability to plan and 
conduct applied scientific research in education, including the diagnosis of persons with communication disorders of 
various categories (percentage of dispersion – 7.8).

Practical significance. The results obtained can be used by the heads of universities focused on the development 
of interaction with stakeholders, can help to encourage the introduction of practices and strategies that take into 
account the influence of stakeholders in the development of management decisions and the organization of effective 
training of teachers in the master's program. They may be of interest to speech therapists-practitioners, scientific 
supervisors of master's programs.
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Введение

В последние годы специалистами подтверждается факт роста числа лиц не 
только детского и подросткового возрастов, но и более взрослых возрастных 
групп, имеющих те или иные проблемы, требующие логопедического вме-

шательства и сопровождения. Отмечается рост обращений и запросов от родитель-
ского сообщества на логопедическую помощь, что подтверждает востребованность 
специалистов данного профиля. С 2015 года проводятся Всероссийские съезды де-
фектологов, создана Ассоциация дефектологов России. В Национальный совет по 
профессиональным квалификациям на рассмотрение внесен пакет проекта профес-
сионального стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, оли-
гофренопедагог, тифлопедагог)». Дефектологическая практика показывает, что для 
работы с лицами с нарушениями коммуникаций различных категорий (детей, взрос-
лых, лиц в постинсультном состоянии и т.п.) бакалаврской подготовки недостаточно. 
Система логопедического сопровождения таких лиц требует современного конку-
рентного на рынке педагога-дефектолога, обладающего широкой образованностью 
вкупе с глубокой профессиональной специализацией, которых возможно достичь, 
освоив магистерскую программу [1; 2]. 

Тенденции современного высшего образования в целом, и магистерского, в част-
ности, обусловливают необходимость формирования у будущих специалистов новых 
надпрофессиональных навыков: «коллаборации и междисциплинарного взаимо-
действия, социального и эмоционального общения, социального и эмоционального 
интеллекта, медиаграмотности, владения одним из распространенных иностранных 
языков и др.» [3]. Такие навыки не могут быть сформированы без учета потребностей 
рынка труда, привлечения к разработке и реализации образовательных программ 
стейкхолдеров (заинтересованных лиц: организаций, кампаний, профессиональных 
сообществ, частных фондов и др.). 

Под стейкхолдерами в высшем образовании понимаются субъекты рынка тру-
да, заинтересованные в качественной подготовке будущих специалистов, начиная 
от процесса их профессиональной ориентации, проектирования образовательных 
программ, участия и контроля за их реализацией, и заканчивая трудоустройством 
выпускников. Чаще всего под стейкхолдерами понимают профильные организа-
ции, которые в соответствии с ФГОС принимают участие в реализации образова-
тельных программ. 

Вовлечение стейкхолдеров стало нормой в управлении высшим образованием во 
всем мире. Ожидается, что требования и опыт различных групп стейкхолдеров будут 
способствовать повышению качества образования и успешному трудоустройству вы-
пускников, а рассмотрение их лишь как представителей профильных организаций, 
предоставляющих рабочие места, редуцирует основную цель, воплощенную в идее 
сопряжения ФГОС высшего образования и профессиональных стандартов.

Введение магистратуры в систему дефектологического образования призвано ре-
шать специфические задачи: формирование профессиональной компетентности и 
профессиональных навыков на основе использования освоенного дефектологическо-
го знания; развитие готовности к коррекционно-развивающей деятельности, достига-
емой в процессе практики на базе стейкхолдеров.
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Цель исследования состоит в проектировании магистерской программы логопеди-
ческого образования на основе технологии взаимодействия со стейкхолдерами. 

Обзор литературы

В российских вузах логопедическое образование реализуется, как правило, в си-
стеме педагогического образования в рамках направления подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование». В качестве примера, можно привести програм-
мы магистратур логопедического профиля «Теоретическая и прикладная логопедия», 
«Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации» 
(Московский педагогический государственный университет), «Система логопедической 
помощи в учреждениях образования и здравоохранения» (Московский городской педа-
гогический университет), «Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» (Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена), «Дефектологи-
ческое сопровождение субъектов образования» и «Нейродефектология и комплексная 
реабилитация лиц с нарушениями коммуникации» (Мордовский государственный пе-
дагогический университет им. М.Е. Евсевьева). В соответствии со стандартами маги-
странт должен овладеть коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной 
и профилактической, научно-исследовательской и другими видами деятельности, а так-
же научиться решать профессиональные задачи, вытекающие из них. 

Большинство логопедических терапий за рубежом проводится в рамках медицин-
ской системы. В частности, болгарские логопеды настаивают на необходимости ее 
проведения в рамках медицинского обслуживания. По словам директора логопеди-
ческого центра в Софии и председателя Асcоциации логопедов Д. Траянова в Болгарии 
отсутствуют единые государственные стандарты для обучения логопедов. Поэтому су-
ществует разница в их подготовке: с одной стороной – преобладает педагогическая 
направленность, а с другой – медицинская. Так в Софийском университете будущие 
логопеды обучаются на факультете наук об образовании по уровням бакалавриата и 
магистратуры, а в Юго-Западном университете Благоевграда – на факультете обще-
ственного здоровья, здравоохранения и спорта. В Великотырновском университе-
те логопеды профилируются по программе дошкольной педагогики и логопедии. В 
Пловдивском и Шуменском университетах они получает профессиональную квалифи-
кацию «социальный педагог-логопед» на педагогических факультетах. В медицинском 
университете Варны подготовка логопеда реализуется как четырехлетняя медицин-
ская программа на факультете общественного здравоохранения. Продолжить обуче-
ние выпускники могут по магистерской программе в области реабилитации [4; 5].

Анализируя развитие дефектологии, А. Байфорд рассматривает ее как гибридную 
форму терапии в медицинской и педагогической областях, в которой лечение соче-
тается с образованием или воспитанием, с одной стороны, и моральной коррекцией 
– с другой [6]. Поэтому практическая подготовка магистрантов-логопедов за рубежом 
осуществляется во взаимодействии с больницами, образовательными учреждениями, 
реабилитационными центрами и пр. 

Все более усиливающимся фактором эффективности образовательных программ 
магистратуры в процессе их проектирования и реализации выступает взаимодействие 
вуза с общественными институтами и структурами, сотрудничество с работодателями 
выпускников [7]. 
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За рубежом накоплен значительный опыт управления высшим образованием во 
взаимодействии со стейкхолдерами в части проектирования содержания професси-
ональной подготовки. Произошла смена парадигмы в сторону вовлечения заинтере-
сованных сторон в процесс интеграции устойчивого развития в вузах [8]. Доказано 
влияние стейкхолдеров на успешность реализации стратегического планирования в 
университете [9]. Для устранения возникающих пробелов в академическом дискур-
се и практике предложена модель взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
минимизирующая риски интегрированного обучения [10].

Потенциал взаимодействия реализуется путем внедрения новых образователь-
ных практик (инклюзивное, межкультурное, электронное образование). С участием 
в образовательном процессе не только внешних, но и внутренних заинтересованных 
сторон Дж. Сил с соавт. связывает развитие практики обеспечения доступности в выс-
шем образовании, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
[11]. А. Мсоми и Нок указывают на эффективное взаимодействие со стейкхолдерами в 
электронном высшем образовании [12].

В основном, зарубежные исследования участия стейкхолдеров в реализации про-
грамм высшего образования основываются на теории заинтересованных сторон. 
Т. Ланграф с соавт доказали, что следование принципам этой теории, учитывающей 
интересы различных групп и принципы обмена знаниями и информацией, взаимное 
доверие, участие в процессе принятия решений и согласовании интересов всех сторон 
в процессе стратегического планирования, создает большую ценность для вузов [13]. 
Р. Стюарт Буттл также на основе теории заинтересованных сторон подчеркивает не-
обходимость более глубокого понимания, управления интересами стейкхолдеров и 
совместной деятельности в образовании учителя [14]. 

К. Дженсен на примере проактивных способов подключения многочисленных 
групп стейкхолдеров (профессиональных органов, работодателей, студенческих со-
юзов) обосновывает концепцию «теневой» организации (имитации стейкхолдерами 
формального образовательного взаимодействия) в области образования, без оформ-
ления официального сотрудничества, на основе совместных, но неофициальных 
усилий, вне рамок соглашений и нормативных актов, а в форме конкретных и прак-
тических действий по обучению, найму выпускников, осуществлению контроля за ка-
чеством учебного процесса [15]. 

В России также развивается привлечение стейкхолдеров к проектированию про-
фессиональных образовательных программ. В 2020 году на базе Нижегородско-
го университета им. Н.И. Лобачевского прошла научно-практическая конференция 
«Стейкхолдеры магистратуры: основной вектор взаимодействия в новых условиях», 
на которой был обобщен опыт развития магистерских программ во взаимодействии с 
такими стейкхолдерами, как сектор экономики, социальный сектор, благотворитель-
ные организации.

А.Н. Сазонова подчеркивает возрастающую при реализации магистерских про-
грамм роль внешней по отношению к вузу среды, которая выражается через кла-
стерное взаимодействие с общественностью, муниципалитетами, государственными 
органами и бизнес-сообществом [16]. Все стороны, заинтересованные в подготовке 
будущих специалистов: профильные организации, будущие работодатели, обществен-
ные организации, фонды, бизнес-структуры и др. – входят в группу стейкхолдеров. 
Именно от них сегодня требуется активное участие во всем процессе проектирования 
и реализации образовательных программ. Однако, зачастую, как отмечает А.Д. Тихо-
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нова, работодатель не в состоянии четко сформулировать требования ни к наполне-
нию практических курсов, ни к научно-исследовательской работе и т.д. [17]. Не всегда 
активно работодатель участвует в разработке образовательных программ. 

В.С. Шейнбаум и О.В. Будзинская, актуализируя проблему отсутствия на нацио-
нальном уровне институционального решения проблемы интеграции образования, 
науки и бизнеса в России, предлагают создание в вузах наблюдательных советов и 
учреждение эндаумент-фондов, что предполагает участие бизнес-сообщества в про-
фессиональном образовании, согласование и сопряжение востребованных компе-
тенций на рынке труда и формируемых в вузе компетенций [18]. Гражданский кра-
удфандинговый проект Н. Коласанти с соавт. стал успешным благодаря эффективной 
коммуникации со стейкхолдерами и использованию чувства принадлежности к уни-
верситету [19].

С институциональной ловушкой, в которую попадает совершенствование обра-
зовательного процесса, связывают М.В. Певная, Е.А. Шуклина отсутствие взаимного 
интереса у акторов рынка труда и университетов, преодолеть которую возможно при 
активном участии стейкхолдеров в развитии образовательных программ [20].

По мнению работодателей, в российской магистратуре наблюдается некий обра-
зовательный кризис. По результатам межрегионального исследования особенностей 
российской магистратуры и восприятия выпускников работодателями Г.Н. Суханова 
и А.В. Гармонова выявили, что имеются различия в том, как студенты воспринимают 
свой уровень образования и как они самоидентифицируют себя на рынке труда [21].

Одновременно в России разворачиваются процессы в сторону развития благотво-
рительной деятельности. И.В. Мерсиянова, Н.В. Иванова подчеркивают инновацион-
ность механизмов взаимодействия государства и благотворительных фондов, включая 
объединение ресурсов, повышение эффективности использования средств, выделя-
емых на поддержку деятельности некоммерческих организаций, стимулирование 
частных пожертвований в приоритетные области науки и образования [22]. Так, благо-
творительный фонд В. Потанина, развивая культуру благотворительности в решении 
общественно значимых задач в сфере образования, содействует развитию программ 
магистратуры в российских вузах. Фонд поддерживает разработку и реализацию ма-
гистерских программ. В совместной заинтересованности и взаимной ответственности 
бизнес-сообщества, образовательных и профильных организаций проявляются совре-
менные интеграционные тенденции в развитии образовательных программ магистра-
туры, максимально ориентированных на подготовку специалистов в соответствии с за-
просом рынка труда. 

Материалы и методы

Цель исследования состояла в научно-методическом проектировании образова-
тельной программы магистратуры «Логопедическое сопровождение лиц с наруше-
ниями коммуникации различных категорий» по направлению подготовки 44.04.03 
"Специальное (дефектологическое) образование" на основе взаимодействия со стейк-
холдерами. 

В основу магистерской программы положены практико-ориентированный и ком-
петентностный подходы, обеспечивающие формирование у студентов профессио-
нальных компетенций и практических навыков в условиях решения реальных про-
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фессиональных задач, как на практических занятиях, так и в ходе производственной 
практики на базе стейкхолдеров.

Основанием для проектирования содержания профессиональных компетенций 
в условиях отсутствия утвержденного профессионального стандарта «Педагог-де-
фектолог» стало обобщение результатов анализа потребностей рынка труда в со-
ответствии с требованием ФГОС ВО. С этой целью нами была разработана анкета 
«Профессиональные компетенции логопеда». При составлении анкеты было пред-
усмотрено получение информации о знаниях, умениях и трудовых действиях, необ-
ходимых логопеду при работе с лицами с нарушениями коммуникации различных 
категорий. Пункты анкеты были сформулированы на основе контнет-анализа про-
фессиональных стандартов: «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 
олигофренопедагог, тифлопедагог)» (проект), «Педагог (педагогическая деятель-
ность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образо-
вании) (воспитатель, учитель)»; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере». Респондентам 
было предложено указать степени (балл) их значимости по 5-балльной шкале: от 
«1» (не требуется), до «5» (необходимо).

Исследование проводилось на базе факультета психологии Российского государ-
ственного социального университета во взаимодействии со стейкхолдерами: благо-
творительный фонд содействия охране здоровья, социальной поддержке и защиты 
граждан «Люблю Жизнь», образовательный центр «Созвездие» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, некоммерческая организация «Наш солнечный 
мир», региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной 
педагогики», колледж сферы услуг №10 (Москва). 

В анкетировании приняло участие 56 специалистов – представителей стейкхолде-
ров (логопеды, дефектологи, психологи, реабилитологи, руководители). Полученные 
данные были обработаны с помощью описательных статистик и факторного анализа 
(метод главных компонент; вращение Варимакс с нормализацией Кайзера) с исполь-
зованием стандартизированного программного пакета SPSS.

Результаты исследования

Результаты опроса показали, что все представленные в анкете знания, умения и 
трудовые действия, необходимые логопеду, были отмечены как значимые (средний 
балл от 3,8 до 5) (см. табл. 1).

Проведенный факторный анализ позволил сгруппировать исследуемые перемен-
ные в четыре фактора, принимаемые за основу содержания профессиональных ком-
петенций. Наполнение факторов представлено в таблице 2. Полученная суммарная 
доля дисперсии (информативность) факторов составила 80,9%, что считается прием-
лемым результатом.

Следующим этапом проектирования образовательной программы стало опре-
деление ее структуры на основе модульного принципа. Каждый модуль включает 
диагностируемый образовательный результат, спроектированный под формы обра-
зовательного процесса, инструменты оценки промежуточного и итогового контроля 
уровня достижений магистрантов (см. табл. 3). Внутри модулей реализуются различ-
ные формы участия стейкхолдеров (см. табл. 4).
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Таблица 1
Описательные статистики анкетирования о знаниях, умениях и трудовых действиях, 

необходимых логопеду при работе с лицами с нарушениями коммуникации 
различных категорий

Переменные (пункты анкеты) Средний балл Стандартное 
отклонение

1) Знания соответствующих способов и средств коррекции нарушений 
развития речи 4,96 0,19

2) Знание современных требований к организации и осуществлению 
логопедической помощи лицам, нуждающимся в коррекции речевых и 
нервно-психических нарушений

4,95 0,23

3) Знание технологий планирования программ обучения, воспитания, 
коррекции нарушений развития речи 4,25 0,67

4) Знание клинико-психолого-педагогических особенностей разных 
категорий лиц с нарушениями речи 4,25 0,55

5) Знание современного опыта исследований в сфере образования и 
логопедии 4,21 0,68

6) Знание научно-методических подходов к оценке результатов диагностики 
нарушений речи 4,16 0,60

7) Умение использовать развивающие техники и приемы коррекции 
нарушений речи 4,29 0,56

8) Умение конструировать содержание логопедических занятий 4,04 0,69
9) Умение планировать формы и методы проведения логопедических 
занятий 3,89 0,71

10) Умение определять индивидуальный маршрут образования, 
реабилитации и оказания логопедической помощи 4,04 0,66

11) Умение планировать содержание и условия реализации 
образовательных программ с учетом особых образовательных и социально-
коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с 
нарушениями речи

3,95 0,67

12) Умение осуществлять диагностику нарушений речи у различных 
категорий лиц 4,14 0,70

13) Умение разрабатывать рекомендации к логопедическому 
сопровождению лиц, нуждающихся в восстановлении речи (после инсульта, 
черепно-мозговых травм)

4,00 0,63

14) Умение использовать информационно-коммуникационные технологии, 
необходимые для решения профессиональных задач 3,8 0,86

Таблица 2
Факторная структура знаний, умений и трудовых действий, необходимых логопеду 

при работе с лицами с нарушениями коммуникации различных категорий

Фактор (профессиональная 
компетенция) Наполнение фактора (переменные анкетирования и их удельный вес)

ПК-1. Способность к 
планированию и реализации 
содержания коррекционно-
развивающих занятий с лицами 
с нарушениями коммуникации 
различных категорий (процент 
дисперсии – 29,4)

Умение конструировать содержание логопедических занятий (0,952)
Знания соответствующих способов и средств коррекции нарушений 
развития речи (0,91)
Умение использовать развивающие техники и приемы коррекции 
нарушений речи (0,886)
Умение планировать формы и методы проведения логопедических 
занятий (0,735)
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ПК-2. Способность к 
проектированию АООП и СИПР 
для обучающихся с нарушениями 
коммуникации различных 
категорий (процент дисперсии – 
24,5)

Знание технологий планирования программ обучения, воспитания, 
коррекции нарушений развития речи (0,708)
Умение планировать содержание и условия реализации 
образовательных программ с учетом особых образовательных 
и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 
особенностей лиц с нарушениями речи (0,659)
Знание клинико-психолого-педагогических особенностей разных 
категорий лиц с нарушениями речи (0,572)

ПК-3. Способность к 
реализации логопедического 
сопровождения лиц с 
нарушениями коммуникации 
различных категорий в системе 
реабилитационной работы 
(процент дисперсии – 18,9)

Знание современных требований к организации и осуществлению 
логопедической помощи лицам, нуждающимся в коррекции речевых и 
нервно-психических нарушений (0,802)
Умение определять индивидуальный маршрут образования, 
реабилитации и оказания логопедической помощи (0,678)
Умение разрабатывать рекомендации к логопедическому 
сопровождению лиц, нуждающихся в восстановлении речи (после 
инсульта, черепно-мозговых травм) (0,56)

ПК-4. Способность к 
планированию и проведению 
прикладных научных 
исследований в образовании, 
включая диагностику лиц с 
нарушениями коммуникации 
различных категорий (процент 
дисперсии – 7,8)

Знание современного опыта исследований в сфере образования и 
логопедии (0,712)
Умение осуществлять диагностику нарушений речи у различных 
категорий лиц (0,546)
Знание научно-методических подходов к оценке результатов диагностики 
нарушений речи (0,487)
Умение использовать информационно-коммуникационные технологии, 
необходимые для решения профессиональных задач (0,415)

Таблица 3
Структура образовательной программы «Логопедическое сопровождение лиц с 

нарушениями речи различных категорий»

I семестр II семестр III семестр IV семестр
Первый модуль Третий модуль Пятый модуль Седьмой модуль

Современные 
коммуникативные 
технологии;
Основы межкультурного 
взаимодействия;
Специальная психология 
и педагогика;
Ознакомительная 
практика

Методология и методы 
организации научно-
педагогической 
деятельности;
Проектное управление; 
Основы 
нейродефектологии;
Технологическая практика

Психология 
профессионального 
здоровья и профилактика 
выгорания в 
профессиональной 
деятельности;
Речевые нарушения у 
взрослых: особенности и 
коррекция;
Научно-
исследовательская работа

Преддипломная практика

Второй модуль Четвертый модуль Шестой модуль Восьмой модуль
Научные исследования 
в профессиональной 
деятельности;
Психология 
профессиональной 
деятельности;
Технологии 
здоровьесбережения 
в образовательных 
учреждениях;
Научно-
исследовательская работа

Технологии реализации 
образовательных 
программ;
Практикум по психолого-
педагогической 
диагностике речевых 
и коммуникативных 
нарушений;
Педагогическая практика

Организация 
и содержание 
логопедической работы с 
лицами с ОВЗ; 
Супервизия в работе 
логопеда;
Технологическая практика

Преддипломная практика
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Таблица 4
Включенность стейкхолдеров в реализацию образовательной программы

Направление Форма участия
Учебный процесс Аудиторные занятия Проведение мастер-классов;

Чтение лекций;
Занятия на производственных площадках;
Вебинары во время занятий

Самостоятельная работа Предоставление методических материалов;
Предоставления доступа к вебинарам

Научная работа Запрос на выполнение целевых курсовых и выпускных работ по выявленным 
проблемам;
Предоставление производственных площадок для осуществления научно-
исследовательской работы;
Запрос и совместные с вузом научно-исследовательские работы, реализация 
инновационных практик;
Организация конференций и семинаров, круглых столов;
Организация кафедр на площадках работодателя

Практика Предоставление мест для прохождения всех видов практики;
Открытие защиты отчетов по практике с участием работодателей;
Поиск гибких моделей прохождения практик

Выпускная 
квалификационная 
работа

Участие в государственной итоговой аттестации

Профориентация Участие в ярмарках вакансий и Днях карьеры;
Запрос на целевое обучение;
Презентации кампании, образовательного учреждения, центра;
Демонстрации особенностей работы с лицами, имеющими нарушениями речи, 
специалистами различных профилей (психологи, логопеды, педагоги, социальные 
работники и др.);
Конкурсы студенческих работ, проводимых стейкхолдером

Отличительной особенностью проектируемой магистерской программы является 
направленность деятельности стейкхолдеров в следующих областях:

•	 нарушения речи и их коррекция при афазиях у взрослых (последствия инсуль-
тов и черепно-мозговых травм);

•	 развитие речи и коммуникации, а также логопедическая работа с лицами с на-
рушениями слуха, с ранним детским аутизмом (РДА) и расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС), с множественными нарушениями развития разных воз-
растных групп;

•	 адаптация и реализация технологий прикладного анализа поведения (АВА-те-
рапии), альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК-терапии) в ра-
боте логопеда с различными категориями лиц с нарушениями речи и/или ком-
муникации.

Обсуждение результатов

Концепция разработанной магистерской программы предусматривает подготовку 
высокопрофессиональных, социально ориентированных специалистов в области ло-
гопедии и дефектологии, адаптированных к современным условиям рынка труда и 
социальной сферы, реализуемой в условиях интегративных практик с заинтересован-
ными сторонами.

Это согласуется с обоснованной Т.Х. Нордбергом с соавт. целесообразностью уча-
стия различных сторон в модернизации образовательных программ, интегрирующи-



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

165

ми государственный контроль над содержанием образования в университетах и тре-
бованиями со стороны организаций-работодателей [23].

Использованный нами подход к проектированию образовательной программы от-
вечает предложенной С.М. Риад Шамс с соавт. структуре взаимоотношений заинтере-
сованных сторон на основе кросс-культурного контекста социальной ответственности, 
многостороннего аудита и современных методов коммуникации, которые влияют на 
освоение знаний и управление ими через менеджмент качества [24].

Подготовка студентов по магистерской программе ориентирована на удовлетво-
рении потребностей образовательных организаций и специализированных центров 
в специалистах логопедического профиля. Путем факторного анализа, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, результатов коллаборации со стейкхолдерами 
были сформированы профессиональные компетенции. Новым акцентом звучит под-
готовка специалистов к работе с лицами с расстройствами аутистического спектра и 
тяжелыми множественными нарушениями в развитии различных категорий и возрас-
тов, оказанию ранней помощи и сопровождения; повышения качества образовании 
на основе ФГОС высшего образования (уровень магистратуры) и утвержденных ФГОС 
для лиц с ОВЗ. В разработанной образовательной программе расширено содержание 
дисциплин, позволяющих обучающимся получить знания об особенностях нарушений 
речи и логопедической работы у таких категорий как лица с нарушениями слуха, ау-
тизмом, а также овладеть инструментарием ABA- и АДК-терапии. 

Модель магистерской программы согласуется с моделью углубленной профессио-
нально-ориентированной практики Е.А. Алисова [25] и задает механизм обеспечения 
практической подготовки магистрантов в области логопедического сопровождения 
лиц с нарушениями коммуникации различных категорий в связи с современными тен-
денциями в высшем образовании:

1) усилением конкуренции, основанной на востребованности и конкурентоспособ-
ности будущих специалистов; 

2) необходимостью развития у магистрантов практических умений;
3) возрастанием значения подготовки будущих специалистов к организации и вне-

дрению проектных видов и форм деятельности школ и субъектов образовательного 
пространства на основе согласования целей личности (обучающихся, педагогов).

Реализация практической подготовки студентов осуществлялась на базовой кафе-
дре коррекционной психологии и педагогики образовательного центра «Созвездие» 
(Московская область) для детей с ОВЗ имеющим проблемы в развитии, обучении, со-
циальной адаптации и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи, выступающего одним из стейкхолдеров программы. Таким образом ис-
пользован доказанный Е.С. Пяткиной и Е.С. Грининой тезис об эффективности базовых 
кафедр на площадках стейкхолдеров в подготовке специалистов-дефектологов [26]. 

Другим стейкхолдером выступил Благотворительный фонд содействия охране здо-
ровья, социальной поддержке и защиты граждан «Люблю жизнь», специализирую-
щийся на оказании психологической помощи и реабилитации инвалидов и иных лиц, 
имеющих физические или интеллектуальных нарушения, содействии добровольче-
ской деятельности и др. Просоциальная направленность подготовки магистрантов-де-
фектологов обеспечивалась их участием в акциях волонтерского отряда по оказанию 
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья [27; 28; 29]. Работодатель, 
начиная участвовать в формулировании запроса на подготовку специалистов, четко 
определяя навыки, которыми они должен владеть, проявляя готовность принять уча-
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стие в такой подготовке, осознанно принимая на себя ключевые роли в ней, выступает 
полноправным стейкхолдером, влияя и обеспечивая качество конечного продукта – 
конкурентоспособность выпускника.

Результаты проектирования программы магистратуры логопедического образо-
вания позволяют охватить ряд дискуссионных вопросов в контексте взаимодействия 
вузов и стейкхолдеров. 

1. Усиливающаяся тенденция роста числа лиц с нарушениями коммуникаций раз-
личных категорий (дети, взрослые, пожилые люди), лиц с постинсультным состояни-
ем, с расстройствами аутистического спектра и др. требует нового практико-ориенти-
рованного подхода к формированию результатов подготовки в выпускниках.

2. Программы магистратуры обладают наибольшей гибкостью и адаптивно-
стью в современной образовательной практике по ряду объективных причин: сту-
денты уже имеют базовый уровень квалификации и мотивацию на дальнейшее 
совершенствование профессиональных навыков; оптимальный срок обучения (2-
2,5 года) обеспечивает быстрое овладение необходимыми навыками и скорей-
шее их использование в профессиональной деятельности. Этот вывод подтверж-
дает результаты исследования И.Ю. Левченко с соавт. [1], Е.А. Лапп с соавт. [2], 
Е.А. Алисова [27]. Рамочный характер магистерских программ позволяет учитывать 
в содержании программ требования профессиональных стандартов и актуальных 
запросов рынка труда. 

3. Повышение результативности практико-ориентированной подготовки выпуск-
ников магистратуры сегодня не может быть осуществлено без участия в ней заинте-
ресованных сторон – стейкхолдеров, учет интересов которых способствует получению 
устойчивых конкурентных преимуществ, позволяя реализовывать социальную функ-
цию или «третью» миссию, на что указывали Г.Н. Суханова и А.В. Гармонова [21]. Уча-
стие стейкхолдеров в реализации программ высшего образования основывается на 
принципах теории заинтересованных сторон, на что также указывали Т. Ланграф [13], 
Р. Стюарт Буттл и др. [14].

4. Взаимодействие со стейкхолдерами (образовательными центрами, центрами 
реабилитации, благотворительными фондами, некоммерческими организациями и 
др.) осуществляется в процессе совместной декомпозиции профессиональных компе-
тенций, формируемых в будущих специалистах, проектировании содержания учебных 
дисциплин и практической подготовки, участия в реализации образовательной про-
граммы и итоговой аттестации, а также в трудоустройстве выпускников. 

5. В образовательной программе магистратуры заложены следующие принципы 
взаимодействия со стейкхолдерами: 

•	 обеспечение реальной связи выпускников с работодателями;
•	 соблюдение баланса «теория – практика»;
•	 учет требований профессиональных стандартов;
•	 использование материально-технической базы стейкхолдеров для освоения 

студентами передовых технологий и современного оборудования.
6. Технологии коллаборации со стейкхолдерами предоставляют возможности соз-

дания на их площадках базовых кафедр, где могут быть выполнены магистерские дис-
сертации, обретающие характер стартапа в профессии, а также обеспечены практики 
супервизии – осуществления заинтересованного наставничества. Важное значение 
приобретает проектное обучение, в рамках которого стейкхолдеры выступают партне-
рами проектов, а участие студентов в них носит не сервисный характер, а позволять 
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обретать опыт работы в команде, который в последствии может быть ими тиражиро-
ван в профессиональной деятельности [30].

7. Магистерская программа предусматривает широкое использование активных 
методов обучения (диагностика лиц с ограниченными возможностями развития, ана-
лиз полученных данных, разработка перспективных направлений психологической 
помощи и реабилитации, апробирование современных технологий и методов работы 
с лицами с ОВЗ в процессе их образования, социализации и реабилитации). Практико-
ориентированность подготовки магистров-дефектологов подкрепляется включением 
студентов в реализацию современных технологий реабилитации, абилитации и соци-
ализации людей с ОВЗ на площадках стейкхолдеров.

Заключение

Включение стейкхолдеров в проектирование образовательных программ выража-
ются в просоциальном отклике внешней среды (профессиональными сообществами, 
бизнес-сообществом, некоммерческими организациями, благотворительными фон-
дами и т.д.) на новые востребованные образовательные программ магистратуры. 

Результаты исследования обладают научной новизной, т.к. получены на основе 
применения принципов теории заинтересованных сторон, а спроектированные ре-
зультаты образования в виде профессиональных компетенций, формируемых с уча-
стием стейкхолдеров, и формы такого участия отражают его научную значимость.

Спроектированная образовательная программа обеспечит подготовку магистра-
логопеда, способного самостоятельно решать встающие перед ним профессиональные 
задачи, творчески преобразовывать действительность, профессионально саморазви-
ваться и самосовершенствоваться за счет реализации практико-ориентированного 
взаимодействия со стейкхолдерами. Образовательная программа, построенная на 
основе участия заинтересованных сторон, может привлечь других потенциальных 
стейкхолдеров – благотворительные фонды, общественные и некоммерческие ор-
ганизации, профессиональные объединения. Такое развивающееся взаимодействие 
выразится в совместной с заинтересованными сторонами разработке и реализации 
образовательной программы, в сопряжении запланированных образовательных ре-
зультатов с профессиональными стандартами педагога-дефектолога, инновационны-
ми технологиями обучения на базовых кафедрах и площадках стейкхолдеров, а также 
в разнообразных формах их участия в образовательном процессе.
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Л. Г. Пак, Е. Г. Каменева, Л. А. Кочемасова 

Формирование культуры трудоустройства 
выпускников вузов
Введение. В условиях мирового экономического кризиса и вызванных им существенных изменений в 
сфере труда и занятости актуализируется востребованность успешного трудоустройства выпускников 
вуза в целях продуктивного решения социально-экономических задач современного общества. 
Многие студенты не могут устроиться на работу, что означает сокращение значительной части 
квалифицированных специалистов с высшим образованием, выступающих стратегическим ресурсом 
прогрессивного развития социума. 

Цель статьи – разработать и научно обосновать внеучебную программу формирования культуры 
трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 564 студента старших курсов российских 
вузов (бакалавриат, магистратура). Проведено онлайн-анкетирование студентов на выявление 
проблемных областей и перспектив их трудоустройства. Продиагностированы параметры и 
характеристики сформированности культуры трудоустройства студентов с использованием 
комплекса валидных диагностических методик. Достоверность полученных данных проверялась с 
помощью χ2-критерия Пирсона.  

Результаты исследования. В исследовании разработана авторская программа формирования 
культуры трудоустройства выпускников вузов. Сущность программы – развитие у студентов умений 
поиска работы, самопрезентации, самопродвижения, самоимиджирования, составления резюме, 
эффективной коммуникации, командной работы, креативного решения задач, прогнозирования 
траектории трудовой занятости после окончания вуза. В результате реализации программы в 
экспериментальной группе зафиксировано значимое повышение уровня сформированности культуры 
трудоустройства студентов (χ2

эмп = 26,554) по сравнению с обучающимися контрольной группы, не 
показавших положительную динамику в уровне измеряемой личностной характеристики (χ2

эмп = 0,334) 
в ходе опытно-поисковой работы.

Обсуждение и заключение. Выявлено, что результативность формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов повышается с использованием модульного структурирования внеадиторной 
программы (коммуникативный, фасилитационный, социально-правовой, управленческий, психолого-
педагогический, проектный, информационно–интерактивный модули). 

Ключевые слова: трудоустройство, высшее образование, проблемные области трудоустройства, 
молодые специалисты, культура трудоустройства, прогнозирование профессионального будущего
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L. G. Pak, E. G. Kameneva, L. A. Kochemasova

Formation of university graduates employment culture
Introduction. Successful employment of university graduates is necessary for the productive solution of 
socio-economic problems of modern society. It is a particularly urgent task in the context of the global 
economic crisis and the significant changes of labor and employment area caused by it. Many students 
are not able to get a job, which means a significant lack of qualified specialists with higher education, 
who are strategic resources for the progressive development of society.

This article aims to develop and give scientific justification for the extracurricular program of the 
Formation of University Graduates Employment Culture based on a modular approach.

Materials and methods. The study involved 564 senior students of Russian universities (bachelor’s 
degree, master’s degree). Online survey was conducted to identify problem areas and prospects for 
employment. The parameters and characteristics of the formation of student’s employment culture are 
diagnosed using a set of valid diagnostic techniques. The reliability of the data obtained was checked 
using the Pearson’s chi-squared (χ2) test.

Results. The author’s program for the formation of university graduates' employment culture was 
developed in the course of the study. The essence of the program is the development of students’ 
skills of job search, self-presentation, self-promotion, self-image, CV writing, effective communication, 
teamwork, creative problem solving, forecasting the trajectory of employment after graduation. A 
significant increase in the formation of student’s employment culture level was recorded as a result of the 
program implementation in the experimental group (χ2

emp = 26.554) compared with the students of the 
control group who did not show positive dynamics in the level of the measured personal characteristics 
(χ2

emp = 0.334) during the experimental work.

Discussion and conclusion. The study has resulted that the effectiveness of the formation of university 
graduates' employment culture increases with the use of modular structuring for extracurricular 
programs (communicative, facilitation, socio-legal, administrative, psychological and pedagogical, 
project, information and interactive modules).

Keywords: employment, higher education, problematic areas of employment, young professionals, 
employment culture, forecasting the professional future

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 10 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Pak, L. G., Kameneva, E. G., & Kochemasova, L. A. (2021). Formation of university graduates 
employment culture. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 54 (6), 
172-191. doi: 10.32744/pse.2021.6.12



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

174

Введение

Проводимые в мире экономические реформы привели к возникновению таких 
явлений как неполная занятость и безработица. Наиболее уязвимыми в про-
цессе поиска своего места на рынке труда являются выпускники вузов (самый 

проблемный сегмент рынка молодежного труда), не имеющие значимого професси-
онального опыта в избранной сфере деятельности, навыков адекватного реагирова-
ния на поступающие вызовы и требования со стороны работодателей, достаточных 
реальных представлений относительно условий труда, уровня заработной платы и 
возможностей для карьерного роста. Молодые специалисты, окончившие вузы, ока-
зались практически без перспектив из-за изменяющихся темпов развития экономики, 
глобальной пандемии коронавируса, преобразованного характера трудовой деятель-
ности (взаимообусловленность онлайн и офлайн форматов, временная трудовая за-
нятость, обновленные критерии качества продукции и услуг), что актуализирует значи-
мость формирования культуры трудоустройства выпускников вузов в изменяющихся 
условия современной действительности.

Обществу требуются выпускники вуза, нацеленные на трудоустройство по получен-
ной специальности, в логике персональной ответственности за реализацию трудовых 
функций и действий, с учетом общественной пользы и личностной эффективности.

Проблема формирования культуры трудоустройства выпускников высших учебных 
заведений характерна как для России, так и для стран Евросоюза, в связи с высоким 
уровнем молодежной безработицы, рассматриваемым в аспекте неиспользуемого 
трудового потенциала квалифицированной рабочей силы, индикаторов экономиче-
ского дисбаланса, устойчивости / неустойчивости мировой экономики. 

По данным Статистической службы Европейского союза (Евростат) в июне 2021 
года 2,967 миллиона молодых людей (до 25 лет) были безработными в ЕС и уровень 
безработицы среди молодежи составил 17,0%, что обусловливает возникновение 
широкого круга социальных проблем (дезадаптация, дезинтеграция, социальное от-
чуждение, преступность) [1]. В России результаты выборочных обследований рабочей 
силы 2020 (статистический сборник Росстата) показывают, что безработными считают-
ся 17,6% молодежи 20-24 лет. При этом по итогам второго квартала 2020 года числен-
ность безработных выпускников системы высшего образования в России, окончивших 
учебные заведения в предыдущем (2019) году, составила более 73 тысяч человек [2]. 

Достаточно высокий процент «нетрудоустроенности» выпускников вузов как в Рос-
сии, так и в европейских странах является базой для маргинализации и возникнове-
ния у молодых людей различных социальных патологий, а также означает сокращение 
значительной части квалифицированных специалистов, выступающих стратегическим 
ресурсом прогрессивного развития социума. При этом статусы «нетрудоустроенный 
выпускник», «образованный безработный» имеют «негативное значение для лич-
ностной и профессиональной репутации самих выпускников; для общества, которое 
лишается положительного эффекта от инвестиций в образование своих граждан и 
устойчивой стратегии прогрессивного развития; для вузов, чей уровень конкуренто-
способности может снизиться до опасных пределов» [3, с. 2]. 

В этой связи перед системой высшего образования встает задача поиска качествен-
но новых подходов к формированию культуры трудоустройства студентов с позиции 
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модернизации деятельности отделов вузовской системы трудоустройства выпускни-
ков, дополняющих содержание профессиональной подготовки студентов умениями и 
компетенциями грамотного построения профессиональной карьеры, самостоятельно-
го поиска работы, презентации собственных конкурентнозначимых характеристик с 
учетом запросов изменяющегося рынка труда.

В образовательной практике накоплен положительный опыт и разные формы под-
готовки молодых специалистов к вхождению на рынок труда. Однако программы, опи-
сывающие результативные модели содействия трудовой занятости студентов, не по-
зволяют в полной мере целостно активизировать субъектную позицию выпускников 
в прогнозировании профессионального будущего в вузовской системе трудоустрой-
ства (смысловой ориентир субъектности) с учетом организации «угасающей помощи» 
(scaffolding) специалистов-фасилитаторов в ходе постепенного наращивания знаний 
и умений трудоустраиваемости студентов, приобретения самостоятельности и ответ-
ственности в формировании культуры трудоустройства после окончания вуза (смысло-
вой ориентир фасилитации), с позиции целостного развития у выпускников как обще-
профессиональных и профессиональных компетенций (жесткие навыки «hard skills»), 
так и универсальных (социально-личностных) компетенций (мягкие навыки «soft 
skills») в тесном сотрудничестве с работодателями (смысловой ориентир партнерства).

Цель исследования состоит в разработке и научном обосновании внеучебной про-
граммы формирования культуры трудоустройства выпускников вузов на основе мо-
дульного подхода. 

Задачи исследования: анализ отечественных и зарубежных источников, посвящен-
ных теоретическим и практическим аспектам вхождения выпускников вузов на рынок 
труда; проведение анкетирования на выявление проблемных областей трудовой за-
нятости молодых специалистов; разработка внеучебной программы формирования 
культуры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода; пред-
ставление результатов опытно-поисковой работы.

Гипотеза исследования: молодые люди могут успешно трудоустроиться и конкури-
ровать между соискателями рабочих мест на рынке труда, если они получат дополни-
тельные знания и компетенции в сфере первичного вхождения на рынок оплачивае-
мого труда посредством реализации внеучебной программы формирования культуры 
трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода. 

Обзор литературы 

В силу большого интереса к вопросу трудовой занятости молодежи растет объем 
научных публикаций по данной проблеме, поэтому аналитический обзор публикаций 
является важным и необходимым этапом исследовательского поиска. 

Проблема формирования культуры трудоустройства выпускников вузов стреми-
тельно привлекает внимание исследователей в связи с традиционно высоким уров-
нем безработицы молодых людей и необходимостью оптимизации использования 
профессионально подготовленных, квалифицированных специалистов в вузе в целях 
прогрессивного развития общества [4]. Так, S. A. Pavlova и авт. исследуют вопросы о 
глобальных и частных причинах, следствиях безработицы молодых людей как государ-
ственной и социальной проблемы [5]. V. V. Fursova и авт. [6], Н. И. Чернышева [7] из-
учают социально-экономические последствия молодежной безработицы, которые ве-
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дут к негативным последствиям: проблемы в профессиональном развитии субъектов, 
прогнозировании будущего с позиции адекватного восприятия уровня собственной 
квалификации, проявлений социальной дезадаптации и девиантного поведения. И. В. 
Вирина считает, что «борьба с молодежной безработицей, порождающей социальную 
незащищенность и ощущение отверженности молодых людей, могла бы внести зна-
чительный вклад в развитие мировой экономики» [8, с. 7]. Уровень молодежной без-
работицы как специфический индикатор адаптации молодых людей на рынке труда 
обусловливает необходимость поиска адекватного выхода из сложившейся ситуации 
посредством формирования культуры трудоустройства выпускников вузов для повы-
шения мобильности и конкурентоспособности рабочей силы, успешного решения со-
циально-экономических задач в современном мире. 

Существенное значение для понимания современных подходов к изучаемому фе-
номену имеет обращение к трудам, описывающим проблемы и возникающие риски 
первичного вхождения молодых специалистов на рынок профессионального оплачи-
ваемого труда (для того, чтобы наметить более эффективные меры для устранения), 
такие как: 

•	 несовпадение ожиданий (равнодушие работодателей к красному диплому, 
требование к наличию стажа работы, «завышенные» материальные ожидания 
соискателя) (Е. А. Вешкурцева и авт. [9]; A. Al. Nejam и авт. [10]);

•	 превалирование неформальных каналов поиска специалистов среди работода-
телей, а именно протекции, ввиду чего значительная часть молодых людей на-
ходятся в длительном поиске подходящего места работы (Ф. Р. Сафиуллина [11]);

•	 несоответствие университетских знаний и умений требованиям современного 
рынка труда (В. А. Василенко, А. Л. Карпукова [12], H. Ryzhkova и авт. [13]);

•	 недостаточная информированность о возможностях трудоустройства (о вакан-
сиях, об обучении или профессиональной переподготовке, о спросе на опреде-
ленные профессии на рынке труда) (K. S. Ismaylov и авт. [14]);

•	 страх неудачи или потери работы (Е. В. Креховец, Д. А. Шпилев [15]).
В рамках рассмотрения проблем, препятствующих включению молодых людей 

в трудовую деятельность, особо отметим глобальную пандемию коронавируса и 
ее экономические последствия, которые внесли значительные коррективы и обо-
стрили существовавшие проблемы первичного вхождения молодых специалистов 
на рынок. J. Cribb и авт. констатируют, что в ввиду пандемии, обрушившейся на 
общество в последние несколько лет, страхи относительно трудоустройства моло-
дых людей и будущей стабильности на рабочем месте (зарплата, условия работы, 
социальные гарантии) только усилились [16]. S. Dutta, M. Smita рассматривают 
влияние пандемии COVID-19 на высшее образование и возникновение различ-
ных экономических, информационных, физических, академических проблем сту-
дентов, растущее беспокойство о собственном трудоустройстве в современном 
мире [17]. Г. В. Антонова и авт., также отмечают, что «вынужденная трансформа-
ция привычного формата обучения, связанная с пандемией, повлияла на шансы 
выпускников трудоустроиться после завершения обучения, что актуализирует во-
прос выработки адекватных сложившейся ситуации механизмов взаимодействия 
работодателей с выпускниками по содействию в трудоустройстве, и позволило бы 
частично снизить риск резкого скачка безработицы среди выпускников, а также 
минимизировать долгосрочные проблемы разбалансированности спроса и пред-
ложения на рынке труда» [18, с. 1249].
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Ввиду множества определенных проблем, возникающих в ходе поиска молодыми 
людьми сферы трудовой занятости, в научных исследованиях рассматриваются вопро-
сы функционирования вузовских отделов трудоустройства студентов. Так, F. Dey, C. Y. 
Cruzvergara акцентируют внимание на актуализации возможностей вузов, в частности, 
центров карьеры, удовлетворяющих карьерные и профессиональные потребности 
студентов в трудоустройстве [19]. Исследователи Г. М. Гаджиев, К. Д. Маитханова, С. А. 
Рамазанов рассматривают направления деятельности отдела содействия трудоустрой-
ству выпускников в высшем учебном заведении с учетом оптимальной адаптации бу-
дущих специалистов к постоянно изменяющимся условиям профессиональной среды 
[20]. Аналогичное решение предлагают П. Семенов, А. Сулих с позиции создания ка-
рьер управления при университетах для содействия эффективной занятости молодых 
людей и регулирования молодежного сегмента рынка труда [21]. 

Таким образом, краткий анализ научно-педагогической литературы показал, что 
при достаточной разработанности вопросов, затрудняющих вхождение молодых лю-
дей в трудовую деятельность, для дальнейшего изучения остается востребованной 
проблема формирования культуры трудоустройства выпускников вузов, решение 
которой определяет преодоление противоречия между традиционными целевыми 
ориентирами узкопредметного содержания профессиональной подготовки студентов 
и недостаточной актуализацией потенциала деятельности отделов трудоустройства 
выпускников с позиции реализации внеучебной программы формирования культу-
ры трудоустройства студентов, определяющей оптимальные пути прогнозирования 
профессионального будущего и карьеры молодых людей с учетом смысловых ориен-
тиров: фасилитации (своевременная помощь в движении по избранной траектории 
оптимального трудоустройства), субъектности (активизация субъектной позиции са-
моопределяющихся молодых людей), партнерства (выстраивание продуктивного со-
циального партнерства с работодателями).

Материалы и методы

В исследовании использованы методы: контент-анализ научно-методической ли-
тературы, анкетирование, включенное наблюдение, опытно-поисковая работа. 

Всего в исследовании на констатирующем этапе опытно-поисковой работы при-
няли участие 564 студента старших курсов российских вузов (обучающиеся 4-го кур-
са бакалавриата, 2-го курса магистратуры), 26 преподавателей. Экспериментальные 
базы: Оренбургский государственный педагогический университет; Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет; Чувашский государствен-
ный педагогический университет им. И. Я. Яковлева; Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 
Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова; Гжельский госу-
дарственный университет; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет, Бирский филиал Башкирского государственного университета). В 
ходе эмпирического исследования авторы осуществили анкетный онлайн-опрос сту-
дентов (сервис Google Forms – https://docs.google.com/forms/d/10Vs08rwwuSqPz74_
mTg-b5WJu60szg6Xpa1QBFHZ1Kg/edit) на выявление проблемных областей будущей 
трудовой занятости, перспектив и реалий трудоустройства. Техника анкетного онлайн-
опроса включала саму анкету, содержащую закрытые и полузакрытые вопросы. Ис-
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пользовался простой алгоритм обработки полученных данных, который заключался в 
суммировании сырых значений по шкалам. 

Анализ анкетного онлайн-опроса проводился по следующим параметрам: на-
правленность студентов на поиск работы по специальности; ожидания выпускников 
в сфере трудоустройства и их профессиональных перспектив; рискогенные области 
первичного трудоустройства, с которыми сталкиваются выпускники вузов; сформи-
рованность навыков трудоустраиваемости молодых людей; основные направления 
деятельности вузов по социально-педагогическому содействию трудоустройству вы-
пускников; профессионально-личностные качества молодых специалистов, востребо-
ванные работодателями; причины, мешающие реализовать студентам собственный 
потенциал, качества и способности в будущей трудовой деятельности. На формиру-
ющем этапе опытно-поисковой работы с целью выяснения факторов, определяющих 
продуктивность выхода молодых людей на рынок труда нами была проведена экс-
периментальная работа со студентами Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета (далее ОГПУ) по реализации авторской внеучебной программы 
формирования культуры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного 
подхода, осуществляемой отделом профориентационной работы и трудоустройства 
выпускников ОГПУ, совместно с преподавателями и работодателями. Было выделено 
две группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). В ЭГ группу вошли 135 студен-
тов, в КГ – 134 обучающихся.

Для изучения сформированности культуры трудоустройства студентов с позиции 
сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных (на констатирую-
щем и оценочном этапах опытно-поисковой работы) был использован комплекс ва-
лидных диагностических методик: тестовая беседа на выявление комплексных зна-
ний о продуктивном трудоустройстве (Л. Г. Пак) [22]; опросник самомониторинга М. 
Снайдера [23]; методика изучения мотивации профессиональной карьеры (Э. Шейн, 
перевод и адаптация В. Э. Винокуровой, В. А. Чикер) [24]; шкала самоэффективности 
Р. Шварцера, М. Ерусалема [25]. Достоверность установления позитивного прироста 
уровневых показателей культуры трудоустройства выпускников вузов проверялась с 
помощью χ2-критерия Пирсона.

В целом задействованные методы позволили обеспечить обоснованность пред-
принятого исследования, его теоретических и практических выводов.

Результаты исследования

Формирование культуры трудоустройства выпускников вузов как специально 
организованный, педагогически сопровождаемый и субъектно-регулируемый про-
цесс поэтапного расширения знаний студентов о поиске работы и вызовах совре-
менного рынка труда, становления мотивов нахождения профессиональной ниши 
в соответствии с образованием и получаемой квалификацией, обогащения миро-
воззренческих представлений и индивидуального опыта самопрезентации и само-
продвижения в выбранную сферу труда, гармоничного развития hard-, soft skills 
навыков, обеспечивает большую вероятность получения работы и успешность реа-
лизации в профессии. 

Формирование культуры трудоустройства выпускников выступает приоритетным 
направлением деятельности вузов, а также гарантией высокого социального статуса 
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образовательных организаций высшего образования на рынке труда и образователь-
ных услуг региона, страны. 

С целью реализации направленности процесса формирования культуры трудо-
устройства молодых людей в вузе было проведено анкетирование студентов и пре-
подавателей российских вузов с целью выявления проблемных областей первичного 
вхождения выпускников на рынок труда. 

Анализ литературы, опыты работы и анкетирование студентов позволило выявить 
основные трудности, которые возникают при трудоустройстве молодых специалистов: 
неполнота информационного обеспечения по проблемам трудоустройства (представ-
ления о ситуации на рынке труда, вакансиях в городе, регионе, стране; о способах 
поиска работы и требованиях работодателей к соискателям) – 38,3%; недостаточность 
активной и гибкой работы государства, вуза, служб занятости населения над формиро-
ванием культуры трудоустройства студентов вузов (при этом фиксируется переклады-
вание ответственности выпускников за собственный выбор на других) – 31,4%; фраг-
ментарно сформированные умения студентов самостоятельного решения проблем 
трудовой занятости (не достаточно развитые умения ставить цели профессионального 
и карьерного развития в процессе обучения, размытые навыки трудоустраиваемости, 
самоменеджмента, саморезентации, самоимиджирования) – 10,6%; недостаточность 
практических навыков работы по специальности при фундаментальности теоретиче-
ских оснований профессиональной подготовки (так как у большинства студентов отсут-
ствует опыт работы и при этом присутствует негативное отношение преподавателей к 
совмещению работы с образовательным процессом) – 10,4 %; размытость перспектив, 
которые существуют на рынке труда для каждой профессии – 9,9%; (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Причины возникновения трудностей, связанных с трудоустройством 
выпускников вузов, в %

Таким образом, анкетирование, направленное на выявление затруднений трудо-
устройства, показывает, что возникают определенные сложности в работе по поиску 
молодыми специалистами области трудовой занятости, связанные с противоречиями 
между: несоответствием ожиданий реализации образа профессионально-трудового 
поведения молодых специалистов и запросов работодателей к идеалу молодых про-
фессионалов (обусловливающим недопонимание между выпускниками и работодате-
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лями); углублением профессиональной подготовки и недооценкой целенаправленной 
внеучебной работы по формированию культуры трудоустройства выпускников вуза и 
продуктивного выхода на рынок труда. 

Студенты вуза стихийно и самостоятельно (эмпирическим путем проб и ошибок) 
приобретают теоретико-прикладные знания, умения и навыки, позволяющие прогно-
зировать траекторию собственной трудовой занятости после окончания вуза. Роль ав-
торской внеучебной программы, возможности ее модульного построения в контексте 
формирования культуры трудоустройства выпускников вуза, явно недооценены и не-
достаточно исследованы.

Предлагаемая нами программа формирования культуры трудоустройства вы-
пускников вуза, содержит определенные разделы. 

Теоретический раздел программы предусматривает расширение диапазона спе-
циально-профессиональных знаний студентов, необходимых для оптимального тру-
доустройства и формирования мотивационных установок профессионального само-
совершенствования и саморазвития, карьерного роста и достижения акме-вершин 
в профессии, желания быть востребованным и конкурентоспособным на постоянно 
изменяющемся рынке труда. При этом происходит развитие у студентов способности 
гибкого использования различных видов информации, ее оптимального извлечения и 
интерпретации для оптимальной организации способов познания области эффектив-
ного трудоустройства.

Практический блок программы направлен на развитие у студентов умений поиска 
работы, самопрезентации, составления резюме, навыков эффективной коммуникации, 
командной работы, креативного решения широкого спектра ситуативных задач по ос-
воению новых профессиональных действий в области трудовой занятости, реализации 
профессиональных проб, обоснования различных схем альтернативного выбора из уже 
имеющихся вариантов выбора области профессиональной самореализации. 

Контрольный раздел программы предполагает учет результата сформированно-
сти культуры трудоустройства выпускников вузов посредством разработанного крите-
риально-диагностического инструментария. Контрольные занятия дают оперативную 
информацию об уровне личностного прироста знаний и умений в области выстраива-
ния профессионального будущего, степени освоения путей оптимального первичного 
вхождения на рынок труда, развития soft skills («универсальные», «мягкие навыки XXI 
века», социально-личностные характеристики) и hard skills (жесткие навыки, связан-
ные с выбранной областью трудовой деятельности) навыков. 

Данные разделы реализуются в рамках семи программных модулей: комму-
никативный, фасилитационный, социально-правовой, управленческий, психолого-
педагогический, проектный, информационно–интерактивный. Студенты в рамках 
индивидуального выбора определяют необходимый лично им модуль, темп его 
освоения с позиции осуществления постоянной обратной связи. Значимость при 
реализации программных моделей приобретает организация угасающей помощи 
(scaffolding) специалистов-фасилитаторов, наставников, мотиваторов, консультантов 
при которой выпускники в ходе постепенного расширения знаний и умений трудоу-
страиваемости приобретают все большую самостоятельность и ответственность, как 
в конструировании профессионального будущего, так и в оценивании собственной 
культуры трудоустройства. 

Конкретизируем содержание каждого модуля внеучебной программы формиро-
вания культуры трудоустройства выпускников вузов.
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Коммуникативный модуль программы направлен на организацию професси-
онально ориентированного конструктивного взаимодействия участников образова-
тельных отношений как основы продуктивной реализации профессиональных планов, 
организации профессиональных действий студентов по нахождению достойного ме-
ста работы, построению карьеры.

Целью данного модуля являлось развитие способности выпускников продуктивно 
выстраивать коммуникацию с субъектами трудоустройства с позиции норм речевого 
и письменного этикета, корпоративной этики, организации и трудового функционала 
профессионала. К его задачам относят: обогащение знаний об использовании продук-
тивных техник общения, адекватно конкретным ситуациям трудоустройства; развитие 
умений достижения взаимопонимания в монологической и диалогической коммуни-
кации; овладение основами культуры устной (собеседование) и письменной речи (ре-
зюме, сопроводительное письмо); формирование навыков бесконфликтного общения 
в разнообразных видах деятельности.

Значимым в данном модуле программы выступили следующие методы, формы, 
технологии формирования культуры трудоустройства выпускников вузов: деловые 
игры («Совещание специалистов», «Поиск работы», «Стажировка с выполнением 
ролей»), телефонные беседы как способ поиска работы (типичные ошибки: ошибка 
«темп», ошибка «голос», ошибка позиции), интенсив-погружение прохождения собе-
седования (подготовка, эмоциональный настрой встречи, правила поведения, ожида-
ние ответа), публичное представление эссе («Моя трудовая династия», «Мой выбор и 
трудоустройство в профессии»), брейнрайтинг (выработка и создание новых идей тру-
довой занятости), тренинг (общения, командообразования), разработка необходимых 
при устройстве на работу представительских документов (резюме, характеристик, ре-
комендаций) и т.д. 

Фасилитационный модуль программы отражал необходимость реализации де-
ятельности специалистов–фасилитаторов отдела профоориентационной работы и 
трудоустройства выпускников, которые организуют, направляют, стимулируют, опти-
мизируют процесс осмысления студентами профессионально значимых качеств через 
образ профессии и определяют развитие необходимых профессионально-личностных 
характеристик для перспектив получения работы по специальности. 

Цель данного модуля заключалась в: содействии студентам в личном и профессио-
нальном росте посредством актуализации индивидуальных ресурсов; преодолении воз-
никающих проблем в профессиональном самоопределении на рынке труда с учетом ин-
тересов, устремлений, квалификации выпускников. Задачами модуля являлись: создание 
эмоционально благоприятной атмосферы за счет особого стиля общения и помогающих 
взаимоотношений; активизация субъектной формы участия студентов в перспективном 
проектировании карьеры; «усиление» продуктивности будущего трудоустройства с уче-
том позитивного решения возникающих трудностей, связанных с поддержкой уверен-
ности в себе, развитием способности к самоанализу и рефлексии, совершенствованием 
себя (в аспекте профессионального самоопределения), стимулированием на достиже-
ние успеха в построение карьерного пути, самопродвижении на рынке труда.

Оптимальными при реализации данного модуля выступили следующие методы, 
формы, технологии: коучинг, определяющий резервы успешного трудоустройства, 
тренинги («Безоценочное восприятие», «Профессионально-личностный рост с пози-
ции перехода от учебы к работе»), консультирование (оптимизация эмоционального 
состояния и уровня самооценки; планирование профессиональной карьеры (конеч-
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ные и промежуточные цели, средства их достижения и последовательность этапов)), 
творческий рефрейминг (получение нового опыта, сдвигающего привычную парадиг-
му мышления), индивидуальная работа с выпускниками по вопросам эффективного 
поведения на рынке труда с использованием индивидуальной карты «Карьерный 
маршрутизатор», динамическая фасилитация (Dynamic facilitation), «Развивающая 
фасилитация» (Developmental facilitation), методы «Стратегия изменений в реальном 
времени», «Технология участия» (Technology of Participation), «Поиск будущего», де-
брифинг (обсуждение с прошлогодними выпускниками, что необходимо поддержи-
вать в собственном поведении, что корректировать) и т.д.

Социально-правовой модуль программы формирования культуры трудоустрой-
ства выпускников вузов определял значимость ознакомления студентов с основны-
ми нормативно-правовыми документами в сфере трудоустройства для того, чтобы не 
допускались нарушения трудового законодательства (нередко к ним применимые): 
стажировку с частичной выплатой зарплаты или без нее (ст. 4 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации – форма принудительного труда) без оформления трудового до-
говора или его заменой гражданско-правовым договором с минимизацией уровня 
социальной защищенности; молодые специалисты оказываются участниками нети-
пичных трудовых отношений (например, работа без оформления в трудовой книжке); 
к молодым кадрам осуществляется дискриминация по возрастным, национальным, 
гендерным признакам.

Целью данного блока выступало освоение студентами нормативно-правовых 
аспектов трудоустройства и готовность к заключению продуктивных трудовых отно-
шений. К его задачам относят: анализ российского законодательства и правопримени-
тельной практики трудоустройства; оформление основных документов, необходимых 
для трудоустройства (трудовой договор, оформление приема на работу, условия опла-
ты труда, основания возникновения и прекращения трудовых отношений). 

В ходе данного модуля использовались: разбор документации (Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» и т.д.), метод анализа кейсов, ме-
тод «инцидента», метод анализа критических ситуаций с точки зрения их соответствия 
нормам права, метод аргументации нарушений правовых норм в ходе трудоустройства 
на работу, консультирование специалистов по правовым вопросам трудоустройства, ин-
тенсив-погружение «Права и обязанности работодателя и работника» и т.д.

Управленческий модуль программы формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов определял удовлетворение запросов работодателей на выпуск-
ников, обладающих управленческими качествами: лидерство, готовность проявлять 
инициативу и принимать нестандартные управленческие решения, личностная само-
организация, ответственность за принятое решение, способность мобильно корректи-
ровать действия в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 

Цель данного модуля заключалась в ознакомлении студентов с основами управле-
ния людьми, овладении навыками управленческой деятельности и самоорганизации. 
Задачами блока выступали: освоение теории и практики управленческих и предпри-
нимательских навыков, основных законов командной работы и принципов ведения 
конкурентной борьбы на рынке трудоустройства; изучение психологических характе-
ристик и особенностей лидерства; развитие умений управлять постановкой и реше-
нием профессиональных задач, правильно делегировать задачи в условиях рыночной 
экономики; освоение технологий организации времени. 
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Наиболее эффективными методами, формами, технологиями в данном модуле 
выступили: метод К. Левина «Анализ силового поля» (управление изменениями), 
метод открытого пространства (Open Space) в формате однодневной управленче-
ской мастерской, метод управления собственным и групповым временем «Тайм 
менеджмент», метод целеполагания (SMART-технология), метод планирования (ма-
трица Эйзенхауэра, пирамида Франклина), чартрайтинг (бизнес-визуализация, пик-
тограммы и надписи на флипчарте), квазипрофессиональные деловые совещания, 
организационно-деловая игра «День в организации», тренинговые занятия «Школа 
молодого лидера» и т. д. 

Психолого-педагогический модуль программы ориентировал на психолого-педа-
гогическое просвещение студентов в области психологии профессионализма, развития 
профессионального самопознания, определял расширение диапазона знаний о про-
фессии и специальности, должности и карьере, о корпоративной культуре на предпри-
ятии / организации и деловом этикете с позиции распространения успешного опыта тру-
доустройства и формирования образа привлекательности выбранной сферы труда.

Целью данного блока являлось: осознание уровня собственной ресурсообеспе-
ченности в прогнозировании дальнейшего трудоустройства с позиции диссеминации 
лучших практик трудовой занятости; ознакомление с собственными психологически-
ми особенностями и возможностями их психолого-педагогической коррекции с уче-
том требований к избираемой профессии. Задачи блока: ознакомление с мотиваци-
онной направленностью личности; освоение планирования этапов трудоустройства, 
определения круга вакансий с позиции собственного профессионально-личностного 
потенциала, оценки своих ресурсов и ограничений; изучение опыта создания имид-
жа, самопрезентации, самоидентификации, самомаркетинга, самомониторинга, са-
мопродвижения; усиление заинтересованности в самореализации по приобретенной 
профессии в ходе распространения опыта результативного трудоустройства молодых 
специалистов.

Наиболее эффективными методами, формами, технологиями в данном модуле 
выступили: просмотр фото-видеоматериалов идеальных образцов профессионалов, 
фотоконкурс «Workday: будни профессионала», анализ видеокейсов компании «Ре-
шение: учебное видео» («Адаптация нового сотрудника», «Интервью с соискателем», 
«Мотивы – наши главные активы», «Откуда берутся цели», «Служебный этикет: де-
ловой костюм», «Управление карьерой» и т.д.), исследование карьерных ориентаций 
при организации квест-практикума «Профессиональный-стартап» (интерактивные 
площадки «Выбери меня», «Право знать», «Секретный шифр», «IT-ключ карьеры»), 
оформление портфолио для трудоустройства, организация временной занятости сту-
дентов (работа студенческих отрядов), приглашение на встречу с молодыми людьми 
выпускников прошлых лет, сделавших удачную карьеру, руководителей кадровых 
агентств, работодателей и т.д.

Проектный модуль программы формирования культуры трудоустройства вы-
пускников вузов определял необходимость вовлечения студентов для выполнения 
исследовательских работ по выбранному направлению подготовки / специальности 
для раскрытия новых граней выбираемой профессии, развития мотивации на трудоу-
стройство в выбранной сфере труда. 

Целью данного блока выступило развитие системного и критического мышления, 
интеллектуальной инициативы, умений работать на результат в выбранной сфере тру-
да; приобретение навыков самостоятельного исследования, научного поиска и управ-
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ления проектной деятельностью, позволяющей принять объективные решения о вы-
боре места работы и реализации собственного профессионального предназначения. 
Его задачи: развитие навыков самостоятельного поиска актуальных идей и инноваций 
в профессиональной сфере, определяющих «мягкую» адаптацию к особенностям ра-
боты по специальности; становление опыта самопрезентации результатов проектной 
деятельности; активизация исследовательской активности по требованиям работо-
дателей (решение кейсов, запрос на выполнение выпускной квалификационной ра-
боты), повышающей востребованность выпускников на рынке труда; ознакомление 
с программой по привлечению выпускников на исследовательские позиции в вузы и 
научные организации. 

Наиболее эффективными методами, формами и технологиями выступили: ис-
следовательские мастерские («Культура исследователя-профессионала: от цели к 
воплощению», «Ориентир исследовательского профессионального поиска»), метод 
свободных ассоциаций, конкурсы на лучший профессиональный проект, исследова-
тельско-тематические Web-квесты, исследовательские рефераты и презентации о сво-
ей специальности, метод морфологического анализа, научные мини-курсы по напи-
санию статей, докладов, тезисов, грантов, создание и разработка исследовательских 
практико-ориентированных программ, проектов и т.д. 

Информационно-интерактивный модуль программы повышал информацион-
ную осведомленность студентов о состоянии на рынке труда, о прогнозах его развития 
в контексте планирования карьерного продвижения в профессии.

Цель данного модуля: развитие умений молодых специалистов ориентироваться в 
информационных потоках на рынке трудовой занятости, адекватно оценивать потреб-
ности работодателей, их требования для выработки практических навыков принятия 
ответственных решений при трудоустройстве. Задачи модуля: изучение информации 
о потребностях предприятий и организаций в трудовых ресурсах; оптимальное ис-
пользование социальных сетей, средств массовой информации, официального сайта 
вуза о мероприятиях по трудоустройству, отслеживания актуальных вакансий. 

Наиболее эффективными методами, формами и технологиями выступили: интел-
лект-карты «Папка» с входящими документами, телеконференции, информационный 
лабиринт (баскетметод), ментальные карты, инструменты управления списками, ме-
тод развития критического мышления «Инсерт», ярмарки вакансий, выставки (прово-
димые предприятиями и организациями, вузами, государственными службами заня-
тости), профильные олимпиады, метод построения сети контактов, анализ содержания 
сайтов (hh.ruработа; https://orenburg.hh.ru/; www.trudvsem.ru; superjobxx.ru; www.job.
ru; www.zarplata.ru; www.joblist.ru; www.ancor.ru.). Для результативности трудоустрой-
ства выпускников создана группа для выпускников университета на сайте «В контак-
те», в рамках которой обсуждались вопросы о вакансиях, размещалась информация о 
мероприятиях профориентационной направленности в вузе и городе, отзывы и реко-
мендации работающих молодых специалистов, осуществлялись онлайн-консультации 
для осознанного выбора студентами профессионально-жизненной стратегии.

Степень эффективности реализации внеучебной программы формирования куль-
туры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода определя-
лась путем анализа результатов опытно-поисковой работы в начале (констатирующий 
этап) и по завершению исследования (оценочный этап). 

По итогам проведения опытно-поисковой работы фиксируется тенденция к сокра-
щению студентов экспериментальной группы с низким уровнем сформированности 
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культуры трудоустройства с 36,9% (констатирующий этап) до 9,8% (оценочный этап) 
(среднее значение понизилось в 3,8 раза). Высокий уровень культуры трудоустрой-
ства выпускников вузов увеличился с 28,7% до 59,3% (среднее значение повысилось 
в 2,06 раза). Соответственно средний уровень изучаемого вида культуры сократился 
незначительно (34,4% на констатирующем этапе; 30,9% на оценочном). В контрольной 
группе ситуация осталась почти неизменной: высокий уровень сформированности 
культуры трудоустройства студентов незначительно возрос с 26,3% до 29,9%, средний 
уровень превалирует, как на констатирующем этапе (38,1%) экспериментальной рабо-
ты, так и на оценочном (36,9%), низкий уровень сократился незначительно с 35,6% до 
33,2% (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Динамика сформированности культуры трудоустройства выпускников 
вузов (ЭГ, КГ) по этапам, в %

Использование χ2-критерия Пирсона подтвердило достоверность полученных ре-
зультатов. На начало опытно-поисковой работы значение в уровнях сформированно-
сти культуры трудоустройства студентов между экспериментальной и контрольной 
группами статистически не значимо (χ2

эмп = 0,316, p>0,05). В конце опытно-поисковой 
работы различия в уровнях сформированности изучаемой личностной характеристи-
ки между опытными группами составили χ2

эмп = 22,954, p<0,01. Это позволило сделать 
вывод о продуктивности внедрения авторской программы, определяющей значимое, 
статистически достоверное повышение уровня сформированности культуры трудоу-
стройства студентов экспериментальной группы (χ2

эмп = 26,554) по сравнению со сту-
дентами контрольной группы, не показавших положительную динамику в уровне из-
меряемой личностной характеристики (χ2

эмп = 0,334). 
После реализации внеучебной программы формирования культуры трудоустрой-

ства выпускников вузов на основе модульного подхода студенты демонстрировали 
развитые умения прогнозировать профессиональное будущее и конструировать 
перспективу карьерных достижений в соответствии с собственными возможностями 
и полученным образовательным капиталом в вузе, сбалансированностью различ-
ных сторон образа жизни. Молодым людям стала свойственна уверенность отно-
сительно продуктивного поиска работы и организации поведенческих моделей для 
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достижения поставленной цели; включение в свою деятельность новых способов 
повышения уровня профессиональной подготовки, расширения спектра конкурент-
но значимых качеств, опережающих предъявляемые требования работодателей и 
инновационного рынка труда. 

Студенты отмечали развитие способности управлять самим собой, собственной 
жизнью с учетом поставленных целей и смыслов реализации профессионального 
предназначения, открывать для себя новые стороны своей личности, распознать и ак-
туализировать потенциальные ресурсы, проектировать что-то авторское в личностном 
воплощении собственных идей реализации траектории карьерного роста, планирова-
ния этапов трудоустройства. Молодые люди готовы соревноваться и конкурировать 
с другими за востребуемую область трудоустройства и побеждать с полнотой ответ-
ственности за полученный результат, мобильно преодолевать препятствия, адаптив-
но решать нестандартные задачи. В целостности молодые люди демонстрируют раз-
витые навыки составления резюме, прохождения собеседований, самопрезентации, 
самомаркетинга, самопродвижения. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что после реализации автор-
ской внеучебной программы формирования культуры трудоустройства выпускников 
вузов на основе модульного подхода отмечается увеличение количества студентов, у 
которых данный вид культуры сформирован.

Обсуждение результатов

За счет рефлексии и реконструирования накопленного педагогического опыта ав-
торами разработана внеучебная программа формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов на основе модульного подхода, позволяющая последовательно 
выстраивать содержание деятельности отдела профориентационной работы и трудоу-
стройства выпускников вуза (совместно с преподавателями и работодателями) от ана-
лиза перспектив и проблемных областей трудовой занятости молодых специалистов 
к организации процесса формирования культуры трудоустройства выпускников вузов, 
затем к результативному началу их профессиональной карьеры. Модульное структу-
рирование содержания программы позволяет осваивать модули по выбору, исходя из 
образовательных потребностей и дефицитов выпускников, запросов работодателей.

Результаты проводимого исследования подтвердили выводы ученых о том, что 
результативное формирование культуры трудоустройства выпускников вузов проис-
ходит при реализации целенаправленно организованных учебных и внеучебных про-
грамм вузов, ориентирующих на оптимальную трудовую занятость студентов после 
окончании учебы. Полученные нами данные установления взаимосвязи между реа-
лизацией авторской программы формирования культуры трудоустройства студентов 
и подготовкой конкурентоспособных выпускников вуза – соискателей рабочих мест, 
умеющих самостоятельно решать проблемы первичной трудовой занятости с учетом 
запросов изменяющегося рынка труда, согласуются с мнением авторов R. Bridgstock и 
авт. [27], P. Fitzgerald [28], акцентирующих внимание на результативность внедрения в 
учебную программу высшего образования курса (программы) для развития навыков 
трудоустройства студентов старших курсов и локализации проблем их трудовой за-
нятости. Исследование расширяет теоретико-прикладные представления автора Е. Р. 
Дахиной о разработке программы, способствующей трудоустройству выпускников ву-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

187

зов, внедрением дополнительных модулей фасилицирующей направленности и субъ-
ектно-развивающего характера. 

Специфика разработанной с помощью модульного проектирования внеучебной 
программы отражена в том, что ее содержание определяет:

•	 индивидуализацию и активизацию деятельности с выпускниками в рамках по-
строения индивидуальной траектории карьерного развития (смысловой ориен-
тир субъектности); 

•	 дозирование индивидуальной помощи по мере возникающих затруднений с 
использованием скаффолдинга (scaffolding) – «угасающей помощи» (смысло-
вой ориентир фасилитации) по мере роста навыков трудоустраиваемости сту-
дентов, самостоятельности и ответственности за прогнозирование профессио-
нального будущего; 

•	 широкое задействование специалистов-практиков для формирования у вы-
пускников, востребованных на инновационном рынке труда hard-, soft skills 
(предметных и метапредметных компетенций; жестких и мягких навыков спе-
циалистов 21 века) навыков (смысловой ориентир партнерства). 

Реализация предложенной программы позволяет существенно повысить уровень 
сформированности культуры трудоустройства выпускников вузов в контексте трех 
уровнях: а) на уровне знаниевых компонентов, определяющих освоение новой ин-
формации, представлений о профессиональном самоопределении на рынке труда; б) 
на уровне сознания в виде определенных смысловых диспозиций и ценностного от-
ношения студентов к овладению в вузе профессией и устремленности к реализации 
себя в профессиональном устройстве на работу как компетентных и востребованных 
специалистов; в) на уровне поведения как сознательное действие с определенными 
принципами поведения, этикой, социальной ответственностью по поиску, системати-
зации, обработке и обобщению способов построения своей успешной будущей карье-
ры, стратегий и планов ее развития.

Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что на сегодняшний день пер-
вичное вхождение выпускников вузов на рынок профессионального оплачиваемого 
труда значительно затруднено. Существует необходимость целенаправленной органи-
зации процесса формирования культуры трудоустройства выпускников вузов на осно-
ве знания и учета смысловых ориентиров (субъектности, фасилитации партнерства) в 
решении молодежных проблем в сфере труда и занятости. 

Результаты проведенного исследования показали, что эффективность в устройстве 
молодых людей на работу после окончания вуза зависит от получения дополнитель-
ных знаний и компетенций, связанных с реализацией внеучебной программы фор-
мирования культуры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного под-
хода, определяющей оптимальность прогнозирования профессионального будущего, 
решения вопроса профессионального самоопределения будущих выпускников на со-
временном рынке труда.

Разработанная авторская внеучебная программа имеет фасилицирующую на-
правленность (содержит ориентир адресной индивидуальной помощи, угасающей 
по мере активизации субъектной позиции студентов), и включает систему занятий и 
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мероприятий, предоставляющих максимум возможностей для самостоятельного про-
фессионального выбора и построения карьерьерного пути. 

Для успешной реализации этой программы необходимо создание организаци-
онных условий, предусматривающих согласованность действий всех субъектов тру-
доустройства (специалистов отдела профориентационной работы и трудоустройства 
выпускников вуза, работодателей, преподавателей вуза, студентов) с целью формиро-
вания личных конкурентных преимуществ выпускников, развитие в целостности hard-, 
soft skills навыков, ценностного осмысления профессиональных планов и намерений 
реализации полученного образования. Особое внимание следует уделить среде ак-
тивного освоения выпускниками навыков трудоустраиваемости, области пробы себя 
и собственных сил в различных видах профориентационной деятельности для нахож-
дения своего места на рынке труда. 

Практическая значимость результатов исследования может иметь такие микро-
эффекты как рост удовлетворенности выпускников качеством полученного высшего 
образования, оптимизация кадрового состава предприятий, отраслей и снижение со-
циальной напряженности на рынке труда, повышение престижа высшего образования 
и социально полезной отдачи для общества.

Считаем, что дальнейшее изучение формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов позволит расширить представление о тенденциях, проблема и 
рисках, лежащих в основе несбалансированности спроса и предложения трудоу-
стройства молодых кадров и путях их минимизации, определить закономерности и 
принципы социально–педагогического содействия трудовой занятости выпускников 
вузов с позиции акмеологической составляющей, обосновать механизм социально-
го партнерства субъектов трудоустройства для оптимального вхождения выпускни-
ков вузов на рынок труда. 
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С. Н. Дворяткина, В. С. Меренкова, Е. И. Смирнов

Диагностика готовности учащихся старших классов 
к исследовательской деятельности по математике как этап 
проектирования гибридной интеллектуальной обучающей среды
Введение. Проблема совершенствования процесса организации и сопровождения проектно-
исследовательской деятельности школьников посредством интеллектного управления является 
актуальной и далеко не решенной. Интеллектуальные системы способны обеспечить процессы 
самоорганизации личности и индивидуализации обучения, установления персонифицированной и 
компьютеризированной обратной связи когнитивных и творческих процессов в ходе освоения сложного 
математического знания. 

Цель статьи – оценить готовность обучающегося к исследовательской деятельности в условиях 
проектирования гибридной интеллектуальной среды обучения.

Материалы и методы. Оценка готовности обучающегося к исследовательской деятельности в 
условиях применения гибридной интеллектуальной среды была осуществлена на выборке студентов 1-2 
курсов СПО (n1=42) и обучающихся старших классов общеобразовательных школ (n2=35). Диагностика 
осуществлялась с применением теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра, опросника креативности Д. 
Джонсона, теста «Индивидуальные стили мышления» А. Алексеева, Л. Громовой, методики ценностных 
ориентаций М. Рокича, и др. Значимость различий устанавливалась посредством t-критерия Стьюдента, 
углового преобразования Фишера, χ2-критерия Пирсона. 

Результаты исследования. Получены разносторонние оценки готовности обучающихся к 
исследовательской деятельности по математике на основе актуализации девяти персонализированных 
параметров научного потенциала, позволяющие предварительно задать рамки краевых условий 
с целью минимизации времени импринтинга гибридной интеллектуальной системы. По всем трем 
группам критериев установлены значимые различия по полу, например, по параметру «ценностные 
ориентации» (tэмп=2,26>tкр=2,02); по параметру «креативность» (χэмп

2=6,02≥χкр
2(0,05;2)=5,99). А 

также по типу учебного заведения, например, по параметру «мотивация достижения результата» 
(φэмп*=0,186>φкр*=1,64).

Заключение. Результаты исследования имеют практическую ценность, так как выступают 
технологической основой для установления границ и краевых условий наиболее значимых адаптивных 
параметров эффективности научного потенциала, выражающихся в реализации первого этапа 
специализированного веб-интерфейса с личным кабинетом учащегося. 

Ключевые слова: готовность к исследовательской деятельности, диагностика, параметры научного 
потенциала, математическое образование, интеллектуальные системы
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S. N. Dvoryatkina, V. S. Merenkova, E. I. Smirnov

Diagnostics of psychological readiness of high school students 
for research activities in mathematics in the design context 
of a hybrid intellectual learning environment 
Introduction. The problem of improving the process of organizing and supporting the project and 
research activities of schoolchildren through intelligent management for the purpose of self-organization 
of the individual, understanding and comprehending complex mathematical knowledge as a principle 
of personal development is relevant and far from solved. Intelligent systems provide the process of 
individualization of learning, the establishment of personalized and computerized feedback of cognitive 
and creative processes. 

The purpose of the article is to assess the student's readiness for research activities in the context of 
designing a hybrid intelligent learning environment.

Materials and methods. The assessment of the student's psychological readiness for research activities in 
the conditions of using a hybrid intellectual environment was carried out on an experimental representative 
sample of students of 1-2 courses of secondary vocational education (n1=42) and students of the senior 
classes of secondary schools (n2=30). The diagnosis was carried out using the intelligence structure 
test of R. Amthauer, the creativity questionnaire of D. Johnson, the test "Individual styles of thinking" 
by A. Alekseev, L. Gromova, the methods of value orientations by M. Rokich, etc. The significance of the 
differences was established by means of Student's t-test, Fisher's angular transformation, χ2-test.

The results of the study. The assessment of psychological readiness for research activities in mathematics 
was carried out on the basis of the developed nine parameters of scientific potential. The presented 
results allow us to pre-set the framework of boundary conditions in order to minimize the imprinting 
time of a hybrid intelligent system (including the selection of the neural network topology). For all 
three groups of criteria, differences by gender were established, for example, by the parameter "value 
orientations" (temp  = 2.26 > tcr = 2.02); by the parameter "creativity" (χemp

2 = 6,02 ≥ χcr
2 (0,05;2) = 5,99). 

And also by the type of educational institution, for example, by the parameter “motivation to achieve the 
result” (φemp = 0,186 > φcr = 1,64).

Conclusion. The results of the research are of practical value, as they serve as a technological basis for 
establishing the boundaries and boundary conditions of the most significant parameters for the effective 
realization of scientific potential, expressed in the work of a specialized web interface created with the 
student's personal account. 

Keywords: readiness for research activity, diagnostics, parameters of scientific potential, mathematical 
education, intelligent systems
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Введение

Современный цифровой мир требует от своих пользователей непрерывного об-
учения, расширения и углубления знаний как в профессиональной среде, так 
и в академическом секторе. Поэтому альтернативой традиционного обучения 

в последние десятилетия становится электронное, которое явно продемонстрирова-
ло свой потенциал и преимущества в условиях ограниченного общения субъектов об-
разовательного процесса – закрытия школ во время пандемии COVID-19 и постпан-
демический период. Незапланированный переход к дистанционному формату стал 
катализатором для создания и внедрения более эффективных методик обучения, ори-
ентированных на инновационные электронные инструменты. 

Актуальной методологией широко внедряемого E-learning стали полностью адап-
тируемые системы электронного обучения и интеллектуальные системы, которые 
имеют уже почти полувековую историю, включая элементы программированного об-
учения (С.Л. Пресси, Б. Ф. Скиннер, Э. Л. Торндайк) [19]. Предвосхищая интеллектуаль-
ные системы, ученые отмечали, что «при самых лучших условиях обучения, которые 
мы только можем придумать (например, репетиторство), средний учащийся находит-
ся на два пункта выше среднего уровня учащегося, обучающегося в обычной группе. 
Процесс индивидуального обучения демонстрирует, что большинство школьников 
имеют существенный потенциал для достижения высокого уровня обучения» [15]. Тем 
самым, был задан вектор поиска достижения данной цели при более практичных и ре-
алистичных условиях, сохраняя особенности индивидуального обучения, но которое 
было слишком дорогостоящим для большинства членов общества. 

Сегодня интеллектуальные системы обучения применяются по трем направлениям: 
•	 как обучающие системы, реализующие пошаговые учебные действия, основан-

ные на типичной архитектуре нейронной сети, включающей следующие ком-
поненты: предметную область (например, математические знания), дидакти-
ческую модель (методы, приемы обучения математическим знаниям) и модель 
учащихся (знания об опыте обучающегося, изучающего математические поня-
тия, конструкты, методы); модель адаптивной учебной деятельности (система-
тизация действий совместно с достижениями учащегося: на какие задачи он 
ответил верно или частично верно, какие продемонстрировал ошибки?); сбор 
данных (как обеспечить учащемуся индивидуальную формирующую обрат-
ную связь?); анализ данных (какое адаптивное обучение будет ведущим, что-
бы спрогнозировать следующий шаг и внести коррективы в модель всех уча-
щихся?). В представленном цикле каждый учащийся обеспечен собственной 
уникальной индивидуальной траекторией обучения посредством доступных 
учебных мероприятий. По мере того, как учащийся продвигается, система ав-
томатически подстраивает уровень сложности, и предоставляет рекомендации 
для эффективного освоения конкретной учебной темы. 

•	 с целью оценки результатов обучения на основе реализации экспертных си-
стем с нечеткой логикой и нейронных сетей. К активно внедряемым в учебный 
процесс следует отнести интеллектуальное программное обеспечение по ма-
тематике MATHia, предоставляющее индивидуальную поддержку учащимся с 
целью получения новых знаний и их оценки. Система сама проводит монито-
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ринг процесса освоения математических знаний (успехов и неудач) и направ-
ляет учащихся по индивидуальным траекториям. Можно упомянуть также ши-
рокодоступные цифровые интеллектуальные программы, ориентированные на 
оценку знаний учащихся, а также используемые для поддержки индивидуаль-
ного обучения: Dreambox Learning® Math (США), Toppr (Индия) и Yixue (Китай). 
Оценивание результатов обучения в данных средах сосредоточено на структу-
рированных областях знаний (в частности, математике).

•	 в роли исследовательской среды обучения, основанной на методологии кон-
структивизма. В данном случае учащиеся поощряются к активному самосто-
ятельному формированию знаний путем изучения и манипулирования эле-
ментами учебной среды, а не путем предоставления системой динамически 
генерируемой последовательности готовых знаний и алгоритмов. Исследова-
тельское обучение с применением автоматизированных систем существует уже 
долгое время (учебные исследовательские среды ― Fraction Lab, Betty’s Brain, 
Crystal Island), но данные вопросы остаются спорными [24]. Критики автома-
тизированного обучения [6] утверждают, что из-за отсутствия четких инструк-
ций, и того, что учащиеся должны самостоятельно открывать принципы пред-
метной научной области, данные системы вызывают когнитивную перегрузку, 
приводят к плохим результатам обучения. Только появление искусственного 
интеллекта определило пути решения данной задачи, обеспечивая автомати-
ческое управление и обратную связь в структуре нечетких данных и стохастич-
ности процессов. Применение интеллектуальных систем в образовании можно 
связать, в том числе, с повышением качества исследовательской деятельности 
школьников и инновационной деятельностью педагога. 

Под интеллектным управлением исследовательской деятельностью обучаю-
щихся понимаем использование функционала гибридной интеллектуальной систе-
мы в условиях открытости к внешним воздействиям и факторам, а также синтеза 
математического и компьютерного моделирования с целью актуализации персони-
фицированной обратной связи творческих, когнитивных процессов освоения мате-
матики сложного знания [8]. 

Разрабатывая гибридную интеллектуальную систему (симбиоз искусственного ин-
теллекта и экспертных систем) управления качеством и успешностью освоения иссле-
довательской деятельностью школьников в контексте роста их научного потенциала и 
личностного развития, исходим из того, что успешность любой программы складыва-
ется из проработки трех компонентов:

•	 личностно-адаптационного (установление готовности личности к исследова-
тельской деятельности, что определит выбор индивидуальной образователь-
ной траектории исследовательской деятельности по освоению сложного мате-
матического знания (современных достижений в науке) в форме актуализации 
фундирующего кластера исследовательских заданий; установление личностных 
предпочтений каждого школьника в освоении математики путем осознанного 
выбора тематики исследования);

•	 педагогического сопровождения и поддержки экспертных систем (разработ-
ка базы данных и знаний тематики проектной деятельности в форме иерархи-
ческого дерева подзадач фундирующих кластеров исследовательских заданий; 
инструкций и правил освоения исследовательской деятельности, детализиро-
ванных по уровням роста научного потенциала школьника (поисково-репро-
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дуктивный, эмпирический, теоретический, творческий); формирование базы 
данных и знаний блока информационного сопровождения проектов (научно-
популярные публикации, издания, презентации и т.п.), распределенных по те-
матикам исследований);

•	 выбор архитектуры, параметров и функционала нейронной сети.
Таким образом, оценка готовности обучающегося к исследовательской деятель-

ности в условиях применения гибридной интеллектуальной среды обучения является 
первым и наиболее важным этапом дальнейшего совершенствования процесса ор-
ганизации и сопровождения проектно-исследовательской деятельности школьников. 
Решению указанной проблемы посвящено настоящее исследование. 

Параметры готовности школьника к исследовательской деятельности

Считаем, что готовность школьника к исследовательской деятельности прояв-
ляется в ряде особенностей личности как субъекта данного вида деятельности. Это 
могут быть такие параметры качества, как уровень научной подготовки, мотивация, 
организованность, настойчивость и ответственность, [1; 13], критическое мышле-
ние, самостоятельность, работа в команде и межкультурное взаимодействие [12], 
модальность восприятия информации [21; 25], действия в условиях неопределен-
ности, самосовершенствование, потребность в интеллектуальной деятельности 
[14], способ сбора, изучения и обработки информации, анализа проблемы, прак-
тическая значимость проекта, самооценка (объективность) [3], самооценка лич-
ностного роста, творческая самостоятельность, творческое саморазвитие и само-
реализация [5] и т.п.

Научно-исследовательская деятельность увеличивает интеллектуальный потенци-
ал ученика, расширяет его творческие возможности. Не менее важно, что в процессе 
такой деятельности развиваются социальные коммуникативные способности и на-
выки. Очень важно углубить научные знания студентов, воспитание их критического 
мышления, поощрение научно-исследовательской работы студентов и активной ра-
боты научных секций. Этим способом гарантирована не только должная предметная 
готовность, но и конструктивная.

Для решения задачи формирования готовности к исследовательской деятельности 
можно использовать ряд научных подходов: личностно-ориентированный, синергети-
ческий, культурологический, компетентностный, конструктивисткий и др. Среди этих 
подходов наиболее эффективными и продуктивными являются компетентностный и 
личностно-ориентированный подходы как ключевые ориентиры в системе современ-
ного цифрового образования.

Модель готовности школьника к исследовательской деятельности должна быть на-
целена на положительную динамику становления следующих персонализированных 
параметров научного потенциала, определяющих содержание структурированного 
учебного контента интеллектуальной системы обучения:

1. креативность (моделирование и интеграция знаний; рефлексия, гибкость и ин-
формационная насыщенность; надситуационная активность; взаимопереходы 
знаковых систем (знаково-символической, вербальной, образно-геометриче-
ской, конкретно-деятельностной); абстрагирование, обобщение, классифика-
ция; критичность и самооценка);
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2. логические процессы (алгоритмы и процедуры (рекурсия, инверсия, супер-
позиция, индукция, дедукция); доказательность; антиципация, рассмотрение 
области поиска, разделение проблемы и вариативность; интуиция и нелиней-
ность мышления);

3. принципы и стили (самоорганизация; полнота, универсализм, упрощение; 
фундирование опыта личности и знаний; вероятностный стиль мышления);

4. значимость и ценностные ориентации (интерес к проявлениям и приложени-
ям современных достижений в науке (сложное знание); самоактуализация лич-
ностных преференций по отбору эталонов и образцов сложного знания; спо-
собы деятельности по освоению обобщенных конструктов сложного знания; 
личностный смысл поиска, выявления и анализа этапов научного познания; ак-
туализация методов исследования, механизмов осуществления и интеграции 
внутри и межпредметных знаний);

5. мотивация достижения результатов (обзор и анализ опыта; постановка и анализ 
проблемы, противоречий и гипотезы; проектирование и сопровождение поиско-
вой и творческой активности; принципы историзма, синергетические эффекты ис-
следования; наглядное моделирование алгоритмов и процедур; технологическая 
готовность к поиску; антиципации, абстрагирование, обобщение, классификация); 

6. мотивация самореализации (способность реализовать личностный потенциал; 
удовлетворение и возможности исследовательской деятельности; функциони-
рование стохастических, пороговых, бифуркационных и флуктуационных пере-
ходов поисковых и творческих процедур; рефлексия, самоанализ и самоопре-
деление, самооценка личностного роста; позитивный взгляд на саморазвитие);

7. интеллектуально-познавательная активность (сравнение, анализ, синтез, ассо-
циации, аналогии; аппроксимация; интерпретация данных и знаний, действия 
в условиях неопределенности; вычисление, измерение, конструирование, мо-
делирование; решение подобных задач и получение побочных продуктов);

8. результативность творческой активности (дискуссии, дебаты, диспуты, апро-
бации, публичные и виртуальные презентации, публикации; выявление сущно-
сти и формализация опыта исследования обобщенного конструкта; творческая 
самостоятельность; оценка эффективности результатов исследований);

9. научная коммуникация и диалог (социальная верификация нового знания; ко-
мандная работа на основе научного сотрудничества; толерантность к другому 
мнению и социальная самоорганизация; информационный обмен; социальные 
роли – генератор идей (исполнитель); диалог математической, информацион-
ной, естественнонаучной и гуманитарной культур).

Выделим кластеры готовности к исследовательской деятельности школьников на 
основе следующих критериев: 

I. Личностный: отражает эффективность и статистически оцениваются: принципы 
и стили мышления; мотивация достижения; логические процессы. Направленность на 
адекватную оценку параметров:

•	 научное мышление (креативные и логические акты, принципы и стили мышления);
•	 типология модальностей восприятия информации (знаково-символическая, 

вербальная, образно-геометрическая, конкретно-деятельностная);
•	 опыт и личностные качества (потребность и интерес (мотивация) к исследо-

вательской деятельности, творческая самостоятельность, самоактуализация, 
самоорганизация, самореализация и самооценка); 
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(1-6 параметры)
II. Деятельностный: отражает эффективность и статистически оцениваются: 

познавательные процессы (устойчивость, концентрация и переключаемость вни-
мания); теоретическое, индуктивное мышление, вычислительные способности, 
стремление к упорядоченности, соразмерности отношений, наглядно-действенное 
и аналитико-синтетическое мышление, конструктивные практические и теоретиче-
ские способности. 

Направленность на адекватную оценку параметров:
- научная деятельность (исследование опыта (анализ, синтез, ассоциации, ана-

логии, сбор, изучение и обработка информации и т.п.); вариативность данных, огра-
ничение опыта; импровизации, рефлексия здравого смысла, метод проб и ошибок, 
действия в условиях неопределенности, постановка проблемы и поиск противоречий; 
постановка эксперимента, выдвижение гипотезы); 

(7 параметр)
III. Коммуникативный: отражает эффективность и статистические оцениваются: 

вид эмпатических способностей (рациональный, интуитивный, эмоциональный и др.), 
коммуникативная толерантность, вид направленности (на общение, на себя, на дело), 
вербальный интеллект. 

Направленность на адекватную оценку параметров:
- научное общение (межкультурное взаимодействие, социальная верификация но-

вого знания и т.п.; умение работать в малых группах (команде); толерантность к друго-
му мнению и социальная самоорганизация; информационный обмен; выраженность 
социальных ролей – генератор идей (исполнитель); диалог математической, инфор-
мационной, естественнонаучной и гуманитарной культур); 

(9 параметр)
IV. Результативный: отражает эффективность и статистически оцениваются: вер-

бальная креативность, оригинальность, творческая активность, научная активность 
(публикационная). 

Направленность на адекватную оценку параметров:
- технологическая готовность, точность практической реализации, практическая 

значимость проекта, получение нового или побочного результата, апробации, публич-
ные и виртуальные презентации, публикации, исследовательские проекты.

(8 параметр)

При этом необходима экспертная деятельность по характеризации, формали-
зации и технологизации процедур диагностики состояния базовых параметров на на-
чальном, текущих и итоговом замерах (соответственно критериям эффективности и 
уровням исследовательской деятельности). Качество и успешность проектно-иссле-
довательской деятельности школьников определяется по текущим показателям лич-
ностного роста соответственно уровням и классификационным критериям квалиме-
трии параметров, каждый из которых имеет выраженность и характеристику по 3-м 
позициям (низкий, средний, высокий), определяемым нейронной сетью на основе 
параметров успешности и актуализации блока педагогического и информационного 
сопровождения (экспертная оценка).

Ниже представлена схема и раскодирование параметров научного потенциала 
субъектов исследовательской деятельности (см. рис.1).
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Рисунок 1 Содержание и структура параметров научного потенциала субъектов 
исследовательской деятельности

Программа исследования

Цель исследования – оценить готовность обучающегося к исследовательской дея-
тельности в условиях проектирования гибридной интеллектуальной среды обучения.

Гипотеза исследования: готовность обучающихся к исследовательской деятельно-
сти по математике в условиях проектирования гибридной интеллектуальной обучаю-
щей среды будет обеспечена, если:

•	 определены критерии и параметры научного потенциала обучающихся;
•	 заданы рамки краевых условий с целью минимизации времени импринтинга 

гибридной интеллектуальной системы в зависимости от гендерных факторов, 
насыщенности и вариативности развивающей предметной среды.

Объект исследования: студенты 1-2 курсов СПО и обучающиеся старших классов 
общеобразовательных школ. В частности, в исследовании приняли участие 22 юноши 
и 20 девушек института СПО ЕГУ им. И.А. Бунина в возрасте от 16 до 18 лет, а также 20 
юношей и 15 девушек того же возраста старшей общеобразовательной школы города 
Ельца. 

Предмет исследования: факторы и условия развития готовности к исследователь-
ской деятельности в контексте проектирования гибридной интеллектуальной обучаю-
щей среды.

Результат учебно-исследовательской деятельности учащихся, на наш взгляд, будет 
зависеть от многих факторов. В исследовании выделены субъективные (индивидуаль-
ные характеристики и уровень готовности) и объективные факторы (условия образо-
вательной среды, информационная среда, диагностика и контроль за исследователь-
ской деятельностью) факторы.

Условия исследовательской деятельности рассматриваются в комплексе: 
•	 организационные (определяют характер организации исследовательской де-

ятельности учащихся, включают разработку общей концепции исследователь-
ской деятельности учащихся по математике в условиях внедрения гибридной 
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интеллектуальной среды обучения, основные критерии отбора научно-иссле-
довательского материала, насыщенность информационной среды ― погруже-
ние в академическую научную среду и классическое школьное обучение); 

•	 дидактические (система исследовательских практико-ориентированных задач, 
дифференцированных в соответствии с уровнями сложности элементов обоб-
щенного конструкта математического знания; компьютерные средства поддерж-
ки – математические пакеты, системы компьютерной алгебры, web-приложения); 

•	 установочно-целевые (ориентация целей и задач образовательного процесса 
на организацию исследовательской деятельности учащихся в условиях внедре-
ния гибридной интеллектуальной среды обучения, формирование у учащихся 
готовности к ней в процессе изучения математики; организация исследователь-
ской деятельности на основе концепции развития личности, а также личностно-
ориентированного, синергетического, культурологического, компетентностно-
го, конструктивистского подходов); 

•	 логико-структурные (обеспечение межпредметных связей при обучении ма-
тематики; осуществление взаимодействия в интерактивной триаде «педагог – 
компьютер – обучающийся» в исследовательском процессе); 

•	 диагностико-результативные (первичная диагностика (выявление у учащих-
ся готовности к исследовательской деятельности в соответствии с разрабо-
танными критериями (личностный, деятельностный, коммуникативный, ре-
зультативный); мониторинг индивидуально-психологических особенностей 
сформированности у обучающихся параметров научного потенциала после 
апробирования гибридной интеллектуальной системы сопровождения иссле-
довательской деятельности) [4].

В процессе проведения эксперимента был использован комплекс методов экс-
периментального исследования: анкетирование, тестирование, экспертные методы. 
Эмпирические результаты исследования были проанализированы с использованием 
совокупности математико-статистических методов (методы описательной статистики, 
t-критерий Стьюдента, угловое преобразование φ*-критерий Фишера). Для наглядно-
го представления экспериментальных данных использовались таблицы, диаграммы и 
графики. Диагностика параметров научного потенциала осуществлялась с применени-
ем квалиметрических методов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Методы исследования

Параметр Метод Автор
Креативность Опросник креативности Д. Джонсон
Логические процессы Тест структуры интеллекта 

(субтесты 5, 6, 7, 8) Р. Амтхауэр
Значимость и ценностные 
ориентиры

Методика ценностных ориентаций М. Рокич

Принципы и стили Тест «Индивидуальные стили 
мышления» А.А. Алексеев, Л.А. Громова

Мотивация достижения 
результатов

Измерение мотивации достижения 
(ТМД), модификация теста-
опросника А. Мехрабиана М.Ш. Магомед-Эминовым

Мотивация самореализации Диагностика уровня саморазвития Л.Н. Бережнова
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Результативность творческой 
активности

Тест отдаленных ассоциаций (RAT);
Определение творческой 
активности;
Экспертные оценки

С. Медник;
М.И. Рожков, Ю.С Тюнников, Б.С. 
Алишев, Л.А. Волович 

Научные коммуникации и диалог Диагностика уровня эмпатии, 
толерантности; 
Тест структуры интеллекта 
(субтесты 1-4); 
Методика диагностики 
направленности личности

В.В. Бойко, 

Р. Амтхауэр

Б. Басс
Интеллектуально-познавательная 
активность

Корректурная проба;
Тест структуры интеллекта 
(субтесты 7, 8, 9) 

Б. Бурдон

Р. Амтхауэр

Результаты исследования

Начальный этап исследования предполагал комплексное изучение параметров го-
товности к исследовательской деятельности учащихся, устанавливающее зависимость 
от пола и типа учебного заведения (насыщенности развивающей предметной среды). В 
институте СПО ЕГУ им. И.А. Бунина, как и другом среднем профессиональном учрежде-
нии, организованном на базе университета, создаются все условия, необходимые для 
самоопределения и самопознания студента, для формирования потребности самоак-
туализации, самореализации, а значит, – самосовершенствования. Доминантой иссле-
довательской деятельности является формирование исследовательских компетенций 
обучаемых. На мотивационном уровне формирование исследовательских компетенций 
происходит посредством выработки потребности в получении профессиональных навы-
ков; на научно-теоретическом уровне студент овладевает навыками исследовательской 
деятельности; на эмпирическом уровне он многократно обогащает свои возможности 
применения приобретенных компетенции в будущей профессиональной деятельности. 
В связи с этим научно-исследовательская деятельность студента опирается на профиль-
но-теоретическую подготовку в процессе обучения, на широкую междисциплинарную 
базу знаний, на практико-ориентированные установки и поликультурную научную ком-
муникацию. В старших классах подобные установки, как правило, отсутствуют, совре-
менная школа больше ориентирована на успешную сдачу итоговых испытаний посред-
ством многократного решения задач из рекомендованного экспертами открытого банка 
заданий ЕГЭ, и доведения алгоритма решения практически до автоматизма.

Остановимся на отдельных результатах, которые представляют наибольшую цен-
ность в рамках настоящего исследования.

Результаты экспериментальной работы установили следующее распределение уча-
щихся в % отношении по уровням развития параметра «Принципы и стили» (см. табл. 2).

Из таблицы видно, что преобладающим стилем мышления у девушек института 
СПО является аналитический (систематическое и всестороннее рассмотрение вопро-
са, логический, методичный, тщательный с акцентом на детали способ решения про-
блем), у юношей – синтетический (способность создавать что-то новое, оригинальное, 
комбинировать несходные, часто противоположные идеи, взгляды, осуществлять 
мысленные эксперименты). Совершенно иная картина наблюдается при анализе рас-
пределения стилевых особенностей мышления в общеобразовательной школе: у де-
вушек и юношей преобладает прагматический стиль (решение проблемы с опорой на 
личный опыт, на использование легко доступных материалов и информации, стремле-
ние быстрого получения конкретного результата). 
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Таблица 2 
Распределение стилей мышления в зависимости от пола и типа учебного заведения

Стили Девушки СПО 
(%)

Юноши СПО 
(%)

Девушки школа 
(%)

Юноши школа 
(%)

аналитический 23 24 20 14
синтетический 19 26 5 14
идеалистический 15 13 30 23
прагматический 20 22 35 27
реалистический 13 15 10 22

Проверка экспериментальных данных с применением t-критерия Стьюдента на 
уровне значимости 0,05% не выявила значимых различий в стилевых особенностях 
среди юношей и девушек, обучающихся в старших классах школы и институте СПО: эм-
пирическое значение критерия меньше критического (см. табл. 2). Применение дан-
ного параметрического критерия было аргументировано данными описательной ста-
тистики – нормальность распределения признака подтверждено равенством моды, 
медианы и выборочной средней и применением правила «3-х сигм».

Таблица 2 
Результаты применения t-критерия Стьюдента для сравнения средних двух выборок 

(юноши и девушки)

Стили Эмпирическое значение 
t-критерия

Критическое значение 
t-критерия

аналитический 0,8144 2,0211
синтетический -0,8545 2,0395
идеалистический 1,0712 2,0227
прагматический 0,5579 2,0322
реалистический 0,9684 2,0369

Интерес, на наш взгляд, представляет тот факт, что как у учащихся старших классов, 
так и у студентов института СПО наблюдаются общие тенденции в области ценностных 
ориентаций. Из пяти жизненных сфер (Профессиональная жизнь, Обучение и образо-
вание, Семейная жизнь, Общественная жизнь, Увлечения) респондентам свойственна 
высокая потребность в «Обучении и образовании» (см. табл. 3). Важности профессио-
нальной сферы большинство студентов пока не осознают.

Однако по данному параметру (категория «Обучение и образование») существу-
ют значимые различия на 5% уровне значимости в зависимости от пола (между вы-
боркой девушек СПО и юношами СПО, а также выборкой юношей школы и выборкой 
девушек школы): tэмп = 2,26 > tкр = 2,02; tэмп = 2,21 > tкр = 2,03 соответственно. Получен-
ные результаты совпадают с ранее выявленными данными о наличии различий в 
групповой иерархии системы терминальных ценностей у юношей и девушек. В част-
ности, доминирующими в данной системе юношей являются активные социальные 
контакты и развитие себя, у девушек, напротив, преобладает высокое материальное 
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положение, которое в свою очередь и определяет такую жизненную сферу, как об-
учение и образование.

Таблица 3 
Доминирование жизненных сфер в зависимости от пола и типа учебного заведения

Жизненные сферы Девушки 
СПО (%)

Юноши 
СПО (%)

Девушки 
школа (%)

Юноши 
школа (%)

Профессиональная жизнь 15 32 15 22
Обучение и образование 45 50 60 45
Семейная жизнь 6 3 5 5
Общественная жизнь 22 10 10 13
Увлечения 12 5 10 15

Рассмотрим результаты диагностики мотивации достижения у старших школь-
ников и студентов. Были проанализированы два вида мотивов (стремление избе-
гать неудачи и стремление к успеху), и выбран доминирующий (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Распределение респондентов по мотивации достижения результатов 

среди школьников

 
"Есть эффект": преобладание мотивации 

избегания неудачи
"Нет эффекта": преобладание мотивации на 

успех
Количество испытуемых Количество испытуемых

девушки 13 (86,7%) 2 (13,3%)
юноши 17 (85%) 3 (15%)

Для оценки достоверности различий между процентными долями двух выборок, в 
которых зарегистрирован интересующий нас эффект, применили угловое преобразо-
вание Фишера (φ*-критерий). Статистическая проверка установила отсутствие значи-
мых различий на 5% уровне значимости между девушками и юношами, у которых про-
является исследуемый эффект (преобладание мотивации на результат) (φэмп* = 0,143 
< φкр* = 1,64). Следовательно, гипотеза об отсутствии различий между девушками и 
юношами, у которых проявляется исследуемый эффект (преобладание мотивации на 
результат), принимается.

Несколько иная ситуация наблюдается при анализе данного параметра у студентов 
института СПО ― наблюдается смена мотива на достижение результата. 

Однако статистическая проверка с применением углового преобразования 
φ* - критерия Фишера различий между юношами и девушками также не выявила (см. 
табл. 5): (φэмп* = 0,984 < φкр* = 1,64).

При оценке мотивации достижения результатов среди школьников и студентов СПО 
обнаружены статистически значимые различия на 5% уровне значимости: φэмп* = 0,186 
> φкр* = 1,64. Данные показатели следует соотнести с общим когнитивным развитием 
обучаемых, а также с их индивидуальными проявлениями в ходе смены основного вида 
деятельности.
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Таблица 5 
Распределение респондентов по мотивации достижения результатов 

среди студентов СПО

 
"Есть эффект": преобладание мотивации 

избегания неудачи
"Нет эффекта": преобладание мотивации на 

успех
Количество испытуемых Количество испытуемых

девушки 13 (65%) 7 (35%)
юноши 11 (50%) 11 (50%)

Известно, что главным средством формирования мотивационной сферы развива-
ющейся личности является значимая для него деятельность, которой в юношеском 
возрасте является учебно-профессиональная. Необходимо отметить, что юноши и де-
вушки, обучающиеся в средних профессиональных образовательных учреждениях, 
уже определились с профессиональной направленностью своей будущей деятельно-
сти. В связи с этим полученные нами данные о преобладании мотивации достижения 
у студентов института СПО по сравнению со старшеклассниками средних образова-
тельных учреждений являются вполне обоснованными.

Проведенное исследование установило значимое различие в уровне креативно-
сти в зависимости от пола и отсутствие различий в группах студентов СПО и старше-
классников. Было установлено, что высокий уровень креативности имеют 31% маль-
чиков и лишь 8 % девочек; в то же время низкий уровень был зафиксирован у 57 % 
девочек и 17 % мальчиков. Исследование по полу осуществлялось на общей группе 
мальчиков и девочек. Очень высокого уровня не наблюдалось ни у кого из респон-
дентов. Обнаруженные гендерные различия по показателю креативности охаракте-
ризуют развитие устойчивой исследовательской позиции детей в школьные и ранние 
студенческие годы. В старшем школьном возрасте одаренные девочки больше уязви-
мы в отношении исследовательской позиции, чем их сверстники противоположного 
пола. Девушки, имея более высокие показатели развития исследовательской позиции 
в младшем возрасте, утрачивают свое преимущество. Это обусловлено существенным 
снижением их настойчивости в достижении познавательной активности, что и явля-
ется причиной падения их уровня креативности. Статистическая проверка с примене-
нием χ2-критерия Пирсона установила значимые различия в уровне креативности по 
гендерным различиям: χ2

эмп = 6,02 > χ2
кр (0,05; 2)  = 5,99 .

Проведя диагностику параметра «Логические процессы» посредством теста диа-
гностики структуры и уровней различных аспектов интеллектуального развития школь-
ников, мы пришли к следующим выводам относительно успешности выполнения ма-
тематических и пространственных субтестов (см. рис. 2): 

•	 средние баллы (>90) при выполнении математического субтеста 5 (АЗ) и суб-
теста 6 (ЧР) позволяют характеризовать выше среднего уровень развития 
аналитико-синтетических процессов и индуктивного мышления у девушек и 
юношей СПО, что свидетельствует о наличии математической интуиции, спо-
собности выдвигать и проверять математические гипотезы, необходимых для 
решения исследовательских заданий. Однако следует отметить высокое зна-
чение дисперсии по данным диагностическим группам, что означает неодно-
родность выборки; 
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•	 несколько выше результаты выполнения данной группой студентов простран-
ственных субтестов (ПВ и ПО), поэтому можно говорить о способности респон-
дентов к наглядному и логико-математическому моделированию, простран-
ственному комбинированию, концептуального видения проблемы, применять 
гипотетико-дедуктивный метод для решения сложных проблем;

•	 сочетание положительных результатов по пространственным и математиче-
ским группам субтестов обеспечивает положительную динамику готовности 
студентов СПО к успешной исследовательской деятельности по математике;

•	 результаты учащихся школы несущественно отличаются от показателей студен-
тов СПО (статистически значимых различий нет), но демонстрируют те же уста-
новленные закономерности и зависимости.

 

Рисунок 2 Описательная статистика по параметру «Логические процессы»

Таблица 6 
Результаты применения t-критерия Стьюдента для сравнения средних двух выборок 

(юноши и девушки)

Субтесты Эмпирическое значение 
t-критерия

Критическое значение 
t-критерия

Арифметические задачи 4,5741 2,0262
Числовые ряды 2,2504 2,0227
Пространственное воображение 1,379374 2,0345
Пространственное обобщение 1,3086 2,0244

Сравнение исследуемых средних показателей среди юношей и девушек по про-
странственным и математическим группам субтестов с применением параметриче-
ского t-критерия Стьюдента установило значимые различия по математическим груп-
пам и отсутствие различий по пространственным субтестам (см. табл. 6). Данный факт 
подтверждается результатами других исследований [3; 7], в которых отмечено, что 
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представительницами женского пола наиболее эффективно решаются лингвистиче-
ские задачи, а мужского, напротив, задачи на мысленное вращение геометрических 
фигур, поскольку отличительной особенностью их мышления является выраженная 
латерализация, т.е. преобладания левого или правого полушария, и зависит от типа 
выполняемого задания.

Обсуждение результатов

Полученные результаты исследования вносят определенный вклад в теорию и 
практику создания интеллектуальных сред предметного обучения с учетом индивиду-
альных особенностей обучаемых в целом, и интеллектного сопровождения исследо-
вательской деятельности школьников в частности. 

Представленные результаты настоящего исследования согласуются с научными 
достижениями, полученными в ранее проводимых международных работах. Класси-
ческая адаптивная система обучения основана на модели знаний [17], которая может 
различать несколько уровней знаний пользователя: основанной на квалитативной 
шкале (например, хороший – средний – плохой), на количественной шкале (например, 
от 0 до 100), или на вероятностном подходе. В ходе проведенного анализа установ-
лено, что в работах Р. Р. Маалив [25], А. Мустафы, С. М. Шарифа [18], В. И. Токтаровой 
[11] и др. в качестве критерия адаптации установлен стиль обучения студентов. Ис-
следователи С. Фотахи [20], Дж. Ким, А. Ли, Х. Рю [23] для проектирования адаптивной 
среды обучения применяют модель типологии Майерс-Бриггс (MBTI), характеризую-
щую тип мышления (сенсорик – интуит), стиль поведения (логик – этик), тип энергии 
(экстраверт – интраверт) и стиль жизни (рационал – иррационал). В тоже время группа 
ученых [21] в качестве основного элемента адаптации наряду с традиционными харак-
теристиками профилирования пользователей, которые дают наиболее оптимизиро-
ванный, адаптированный и персонализированный результат, применяют также такие 
параметры, как пользовательские перцепционные предпочтения (визуальные, когни-
тивные и эмоциональные личностные параметры). 

Полученные в исследовании результаты полностью подтверждают значимость 
данных критериев. В то же время, авторы расширили перечень параметров «модели 
ученика» для задания алгоритмов адаптации в связи с особенностью «модели пред-
метной области» интеллектуальной системы, ориентированной на организацию и со-
провождение исследовательской деятельности по математике. Структуру личностного 
критерия процесса адаптации реализуемой системы дополнили новые параметры, та-
кие как креативность, значимость и ценностные ориентации, мотивация достижения 
результатов и мотивация самореализации, научная коммуникация и диалог. Оценка 
данных параметров установила готовность обучаемых к исследовательской деятель-
ности в условиях реализации гибридной интеллектуальной среды, реализующей 
принцип адаптированного и персонализированного цифрового обучения. 

Следует отметить, что полученные результаты не согласуются с теоретическими 
результатами отдельных исследований [16], в которых опровергается теория влия-
ния стилей обучения на повышение его эффективности. Несогласованные результа-
ты данных авторов объясняются ограничением исследований в области визуальной и 
вербальной перспектив, остальные стилевые особенности в рамках эксперимента не 
были рассмотрены.
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Впервые был исследован гендерный подход при изучении готовности обучаемых 
к исследовательской деятельности. Ранее изучению этого феномена в данном про-
блемном поле были посвящены исследования, основанные на выборках другого воз-
растного диапазона, в частности, магистрантов и аспирантов [9; 10]. Исследователями 
была выявлена сильная корреляция активности в научно-исследовательской деятель-
ности студентов от пола (большую активность проявляют девушки). Вместе с тем, дан-
ный результат был подтвержден не по всем параметрам готовности к исследователь-
ской деятельности среди школьников и студентов СПО. 

Отличительной особенностью проведенного исследования является изучение вли-
яния фактора насыщенности информационной среды на психологическую готовность 
к исследовательской деятельности обучаемых. В ходе исследования было установле-
но значимое влияние раннего погружения в академическое научное пространство на 
такие показатели, как «Принципы и стили», «Мотивация на достижение», «Логические 
процессы». Изложенное позволяет заключить, что более раннее знакомство с научны-
ми традициями с одной стороны, в вовлечение в творческий процесс исследования 
нового, неординарного, поиска решения неизвестного, с другой стороны, способству-
ет не только прочному и углубленному усвоению знаний, но развитию когнитивной и 
мотивационной сферы, познавательных процессов, исследовательской культуры. 

Заключение

Настоящее исследование представляет собой поиск оптимальных параметров психо-
логической готовности обучающихся к исследовательской деятельности в условиях реа-
лизации гибридной интеллектуальной среды обучения и их диагностику. Оно основано 
на нейросетевом подходе для решения задач компьютерного моделирования «модели 
учащихся» с целью поддержки и организации исследовательской деятельности при ос-
воении школьниками современных разделов математики. Полученные разносторонние 
оценки психологической готовности обучающихся к исследовательской деятельности по 
математике на основе актуализации установленных девяти персонализированных пара-
метров научного потенциала обеспечат наиболее полную адаптивность гибридной интел-
лектуальной системы, а установленная зависимость критериев готовности от гендерных 
факторов и насыщенности, вариативности развивающей предметной среды позволит 
предварительно задать рамки краевых условий с целью минимизации времени имприн-
тинга гибридной интеллектуальной системы, в том числе, осуществить подбор топологии 
нейронной сети. Эмпирически полученные весовые значения каждого параметра научно-
го потенциала на основе показателей центральной тенденции и разброса, установление 
на их основе пороговых значений диагностических оценок компонентов формирования 
исследовательских умений старшеклассников при обучении математике в гибридной ин-
теллектуальной среде стали основой для создания программного продукта, входящего в 
структуру гибридной интеллектуальной системы сопровождения и организации исследо-
вательской деятельности обучающихся с использованием экспертных систем. 
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Н. В. Кочергина, А. А. Машиньян, Е. В. Ломакина

Методика применения структурно-логических схем 
при изучении общей физики в техническом вузе
Структурно-логическая схема – это наглядный образ логической связи основных элементов знаний 
в рамках учебного курса, раздела или темы. При изучении физики как прикладной дисциплины в 
техническом вузе на первое место выходят ее профессиональная направленность и соответствующие 
этой функции прикладные знания. Но прикладных знаний как следствий физических теорий недостаточно 
для развития современного квантово-релятивистского мировоззрения. 

Идея нашего исследования состоит в том, чтобы предварять систематическое изучение общей физики 
системными представлениями о месте и значении каждой физической теории, а именно: перед 
изучением классической физики показывать ее связь с квантовой и релятивистской физикой. Для этого 
необходимо на разных этапах изучения физики применять предваряющее и итоговое обобщение с 
помощью соответствующих структурно-логических схем. 

При реализации этой идеи использовались: метод структурно-логического анализа курса общей физики 
с выделением элементов знаний, метод систематизации, основанный на выяснении связи между 
физическими теориями и метод обобщения, приводящий к построению новых обобщенных схем этого 
курса. В предлагаемых нами схемах «Связь механических теорий» и «Масштабы Вселенной – Скорости» 
мы выделяем структурные элементы, раскрывающие специфику методологических представлений 
теории в соответствии с ее местом во Вселенной и скоростями ее объектов. 

В основе предлагаемой методики используются два вида обобщения: предваряющее и итоговое. 
Предваряющее обобщение показывает место физической теории в системе физических знаний в курсе 
общей физики, итоговое обобщение используется для осознания студентами специфики всего ряда 
методологических представлений, применяемых в данной физической теории. Методика направлена 
на формирование у студентов системных знаний по общей физике и на развитие у них современного 
квантово-релятивистского мировоззрения.

Ключевые слова: общая физика, технический вуз, структурно-логическая схема, классические теории, 
квантовые теории, релятивистские теории, масштабы Вселенной, скорости, предваряющее обобщение, 
итоговое обобщение
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N. V. Kochergina, A. A. Mashinyan, E. V. Lomakina

Methodology of applying structural and logical schemes 
in the study of general physics in a technical university
A structural and logical scheme is a visual image of the logical connection of the main elements of 
knowledge within the framework of a training course, section or topic. When studying physics as 
an applied discipline in a technical university, its professional orientation and applied knowledge 
corresponding to this function come out in the first place. But applied knowledge as a consequence of 
physical theories is not enough for the development of a modern quantum-relativistic worldview.

The idea of our research is to precede the systematic study of general physics with systematic ideas 
about the place and meaning of each physical theory, namely: before studying classical physics, to show 
its connection with quantum and relativistic physics. To do this, it is necessary to apply a preliminary 
and final generalization at different stages of the study of physics with the help of appropriate structural 
and logical schemes.

When implementing this idea, the following methods were used: the method of structural and logical 
analysis of the course of general physics with the allocation of knowledge elements, the method of 
systematization based on clarifying the connection between physical theories and the method of 
generalization, leading to the construction of new generalized schemes of this course. In the proposed 
schemes "Connection of mechanical theories" and "Scales of the Universe-Velocities", we identify 
structural elements that reveal the specifics of the methodological representations of the theory in 
accordance with its place in the Universe and the velocities of its objects.

The proposed methodology is based on two types of generalization: preliminary and final. The preliminary 
generalization shows the place of physical theory in the system of physical knowledge in the course of 
general physics, the final generalization is used to make students aware of the specifics of the entire 
range of methodological concepts used in this physical theory. The methodology is aimed at forming 
students ' systematic knowledge of general physics and at developing their modern quantum-relativistic 
worldview.

Keywords: general physics, technical university, structural and logical scheme, classical theories, 
quantum theories, relativistic theories, scales of the universe, velocities, preliminary generalization, final 
generalization
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Введение

Для работы на современном производстве в условиях индустриальной рево-
люции и цифровой экономики будущему инженеру, в первую очередь, не-
обходима фундаментальная теоретическая подготовка. Она составляет базу 

для профильной подготовки и развития междисциплинарного, критического, систем-
ного мышления. Эти требования к качествам выпускника вуза отражаются на препода-
вании всех дисциплин в образовательной программе высшего образования [23]. Осо-
бое место в данной подготовке занимает физика как основа производства, техники и 
технологии, а также современного научного мировоззрения. 

Для формирования всех названных выше профессиональных и личностных ка-
честв будущего инженера требуется преподносить знания общей физики системно и 
структурировано, выделять связи между основными понятиями курса. В российских 
учебниках общей физики знания систематизированы в соответствии с физическими 
теориями, именно им соответствуют разделы (и темы курса): Физические основы ме-
ханики, Основы молекулярной физики и термодинамики, Электричество и магнетизм, 
Колебания и волны, Оптика. Квантовая природа излучения, Элементы квантовой фи-
зики атомов, молекул и твердых тел, Элементы физики атомного ядра и элементар-
ных частиц [16]. Системность должна отражаться и в преподавании курса, каждого 
ее раздела и темы. В методике преподавания физики созданы и обоснованы схемы 
фундаментальных физических теорий, физических картин мира, фундаментальных 
физических идей [2-4]. Они позволяют структурировать знания курса физики на лю-
бом уровне, главным образом, на уровне целого раздела или темы.

Особое значение структурирование знаний общей физики приобретает при про-
ведении очных и дистанционных занятий в вузе [25]. Современный преподаватель по-
могает студентам получать информацию структурировано, доступно, быстро, наглядно, 
заставляя их думать и выстраивать логические связи. Для дистанционных лекций ценно 
предоставлять студентам возможность видеть подробный конспект на протяжении всей 
лекции, благодаря этому, они становятся более структурированы и наглядны [5; 18]. 

В модели курса физики для общего образования на первом месте стоит реали-
зации принципа системности, который предполагает обобщение материала вокруг 
фундаментальных физических теорий, а также создание системы средств обучения по 
всему курсу физики и комплектов средств обучения по каждой теории [11; 14].

Различные способы структурирования материала представлены в структурно-ло-
гических схемах (СЛС). В ходе исследования в первую очередь мы выясняли, какие 
виды СЛС существуют в теории и практике обучения физике в настоящее время; какие 
виды структурно-логических схем необходимы, но на данный момент отсутствуют. 

Цель статьи – создание структурно-логических схем, отражающих связь класси-
ческих, релятивистких и квантовых теорий (на примере механики); показывающих 
значение и место физических теорий в соответствии с масштабами и скоростями их 
объектов; обоснование методики применения данных схем при обучении студентов 
общей физике, построенной на основе предваряющего обобщения для осознания сту-
дентами места физической теории в системе физических знаний, и итогового обобще-
ния для понимания ими специфики методологических представлений данной физи-
ческой теории.
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Материалы и методы

При решении вышеописанной проблемы использовались: метод структурно-логи-
ческого анализа курса общей физики с выделением элементов знаний, метод систе-
матизации, основанный на выяснении связи между физическими теориями и метод 
обобщения, приводящий к построению новых обобщенных схем этого курса.

Использовались статьи российских и зарубежных авторов, раскрывающие требо-
вания к современным выпускникам вузов, в том числе технических вузов, в рамках 
современной парадигмы высшего образования [1; 5; 19] и др. Применялись моно-
графии, посвященные реализации системного подхода к построению содержания 
курса физики для средней школы, технологий и методик обучения физике в школе и 
вузе [4; 11; 14]. 

Анализировались монографии и учебные пособия, раскрывающие различные 
способы систематизации физических знаний в науке и образовании. К ним относятся 
классические работы по систематизации естественнонаучных знаний [2], обобщению 
физических знаний вокруг фундаментальных физических теорий [3], структурирова-
нию знаний физических картин мира [12; 14] и фундаментальных физических идей 
[4]. Использовались статьи философов естествознания по проблемам эволюции физи-
ческих теорий и современные модели их построения с учетом всех фундаментальных 
физических взаимодействий [13; 17].

Анализировались учебные пособия по элементарной и общей физике для техниче-
ских вузов и созданные российскими авторами опорные конспекты и систематические 
схемы их изучениях [10; 15;16], а также учебно-методические пособия по отдельным 
разделам курса физики для различных специальностей технических вузов [6-9]. При-
менялись российские и зарубежные исследования, показывающие значение струк-
турно-логических схем в современных условиях дистанционного образования [20; 21; 
23-25] и др.

Схемы в преподавании курса общей физики

Применение СЛС широко обсуждается в отечественной дидактике и методике пре-
подавания физике. В учебных курсах физики и других естественнонаучных дисциплин 
используются схемы разного уровня обобщения и систематизации. Для курса школь-
ной и общей физики наиболее распространены систематические схемы, которые по-
следовательно в соответствии с логикой изложения материала раскрывают основные 
понятия и законы каждой темы курса [15; 20]. Систематические схемы, как правило, 
используются преподавателями и студентами в качестве опорных конспектов на 
любом этапе процесса обучения. 

Наряду с систематическими в методике преподавания физике выделяют обоб-
щенные схемы, материал в которых представлен в соответствии со структурой 
крупных методологических образований: фундаментальной физической теории, 
физической картины мира, фундаментальной физической идеи и т.п. В обобщен-
ных схемах представлено системное изложение курса физики, например для каждой 
физической теории определены: основание, ядро и следствия. Для фундаментальных 
естественнонаучных и физических теорий такие схемы созданы Л.Я. Зориной [2], И.С. 
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Карасовой [3] и др. В рамках разделов применяется структурирование знаний вокруг 
частных физических теорий. Такие обобщенные схемы для отдельных разделов курса 
общей физики представлены в методическом пособии [3]. 

Схемы изучения физических картин мира, созданы Г.Я. Мултановским [12] и Н.С. 
Пурышевой [14]. Для каждой физической картины мира (механической, электроди-
намической и квантово-релятивистской) структуру образуют: основные философские 
понятия, фундаментальные физические теории и обеспечивающие связь этих теорий 
методологические принципы. Для каждой ФКМ показаны фундаментальные физиче-
ские взаимодействия и методологические принципы, связывающие классические, ре-
лятивистские и квантовые физические теории. Показана эволюция науки физики как 
переход от механической картины мира к электродинамической, а затем к квантово-
релятивистской. В исследовании [4] раскрыты схемы изучения фундаментальных фи-
зических идей. 

Но предложенных обобщенных СЛС недостаточно для курса общей физики, так 
как они не показывают различия между классическими, релятивистскими и квантовы-
ми теориями и их место в описании Вселенной. Необходимо показать принципиаль-
ные отличия в этих теориях, с одной стороны, и преемственность, с другой стороны. 
Такие схемы позволили бы сформировать у студентов современное научное квантово-
релятивистское мировоззрение, которое не ограничивается знаниями общей физики. 
Конечно, элементы этих знаний отражены в учебниках по общей физике, но не во всех 
и недостаточно подробно для решающего влияния на мировоззрение.

Очень мало обобщенных СЛС, чей вклад позволяет понять связи, эволюцию и 
развитие объектов и теорий в разных областях естествознания. К таким схемам 
относятся: в химии периодическая система Д.И. Менделеева, в астрономии схема 
Гершпрунга-Рассела, в физике куб Зельманова и др. Периодическая система Д.И. Мен-
делеева позволяет объяснить строение и свойства химических элементов, закон пе-
риодического изменения свойств элементов в зависимости от строения атомов. На 
основании периодической системы можно предсказывать физические и химические 
свойства новых элементов. 

Вторая схема – диаграмма Герцшпрунга – Рассела объясняет свойства звезд в за-
висимости от их расположения в системе координат Спектр-Светимость и дает практи-
чески полное представление о многообразии и эволюции звезд. Положение звезд по 
вертикальной оси зависит от силы свечения, а по горизонтальной – от температуры. 
На диаграмме звезды делятся на три четко выраженные последовательности: главную 
последовательность, выше которой находятся красные гиганты и сверхгиганты и ниже 
ее – белые карлики. Эволюция звезд протекает в направлении от белых карликов к 
звездам главной последовательности, затем к красным гигантам. 

В физике и космологии достаточно много схем, показывающих эволюцию физиче-
ских теорий. Развития физических теорий подчиняется принципу соответствия: новая 
теория превращается в старую при стремлении фундаментальных постоянных к нулю 
или бесконечности. В настоящее время считают, что предельный переход должен осу-
ществляться по безразмерным параметрам: отношению физических величин к фунда-
ментальным постоянным.

К СЛС, интерпретирующим эволюцию физических теорий, относятся модели, 
авторами которых являются: М. Планк (1914 г.), Г. Гамов, Д.Д. Иваненко, Л.Д. Лан-
дау (1927 г.), М.П. Бронштейн (1932), В. Паули (1934 г.), А. Зельманов (1964 г.), М. 
Штраус (1966 г.) [14]. Длительное время приоритет принадлежал модели «куб 
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Зельманова». Однако эта модель учитывала только гравитационное взаимодей-
ствие, в ней не отражались другие, уже известные, электромагнитное, слабое и 
сильное взаимодействия.

В своем исследовании К.А. Томилин предложил более современную модель эво-
люции физических теорий. В его модели учтена теория взаимодействий и логическая 
структура современных разделов физики [17]. Эволюция физических теорий в этой 
модели показана на рис. 1. 

Рисунок 1 Эволюция физических теорий

На рисунке 1 представлены основные физические теории, в скобках показаны фи-
зические константы, которые играют фундаментальную роль в этих теориях, стрелки 
показывают направление перехода от старой теории к новой.

«I – классическая механика, II – релятивистская механика, III – квантовая механика, 
V – релятивистская квантовая теория; далее теории взаимодействия – VII – ньютонов-
ская теория тяготения, IV – максвелловская электродинамика, VIII – релятивистская 
теория тяготения (ОТО), X – теория слабого взаимодействия, XII – квантовая хромоди-
намика, VI – квантовая электродинамика (КХД), XI – теория электрослабого взаимо-
действия, а также пока несуществующие теории – IX – релятивистская квантовая тео-
рия гравитации, XIII – квантовая теория поля, объединяющая теорию электрослабого 
и сильного взаимодействий, XIV – единая теория» [18]. 

«Точка с запятой отделяет два класса фундаментальных постоянных друг от друга 
– фундаментальные постоянные, являющиеся абсолютными масштабами Природы, 
и константы связи, характеризующие «силы» взаимодействий. kg, ke, kw, ks – размер-
ные константы связи, соответственно, гравитационного, электромагнитного, слабого 
и сильного взаимодействий: Λ ≈ 0,3 ГэВ – энергия конфайнмента кварков (фундамен-
тальный масштаб энергии, связанный с развитием квантовой хромодинамики). С уче-
том существования в КХД этой фундаментальной размерной постоянной Λ, следует 
ожидать, что эта постоянная будет играть фундаментальную роль также и в объеди-
ненной теории, описывающей электромагнитные, слабые и сильные взаимодействия, 
которая, возможно, будет построена в ближайшие годы» [17].

Таких схем в вузовских учебниках общей физики, по понятным причинам, нет. В 
самом деле, осмыслить все константы и переходы от одной теории к другой можно 
лишь имея все необходимые знания основ этих теорий.
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Результаты исследования

Мы предлагаем обобщенную схему «Структура механики». В ней отображаются 
методологические представления классической, релятивисткой и квантовой механи-
ки. С ее помощью можно осознать связь классической и современной физики, нагляд-
ного и понятного всем макромира с недоступными непосредственному восприятию 
микро- и мега- мирами, осознать законы микро- и мега- миров, убедиться в их спра-
ведливости. Эта схема представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Схема «Структура механики» 

(классическая, релятивистская и квантовая механика)

Элементы структуры 
физических теорий

Классическая механика Релятивистская механика 
(СТО)

Квантовая механика

Основания теорий
Объекты теории Объекты макромира Пространство и время Объекты микромира 

(микрочастицы)
Предмет изучения теории Механическое движение Событие – 

релятивистское 
физическое явление

Квантово-механическое 
движение

Границы применимости v<<c v→c v<<c , λБ ≥ L
Эмпирический базис или 
система аксиом

Опыты Галилея и Кеплера Опыты по определению 
скорости света 

Майкельсона и Морли

Постулаты Бора, опыты 
Резерфорда, постулат 

Планка
Ядро теорий

Идеализированные 
объекты

Материальная точка, 
абсолютно твердое тело, 
абсолютное пространство 

и время

Идеальное, точечное 
событие, собственная 

система отсчета, 
собственное и 

координатное время

Волна де Бройля, 
волновая функция, 
действие, волновой 

пакет, свободная частица, 
связанная частица 

Группа понятий Механическое 
движение и его виды, 

кинематические и 
динамические величины

Событие, 
относительность, 

абсолютность, 
собственная СО, скорость 

света, интервал

Квантово-волновой 
дуализм, волна и частота 
микрочастицы, энергия и 
импульс микрочастицы, 

волна вероятности
Основные законы и 
принципы

Три закона Ньютона, 
закон Всемирного 

тяготения, принцип 
относительности Галилея, 

законы сохранения 

Постулат постоянства 
скорости света, Принцип 

относительности 
Эйнштейна

Дискретность, 
корпускулярно-волновой 

дуализм, соотношение 
неопреде-ленностей 

Гейзенберга, уравнение 
Шредингера 

Приложения теорий
Следствия Движение тел под 

действием нескольких 
сил

Относительность 
одновре-менности 

и расстояний, 
релятивистский закон 
сложения скоростей

Квантование энергии 
объектов, туннельный 

эффект, квантово-
механический 

осциллятор
Практические приложения Механизация 

производства
Космонавтика и ядерная 

физика 
Полупроводники и 

лазеры. Нанотехнологии 
и нано-машины.
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На схеме, представленной в Таблице 1, показаны основания физических теорий: 
объект, предмет, границы применимости и эмпирический базис. Объекты теорий ха-
рактеризует отнесенность к определенным масштабам Вселенной. Предметы теорий 
характеризуют явления, которые этой теорией описываются. Границы применения 
теорий показывают их связь. Известно, что релятивистские и квантовые теории пере-
ходят в классические при определенных условиях перехода: v<<c и λБ < L, где v – ско-
рость объектов, с – скорость света, λБ – длина волны де Бройля, L – размер области, в 
которой объект находится.

В основания физических теорий входят идеализированные объекты, группа поня-
тий, основные законы и принципы. Приложения физических теорий образуют урав-
нения – следствия основных законов и практические приложения. Заполнение всех 
структурных элементов физических теорий представлено в таблице 1.

Обобщенные схемы, показывающие связи между классическими, квантовыми и 
релятивистскими теориями необходимо показывать студентам в начале и в конце из-
учения соответствующих разделов курса общей физики. Такие приемы помогут проще 
объяснять различия между элементами структуры этих теорий и выходить за рамки 
обыденных представлений об окружающем нас мире, будить интерес к современной 
физике и формировать научное квантово-релятивистское мировоззрение.

Схема «Масштабы Вселенной – Скорости» представлена в таблице 2. Эта схема 
показывает место классических, квантовых и релятивистских физических теорий в 
системе «Масштабы Вселенной – Скорости». Отметим, что рассматриваются только 
физические теории, изучаемые в курсе общей физики технического вуза [7-9]. В гори-
зонтальной строке представлены размеры (в метрах) объектов Вселенной в виде сте-
пеней числа 10. Им соответствуют определенные численные значения, начиная с 10-17 
м и заканчивая 1025 м, досягаемые человеком нижняя и верхняя границы Вселенной, 
соответственно. 

Таблица 2 
Схема «Масштабы Вселенной – Скорости»

V, км/ч Физические теории
109 Квантовая физика, в 

том числе квантовая 
механика, физика 
атома и атомного 
ядра, физика 
элементарных 
частиц.
Специальная теория 
относительности.
Классическая 
электродинамика

Классическая электродинамика
Специальная теория относительности

Квантовая физика.
Специальная теория 
относительности
Общая теория 
относительности

108

107

106

105 Молекулярно-
кинетическая 
теория.
Классическая 
электродинамика

Классическая механика.
Классическая 
термодинамика.
Геометрическая оптика.
Волновая оптика
Классическая 
электродинамика

104

103

102

10
0
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1015
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В вертикальной строке отложены скорости объектов Вселенной в виде степеней 
числа 10 в км/ч. Условно всю область можно поделить на две части – нерелятивист-
ских скоростей объектов (где отсутствуют релятивистские эффекты) и релятивистских 
скоростей. 

Большой интерес представляют скорости самых быстрых и самых медленных объ-
ектов Вселенной. Чтобы долететь до Луны, нужно преодолеть притяжение Земли, для 
этого ракета должна развивать скорость 4*104 км/ч или 11,2 км/с (II космическая ско-
рость). Планета Земля движется со скоростью 105 км/ч. Наша галактика Млечный путь 
движется со скоростью 4*105 км/ч, Солнце – около 8*105 км/ч. Солнце движется во-
круг центра Млечного Пути по своей орбите, увлекая за собой всю свою планетарную 
систему. Именно с такой скоростью человечество вместе с остальными другими пла-
нетами движется сквозь Вселенную. Но это не самая большая скорость. Сверхбыстрые 
звезды имеют скорость примерно 3*106 км/ч. Протоны в космических лучах пронизы-
вают всё пространство и движутся со скоростью, почти равной скорости света и состав-
ляет от неё 0,9999999999999999999999951c. Эти протоны в атмосфере Земли названы 
частицами OMG. Наибольшую скорость имеет безмассовая частица фотон, который 
движется со скоростью 299 729 458 м/с или 1 079 026 048,8 км/ч, т.е. 1,1*109 км/ч.

Методика применения структурно-логических схем при обучении физике студен-
тов технического вуза имеет несколько этапов:

1. Обоснование значения и места физической теории, соответствующей изучае-
мому разделу общей физики, на обобщающей схеме «Масштабы Вселенной-
Скорости».

2. Показ связи между классическими и современными теориями с помощью 
обобщающей схемы «Структура механики» в начале и в конце изучения соот-
ветствующих темы или раздела курса физики.

3. Применение систематических схем разделов и тем, обобщающих схем физиче-
ских теорий в ходе изучения соответствующих тем или разделов курса физики.

4. Изучение обобщающей схемы курса физики «Масштабы Вселенной – Скоро-
сти» в конце изучения данного курса.

Рассмотрим предложенные нами схемы и методику их применения более под-
робно. Классические теории захватывают в основном макромир, границы кото-
рого находятся в интервале от размеров живой клетки или полимерной молекулы 
(10-5 м) до размеров Земли (105 м), небольшую область микромира (от молекул до 
атомов) и небольшую область мегамира (звезды). Среди этих теорий классическая 
механика и молекулярно-кинетическая теория с термодинамикой. Этим теориям 
соответствуют области нерелятивистских скоростей. Классическая электродинами-
ка «углубляется» в область микромира вплоть до размеров электрона и распро-
страняется на область релятивистских скоростей. К классическим теориям отно-
сятся геометрическая и волновая оптика, их объекты принадлежат к макромиру и 
имеют нерелятивистские скорости. 

Классическая механика изучает механическое движение, наглядное и доступное 
для наблюдения и эксперимента. Все механические явления происходят в абсолют-
ном пространстве и абсолютном времени. Кроме размеров, объекты теории харак-
теризуют нерелятивистские скорости движения. Структура классической механике 
представлена на схеме 1. 

Молекулярная физика включает два раздела: молекулярно-кинетическую тео-
рию (МКТ) и классическую термодинамику. Объекты МКТ относятся к микромиру 
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– миру молекул и атомов и имеют масштабы от 10-5 до 10-10 м. Когда говорят о ско-
рости в статистической теории, имеют в виду одну из средних скоростей объектов. 
Так, средняя квадратичная скорость молекул газа определяется исходя из возмож-
ных температур. Нулевая температура абсолютной шкалы – это абсолютный ноль 
0 К = –273⁰С, самая низкая температура в природе. В настоящее время достигнута 
самая низкая температура – 0,0001К. При обычной температуре (0⁰С) средняя ква-
дратичная скорость молекулы водорода примерно 2 км/с, то есть 7,2*103 км/ч, и 
чем массивнее молекула, тем меньше ее скорость. При повышении температуры 
среднеквадратичные скорости молекул увеличиваются. А при понижении скорость 
уменьшается. У молекул водорода при Т = 0,1 К скорость меньше 10 км/ч. Следова-
тельно, в молекулярной физике нижняя граница соответствует скоростям меньшим 
этой скорости, но не равным нулю. Верхняя граница порядка 105 км/ч, что соответ-
ствует скоростям молекул газа в недрах звезд и в эпицентре термоядерного взрыва. 
Как видно из таблицы 2, границы размеров объектов и скоростей довольно условны 
и практически везде перекрываются.

Классическая электродинамика изучает движение и взаимодействие электриче-
ских зарядов, причем взаимодействие осуществляется посредством электромагнит-
ного поля. Носителем электрического заряда являются элементарные частицы. Самая 
маленькая из них – электрон – имеет классический радиус 2,82*10–15 м. К заряженным 
частицам относятся также положительные и отрицательные ионы, поэтому на первый 
взгляд можно утверждать, что объекты классической электродинамики занимают об-
ласти микромира от 10–10 до 10–15 м. Однако, согласно шкале электромагнитных волн, 
предмет классической электродинамики – электромагнитное поле – занимает все об-
ласти Вселенной от микромира до мегамира. И объекты электродинамики движутся 
со скоростями от нуля до скорости света. 

Квантовые теории описывают объекты микромира от молекул до элементарных 
частиц (от 10–15 – 10–5м). Нижней границей микромира, досягаемой в науке в насто-
ящее время, является размеры 10–17 м. Это на два порядка меньше размеров атом-
ного ядра. Объекты квантовых теорий могут иметь нерелятивистские скорости (как 
объекты квантовой механики), и релятивистские скорости с большими энергиями (как 
объекты квантовой электродинамики). Квантовые теории являются более общими и, 
в определенном пределе, переходят в классические теории.

Квантовая физика в учебнике общей физики представлена частными теориями, 
которые являются основами описания атома, атомного ядра, микрочастиц, их взаи-
модействий и превращений. Для этих теорий скорости объектов находятся в широких 
пределах, вплоть до скорости света. В курсе общей физики технического вуза изучают-
ся только элементы квантовой теории поля. 

Квантовая механика изучает явления, происходящие с микрочастицами в диа-
пазоне размеров атома (10–10м). Движущаяся частица обладает волновыми свойства-
ми, если длина волны де Бройля частицы (λБ= ħ/p) сравнима или больше размера 
области движения частицы (L). К характеристикам объектов квантовой механики от-
носятся корпускулярно-волновой дуализм и нерелятивистские скорости. Предметом 
изучения квантовой механики является квантово-механическое движение: движе-
ние частицы в ящике (потенциальной яме), преодоление частицей потенциального 
барьера, квантово-механический осциллятор. В условиях λБ<<L выводы квантовой 
механики совпадают с результатами классической механики. Корпускулярно-вол-
новой дуализм приводит к неопределенности в описании параметров частиц, ко-
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торая фиксируется в соотношении неопределенностей Гейзенберга (Δx*Δp ≥ ħ или 
ΔE*Δt ≥ ħ, где ħ = h/2π). 

Мегамир (от 105 до 1025 м) описывают в основном общая и специальная теории от-
носительности и квантовые теории. В общей физике рассматриваются две релятивист-
ские теории – специальная и общая теории относительности. Объектом этих теорий 
является пространственно-временной континуум. В специальной теории относитель-
ности изучается изменение метрики пространства-времени при движении объектов с 
релятивистскими скоростями. В общей теории относительности исследуется измене-
ние метрики пространства-времени в связи с действием гравитации. 

Специальная теория относительности – релятивистская теория пространства 
и времени, которые и являются объектами данной теории. Более того, пространство 
и время относительны (зависят от скорости движения) и связаны друг с другом и дви-
жущейся материей. Поэтому предмет СТО – событие – представляет собой измене-
ние метрики пространства и времени в зависимости от скорости движения, которая 
стремится к скорости света с = 3*108 м/с. Нужно отметить, что СТО охватывает области 
микро-, макро- и мега- миров, но их материальные объекты и явления не являются 
объектами изучения данной теории. В условиях v<<c, законы специальной теории от-
носительности преобразуются в законы классической механики.

Общая теория относительности (ОТО) – теория тяготения, созданная А. Эйн-
штейном и связанная с областями микро- и мега- миров и любыми скоростями, вплоть 
до релятивистских. В основе ОТО находятся принцип эквивалентности и общий прин-
цип относительности. Согласно принципу эквивалентности действие силы инерции 
локально эквивалентно действию силы тяжести для любых физических процессов. В 
силу этого принципа действие гравитации приводит к изменению метрики простран-
ства-времени. Общий принцип относительности требует, чтобы математические урав-
нения движения были инвариантны относительно любых преобразований координат, 
задающих переход из одной системы отсчета в другую.

ОТО подтверждается наблюдениями в астрономии. Первым подтверждением ОТО 
стало объяснение аномальной прецессии перигелия Меркурия. Затем в наблюдении 
было зафиксировано отклонение света от прямолинейного вблизи Солнца в момент 
полного солнечного затмения и гравитационное красное смещение. ОТО также пред-
сказала существование черных дыр – областей с колоссальной гравитацией. Практи-
ческими приложениями ОТО являются системы спутниковой навигации. Изменение 
частоты радиоволн под действием гравитационного поля учитывают при работе с кос-
мическими кораблями. 

Обсуждение результатов

Результатами нашего исследования являются две структурно-логические схемы: 
первая иллюстрирует отличия и связи классических, релятивистких и квантовых тео-
рий (на примере механики), вторая – значение и место каждой изучаемой в вузе физи-
ческой теории в соответствии с масштабами и скоростями ее объектов. Мы согласны с 
методологами естествознания в необходимости структурирования физических знаний 
вокруг фундаментальных физических теорий и физических картин мира [2; 3; 12] и 
др. Однако в нашей структурно-логической схеме «Структура механики» показана и 
эволюция физических теорий: как изменяются законы и методы механики в зависи-
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мости от масштабов объектов. Кроме того, мы с помощью вышеупомянутых схем до-
биваемся от студентов понимания непостижимого для мышления обычного человека 
микромира, когда объект может быть одновременно частицей и волной, когда невоз-
можно одновременно определить его координату и импульс. На первом же занятии 
по общей физике в вузе показываем многообразие объектов, их свойств и законов 
окружающего нас материального мира.

В схеме «Масштабы Вселенной-скорости» иллюстрируется тот факт, что все об-
ласти Вселенной от микро- до мегамира и все области скоростей описываются той 
или иной физической теорией. Следовательно, во Вселенной нет места ненаучным 
трактовкам и потусторонном силам, т.к. для каждого объекта в зависимости от его 
масштаба и скорости существуют свои физические законы. Объяснение мира осу-
ществляется по физическим законам, а не по желанию лженаучных толкователей. 
Этим мы усиливает вклад физики в научное современное квантово-релятивист-
ское мировоззрение.

Мы не можем в рамках программы по физике для технических вузов описать 
эволюцию физических теорий с учетом всех фундаментальных физических взаи-
модействий, как это делают авторы [13; 17]. Однако, наши схемы дают студентам 
шанс понять эволюцию физических теорий от классических к квантовым и реляти-
вистским. 

К результатам нашего исследования относится и методика применения этих схем, 
предполагающая, в первую очередь, определить значение и место физической тео-
рии в системе физического знания – мы назвали это «предваряющее обобщение». Во 
вторую очередь, методика требует изучение студентами всех элементов физической 
теории как крупной методологической единицы естествознания. В нашей методике 
это называется итоговым обобщением. Наш подход, по сути, является реализацией 
системного подхода в преподавании физики и распространяется и на содержание, и 
на технологии обучения.

Предлагаемая нами методика предполагает использование систематических схем 
в процессе изучения курса общей физики. В этом мы согласны с авторами [10; 15]. 

Мы внесли свой скромный вклад в методическую науку, но в мировоззрении со-
временных студентов технических вузов несмотря на краткость программы по физике 
должны быть более существенные изменения, связанные с научным пониманием и 
методологической трактовкой физических теорий, их структуры и содержания, обла-
стей действия. Именно эти требования к качествам современного студента освещают 
в своих трудах российские и зарубежные ученые [1; 19; 22]. 

Заключение

Будущему инженеру нужны фундаментальные знания физики, но они должны 
быть хорошо структурированы. При изучении курса общей физики в техническом 
вузе необходимо применять два вида структурно-логических схем: систематические 
и обобщенные. Обобщенные схемы нужны в начале и конце изучения разделов, с 
их помощью осуществляется предварительное и итоговое обобщение. Систематиче-
ские схемы применяются в процессе изучения разделов и выполняют роль опорных 
конспектов, усиливая тем самым наглядность темы. В начале и конце изучения курса 
следует применять обобщенную схему «Масштабы Вселенной – Скорости», показы-
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вающая значение и место каждой физической теории во Вселенной и формирующая 
представление о многообразии материальных объектов, их законов, границ примени-
мости этих законов и формирующее современное квантово-релятивистское мировоз-
зрение.
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М. Н. Татаринова, Р. А. Черемисинова, Н. А. Груба, Ф. А. Хеберляйн

Отбор и организация речевого материала 
для обучения студентов языкового факультета 
иноязычному говорению. Часть 1
Проблема исследования. Социальный заказ современного общества требует от лингвистических 
факультетов и университетов создания наиболее благоприятных условий для обучения студентов устной 
продуктивной иноязычной речи с целью формирования их универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Проблема исследования связана с решением вопросов отбора и 
организации речевого материала, адекватного задачам обучения говорению на языковом факультете 
для обеспечения межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия студентов.

Методы исследования. Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов иноязычному 
говорению на основе предложенных в статье принципов отбора и организации речевого материала 
проводилась на факультете лингвистики Вятского государственного университета (32 студента 1-го 
курса по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 
направленность «Английский язык, немецкий язык»). Разработаны количественные и качественные 
критерии оценивания монологических и диалогических высказываний студентов. Критерии нашли 
отражение в подсистеме информативно-аналитических условно-речевых, а также речевых упражнений 
по управляемому использованию материалов учебных разговорных текстов, по работе с диалогами-
моделями, для обучения подготовленной и неподготовленной устной речи. 

Результаты исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что 
показатели владения иноязычной монологической речью (1-й цикл) выросли у 56 % обучающихся; 
диалогической речью (2-й цикл) – у 66 %. Расчёт G-критерия знаков выявил, что по завершении 1-го 
цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 5); по завершении 2-го цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 6). Это свидетельствуют о том, что 
сдвиг в типичную сторону в нашем не случаен, и с достоверностью 95 % можно констатировать, что он 
объясняется проведением опытно-экспериментальной работы. 

Выводы. Цель статьи достигнута. В ней представлена типология речевого материала для обучения 
иноязычному говорению на языковом факультете университета; принципы и продукты его отбора и 
организации. Доказано, что учёт предложенных принципов повышает качество обучения устному 
продуктивному виду иноязычной речевой деятельности и способствует формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: языковой факультет, иноязычное говорение, речевой материал, типология, отбор и 
организация, продукт
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Selection and organization of speech material for teaching 
students of Linguistics foreign-language speaking. Part I
The problem for the research. Modern social contract requires linguistic departments and universities 
to create the most favourable conditions for teaching students oral productive foreign-language 
speech in order to develop their universal, general professional and professional competencies. The 
problem of the research is connected with the solution of the issues of selection and organization of 
speech material, adequate to the tasks of teaching speaking at the Linguistics Department to ensure 
interpersonal, intercultural and professional interaction of students. 

Methods of investigation. Experimental teaching students foreign-language speaking on the basis 
of the principles of selection and organization of speech material, proposed in the article, was carried 
out at the Linguistics Department of Vyatka State University (32 first-year students, speciality 44.03.05 
Pedagogical Education (with two profiles), the training focus “English, German”). Quantitative and 
qualitative criteria for evaluating students’ monologic and dialogical speech were developed. The criteria 
were reflected in the subsystem of informative and analytical training exercises, as well as speech ones 
on the controlled use of materials of educational conversational texts, on working with model dialogues, 
for teaching prepared and spontaneous oral speech. 

The findings of the study. The results of the experimental work indicate that the proficiency in foreign-
language monologic speech (cycle 1) increased in 56% of students; dialogical speech (cycle 2) – in 66 %. 
The calculation of G-criterion of signs revealed that at the end of the 1st cycle Gemp. ≤ Gcr. (0 ≤ 5); at the 
end of the 2nd one Gemp. ≤ Gcr. (0 ≤ 6). This indicates that the shift in the typical direction in our case is 
not accidental, and with 95 % of confidence it can be stated that it is due to the conduct of experimental 
work. 

Conclusions. The purpose of the article is achieved. It presents the typology of speech material for 
teaching foreign-language speaking at the Linguistics Department; the principles and products of its 
selection and organization. It is proved that taking into account the proposed principles improves the 
quality of teaching an oral productive type of foreign-language speech activity and contributes to the 
development of universal, general professional and professional competencies of students.
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Введение

ЮНЕСКО отводится важная роль вопросам организации и реализации современ-
ного иноязычного образования как в общеобразовательной, так и в высшей 

школе. Интеграция российских вузов в Европейское образовательное пространство 
предоставляет студентам широкие возможности участия в международных академи-
ческих проектах, конкурсах на получение грантов для обучения и проведения науч-
ных исследований за рубежом. Реализация подобных программ требует свободно-
го владения учащимися вузов иностранным языком как в профессиональной, так и 
в социально-бытовой сферах. Владение иностранными языками является гарантией 
успешности и конкурентоспособности выпускника на международном рынке труда. 
Исследованию обозначенных процессов в разных странах мира посвящён ряд работ, 
опубликованных в журналах Web of Science и Scopus за последние годы [1–3].

Сложившаяся ситуация потребовала внедрения в жизнь отечественной высшей 
школы Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового по-
коления, являющихся отражением социального заказа современного поликультурного 
и информационного общества. В свою очередь, сказанное накладывает на лингвисти-
ческие вузы обязательства по созданию оптимальных условий для обучения студентов 
устной иноязычной речи с целью решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия. 

Важной составляющей профессиональной компетентности обучающихся бака-
лавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) является владение иноязычным говорением, что обеспечивает выпускни-
кам социокультурную мобильность – способность свободно и активно действовать в 
мультилингвальном пространстве для обеспечения межкультурного взаимодействия 
и сотрудничества. Это выводит обучение устной коммуникации в одну из целевых 
доминант вузовского иноязычного образования: развитие умений в нём в контексте 
формирования ключевых универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций студентов, например:

1) способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

2) способен к коммуникации и многоаспектному анализу устной и письменной 
речи на иностранном языке с учётом его социокультурных особенностей;

3) способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-
модействия [4]. 

В контексте обеспечения социокультурной мобильности выпускников вуза обуче-
ние устному иноязычному общению должно занять важное место в учебном плане. В 
свою очередь, это требует решения вопросов отбора и организации речевого матери-
ала, адекватного задачам обучения говорению на языковом факультете вуза.

Однако анализ теории и практики обучения устному продуктивному виду ино-
язычной речевой деятельности позволил нам выявить ряд существующих в данной 
тематической области противоречий:

•	 между потребностью общества и государства в выпускниках высшей школы, ко-
торые умеют свободно общаться на иностранном языке в рамках общекультур-
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ной и профессиональной тематики, и невысоким уровнем развития их умений 
иноязычной устной речи; 

•	 между требованиями, предъявляемыми ФГОС нового поколения к обучению 
иноязычному говорению, и несоответствием данных требований уровню орга-
низации этого процесса в высшей школе; 

•	 между потребностью в научно обоснованном отборе и организации речевого 
материла для обучения иноязычному говорению в высшей школе и недостаточ-
ной разработанностью соответствующих принципов в методической литературе.

Поиск путей разрешения перечисленных противоречий позволили сформулиро-
вать проблему исследования: каковы принципы отбора и организации речевого мате-
риала для обучения иноязычному говорению студентов языкового факультета?

Целью данной статьи является теоретико-экспериментальное обоснование отбора 
и организации речевого материала для обучения иноязычному говорению студентов 
языкового (лингвистического) факультета. Достижение поставленной цели предпола-
гает постановку ряда взаимосвязанных задач:

1) создать типологию речевого материала для обучения иноязычному говорению 
на лингвистическом факультете вуза; 

2) описать процесс отбора и организации речевого материала для обучения ино-
язычному говорению на лингвистическом факультете вуза; 

3) осуществить опытно-экспериментальную работу по обучению студентов факуль-
тета лингвистики иноязычному говорению на основе предложенных принципов отбо-
ра и организации речевого материала. 

Материалы и методы

Объект исследования: процесс обучения иноязычному говорению студентов язы-
кового факультета. Предмет исследования: процесс отбора и организации речевого 
материала для обучения иноязычному говорению студентов по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность 
«Английский язык, немецкий язык». 

Ведущим подходом, на который мы опираемся в данной статье, является комму-
никативный. В рамках данного подхода в процессе обучения иноязычному говорению 
имитируются условия осуществления реального устно-речевого общения. Использо-
вание специально отобранного и организованного речевого материала предполагает 
создание ситуаций общения, которые обеспечивали бы поэтапное формирование уст-
но-речевых умений студентов. 

Методы исследования включают: критический анализ педагогической и методи-
ческой литературы; социально-педагогический анализ (анализ учебно-методического 
комплекса (УМК), а также стандартов нового поколения по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)); типологию (речевого 
материала); конструирование (системы упражнений); конструктивный эксперимент; 
математическую статистику; графическое и табличное представление информации. 

В процессе решения первой задачи статьи (создать типологию речевого материа-
ла для обучения иноязычному говорению» на лингвистическом факультете вуза), осу-
ществляя критический анализ педагогической и методической литературы, мы выяви-
ли следующие подходы к определению понятия «речевой материал»: 
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1) ситуативно обусловленные образцы высказываний различной протяженности 
[5, с. 24];

2) законченные по смыслу высказывания на уровне не ниже, чем одно предложе-
ние, а также сочетание предложений (сверхфразовое единство), текст [6, с. 54];

3) ситуативный контекст устного и письменного общения, который, вне зависимо-
сти от степени протяжённости, характеризуется речевыми связями и предъявлен за-
вершенными высказываниями обучающихся [7, с. 11].

Интересующий нас речевой материал должен быть адекватен говорению как уст-
ному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности, который, по словам И. 
А. Зимней, представляет собой «сложный и многогранный процесс, посредством ко-
торого наряду с аудированием осуществляется устное вербальное общение» [8, с. 48]. 
Благодаря говорению передается информация, устанавливается контакт между собе-
седниками, а также оказывается воздействие на участников общения в соответствии с 
коммуникативным намерением говорящего. 

Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез указывают, что целью обучения говорению является 
развитие у обучающихся способности осуществлять устное речевое общение в раз-
нообразных, социально детерминированных ситуациях, отражающих реальные по-
требности и интересы личности [9]. Как продуктивный вид иноязычной речевой де-
ятельности говорение ситуативно, целенаправленно, мотивировано, тесно связано с 
мышлением говорящего. Речевая деятельность говорения может отличаться разной 
степенью сложности: от восклицания, указания на предмет, краткого ответа на вопрос 
до развернутого высказывания. Процесс усвоения учащимися речевого материала в 
рамках обучения говорению включает четыре этапа: 1) этап формирования навыков; 
2) этап совершенствования навыков; 3) этап развития речевого умения; 4) этап функ-
ционирования общения [10].

Вышеприведённые факты направили нашу мысль в русло создания типологии ре-
чевого материала для обучения студентов лингвистического факультета иноязычному 
говорению. Мы исходили из того, что, хотя проблема типологии речевых произведе-
ний издавна занимала как методистов, так и лингвистов, «ни в лингвистике, ни в мето-
дике нет систематической классификации того материала, который дан ей изначаль-
но, а именно классификации речевых произведений» [11]. 

Как известно, типология как один из методов научного исследования предполага-
ет расчленение систем объектов и их группировку (на основе общности признаков) с 
помощью обобщенной модели [12, с. 30]. Задача разработки типологии речевого ма-
териала усложнялась тем, что для этого не существует общепринятой терминологии. 
Основываясь на характеристике единиц речевого материала для обучения иноязыч-
ному говорению, для составления его типологии мы воспользовались такими общена-
учными терминами, как «тип», «подтип», «вид», «подвид», «вариант» в зависимости 
от оснований классификации.

Построение и характеристика типологии речевого материала для обучения 
иноязычному говорению привела нас к выводу, что для того, чтобы способствовать 
достижению цели обучения устному продуктивному виду иноязычной речевой де-
ятельности в контексте формирования ключевых универсальных, общекультурных 
и профессиональных компетенций студентов, он должен быть отобран и органи-
зован на основании научно-педагогических и методических принципов. Описание 
таких принципов стало второй задачей данной статьи, которая также носила тео-
ретический характер.
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При решении данной задачи (описать процесс отбора и организации речевого ма-
териала для обучения иноязычному говорению на лингвистическом факультете) за ос-
нову была взята распространенная в педагогике точка зрения, что одной из ключевых 
детерминант содержания образования является его цель, в которой сосредоточены 
интересы и общества, и личности [13, с. 183]. Представленная во введении целевая 
доминанта вузовского иноязычного образования как детерминанта отбора и органи-
зация речевого материала для обучения иноязычному говорению в профессиональ-
ной подготовке студентов определяет набор адекватных ей принципов. 

При характеристике данных принципов мы ориентировались на идеи Е. А. Соколко-
ва, который характеризует принципы отбора как особые «требования к речевому мате-
риалу с точки зрения целесообразности его использования в учебном процессе с учетом 
цели, условий и субъектов обучения» [14, с. 104]. Было изучено и модифицировано с 
позиций специфики нашего исследования описание частных методических принципов 
отбора речевого, материала, предложенное М. А. Ариян [6], G. Brooks [15], M. Koit [16] и 
др., а также принципов организации профессионально-ориентированной информаци-
онной образовательной среды, представленных в трудах А. И. Шевченко [17].

Наконец, с целью выявления продуктов отбора и организации речевого материала 
использовались положения о соотношении понятий «текст» и «дискурс» в современ-
ной лингводидактике (Н. В. Елухина [18], А. Ю. Попов [19], а также J. Renkema [20]).

Решение теоретических задач статьи позволило нам перейти к его заключитель-
ной, экспериментальной задаче: осуществить опытно-экспериментальную работу по 
обучению студентов факультета лингвистики иноязычному говорению на основе пред-
ложенных принципов отбора и организации речевого материала. В данном случае ис-
пользовались адекватные характеру данной задачи методы исследования: социаль-
но-педагогический анализ, конструирование, конструктивный эксперимент, методы 
математической статистики, графического и табличного представления информации.

Конструктивный эксперимент был реализован на 1-м курсе факультета лингвисти-
ки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования (ФГБОУ ВО) «Вятский государственный университет» («ВятГУ»). В 
опытно-экспериментальной работе приняли участие 32 студента направления под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность 
«Английский язык, немецкий язык». 

Опытно-экспериментальная работа проводилась согласно требованиям, которые 
предъявляются к данному методу в педагогической [21–23] и методической [24; 25] 
литературе. Обучение студентов-первокурсников указанного направления подго-
товки говорению, прежде всего, осуществляется в рамках УМК “New English File. Pre-
Intermediate” («Новый Английский Файл. Уровень В-1») [26; 27]. Каждый урок данного 
УМК включает раздел “Speaking activity” («Речевая деятельность»), который активи-
зирует грамматику, словарный запас и произношение обучающихся. Дополнительно 
привлекается речевой материал УМК «Практический курс английского языка. 1 курс» 
под редакцией В. Д. Аракина [28], а также учебно-методического пособия «Вводно-
коррективный фонетический курс». Последнее было составлено авторским коллекти-
вом преподавателей ФГБОУ ВО «ВятГУ» [29] с учётом предложенных в статье принци-
пов отбора и организации речевого материала для обучения иноязычному говорению.

Анализ текстотек перечисленных учебно-методических материалов выявил, что 
они представлены полезным речевым материалом художественного, научно-попу-
лярного, разговорного и публицистического стилей, используя который, можно раз-
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вивать устно-речевые умения студентов в контексте формирования их ключевых 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Тексты 
содержат необходимый и достаточный речевой материал для составления подсисте-
мы упражнений, предназначенных для овладения студентами устным продуктивным 
видом иноязычной речевой деятельности [9, с. 112–214; 10; 30, с. 312–432]. 

Представим такую подсистему, использованную в конструктивном эксперименте, 
который проводился в течение 2021–2022 учебного года: 

1) на этапе формирования навыков говорения, в процессе решения учебно-рече-
вых задач репродуктивного характера, обучающиеся выполняли информативно-ана-
литические условно-речевые упражнения (УРУ). Как правило, такие упражнения ох-
ватывают: 

а) имитацию (без преобразования, с незначительным преобразованием образцов);
б) видоизменение предложений (подстановка, расширение или сокращение пред-

ложений, замена реплик в диалоге и др.);
в) синонимические и антонимические замены;
г) комбинирование и группировку (слов, предложений, речевых формул);
д) конструирование и образование по аналогии;
е) составление ассоциограмм;
ж) вопросно-ответные упражнения;
2) на этапе совершенствования навыков говорения, в процессе решения учебно-

речевых задач репродуктивно-поискового характера, наряду с информативно-анали-
тическими УРУ, отвечающими за решение репродуктивной части задачи, использова-
лись речевые упражнения (РУ) по управляемому использованию материалов учебных 
разговорных текстов и по работе с диалогами-моделями. Такие РУ отвечали за ре-
шение поисковой части задачи. Приведём их примеры:

а) для обучения монологической форме говорения:
•	 целенаправленные выборки материала из текста;
•	 комментирование предметов обсуждения, аналогичных тем, о которых идет 

речь в тексте.
•	 выявление сходств и различий в содержании текстового материала;
б) для обучения диалогической форме говорения:
•	 восприятие диалога-модели с элементами интонирования и выявления рече-

вых клише;
•	 воспроизведение диалога модели (немедленно после восприятия; после за-

учивания; воспроизведение видоизменённого диалога);
3) на этапе развития умений говорения студенты решали задачи поисково-творче-

ского характера. Решение поисковой части задачи осуществлялось в процессе выпол-
нения обучающимися РУ для обучения подготовленной устной речи:

а) для обучения монологической форме говорения:
•	 описание картинки или серии картинок (карикатур, комиксов, немого видео и 

др.), связанной(ых) с изучаемой разговорной темой (проблемой);
•	 составление плана прослушанного рассказа;
•	 выделение в сообщении смысловых частей и придумывание их заголовков;
•	 объяснение на иностранном языке заголовка текста (реалий из текста);
•	 воспроизведение ситуаций, в которых использованы речевые обороты и формулы;
•	 определение и краткое обоснование темы прослушанного или прочитанного 

рассказа (радиопередачи, доклада, выступления);



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

233

•	 сокращение прослушанного сообщения или прочитанного рассказа, передача 
информации несколькими фразами.

б) для обучения диалогической форме говорения:
•	 ответы на вопросы (краткие, полные, развернутые);
•	 составление диалога на изучаемую тему или заданную ситуацию;
•	 дополнение или видоизменение диалога;
•	 драматизация монологического текста;
•	 объединение диалогических единств, данных в произвольной последователь-

ности, в диалог.
Решение творческой части задачи осуществлялось в процессе выполнения обуча-

ющимися РУ для обучения неподготовленной устной речи:
а) для обучения монологической форме говорения:
•	 обоснование собственного суждения или отношения к фактам;
•	 описание картины или карикатур, не связанных с изученной темой;
•	 оценка прослушанного или прочитанного;
•	 характеристика действующих лиц (места действия, эпохи и т. д.);
•	 составление ситуации с опорой на жизненный опыт или ранее прочитанное;
•	 придумывание заголовка и его обоснование;
б) для обучения диалогической форме говорения:
•	 составление диалога на заданную тему или в опоре на ситуацию;
•	 проведение ролевых игр или викторин;
•	 составление аргументированных ответов на вопросы;
•	 беседа за круглым столом и др.; 
4) на этапе функционирования общения, в процессе решения творческих учебно-

речевых задач, студенты демонстрируют уровень развития умений устной продук-
тивной речи, «участвуя в познавательной, преобразовательной и ценностно-ориен-
тационной деятельности говорения при организации их планирования, исполнения и 
подведения итогов» [31, с. 30]. 

Констатирующие замеры на первом этапе опытно-экспериментальной работы 
были направлены на установление исходного уровня развития умений монологиче-
ской и диалогической речи у студентов-первокурсников указанного направления под-
готовки. Формирующий тип эксперимента (второй этап) включал 2 цикла опытно-экс-
периментальной работы: один из циклов был направлен на обучение монологической 
форме говорения; второй – диалогической. Констатирующие замеры третьего этапа 
опытно-экспериментальной работы (по завершении каждого цикла) при вертикаль-
ной форме среза позволили выявить конечный уровень сформированности умений 
устной монологической и диалогической речи у студентов. 

При разработке заданий для установления исходного и итогового уровней разви-
тия умений монологической и диалогической речи у студентов 1-го курса факультета 
лингвистики, а также количественных и качественных критериев оценивания моно-
логических и диалогических высказываний студентов мы ориентировались на про-
граммные требования, тематику и рекомендации УМК [27–29]. 

Итоги опытно-экспериментальной работы оценивались с использованием мето-
дов математической статистики (расчёт G-критерия знаков) [32]. Наконец, методы та-
бличного и графического представления информации позволили наглядно предста-
вить результаты исследования. 
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Результаты исследования

1. Типология речевого материала для обучения иноязычному говорению» на 
лингвистическом факультете вуза. Как уже было отмечено выше, потребности из-
учающих иностранный язык в речевом общении обеспечиваются посредством соз-
дания на занятии учебно-речевой ситуации как комплекса условий, побуждающих 
обучающегося к говорению. Одним из таких условий является использование адекват-
ного речевого материала, т. е. ситуативно обусловленных образцов устно-речевых 
высказываний обучающихся различной протяженности [33, с. 659]. Их характеристики 
могут быть различными в зависимости от степени сложности учебно-речевых задач, 
решаемых студентами на разных этапах обучения иноязычному говорению; его фор-
мы; степени аутентичности речевых образцов; их стилевых особенностей при учёте 
средств передачи информации в тексте. Сказанное нашло воплощение в типологии 
речевого материала для обучения студентов лингвистического факультета иноязычно-
му говорению (см. рис. 1). 

На верхнем уровне типологии находятся типы речевого материала. Они будут раз-
личаться по степени сложности учебно-речевых задач, в решении которых речевой 
материал используется на различных этапах овладения студентами иноязычным гово-
рением. Так, этапу формирования навыков говорения адекватен:

1) речевой материал типа 1 – речевой образец минимального объёма, отличи-
тельными характеристиками которого являются функциональная направленность, об-
разцовость и соответствие сфере общения, в рамках которой протекает процесс говоре-
ния [30, с. 23]; типизированный отрезок речи, по аналогии с которым можно образовать 
разнообразные высказывания, сходные по структуре, обобщенному содержанию и ком-
муникативной цели [6, с. 60]. Например, это конструкции: this is… (называет предмет, 
расположенный вблизи); that is ... (называет предмет, расположенный вдали); there is… 
(описывает местоположение объекта в пространстве или (реже) во времени) и др.;

2) речевой материал типа 2 – расширяющиеся синтагмы. В стилевом плане они 
являются комментариями (рассуждениями) на конкретную тему [30, с. 24]. Как прави-
ло, расширяющиеся синтагмы нацелены на отработку в речи определённого фонетиче-
ского явления. Благодаря стереотипности и цепочке трансформаций речевого образца 
расширяющиеся синтагмы позволяют студентам отрабатывать разнообразие артикуля-
ционных и ритмико-интонационных особенностей соответствующих фраз. Чаще всего 
расширяющиеся синтагмы отражают особенности культуры страны изучаемого языка и 
представляют собой описание предметной социокультурной реальности. Если речевой 
материал типа 2 интересен и привлекателен для студентов, он активно стимулирует их 
устно-речевую деятельность [34, c. 67]. Приведём пример расширяющихся синтагм, ко-
торые используются во время фонетической зарядки по отработке звука [е] в однотип-
ных фразах и предложениях на 1-м курсе лингвистического факультета: 

Eggs.
Hens’ eggs.
Ten hens’ eggs.
Give ten hens’ eggs.
Give Ted ten hens’ eggs.
Give Ted ten hens’ eggs for breakfast [29, с. 8].
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Рисунок 1 Типология речевого материала для обучения иноязычному говорению 
на языковом факультете университета 
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3) речевой материал типа 3 – микротекст. Это текст небольшого объёма, либо 
отрывок из текста большого объёма (макро текста). Это может быть микродиалог, 
текст-инструкция, шуточный текст (анекдот), мнение, краткое описание одушевлённо-
го предмета или неодушевлённого предмета, прогноз погоды на завтра и т. п. [30, c. 
25], например:

Doctor’s Orders
Servant: Sir, wake up, wake up!
Master: What is the matter?
Servant: It’s time to take your sleeping tablets [28, с. 412].

Речевой материал типа 3 (микротекст) используется и на этапе совершенствования 
навыков иноязычного говорения, однако по сравнению с предыдущим этапом «со-
держание текстов вместе со структурой создаёт обусловленные ситуации более широ-
кого диапазона выбора» [31, с. 27], побуждая студентов участвовать в их обсуждении:

At the Art Gallery
A: Oh, John. Look at that painting. It’s wonderful!
B: Which one?
A: The one of the woman, combing her hair.
B: Do you really like it? I don’t. I don’t like the way he paints women. I prefer the one of the boy, 

playing the guitar [27, с. 26].

4) речевой материал типа 4 – учебный разговорный текст появляется на дан-
ном этапе впервые. Он представляет собой образец устного речевого высказывания 
студента (монологического либо диалогического), которое зафиксировано в письмен-
ном или звучащем виде, оставаясь разговорным по стилю [30, c. 25]:

Nina
When I first saw Nina, I couldn’t believe it. I thought “Wow! Thanks Mum!” She’s very attractive 

– she’s got short dark hair – and she’s quite tall. She’s Hungarian, from Budapest, but her English was 
fantastic! At first, she was a bit shy, but when we started chatting, we found we had a lot of things in 
common. We both like music, food and travelling. We got on really well. We didn’t stop talking for the 
whole evening. When it was time to go, I knew I really wanted to see Nina again. I asked her for her phone 
number. But she just smiled at me and said in her beautiful Hungarian accent, “Ricard, you’re really sweet, 
but, I’m sorry, you aren’t my type” [27, с. 15]. 

Усвоенный на первых двух этапах речевой материал, главным образом, учебные 
разговорные тексты находит применение и на этапе развития умения говорения. Здесь 
появляются новые ситуации, в рамках которых студенты строят собственные высказы-
вания [33, с. 661]. Это осуществляется в опоре на информацию, которую обучающиеся 
получили из прочитанного или прослушанного текстового материала, а также на соб-
ственный жизненный опыт [31, с. 28];

5) речевой материал типа 5 – индивидуального пользования применяется на 
завершающем этапе обучения иноязычному говорению, этапе функционирования 
общения, при обслуживании познавательной, преобразовательной и ценностно-ори-
ентационной деятельности учащихся [35, с. 130–131]. С помощью речевого материала 
типа 5 студенты расширяют свои представления о конкретном аспекте иноязычной 
культуры, получая информацию из смежных с ним тематических сфер, в том числе 
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в сравнении и сопоставлении с культурой родной страны. Обучающиеся готовят до-
клады и презентации, а также обзоры литературы для выступления на конференциях, 
буклеты и тексты экскурсий для иногородних и зарубежных гостей, участвуют в дис-
куссиях по актуальной тематике [36, с. 126–132]. 

На втором уровне типологии в соответствии с формой говорения во внимание 
принималась специфика речевого материала подтипов 1 и 2, используемого для об-
учения монологической и диалогической речи соответственно:

1) речевой материал подтипа 1 (монологические тексты) имеют определённую 
коммуникативно-смысловую структуру, в них явно выступает тематичность, т. е. соот-
несённость высказывания с общей темой – макро темой, распадающейся на ряд под-
тем, или микротем. Текст подтипа 1 может быть отреферирован (сжат) и представлен в 
виде ключевых, несущих основную смысловую нагрузку предложений. Форма и содер-
жание таких текстов зависят от коммуникативной ситуации, в которой они рождаются. 
Функции ситуации заключаются в следующем: а) побудить речевого партнёра к пове-
ствованию; б) наметить цель и задачи выступления; в) определить речевую форму вы-
сказывания, обращённого к разным лицам. Л. В. Скалкин называет мотивированность 
монологической речи в качестве одной из важных её характеристик, истоки которой 
связаны с жизнью конкретной личности, её моральными ценностями и т. д. [37, с. 6–22];

2) для речевого материала подтипа 2 (диалогических текстов) характерна эл-
липтичность, которая вызвана условиями общения; наличие единой ситуации, контакт-
ность собеседников, широкое использование невербальных средств, позволяющих 
говорящим сокращать языковые способы выражения мысли. Важной особенностью 
диалогических текстов является их эмоциональная окрашенность. Эмоциональность 
и экспрессивность, свойственные тексту-диалогу, проявляются не только в индивиду-
альной окраске речи, перебивках, структурных модификациях фраз, но и в необходи-
мости смотреть в глаза при разговоре, правильно пользоваться жестами, регулировать 
громкость речи, держать дистанцию и т. д. 

Для обеспечения большего числа составляющих типологии качеством функцио-
нальности выделены виды речевого материала, присущие третьему уровню проек-
тируемой системы. Они различаются по степени аутентичности. Осознавая, что весь 
объём иноязычного речевого материала даже в условиях языкового факультета вряд 
ли может быть стопроцентно оригинальным, не подвергшимся в учебных целях абсо-
лютно никакой обработке, мы допускаем определённую степень его дидактизации. 
Однако она не должна существенно нарушать фактической точности и подлинности 
речевого образца, а социокультурная атмосфера и показатели эмоциональной цен-
ностности текста при этом не утрачиваются [38]. Охарактеризуем речевой материал 
третьего уровня моделируемой системы: 

1) речевой материал вида 1 (дидактизированный) методически обработан и 
подготовлен для решения определённых учебно-методических задач;

2) речевой материал вида 2 (полуаутентичный) адаптирован, как правило, пу-
тем сокращения в интересах реализации задач обучения; 

3) речевой материал вида 3 (квазиаутентичный) несколько сокращён за счёт 
имен собственных, если их много, исторических сносок, т. е. это материал со сняты-
ми особо трудными местами, которые могут оказаться недоступными для изучающих 
иностранный язык;

4) речевой материал вида 4 (аутентичный) – это собственно оригинальные тек-
сты, которые написаны носителем языка для носителей языка [39, с. 18–19].
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Следующим шагом при разработке типологии речевого материала для обучения 
студентов языкового факультета иноязычному говорению стал учёт средств передачи 
информации в тексте. Так, в своей классификации текстов для обучения выразитель-
ности иноязычной речи С. В. Чернышов подразделяет все тексты по данному крите-
рию на: а) вербальные; б) невербальные; с) креолизованные (смешанные) [40, с. 33]. 
Однако нам представляется более целесообразным рассмотреть невербальные тек-
сты в качестве материальных средств в рамках приёмов работы с речевым материа-
лом подвида 1 (вербальными текстами) и подвида 2 (креолизованными текстами), 
предназначенными для обучения иноязычному говорению.

Наконец, были выделены пять вариантов речевого материала в зависимости от их 
принадлежности к разным стилям речи: художественному (вариант 1), газетно-
публицистическому (вариант 2), разговорному (вариант 3), официально-делово-
му (вариант 4) и научно-популярному (вариант 5). Вариантами вербальных текстов 
являются стихи и сонеты (1)*; репортажи, дискуссии, интервью, полемика (2); тексты, 
регламентирующие повседневное общение – бытовые диалоги и монологи (3); про-
изводственные и учебные диалоги (4); научные диалоги (5). Вариантами креолизован-
ных текстов являются авторские и эпические песни (1); телемосты, видеорепортажи, 
видеоинтервью (2); телевизионные ток-шоу; личностные, обрядовые и культовые пес-
ни (3); доклады, производственные и учебные диалоги (4); научные сообщения (5). 

Проектирование типологии требует решения вопросов отбора и организации ре-
чевого материала, представленного на Рисунке 1, к чему мы и переходим в следую-
щем пункте раздела «Результаты исследования».

Продолжение следует

* В скобках указаны соответствующие варианты речевого материала.
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Л. В. Сидорова, Е. К. Тимофеева, П. Н. Жондоров

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
у магистрантов неязыковых вузов
Введение. Актуальность темы статьи обусловлена качественным изменением организационно-
методического обеспечения высшего образования на уровне магистратуры в свете требований ЮНЕСКО 
к устойчивому развитию современного образования. Практика преподавания иностранных языков (ИЯ) 
показывает, что интенсивное применение электронных средств обучения требует разработки системы 
заданий для эффективной языковой подготовки. Цель статьи – разработать систему заданий по развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов и доказать ее эффективность в практике 
обучения. 

Материалы и методы. Опытное обучение осуществлено на базе ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» (N=90) и ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
агротехнологический университет» (N=60) в течение одного учебного года. Занятия проводились как в 
очной форме, так и в дистанционной форме с помощью платформы Zoom и виртуальной обучающей 
среды Moodle. Была проведена входная и итоговая диагностика уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции по всем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо). Результаты опытного обучения были обработаны методом математической статистики 
(t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования. Полученные результаты констатирующего этапа позволили определить 
направления обучения ИЯ магистрантов с целью развития иноязычной коммуникативной компетенции: 
1) модернизация содержания обучения (обновление рабочей программы дисциплины); 2) разработка 
системы заданий для организации дистанционного обучения (обновление учебно-методического 
комплекса дисциплины). Результаты итогового тестирования свидетельствуют о достижении высокого 
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в конце опытного обучения: 1) 
среднее значение по аудированию, говорению и письму повысилось в 1,5 раза при уровне значимости 
p≤0.01; 2) среднее значение по чтению повысилось в 2,5 раза при уровне значимости p≤0.01. 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативный подход, компетенция, иноязычная 
коммуникативная компетенция, магистратура, неязыковой вуз, речевая деятельность 
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L. V. Sidorova, N. K. Lotova, P. N. Zhondorov 

Development of foreign language communicative 
competence in undergraduates of non-language universities 
Introduction. The higher education system is being modernized at the Master’s level according to the 
requirements of the Federal State Educational Standards 3++. Teaching English to non-English major 
students shows that the intensive use of electronic learning tools requires the development of a system 
of tasks for effective language training. The purpose of the article is to develop a system of tasks for 
the developing EFL graduates’ communicative competence and to prove its effectiveness in teaching 
practice.

Materials and methods. The pilot training was conducted at the North-Eastern Federal University 
named after M. K. Ammosov (N=90) and the Arctic State University of Agriculture and Technology 
(N=60) during one academic year. Classes were conducted both in full-time and remotely using the 
Zoom platform and the virtual learning environment Moodle. The entrance and final diagnostics were 
conducted in all four English skills (listening, speaking, reading and writing) to determine the level of 
EFL communicative competence in Master’s students. 

Results of the study. The obtained results of the diagnostic stage determined the directions of training in 
order to improve students’ EFL communicative competence: 1) modernization of the language education 
(updating the English course content); 2) development of a system of tasks for the organizing distance 
learning (updating of the educational and methodological complex). The results of the final testing 
indicate an increase in the level of EFL communicative competence at the end of the pilot training: 1) the 
average value for listening, speaking and writing increased by 1.5 times at the significance level p≤0.01; 
2) the average value for reading increased by 2.5 times at the significance level p≤0.01. 

Keywords: competence-based approach, communicative approach, competence, communicative 
competence, master’s students, non-English major students, English as a foreign language, English for 
specific purposes
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Введение 

Процессы информатизации и интернационализации образования ставят новые 
задачи перед высшим образованием. В документе ЮНЕСКО «Цели устойчивого 
развития» (Sustainable Development Goals, SDG) до 2030 года декларируется о 

том, что устойчивое развитие образования достигается на основе формирования ком-
петенций в образовательных учреждениях [1]. Компетенции должны быть освоены 
самими обучающимися на базе опыта и рефлексии. 

С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
3++ в высших учебных заведениях формирование компетенций признаётся главной 
целью современного образования. Применительно к иностранному языку, целью об-
учения в магистратуре признается дальнейшее развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (ИКК), сформированной на уровне бакалавриата и специалитета [2]. 
В магистратуре формируется универсальная компетенция-4 (УК-4) в ходе изучения 
дисциплин «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» и «Иностран-
ный язык в научной сфере». Согласно документам ФГОС 3++, УК-4 понимается как 
способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия [2]. Универсальные компетенции отражают метакогнитивные умения, личност-
ные умения и социальные навыки выпускника вуза. 

Объектом опытного обучения является процесс развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции магистрантов неязыковых специальностей. Предмет исследова-
ния – методика развития иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов 
неязыковых специальностей на основе системы заданий. 

Цель статьи – разработать систему заданий по развитию ИКК магистрантов не-
языковых вузов и апробировать систему заданий в практике языковой подготовки. 

Обзор литературы 

В области обучения/изучения ИЯ иноязычная коммуникативная компетенция рас-
сматривается с разных точек зрения. И.А. Зимняя трактует коммуникативную компе-
тенцию как «овладение сложными коммуникативными навыками и умениями, фор-
мирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных 
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 
соблюдение приличий, воспитанность; ориентацию в коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному менталитету» [3, с. 13].

Г.Е. Поторочина утверждает, что «коммуникативная компетенция – это способность 
и готовность к иноязычному диалогу, основанных на комплексе усвоенных лингви-
стических знаний, умений и навыков, знаний современной социокультурной системы 
стран изучаемого языка, страноведческих знаний и умений проводить контрастный 
анализ культур» [4, с. 23]. 

В.Ф. Аитов определяет ИКК как «готовность и способность специалиста, не изучаю-
щего иностранный язык на языковом факультете, применять иноязычные лингвостра-
новедческие, научные и предметные знания для осуществления полноценной ино-
язычной межкультурной коммуникации» [5, с. 42]. 
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Коммуникативная компетенция Т.М. Балыхиной [6, с. 20] определена как «способ-
ность посредством языка и социокультурных знаний устанавливать межличностное 
общение в профессиональной (учебной, научной, производственной) сфере и ситуа-
циях человеческой деятельности».

Современные исследователи и практики различают разные виды иноязычной 
коммуникативной компетенции. Например, видами ИКК могут выступать глобальная 
компетенция [7], аудитивная компетенция [8], командная компетенция [9] и межкуль-
турная компетенция [10; 11]. 

Основными компонентами коммуникативной компетенции по документам Совета 
Европы (CEFR, 2003) являются:

• лингвистическая компетенция (знание системы языка);
• социолингвистическая компетенция (знание культуры изучаемого языка);
• прагматическая компетенция (умение общаться на изучаемом языке) [12].
Вслед за В.В. Сафоновой мы будем придерживаться следующих компонентов ИКК: 

языковой (грамматической, лингвистической); речевой (прагматической, стратегиче-
ской, дискурсивной); социокультурной (социолингвистической, лингвострановедче-
ской) компетенции [13].

В работах современных российских и зарубежных учёных исследуются разные спо-
собы развития ИКК на занятиях по английскому языку как иностранному: 1) учёт прин-
ципов профессионально ориентированного обучения к формированию ИКК в вузе [14; 
15]; 2) применение активных методов обучения [16; 17]; 3) использование аутентич-
ных материалов коммуникативного характера [18; 19]; 4) развитие учебной автоно-
мии при формировании ИКК [20; 21]; 5) применение мультимедиа и дистанционного 
обучения [22; 23]; 6) организация смешанного обучения на основе коммуникативного 
подхода [24; 25]. 

Система заданий по развитию ИКК 

В исследованиях отечественных учёных задание определяется: 1) как средство об-
учения [26]; 2) как цель обучения [27]; 3) как проблемная ситуация [28]; 4) как мини-
мальная единица обучения [29]. 

Вслед за В.А. Рогатиным [29] мы рассматриваем задание как минимальную едини-
цу учебного процесса. По его мнению, задание состоит из следующих компонентов: 1) 
мотивация; 2) инструкция; 3) материальное наполнение (слова, группы слов, фразы, 
предложения); 4) указание на то, как правильно надо выполнять задание; 5) образец 
выполнения; 6) подтверждение успешности/неуспешности выполнения; 7) установка 
на анализ выполнения задания.

А.Ф. Эсаулов [27] разделяет задания на 4 категории: 1) задания для изучения 
нового материала; 2) задания для закрепления пройденного материала; 3) за-
дания для самостоятельного приобретения новых знаний и умений; 4) задания 
для контроля. 

При разработке заданий необходимо учитывать три уровни проблематизации по 
Е.В. Ковалевской [30]: 1) лингвистический уровень, где проблемой является языковые 
средства; 2) коммуникативный уровень, где проблемой является речь, т.е. способ фор-
мирования и формулирования мысли; 3) духовно-познавательный уровень, где про-
блемой является содержание, т.е. мысль.
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В методике обучения ИЯ общепризнанным [3; 5] является идея о том, что рече-
вая деятельность подразделяется на перцептивные (аудирование, чтение) и про-
дуктивные (говорение, письмо). Исходя из особенностей изучения иностранных 
языков на уровне магистратуры, мы считаем, что система заданий включает следу-
ющие задания: 1) задания, направленные на распознавание и отработку языкового 
материала (словообразование, грамматические конструкции, термины, общенауч-
ная лексика); 2) задания, направленные на распознавание и понимание научной 
информации на слух и на зрение (аудирование, чтение); 3) задания, направленные 
на речевую продукцию в устной или письменной форме (говорение, письмо). Со-
ответственно, задания по разным видам речевой деятельности подразделяются на 
перцептивные и продуктивные. 

В процессе изучения ИЯ обучающиеся приобретают необходимые знания, на-
выки и умения, что ведёт к формированию и развитию компетенции на материале 
различных заданий. Учебные задания состоят из упражнений (репродуктивного, 
полутворческого и творческого характера), направленных на изучение и отработку 
нового материала, на понимание информации, на самостоятельный поиск знаний, 
на отработку навыков и умений, на контроль выполненных действий и на рефлек-
сию выполненного задания.

На наш взгляд, разные задания по видам РД образуют систему и нацелены на раз-
витие у магистрантов иноязычной коммуникативной компетенции. Система заданий 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Система заданий

Аудирование Чтение
• Перцептивно-лингвистические задания на 

понимание профессиональной лексики, 
терминов, общенаучной лексики;

• Перцептивно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение основной 
информации в научном тексте;

• Перцептивно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение дополнительной 
информации в научном тексте;

• Познавательно-коммуникативные задания на 
интерпретацию научной информации.

• Поисково-лингвистические задания (задания на 
поиск и тренировку профессиональной лексики, 
терминов, общенаучной лексики);

• Познавательно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение основной 
информации в научном тексте;

• Познавательно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение дополнительной 
информации в научном тексте;

• Познавательно-коммуникативные задания на 
интерпретацию научной информации.

Письмо Говорение
• Познавательно-поисковые задания на выбор 

заданной научной информации;
• Продуктивно-коммуникативные задания 

на выбор языковых средств для написания 
письменного высказывания;

• Продуктивно-коммуникативные задания на 
организацию письменного

• высказывания;
• Коммуникативно-творческие задания на 

написание письменного высказывания;
• Рефлексивно-коммуникативные задания на 

оценку письменного высказывания. 

• Познавательно-лингвистические задания на 
выбор языковых средств для формулирования 
устного высказывания;

• Организационно-коммуникативные задания на 
организацию устного высказывания; 

• Коммуникативно-творческие задания на 
реализацию устного высказывания;

• Рефлексивно-коммуникативные задания на 
оценку устного высказывания.
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Методология и методы

Цель опытного обучения обусловила применение следующих методов: анализ те-
оретических и практических работ отечественных и зарубежных учёных в области об-
учения иностранным языкам, наблюдение за учебной деятельностью магистрантов, 
индивидуальные беседы, тестирование и математическая статистика. 

Методологической основой опытного обучения послужили компетентностный, 
личностно-деятельностный и коммуникативный подходы. Главным подходом являет-
ся компетентностный подход, который реализуется на принципах коммуникативного 
подхода и рассматривает личность обучающегося как активного субъекта учебной де-
ятельности. 

В опытном обучении приняли участие 90 магистрантов Института Математики и 
Информатики Северо-Восточного федерального университета по направлениям под-
готовки: 01.04.01 «Математика (Дифференциальные уравнения, оптимальное управ-
ление и принятие решения)», 01.04.02 «Прикладная математика и информатика 
(Вычислительные технологии)», 01.04.02 «Прикладная математика и информатика 
(Наука о данных и машинное обучение)», 02.04.02 «Фундаментальные информатика 
и информационные технологии (Управление проектами в области информационных 
технологий)», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника (Управление разра-
боткой программных продуктов)», 09.04.03 «Прикладная информатика (Прикладная 
информатика в экономике и управлении)», 09.04.03 «Прикладная информатика (При-
кладная информатика в юриспруденции)», 44.04.01 «Педагогическое образование 
(Инновационные процессы и технологии в обучении математике)» и 60 магистрантов 
Арктического государственного агротехнологического университета по направлени-
ям подготовки: 06.04.01 «Биология», 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
36.04.02 «Зоотехния», 19.04.01 «Биотехнология», 35.04.06 «Агроинженерия», 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», про-
филь «Лесоинженерное дело».

Опытное обучение проводилось в течение одного учебного года. Целью формиру-
ющего этапа стала апробация системы заданий с помощью таких электронных средств 
обучения как Moodle и Zoom, ее внедрение в практику обучения. 

Специфика обучения студентов магистрантов заключается в изучении и от-
работке профессиональной лексики, изучении и отработке грамматических кон-
струкций, характерных для научного стиля, чтении математических формул, интен-
сивном чтении научных статей, практике ознакомительного чтения и изучающего 
чтения с целью перевода специальных текстов или статей, практике аннотирова-
ния и реферирования научных статей, развитии умений диалогической и моно-
логической речи, написании деловых писем и защите проектов. Иными словами, 
обучение ИЯ в магистратуре осуществляется на основе профессионально ориенти-
рованного английского языка. 

В первом семестре по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной ком-
муникации» студенты изучали профессиональную лексику, научились читать матема-
тические формулы, читали и переводили тексты по специальности, изучили основы 
аннотирования и реферирования научных статей, писали деловые письма и делали 
презентации на профессиональные темы. Трудоемкость составила 36 часов за семестр. 
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Во втором семестре по дисциплине «Иностранный язык в научной сфере» студен-
ты продолжили изучать терминологию и сложные грамматические конструкции, писа-
ли деловые письма, делали письменные аннотации к научным статьям, делали устное 
резюме научных статей и выступали с презентацией на профессиональные темы и за-
щитили проект на английском языке. Трудоемкость составила 72 часа за семестр. 

Результаты исследования

Опытное обучение имело своей целью проверку эффективности разработанной си-
стемы заданий в развитии у магистрантов иноязычной коммуникативной компетенции. 

В начале и конце опытного обучения мы провели входное и итоговое тестирова-
ние. Тестирование было направлено на диагностику сформированности ИКК по основ-
ным видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Баллы 
входного и итогового тестирования представлены как среднее арифметическое число: 
средний балл за письмо и говорение и средние баллы за аудирование и чтение. При-
меняется балльно-рейтинговая шкала оценивания от 100 до 0 баллов. Согласно полу-
ченным баллам выставляются оценки в буквенном значении от A до Fx. Максималь-
ное количество баллов – 63 балла. Из них аудирование – 12 баллов, говорение – 10 
баллов, чтение – 25, письмо – 16 баллов. Структура теста представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Структура теста по английскому языку

№ Разделы Задания Количество заданий Количество баллов
1 Аудирование multiple choice, true /false/not given, 

matching
2 12

2 Говорение Критерии: РКЗ, организация текста, 
языковое оформление

1 10

3 Чтение multiple choice, true/false/not given, 
matching, gap filling 

2 25

4 Письмо Критерии: РКЗ, организация текста, 
лексика, грамматика и орфография и 
пунктуация

2 16

Раздел «Аудирование». Прослушивание научно-популярного текста объёмом 700-
1000 слов с целью понимания основного содержания. Тип задания «Множественный 
выбор» (Multiple choice) (тестовые вопросы с 1 по 3). Тип задания «Альтернативные 
ответы» (True/False/Not Given) (тестовые вопросы с 4 по 8). Тип задания «Восстановле-
ние недостающих элементов» (Gap filling) (тестовые вопросы с 9 по 12). 

Раздел «Чтение». Чтение текста научно-популярного характера объёмом 2500-
3000 слов с целью понимания основного содержания. Тип задания «Множественный 
выбор» (Multiple choice) (тестовые вопросы с 1 по 8). Тип задания «Альтернативные 
ответы» (True/False/Not Given) (тестовые вопросы с 9 по 13). Чтение научно-популяр-
ного текста объёмом в 1500-2000 слов с целью детального понимания. Тип задания 
«Установление соответствия» (Matching) (тестовые вопросы с 14 по 19). Тип задания 
«Восстановление недостающих элементов» (Gap filling) (тестовые вопросы с 20 по 25). 

Раздел «Письмо» включало два задания: 1. Написание делового письма. 2. Анно-
тирование научной статьи. Максимальный балл за письменные работы 16 баллов. 
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Письмо оценивается по следующим критериям: 1) Решение коммуникативной задачи 
(РКЗ); 2) Организация текста; 3) Лексика; 4) Грамматика; 5) Орфография и пунктуация 
(Приложение 1).

В разделе «Говорение» студентам предложили выполнить следующие задания: 1. 
Рассказ о себе (дата и место рождения, хобби, семья, профессия, образование, пла-
ны на будущее); 2. Устное резюме статьи объёмом 1000-1500 печатных знаков (чте-
ние без словаря, устный перевод без подготовки и пересказ основного содержания на 
английском языке); 3. PowerPoint презентация на определенную профессиональную 
тему на английском языке («Известный учёный», «Мой научный руководитель», «Моя 
научная тема»). Максимальный балл составляет 10 баллов. Критериями являются: 1) 
Решение коммуникативной задачи (РКЗ); 2) Организация текста; 3) Языковое оформ-
ление (Приложение 2). 

Таким образом, были проверены следующие компоненты коммуникативной ком-
петенции:

1. языковая компетенция (знание грамматики английского языка, знание лекси-
ческих единиц общего и профессионального характера, речевые клише, орфо-
графия и пунктуация); 

2. речевая компетенция (умение создавать текст на английском языке, умение пи-
сать деловые письма, умение писать аннотацию научной статьи);

3. социокультурная компетенция (умение писать свои имя и фамилию, адрес при 
написании деловых писем, знание структуры деловых писем, знание структуры 
научной статьи, знание структуры аннотаций, умение делать презентации со-
гласно требованиям).

Для определения эффективности опытного обучения использовался метод пара-
метрической статистики: t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок (экс-
периментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ)). Результаты опытного обуче-
ния представлены в таблице 3.

Таблица 3
Средние значения сформированности ИКК на входном и итоговом тестировании

Виды РД
ЭГ КГ ЭГ КГ Значение t-критерия 

СтьюдентаВходной тест Входной тест Итоговый тест Итоговый тест
Аудирование 5.13 5.08 10.4 8.01 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0,2 tЭмп = 6 1.97 2.61
Говорение 4.25 4.16 8.53 6.04 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0.4 tЭмп = 6.6 1.97 2.61
Чтение 12.2 12.07 21.44 17.8 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0.2 tЭмп = 4.3 1.97 2.61
Письмо 9.41 9.21 13.09 11.01 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0.2 tЭмп = 2.3 1.97 2.61

В начале опытного обучения средние баллы в ЭГ и КГ составили соответственно: 
аудирование – 5.13 и 5.08, по говорению – 4.25 и 4.16, по чтению – 12.2 и 12.07, по 
письму – 9,41 и 9,21. Таким образом, средние баллы, набранные студентами по всем 
видам речевой деятельности, позволили определить их уровень как средний и низ-
кий уровни сформированности ИКК. Сформированность умений по чтению является 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

250

средним, в то время как по другим видам уровень сформированности можно опре-
делить как низкий. 

В конце опытного обучения результаты испытуемых свидетельствуют об увеличе-
нии показателей сформированности ИКК. Средние баллы в ЭГ и КГ составили соответ-
ственно: аудирование – 10.4 и 8.01, по говорению – 8.53 и 6.04, по чтению – 21.44 и 
17.8, по письму – 13.09 и 11.01. Сформированность умений по чтению можно оценить 
как высокий уровень, по остальным видам речевой деятельности – как средний. Об-
щий процент выполнения заданий составил 80%, что соответствует общему среднему 
и высокому уровню сформированности ИКК.

Интерпретация результатов

Обучение магистрантов ИЯ осуществлялось на основе смешанного обучения с по-
мощью виртуальной обучающей среды Moodle и платформы Zoom наряду с очными 
занятиями. За учебный год было проведено 54 занятия (в том числе 20 дистанционных 
занятий) в соответствии с рабочей программой дисциплины. Применяли систему за-
даний из учебно-методического комплекса дисциплины. В виртуальной обучающей 
среде Moodle были загружены задания (лексико-грамматические тесты, интерактив-
ные упражнения, аудио файлы, научные статьи, письменные задания: деловые пись-
ма, аннотации).

Как показали результаты опытного обучения, сочетание очного и онлайн обуче-
ния позволило разнообразить учебный процесс и способствовало повышению уров-
ня ИКК у магистрантов благодаря интенсивному характеру курсов по дисциплинам 
«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» и «Иностранный язык в 
научной сфере». 

В конце опытного обучения среднее значение по аудированию повысилось в 1,5 
раза. Такой результат был достигнут за счёт изучения, как общей лексики, так и обще-
научной лексики, а также терминологии по специальности и систематической прак-
тики прослушивания текстов разных объёмов и разной тематики на каждом занятии. 

Среднее значение по говорению также повысилось в 1,5 раза. Значительное по-
вышение уровня умений испытуемых в данном виде речевой деятельности являет-
ся результатом того, что: 1) в курс обучения выполнялись задания по говорению (как 
монологические, так и диалогические) на каждом занятии; 2) студенты периодически 
выступали с устной презентацией по определённым темам; 3) группы студентов со-
вместно поэтапно работали над разными проектами по специальности. 

Из всех видов речевой деятельности больше всех значительно повысилось сред-
нее значение по чтению. Показатели увеличились в 2,5 раза в сравнении с показате-
лями на констатирующем этапе. Студенты практиковали интенсивное чтение научных 
статей, изучили и отработали термины и общенаучную лексику, восполнили пробелы 
в общей лексике в том объёме, необходимом для чтения и перевода специализиро-
ванных текстов. Далее, студенты учились переводить без словаря небольшие по объ-
ёму тексты, делали устное резюме прочитанных статей, а также писали аннотацию к 
статьям согласно критериям. 

Среднее значение по письму повысилось в 1,5 раза по сравнению с результатами 
констатирующего этапа опытного обучения. Студенты ознакомились с правилами на-
писания деловых писем, нормами вежливости, принятыми в англоязычной культуре, 
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структурой деловых писем, речевыми клише, с правилами аннотирования и рефери-
рования статей, а также с критериями их оценивания. Расширение словарного запаса, 
знание структуры письменных заданий, отработка лексических единиц и граммати-
ческих конструкций, использование речевых клише наряду с другими средствами ло-
гической связи и развитие навыков чтения специализированной литературы способ-
ствовало развитию умений по письму. 

Обсуждение результатов

Формирование и развитие ИКК у студентов магистрантов коррелирует с резуль-
татами исследований других российских и зарубежных учёных. Мы согласны с ав-
торами [19; 21] в том, что модернизация содержания, использование аутентичных 
учебных материалов и заданий коммуникативной направленности в значительной 
степени формирует ИКК. Самостоятельная работа над языком с помощью электрон-
ных средств обучения развивает учебную автономию студентов, что в свою очередь 
ведёт более осознанному освоению коммуникативной компетенции. Этот вывод со-
гласуется с предыдущими исследованиями [23; 24], в которых сообщалось о том, 
что обучающиеся с высоким уровнем учебной автономии соответственно достигают 
высокого уровня ИКК. 

В ходе опытного обучения выявлено, что эффективность развития ИКК определя-
ется наличием системы заданий. Виртуальная среда обучения Moodle эффективна с 
точки зрения обучения чтению, письму и аудированию. Платформа Zoom показала 
свою эффективность при обучении говорению. Большое значение имеет правильное 
распределение заданий для очного и дистанционного форм обучения исходя из со-
ображений продуктивного усвоения учебного материала и продуктивного овладения 
навыками и умениями. 

Заключение

Иноязычная коммуникативная компетенция является важной, поскольку представ-
ляет собой конечный продукт образования, позволяющей осуществлять профессио-
нальную деятельность. В этой связи проведенное нами опытное обучение позволяет 
заключить, что для успешного обучения ИЯ в магистратуре необходимо разработать 
систему заданий наряду с обновлением содержания рабочей программы. Иными сло-
вами, наличие системы заданий по видам речевой деятельности позволяет целена-
правленно формировать и развивать ИКК у магистрантов. 

Результатом реализации опытного обучения стал разработанная система заданий 
по курсам «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» и «Иностранный 
язык в научной сфере». 
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Приложение 1
Критерии оценивания раздела «Письмо»

Критерии Показатели
РКЗ 5 баллов: коммуникативная задача полностью достигнута; содержание делового письма 

и аннотации отражает все аспекты, указанные в задании; анализ представленного текста 
выполнен в полном объеме; при ответе допущена 1 ошибка или неточность; формат 
соблюдается правильно; соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Задание 
выполнено полностью.
4 балла: коммуникативная задача достигнута; в содержании делового письма и аннотации 
не раскрыт 1 аспект задания; анализ представленного текста выполнен в полном объеме; 
формат соблюдается правильно; соблюдены принятые в языке нормы вежливости; при 
ответе допущено 2 ошибки или неточности. Задание выполнено полностью.
3 балла: коммуникативная задача в целом достигнута; в содержании делового письма и 
аннотации не раскрыты 2 аспекта задания; анализ представленного текста выполнен в 
неполном объеме; имеются отдельные нарушения формата писем; при ответе допущено 
3 ошибки или неточности; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 
Задание выполнено частично.
2 балла: коммуникативная задача не достигнута; в содержании делового письма и 
аннотации не раскрыты 3 аспекта задания; анализ представленного текста выполнен 
в неполном объеме; имеются отдельные нарушения формата писем; в основном не 
соблюдаются принятые в языке нормы вежливости; при ответе допущено 5 ошибок или 
неточностей; несоответствие критериям. Задание выполнено не полностью.
1 балл: коммуникативная задача не достигнута; в содержании делового письма и аннотации 
не достигнута или не раскрыты 4 аспекта задания; анализ представленного текста выполнен 
не в полном объеме; при ответе допущено 6 ошибок или неточностей; несоответствие 
критериям. Полнота понимания менее 50%. Задание выполнено не полностью.
0 баллов: Задание не выполнено; отказ от ответа. 

Организация 
текста 

3 балла: структура делового письма или аннотации соблюдена; текст разделен на 
смысловые абзацы; средства логической связи используются правильно; оформление текста 
соответствует критериям. 
2 балла: структура делового письма или аннотации в основном соблюдена; недостаточное 
использование средств логической связи; имеются нарушения при делении текста на 
абзацы.
1 балл: структура делового письма или аннотации не всегда соблюдается; отсутствие средств 
логической связи; отсутствует деление текста на абзацы; формат высказывания в основном 
не соблюдается.
0 баллов: не соблюдается структура делового письма или аннотации; отсутствует деление 
текста на абзацы.

Лексика 3 балла: полнота знания лексического минимума общего и профессионального характера 
в объеме 80-100%; правильное использование терминологии; употребление лексики 
соответствует поставленной задаче; лексические единицы употреблены правильно. 
2 балла: полнота знания лексического минимума общего и профессионального характера 
в объеме 60-80%; имеются неточности в использовании терминологии (1-2 ошибки); 
словарный запас в основном соответствует поставленной коммуникативной задаче; 
допущены 2-3 ошибки в употреблении слов, либо лексика ограничена (повтор слов). 
1 балл: полнота знания лексического минимума общего и профессионального характера 
в объеме 50%; терминология не всегда используется правильно; словарный запас очень 
ограничен; встречаются 4-5 ошибок в употреблении лексики. 
0 баллов: отсутствие знания лексического минимума общего и профессионального 
характера; отсутствие знания терминологии. 

Грамматика 3 балла: полное владение грамматикой английского языка (в том числе сложных 
грамматических конструкций); грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче; допущены 1-2 ошибки. 
2 балла: неполное владение грамматикой английского языка (в том числе сложных 
грамматических конструкций); допущены 3-4 грамматические ошибки. 
 1 балл: фрагментарное владение грамматикой английского языка (в том числе сложных 
грамматических конструкций); используются простые грамматические структуры; допущены 
6-7 грамматических ошибок. 
0 баллов: отсутствие владения грамматикой английского языка; грамматические навыки не 
сформированы. 

Орфография и 
пунктуация 

2 балла: имеются 1-2 орфографические/пунктуационные ошибки. 
1 балл: имеются 3-4 орфографические/пунктуационные ошибки.
0 баллов: имеются многочисленные орфографические/пунктуационные ошибки (5 и более 
ошибок). 
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Приложение 2
Критерии оценивания раздела «Говорение»

Критерии Показатели
РКЗ 4 балла: коммуникативная задача выполнена полностью: высказывание соответствует 

предложенной ситуации / теме / проблеме; объём высказывания – 23-25 предложений; 
отвечает на все вопросы по ситуации / теме / проблеме; выражает свое мнение по теме / 
проблеме; готов к взаимодействию. 
3 балла: коммуникативная задача в целом выполнена: высказывание соответствует 
предложенной ситуации / теме / проблеме; объём высказывания – 20-22 предложений; 
понимает заданные вопросы, но не всегда отвечает на вопросы; выражает свое мнение по 
теме / проблеме; готов к взаимодействию.
2 балла: коммуникативная задача выполнено частично: высказывание недостаточно 
соответствует ситуации/теме/ проблеме; объём высказывания –17-19 предложений; с 
трудом отвечает на вопросы по теме/ проблеме; не всегда выражает свое мнение; не всегда 
готов к взаимодействию. 
1 балл: коммуникативная задача выполнено частично: высказывание в значительной 
степени не соответствует ситуации/теме/проблеме; объём высказывания – 14-16 
предложений; не отвечает на вопросы или дает неправильные ответы или не всегда дает 
правильные ответы; не умеет выражать свое мнение по теме проблеме; пассивен; не готов к 
взаимодействию. 
0 баллов: коммуникативная задача не выполнена: высказывание не соответствует ситуации / 
теме / проблеме; объем высказывания – 10 и менее предложений; пассивен; не отвечает на 
вопросы. 

Организация 
текста 

3 балла: высказывание логично структурировано, использует разнообразные речевые 
клише, обеспечивающие связность текста.
2 балла: высказывание структурировано; имеются нарушения в логике высказывания; 
использует речевые клише, обеспечивающие связность текста, но они неразнообразны.
1 балл: текст высказывания не имеет чёткой логической структуры, средства логической 
связи не используются. 
0 баллов: в тексте высказывания не прослеживается логика изложения.

Языковое 
оформление

3 балла: демонстрирует богатый словарный запас, соответствующий ситуации/ теме/ 
проблеме; имеются 1-2 лексические ошибки; используемые грамматические структуры 
разнообразны (в том числе сложные грамматические конструкции); допускает 1-3 
грамматические ошибки; фонетические ошибки отсутствуют. 
2 балла: демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия ситуации/ темы/ 
проблемы; имеется 3-5 лексические ошибки; используемые грамматические структуры 
достаточно разнообразны (в том числе сложные грамматические конструкции); допускает 
4-6 грамматических ошибок; допускает 2-3 фонетические ошибки.
1 балл: демонстрирует ограниченный словарный запас, недостаточный для раскрытия 
ситуации/ темы/ проблемы; имеются 6-8 лексических ошибок; используемые 
грамматические структуры просты; допускает 7-10 грамматических ошибок; допускает 4-5 
фонетических ошибок.
0 баллов: материал излагается на примитивном лексическом уровне; имеются 
многочисленные (10 и более) лексические ошибки; используемые грамматические 
структуры просты; допускает 10 и более грамматических ошибок; допускает многочисленные 
фонетические ошибки (6 и более). 
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А. А. Померанцев, А. Н. Старкин, Е. В. Червякова

Определение интегрального показателя здоровья 
школьников на основе инновационных технологий 
Введение. Здоровье школьников является фундаментом для образовательного процесса и залогом 
успеха в будущей трудовой деятельности. Современный уровень развития техники и информационных 
технологий позволяет вывести мониторинг здоровья на новый более качественный уровень.

Цель исследования: на основе сопоставления различных исторически сложившихся подходов к оценке 
здоровья школьников, выявить основные тенденции развития и перспективные технологии, пригодные 
для определения интегрального показателя здоровья школьников.

Методология и методики исследования. Исследование носит теоретический характер. Для 
поиска информации об инновационных технологиях мы анализировали научные статьи на русском и 
английском языках, взятые из наукометрических баз. В результате нами были выбраны 14 технологий, 
которые в большей степени соответствовали требованиям минимальных времязатрат, дистантности и 
инвазивности. 

Результаты. Технологии, используемые в биомеханике, медицине, криминалистике, навигации в 
совокупности могут позволить комплексно оценить психологический, нейродинамический, двигательный 
и энергетический компоненты здоровья школьников. Наиболее перспективными для оценки здоровья 
школьников являются следующие системы: система обработки изображений (технология обнаружения и 
распознания лиц, технология распознания мимики лица и жестов), оптико-электронной измерительная 
система (технология захвата движения), система внутренней термометрии (акустотермометрия), 
навигационная система, электромагнитная измерительная система, система контент-анализа интернет-
трафика, тензодинамометрическая система, а также нейротехнологическая система. Предлагаемый 
подход требует существенных информационных ресурсов для накопления и автоматизированной 
обработки больших объёмов информации в едином аналитическом центре. Применение алгоритмов 
искусственного интеллекта позволит обнаруживать скрытые взаимосвязи показателей здоровья, 
оценивать риски и давать персонализированные рекомендации. 

На основе собираемой информации предполагается создание электронного паспорта здоровья 
школьников с дальнейшей интеграцией данного модуля в отечественный образовательный комплекс 
электронного дневника школьника. 

Ключевые слова: здоровье, школьники, интегральный показатель здоровья, технологии, мониторинг, 
тестирование, паспорт здоровья, измерительные системы, Big Data, Data Mining
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A. A. Pomerantsev, A. N. Starkin, E. V. Chervyakova

Assessing the integral health indicator of schoolchildren 
on the basis of innovative technologies 
Introduction. The health of schoolchildren is the foundation for the educational process and the key 
to success in future work activities. The current level of development of technology and information 
technology allows you to bring health monitoring to a new, higher quality level.

Purpose of the study: on the basis of a comparison of various historically established approaches to 
assessing the health of schoolchildren, to identify the main development trends and promising 
technologies suitable for determining the integral indicator of the health of schoolchildren.

Research methodology and techniques. The research is theoretical. To search for information about 
innovative technologies, we analyzed scientific articles in Russian and English, taken from scientometric 
databases. As a result, we selected 14 technologies that were more consistent with the requirements of 
minimum time consumption, distance and invasiveness. 

Results. Technologies used in biomechanics, medicine, forensic science, navigation together can make 
it possible to comprehensively assess the psychological, neurodynamic, motor and energy components 
of schoolchildren's health. The most promising systems for assessing the health of schoolchildren are 
the following systems: an image processing system (technology for detecting and recognizing faces, 
technology for recognizing facial expressions and gestures), an optoelectronic measuring system (motion 
capture technology), an internal thermometry system (acoustothermometry), a navigation system, an 
electromagnetic measuring system, system of content analysis of Internet traffic, strain-dynamometric 
system, as well as neurotechnological system. The proposed approach requires significant information 
resources for the accumulation and automated processing of large amounts of information in a single 
analytical centre. The use of artificial intelligence algorithms will allow detecting hidden relationships of 
health indicators, assessing risks and giving personalized recommendations. 

On the basis of the information collected, it is planned to create an electronic passport of schoolchildren's 
health with further integration of this module into the domestic educational complex of an electronic 
student's diary. 

Keywords: health, schoolchildren, integral health indicator, technology, monitoring, testing, health 
passport, measuring systems, Big Data, Data Mining
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Introduction 

The term "health" and understanding of the relationship between health and 
environmental factors have continuously changed throughout history, and have 
significantly transformed along with scientific and technological progress. Science, 

step by step, discovered the capabilities and functions of our body: from the role of genes 
and the structure of proteins to understanding the role of society in maintaining health.

Currently, the final concept of "health" has not been developed yet. This indicates the 
complexity of this phenomenon and its multifactorial nature. I.I. Kalju, based on various 
classification signs, gave 79 different definitions of health. Below are the main definitions of 
this concept [5]:

•	 the natural state of the body;
•	 balance with the environment;
•	 high efficiency of the immune system;
•	 absence of any pathologies;
•	 sufficient functional performance of various organs and systems;
•	 adaptability. 
One of the historical approaches to assessing health status has been the opposite 

approach. Disease was the antipode of health. Since health and illness are mutually exclusive 
phenomena, the quality of health was the indicator of the absence of illness. Nowadays, 
this principle is still used in some cases, for example, when determining indicators of group 
health based on statistics of child mortality or life expectancy.

There is no absolutely healthy person, and illness is not always a sign of lack of health. 
Disease is often a manifestation of an adaptive response of a healthy organism, which allows 
a person to return to an equilibrium normal state. 

The most famous definition of the concept of "health" is given by the World Health 
Organization, according to which, health is a state of complete physical, mental and social 
well-being, and not just the absence of disease.

The difficulty of measuring health and expressing this quality in quantitative terms 
is a task that has yet to be solved by science. There is no unambiguous answer on what 
parameters to judge health, what assessment scales to use, how to correlate various 
parameters, as well as how to take into account the individual characteristics of a person 
and environmental factors. 

The search for an integral indicator of health is the "Holy Grail" of modern human 
sciences. Most often, a medical approach is used, based on the analysis of such indicators 
as nonspecific resistance, general physiological reactivity, blood composition, metabolism, 
immunological reactivity. 

The definition of an integral indicator of health is in some cases of practical importance, 
for example, when determining disability or assessing national health. Population or public 
health is an important indicator of the quality of life of people, the impact of the economic, 
environmental and demographic situation. Statistical data can be used as an integral 
indicator of population health: average life expectancy, infant mortality, percentage of the 
population with disabilities, and others [1].

In socio-economic studies, the indicator of life expectancy is adopted as the main integral 
indicator of population health; it is also used to calculate the human development index. 
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Assessment of individual health cannot be achieved by statistical calculations; therefore, 
it requires a more complex systematic approach.

Studying the phenomenon of health P.K. Anokhin, came to the conclusion about the well-
coordinated interaction of mental, neurodynamic, energetic and motor components [3]. 
From the concept of the functional system proposed by him, it follows that for a complete 
understanding of the state of health, it is important not to assess individual manifestations, 
but to understand the nature and relationship of various indicators and components. 
Moreover, it is impossible to fully judge the state of health, evaluating it by one component 
or several tests.

A systematic approach to health assessment involves understanding the significance 
of each component, by choosing a valid and reliable assessment fund for measurements, 
using modern technologies, collecting a large amount of data, as well as using a powerful 
mathematical and statistical apparatus to analyze the relationship of health components. 

The aim of the study was to form a new information-dynamic approach for the integral 
assessment of the health status of schoolchildren, based on modern non-invasive and 
distant technologies. 

Materials and methods

The research is theoretical. The article describes and systematizes innovative technologies 
suitable for a comprehensive assessment of the health status of schoolchildren.

Research based on literary analysis. We used the databases Scopus, Web of Science, 
Google Scholar, RSCI, Cyberleninka. To search for information of interest to us, we entered 
queries using combinations of keywords: health, health of schoolchildren, modern medical 
technologies, modern biomechanical technologies, artificial intelligence in medicine.

The technologies under consideration were taken from articles in peer-reviewed journals 
or conference proceedings published in Russian and English [2; 4; 7-9; 11-15; 19; 21-31].

Of the many technologies found during the initial search, only those technologies that 
made it possible to assess the components of the integral indicator of schoolchildren's 
health without disrupting the pedagogical process were included in the final consideration. 

Research results 

We analysed the Russian and foreign experience of determining the integral indicator of 
schoolchildren health.

The overwhelming majority of domestic studies are based on tests aimed at identifying 
various components of health (see Table 1). Tests can be blank or instrumental solutions. 
According to the test results, a "health profile" is built or an integral characteristic indicator 
is found based on weight coefficients. 

The article [18] analyses articles devoted to the foreign experience of the integral 
assessment of the health of schoolchildren, including 952 studies. The authors showed 
that all the works also used a variety of tests, and the emphasis was on the psychological 
component of health. Most often, questionnaires and tests were used to assess satisfaction 
with school meals, teacher-student relationships, desire to attend school, interpersonal 
relationships of schoolchildren, and their knowledge of health preservation. Thus, in foreign 
practice of studying the health of schoolchildren, firstly: subjective assessment methods 
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are also used instead of objective instrumental ones; secondly: the object of research, to 
a greater extent, is the collective health and the environment surrounding schoolchildren, 
and not their individual health [10].

Table 1
Variants of tests used to determine the components of health in the classical approach 

in the studies of Russian scientists

Health component Tests
Mental Bourdon's proof test

Landolt's proof test
Digital Grünbaum test
Platonov's table
Minnesota Multiple Personality Questionnaire
Ketell test
Eysenck test
Test "Well-being, activity, mood"
Spielberger test

Neurodynamic Simple reaction time test
Test for determining a complex space-time response
Tapping test
Electroencephalography
Reoncephalography
Determination of galvanic skin response
Critical frequency of fusion of light (sound) flashes

Energetic Power working capacity test (PWC-170)
Margaria-Kalamen power test
Letunov’s test
Cooper test

Motor Determination of the anthropometric profile
Tests for the determination of various motor abilities: strength abilities, coordination 
abilities, endurance, speed, flexibility.

It can be argued that the classical testing-based approach should be considered 
methodologically outdated, since it is time-consuming, not operational, and therefore not 
objective [3]. 

Speaking about the integral indicator of health, it should be understood that the state 
that it reflects is highly variable. A healthy person, after a moment, can become sick, due to 
an injury, infection or perception of negative information. Especially the dynamism of the 
concept of health is associated with psychological health – an important component of the 
integral indicator. It is a mistake to consider health as a static, slowly changing characteristic. 
It must be borne in mind that deterioration in health can occur in seconds, and recovery can 
take many years. 

If the integral health indicator is used as an indicator in decision-making, it must be 
relevant and timely. Outdated data means indicators are biased and lead to erroneous 
conclusions. 

Having studied the existing methods and identifying their shortcomings, we propose a 
new approach to a comprehensive assessment of the health of schoolchildren, based on 
innovative technologies.

The approach to determining health, in which the collection of data, the analysis of 
indicators is continuous and automated, and decision-making is minimally delayed from 
the moment of receiving the data, we called information-dynamic. The proposed approach 
requires modern technologies for assessing health components, most of which are classified 
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as non-invasive and distant, as well as information resources for the accumulation and 
processing of large amounts of information (Table 2). The information-dynamic approach 
implies a continuous automated search for personalized solutions based on the analysis of 
large amounts of data and the use of artificial intelligence [4].

Table 2 
Comparison of Historical Approaches to Health Assessment

№ Indicator Traditional approach Information-dynamic approach
1. Frequency of determination (updating) of 

health indicators
Low, at large intervals High, continuous control

2. Basis for assessing health Tests Diverse sensors and control 
devices

3. Data for analysis Single indicators Large datasets in dynamics
4. Analysis tools Descriptive statistics Data Mining Tools
5. Analysis of the relationship of various 

indicators
No Yes

6. Prompt decision making Low High
7. Time consumption High Low
8. Automation of decision making based on 

health assessment results
No Yes

9. The possibility to use artificial intelligence Low High
10. Number of indicators used to assess health Insignificant High

The modern information-dynamic approach is based on 7 principles:
1. Application of distant technologies. Distant technologies allow you to control the 

parameters of a student's health at a distance, without attracting attention to yourself and 
without interrupting the educational process.

2. Continuity of the educational process. The proposed approach minimizes the number 
of used (time-consuming) tests and allows evaluating health parameters in the background.

3. Continuous monitoring of health parameters. This principle assumes minimizing the 
time step for updating data on the child's health status. Ideally, data should be updated 
every minute.

4. Centralized data collection. Centralization of information flows implies continuous 
transfer of readings from all measuring systems to a single database, in which they are 
stored and analysed using Big Data technologies.

5. Process automation. The information-dynamic approach does not involve the operator 
in the normal mode. A person is only required to set up the system and improve the analysis 
algorithms.

6. Application of modern technologies for analysing large data arrays. To determine the 
relationships (complex, hidden) and forecasting, it is proposed to use artificial intelligence 
technologies and Data Mining tools.

7. Prompt decision making based on recommendations. The information and analytical 
system monitors the current state and trends of changes in health parameters. In the normal 
mode, the system generates individual recommendations for maintaining health, and when 
indicators deteriorate, it serves as the basis for making operational decisions.

The ethics of such an approach based on the collection of data, in this case, is beyond 
doubt, since national health is of paramount importance, and only the student himself and 
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his parents will have access to personal information about health, who has the right to 
transfer information to educational or medical institution.

Discussion of the results 

To implement the information-dynamic approach in practice, innovative technologies 
were chosen that allow remotely, non-invasively, without spending time on testing, receiving 
continuous information about the health of schoolchildren (see Table 3). 

The primary task of automated monitoring of human health is associated with face 
detection and recognition. Such technologies are the most well developed in forensic 
science and are already being used to preserve the health of citizens at the most important 
targets from the point of view of terrorist threats. Similar technologies are also used in 
banking systems for contactless payments.

The problem of detecting faces in a stream of people in real time can be solved based 
on various approaches and algorithms. Known: the method of distribution of control points, 
the method based on templates, the method of constructing histograms, the method of 
grouping features, the Viola-Jones method, and others. Factor analysis and neural networks 
can also be used in face search based on footage.

A more difficult task is face recognition in order to identify a specific person. The main 
method in solving such problems is the neural network method or similar methods based 
on trainable models. More than twenty similar methods are described in the scientific 
literature [30].

A person's face for the interlocutor is a source of a large amount of information, ranging 
from race, gender, age and ending with the psycho-emotional state at a particular moment 
in time. Such information is easily "read" by another person. The idea of the interlocutor is 
formed during the first few seconds of communication [14]. 

Currently, 3 main characteristics of a person's face are known that are suitable 
and informative for determining health: symmetry, averaging and severity of sexual 
characteristics [8]. It is not surprising that these same traits are factors of attractiveness 
to the interlocutor [17; 20]. The listed characteristics are amenable to algorithmization, 
can be determined, and also expressed in digital form using special programs. 

Studies have shown that significant asymmetry of the face indicates poor nutrition, 
infection with parasites, genetic mutations, and therefore, reduces reproductive success. 
However, other studies based on mathematical statistics show that there is no significant 
relationship between health and mild symmetry [16]. 

Another indicator of a face that allows us to judge the state of health is its color [9]. An 
experiment with a shift in the colour balance towards yellow or red, as well as a change in 
illumination, leads to a change in the subjective perception of human health presented in 
the photograph.

A person's mood is an important dynamic indicator of health. Outwardly, this sign is 
expressed in the form of various manifestations of emotions through facial expressions. 
For the automated determination of a person's mood and his psychological state based on 
facial expressions, there are also groups of methods, the most promising of which are the 
Viola-Jones algorithm, the comparison method on graphs, the method of informative areas, 
various morphing models.
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Table 3
Classification of modern information technologies for monitoring the health parameters 

of schoolchildren

Measuring systems Technology Controlled 
parameters Health components Notes

image processing 
systems

face detection 
technology

number of people in 
the lens

basic technologies 
for human 

identificationface recognition 
technology

facial features, 
complexion, 

symmetry, averaging, 
severity of sexual 

characteristics

mental

face detection 
technology

displays of emotions mental

technology for 
recognition areas of 

the face

pupil response to 
light

neurodynamic high resolution 
shooting required at 

a short distance
KinectTM human posture, 

gestures
mental, motor

optoelectronic 
measuring systems

motion capture 
technology

change in the 
position of the body 

in space, motor 
activity, the degree 

of mastery and 
the correctness of 
the fulfillment of 

movements, motor 
abilities, growth

motor, mental without using 
markers

thermometry magnetic resonance 
thermometry

temperature of 
internal tissues and 

organs

identification of 
pathologies and 

prevention of 
diseases

best spatial 
resolution

Microwave 
radiothermometry

highest thermal 
sensitivity

acoustothermometry the ability to 
measure in an 

automated mode
electromagnetic 
measuring systems:

GPS-GLONASS-
GALILEO

movement, physical 
activity

motor, energetic based on GPS 
technology 

devices used by 
schoolchildren

RFID motion motor, energetic based on passive 
tags

сontent analysis of 
internet traffic

semantic analysis of 
search queries

human information 
field

mental

tensodynamic systems tensometry static and dynamic 
weight, speed-

strength abilities

motor component rationally place the 
strain gauge platform 

in the gym
software-based 
neurotechnology

user-friendly 
software application

time of simple and 
complex reaction, 
critical frequency 
of fusion of light 
(sound) flashes, 

tapping test

neurodynamic

Thermoregulation is an important aspect of homeostasis. Surface thermometry 
technology has been developed and applied for medical purposes since the 70s of the 
20th century. Surface thermometry is currently being carried out in connection with the 
COVID-19 pandemic in all educational institutions and manufacturing enterprises. 
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The most promising technology for health monitoring is the technology of remote 
measurement of core body temperature. Measuring the temperature of internal organs 
and tissues can provide unique information for the diagnosis and prevention of various 
diseases. The deviation of the internal temperature from the norm precedes morphological 
changes, which can later be recorded using X-ray and ultrasound methods. For a long time, 
for medical purposes, the internal temperature was measured using a temperature probe, 
but this procedure is painful and traumatic.

Currently, there are already at least three technologies that allow non-invasive and 
distant determination of the internal temperature of the human body: magnetic resonance 
thermometry (MRI), microwave radiothermometry, acoustothermometry [2; 23]. The best 
spatial resolution is MRI method, the most developed method with the highest thermal 
sensitivity – microwave radiothermometry. However, the most promising within the 
framework of the proposed concept is the method of acoustothermometry, which makes it 
possible to measure the temperature of internal tissues remotely in an automated mode, 
without requiring any additional manipulations on the part of people [25].

The most important component of health in the information society is the psychological 
component. It is known that a modern person spends a significant part of his free time on 
the Internet. This is especially true for children and adolescents. In addition to filters that 
restrict a child's access to prohibited information, the technology of content analysis of 
Internet traffic is able to assess the level of mental health of a child based on his interests 
and time spent on the Internet [6].

The key parameter in understanding health is the quality and quantity of movements 
performed by a person. The motor and energy components of health are directly related to 
movements.

We assume it is advisable to use optoelectronic systems to control the parameters 
of movement throughout the entire stay in an educational institution, including lessons, 
changes, and in particular, physical education classes [11; 29; 31]. The approach based on 
automated movement recognition allows you to determine both the number of movements 
performed by the child and the quality of their performance. In the automated mode, it is 
possible to control the manifestations of strength, speed, endurance, flexibility, as well as 
coordination abilities [28].

Optoelectronic systems can easily determine the height of a child standing and sitting, 
the length of the limbs. Thus, in the automatic mode, it is possible to control somatometric 
indicators in the dynamics of their development. The weight of the child, in a similar way, 
can be determined using tensodinamometry.

Optoelectronic systems are the most accurate of all existing types of biomechanical 
systems for motion capture. The principle of operation of the optoelectronic measurement 
system is to register light (contrast) points to determine the 3D position of the marker [21]. 
The complexity and accuracy of optoelectronic systems depends on a number of components: 
the number and location of cameras, distance between cameras, characteristics of markers. 
In addition, the quality of the biomechanical analysis is influenced by the resolution of the 
camera and the frequency of shooting. Optoelectronic systems analyse images that enter 
the lens of video cameras. The biomechanical complex with the largest motion capture area 
can be considered the Vicon MX13 system, which is capable of detecting movements on 824 
m2. Such a huge area requires 24 cameras [19]. 

Optoelectronic systems are divided into two categories: marker (active and passive) and 
markerless. Passive markers reflect light back to the sensor. Active systems use markers, 
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which are the light source for sensors in a different range of the spectrum. Following the 
principle of automated registration and the absence of interference in the educational 
process, technologies without the use of markers are more suitable for solving the problem 
of determining health parameters [24].

The GPS-GLONASS-GALILEO system will be used to determine the physical activity of 
schoolchildren. Satellites transmit data containing information about the location of the 
satellite and global time. Since all satellites have different positions, the time required for 
the data to reach the receiver is different, this makes it possible to determine the distance 
to the satellites and the location of the person. Such technologies will require permission to 
access the child's devices and will make it possible to determine his activity throughout the 
day, including after school hours [15].

Radio Frequency IDentification (RFID) is a wireless contactless system that uses 
electromagnetic waves and electromagnetic fields to transmit data from a tag attached to 
an object to an RFID reader. There are two kinds of tags (tags): active tags, which actively 
emit radio waves, and passive tags, which can only be read over short distances. Passive 
tags have virtually no lifespan as they do not require battery power [26]. 

RFID technology can be presented in the form of a floor covering a gymnasium or an entire 
school space. Such technology will allow obtaining accurate data on the movement of a child 
through the school or the number of movements per physical education lesson [22; 27]. 

Image processing systems are based on the use of optical cameras and computer vision 
algorithms. The big advantage of such technologies is that there is no need to use markers. 
Real-time image processing is demanding on computer power, so high-performance 
components may be required. 

The KinectTM sensor was originally developed for a game console and is now widely 
used in the analysis of sports movements [12; 13]. This system can also be classified as 
markerless image processing systems, although the principle of operation is slightly different 
from the optoelectronic systems described earlier. The system projects an infrared laser 
speckle pattern onto the infrared camera's field of view. Next, the infrared camera detects 
the speckle pattern and creates a 3D map by measuring the distortion in the reference 
speckle pattern. Due to its low cost and acceptable accuracy, this device is often used in 
scientific research. Kinect-based systems capture human postures and gestures [7]. For 
example, this technology is very relevant for controlling the posture of schoolchildren.

The most difficult in terms of distance and automation is the determination of the 
non-dynamic component. Currently, the authors are not aware of the massive use of such 
technologies. However, such technologies already exist in laboratory conditions and will 
undoubtedly be introduced into practice in the near future. For example, it is theoretically 
possible to determine the neurodynamic component from the reaction of the pupils to light 
using an image processing system, or to measure skin conductivity when touching electrodes 
embedded in door handles.

During the initial implementation, to determine the neurodynamic component of health, 
it is proposed to use computer games that allow to implicitly determine a simple and complex 
reaction, conduct a tapping test, and determine the critical frequency of flicker fusion.

The presented technologies are supposed to be combined into a single measuring 
system. The methodology for studying the health of schoolchildren, therefore, is based on 
the search for relationships between various components of health, the analysis of cause-
and-effect relationships in the dynamics of indicators and the ability to predict further 
changes in the health of each student. 
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Conclusion 

The article discusses an information-dynamic approach to determining the health of 
schoolchildren. The peculiarity of the approach lies in its complexity, distance and non-
invasiveness, since it is based on non-contact technologies (Table 3). Such an approach will 
not take the time of schoolchildren for testing, while monitoring their current state of health 
every minute. 

The technologies used in biomechanics, medicine, forensic science, navigation together 
make it possible to comprehensively assess the psychological, neurodynamic, motor and 
energy components of schoolchildren's health. The most promising systems for assessing the 
health of schoolchildren are the following systems: an image processing system (technology 
for detecting and recognizing faces, technology for recognizing facial expressions and 
gestures), an optoelectronic measuring system (motion capture technology), an internal 
thermometry system (acoustothermometry), a navigation system, an electromagnetic 
measuring system, system of content analysis of Internet traffic, tenso-dynamometric 
system, as well as neurotechnological system. 

All data on the health of a student are brought together in a single database 
with continuous processing of indicators and automated decision-making. The use 
of artificial intelligence algorithms and Data Mining tools will allow you to detect 
hidden relationships between indicators, assess risks and provide personalized 
recommendations. The data obtained can serve for making decisions on the correction 
of the educational process, increase in physical activity, and also be used for early 
diagnosis of serious diseases. 

It is planned to start implementing this approach in schools in 7 regions of Central 
Russia by the end of 2021. Further, it is planned to spread the experience to other schools 
in all regions.

Currently, a unified information base has already been created for analyzing the data 
received, a manual has been prepared for setting up its functioning, and applications for 
registering a database and computer programs have been sent. Training webinars scheduled 
for October-November 2021.

The technologies presented in the article already exist and are used in various fields. 
However, it should be recognized that they have not yet received mass distribution, since 
they are difficult to tincture and expensive. Therefore, the implementation strategy of the 
proposed concept is a gradual transition from the classical approach based on testing to the 
information-dynamic approach, which will occur as new technologies of remote control are 
introduced.

The mechanism of development of the proposed system is associated with further 
scientific and technical progress and the emergence of new distant technologies that allow 
you to control health parameters. When such technologies appear, it is planned to integrate 
them into an existing information system.

Together with the introduction of the proposed approach, it is planned to create an 
electronic passport of schoolchildren's health with further integration of this module into 
the domestic electronic educational complex of a student's diary. This will allow you to obtain 
additional data for analysis on the progress and morbidity of schoolchildren, vaccinations, 
school workload, passed standards for physical education, and so on.
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The practical significance of the introduction of an information-dynamic approach 
to assessing the health of schoolchildren lies in the improvement of the system for 
monitoring the health status of schoolchildren and its transition to a new, more modern 
and technological level.

Preserving and strengthening the health of schoolchildren is the most important 
condition for improving the demographic situation in Russia. Attention to this problem 
on the part of managers of various levels is the guarantor of the implementation of the 
presented concept.

The key factors in the development and implementation of the proposed concept is 
the further development of the information society in Russia: the progress of information 
systems, the expansion of computer power for analysis, the widespread distribution and 
reduction in the cost of technologies.
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И. М. Богдановская, Н. Н. Королева, А. Б. Углова, Ю. В. Петрова

Роль личностных особенностей в формировании проблемного 
использования интернета у учащихся старших классов

Введение. В современной образовательной среде информатизация процесса обучения изменяет процесс 
развития и социализации школьников. Повсеместное внедрение информационных технологий оказывает как 
конструктивное, так и деструктивное влияние на становление молодежи. Это актуализирует необходимость 
исследований внутреннего мира учащихся, которые испытывают на себе влияние негативных последствий 
чрезмерной вовлеченности в интернет-среду для создания современной системы психолого-педагогического 
сопровождения. 

Цель исследования: изучение влияния особенностей личностной зрелости на формирование проблемного 
использования интернета учащихся старших классов.

Материалы и методы. Исследование проблемного использования интернета проводилось с помощью теста CIAS 
(шкала интернет зависимости Чена, в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова). Для исследования личностных 
особенностей использовались: шкала самооценки личностной зрелости (А.В. Микляева); тест жизнестойкости 
(С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева); шкала социализации (Калифорнийский психологический опросник); 
модифицированная методика «Кто Я» М. Куна, Т. Мак-Партленда. Выборку составили 1031 человека (669 девушек 
и 362 юноши), в возрасте от 14 лет до 18 лет. Методы математической статистики: критерий H-Крускела-Уоллиса, 
регрессионный анализ. 

Результаты исследования. Были выявлены достоверно значимые различия по целому ряду компонентов 
личностной зрелости у подростков с разным уровнем вовлеченности в интернет-среду. У учащихся старших 
классов с нормативным использованием интернета достоверно выше уровень успеваемости (H=12,35, р=0,0021), 
личностной зрелости (H=24,81, р=0,0001), рефлексивной зрелости (Н=76,26, р=0,0001), социализации (Н=138,43, 
р=0,0001), самооценки желания взрослеть (Н=7,25, р=0,0266). У учащихся с проблемным использование 
интернета достоверно чаще высокие показатели жизнестойкости (Н=225,5, р=0,0001), вовлеченности (Н=181,11, 
р=0,0001), контроля (Н=172,38, р=0,0001), принятия риска (Н=199,62, р=0,0001). Были выделены предикторы 
формирования проблемного использования интернета у учащихся старшей школы: рефлексивная зрелость (b=-
0,573, р=0,000008), регуляторная зрелость (b=0,387, р=0,0059), уровень социализации (b=-0,407, р=0,000006) и 
жизнестойкость (b=0,821, р=0,000001). 

Заключение. Получен ряд новых данных, выявляющих личностные особенности подростков с разным уровнем 
вовлеченности в интернет-среду. Определена роль особенностей личностной зрелости и жизнестойкости 
при фактическом определении индекса интернет-аддикции CIAS. Полученные данные могут использоваться 
при психологическом сопровождении старшеклассников с целью диагностики и профилактики проблемного 
использования интернета.

Ключевые слова: проблемное использование интернета, интернет-аддикция, личностная зрелость, 
жизнестойкость, подростковый возраст
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I. M. Bogdanovskaya, N. N. Koroleva, A. B. Uglova, Yu. V. Petrova

The role of personality traits in the formation of problematic 
Internet use in high school students
Introduction. In the modern educational environment, the informatization of the learning process changes the 
process of development and socialization of schoolchildren. The widespread introduction of information technologies 
has both a constructive and destructive impact on the formation of young people. This actualizes the need to 
research the inner world of students who are affected by the negative consequences of excessive involvement in the 
Internet environment to create a modern system of psychological and pedagogical support.

The purpose of the study: to study the influence of the characteristics of personal maturity on the formation of 
problematic Internet use of high school students.

Materials and methods. The study of problematic Internet use was conducted using the CIAS test (Chen's Internet 
Addiction scale, adapted by V. L. Malygin, K. A. Feklisova). To study personal characteristics, such methods were 
used as: the scale of self-assessment of personal maturity (A.V. Miklyaeva.); the test of resilience (S. Muddy in the 
adaptation of D. Leontiev); the scale of socialization (California psychological Questionnaire); the modified method 
of "Who am I" by M. Kuhn, T. McPartland. The sample consisted of 1,031 people (669 girls and 362 boys), aged 14 
to 18 years. Methods of mathematical statistics: methods of descriptive statistics, one-factor analysis of variance, 
regression analysis.

The results of the study. Significant differences were revealed in a number of components of personal maturity in 
adolescents with different levels of involvement in the Internet environment. High school students with normative 
Internet use have significantly higher academic performance (H=12.35, p=0.0021), personal maturity (H=24.81, 
p=0.0001), reflexive maturity (H=76.26, p=0.0001), socialization (H=138.43, p=0.0001), self-esteem of the desire to 
grow up (H=7.25, p=0.0266). Students with problematic Internet use significantly more often have high indicators 
of resilience (N=225.5, p=0.0001), engagement (N=181.11, p=0.0001), control (N=172.38, p=0.0001), risk taking 
(N=199.62, p=0.0001). Predictors of the formation of problematic Internet use in high school students were identified: 
reflexive maturity (b=-0.573, p=0.000008), regulatory maturity (b=0.387, p=0.0059), level of socialization (b=-0.407, 
p=0.000006) and resilience (b=0.821, p=0.000001). Using regression analysis, the role of the characteristics of 
personal maturity and resilience in the actual determination of the CIAS Internet addiction index was determined.

Conclusion. A number of new data have been obtained that reveal the personal characteristics of adolescents 
with different levels of involvement in the Internet environment. The role of the features of personal maturity and 
resilience in the actual determination of the CIAS Internet addiction index is determined. The data obtained can 
be used in psychological support of modern high school students in order to diagnose and prevent problematic 
Internet use.

Keywords: problematic Internet use, Internet addiction, personal maturity, resilience, adolescence
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Введение

В современной образовательной среде информатизация процесса обучения из-
меняет процесс развития и социализации школьников. Интернет становится 
важным средством коммуникации, получения и передачи информации, реали-

зации учебной деятельности. Повсеместное внедрение информационных технологий 
оказывает как конструктивное, так и деструктивное влияние на становление совре-
менной молодежи. В отечественной и зарубежной литературе появляется все больше 
работ посвященных изучению особенностей проблемного использования интернета. 
Возрастает интерес исследователей к потенциальным негативным последствиям, ко-
торые возникают при чрезмерном использовании интернета современными старше-
классниками. B.S. Kim at al. указывают, что у подростков с проблемным использова-
нием интернета увеличивается риск саморазрушающего, суицидального поведения, 
снидения успеваемости [20]. C. Bernal-Ruiz at al. приводят доказательства взаимосвязи 
чрезмерного увлечения информационными ресурсами и увеличения социальной тре-
вожности, приводящей к осложнению социальных отношений [12]. 

В связи с этим становится актуальным поиск факторов, которые являются основа-
нием для перехода от нормативного к проблемному и аддиктивному использованию 
интернета, а также создание новых методологических моделей диагностики и профи-
лактики. E.L. Anderson at al. [10] указывает на влияние возрастных факторов на форми-
рование деструктивных форм использования интернета. Работы M. Baloğlu at al. [11] 
посвящены изучению гендерных особенностей взаимодействия с виртуальной средой. 
Большое количество зарубежных работ сосредотачивает свое внимание на взаимос-
вязи проблемного использования интернета и психопатологической симптоматики 
[15]. N. Männikkö at al. указывает на значимость характеристик физического здоровья 
молодых людей при переходе к проблемному использованию информационных тех-
нологий [22]. S. Seyrek at al. и Jia J. описывают влияние социально-группового статуса 
на особенности взаимодействия с виртуальной средой [17; 29]. В меньшей степени 
изучена роль индивидуально-психологических предпосылок проблемного использо-
вания интернета. Эмпирические данные, представленные А.М. Яшевой указывают на 
значимость деструктивных копинг-стратегий в формировании интернет-аддикции [9]. 
В.Н. Колесников, Ю.И. Мельник, Л.И. Теплова описывают такие важные критерии для 
диагностики проблемного использования интернета, как сверхценность виртуальной 
среды и чрезмерная погруженность в социальные сети [3]. 

Представленные работы свидетельствуют о том, что очевидной особенностью со-
временных исследований предпосылок формирования проблемного использования 
интернета является акцент либо на внешних социально-демографических факторах, 
либо на анализе клинических симптомов перехода к деструктивным формам зави-
симого поведения. В то время как остаются практически не изученными личностные 
особенности для поиска симптом-мишеней для профилактической помощи старше-
классникам, с проблемным использованием, но без выраженных паттернов интернет-
аддикции, чему и посвящено данное исследование.

В связи с вышесказанным, целью данного исследования стало изучение влияния 
особенностей личностной зрелости на формирование проблемного использования 
интернета учащихся старших классов.
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Обзор литературы

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что в ши-
роком спектре исследований, для обозначения дезадаптивных форм использования 
интернета и информационных технологий были описаны такие понятия, как «про-
блемное использование интернета» [35], «интернет-аддикция» [19; 29], «патологиче-
ское онлайн-поведение» [13], «компульсивное использование интернета [26], а также 
«проблемное использование смартфона» [14; 15; 18], «проблемное использование 
социальных сетей» [21; 27]. Однозначной концептуальной модели для описания чрез-
мерной вовлеченности в информационное пространство на данный момент не суще-
ствует, что связано с разнообразием сложностей, с которыми сталкиваются пользова-
тели: от потери времени в онлайн пространстве и негативного влияния на реальное 
общение и успешность реализации трудовой и учебной деятельности, до возникнове-
ния тревожной и обсессивно-компульсивной симптоматики и серьезной зависимости. 

Широкий круг исследований посвящен изучению взаимосвязи патологической 
симптоматики (депрессивных, тревожных расстройств) и проблемного использования 
интернета. S. Seyrek at al. указывают, что проблемное использование интернета ча-
сто является симптомом предшествующих психиатрических проблем или зависимости 
[29]. В тоже время Y. Tan at al. отмечают, что интенсивное использование интернета 
само может привести к серьезным нарушениям сна и манифестации депрессии, что 
является серьезной проблемой для современных подростков [30]. 

Также в рамках данного направления исследований можно отдельно рассматри-
вать проблемное использование смартфонов и социальных сетей. J.D. Elhai at al. в 
своих исследованиях указывают, что у многих молодых людей использование смарт-
фонов для чрезмерного нахождения в онлайн-среде является компенсаторной страте-
гией борьбы с тревогой и депрессией и формирует искаженный образ интернета [14; 
15]. Очень часто для современных школьников виртуальная среда оказывается основ-
ной коммуникативной площадкой, местом для отдыха, что приводит к зависимости, а 
отказ от интернета может привести с росту невротической симптоматики. 

В отдельное направление можно выделить кросс-секционные исследования, по-
священные изучению особенностей проблемного использования интернета предста-
вителями разных культур и этносов [10]. Y. Tan at al. указывает, что на данном этапе 
самое большое количество пользователей с различными деструктивными симптома-
ми использования информационных технологий проживает в азиатских странах [30], 
что возможно может быть связано с более широким внедрением интернета во все 
сферы их жизни. Однако такая проблема наблюдается и у российских жителей. Так, 
например, А.А. Герасимова и А.Б. Холмогорова пишут о том, что в период пандемии, 
у российских школьников и студентов возросла потребность в использовании инфор-
мационных технологий, что привело к формированию как новых конструктивных спо-
собов совладения с образовательными проблемами, так и к обострению симптомов 
проблемного использования интернета [1].

Также стоит упомянуть о гендерных исследованиях проблемного использования 
интернета. M. Baloğlu at al. указывают, что в результате мета-анализа 48 исследова-
ний было выявлено, что мужчины больше подвержены к симптомам проблемного 
использования Интернета [11]. В тоже время, в ряде исследований указывается, что 
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уровень вовлеченности в интернет-среду у мужчин и женщин одинаковое и больше 
зависит от возраста испытуемых, а различается эффект этой вовлеченности. Напри-
мер, С. Э. Дровосеков и И. А. Самбурова указывают, что мужчины чаще сталкиваются с 
проблемами игровой зависимости, а женщины с проблемами серфинга в интернете и 
бесконтрольного тайминга в социальных сетях [2]. V. Walburg at al. указывают, что чув-
ство подавленности увеличивает риск проблемного использования интернета-среди 
девочек, а впечатление о собственной несостоятельности в школе увеличивает риск 
среди мальчиков [32]. В исследованиях молодых людей J. Jia at al. также указывают, 
что вне зависимости от пола, важную роль в формировании проблемного использо-
вания интернета играет контекст социальной вовлеченности в интернет сообщество и 
динамический фактор, связанный с необходимостью осуществлять почти всю образо-
вательную деятельность в онлайн-среде [17].

Придерживаясь деятельностного и социально-конструктивистского подхода, мож-
но говорить о том, что интернет, как новая социальная среда не только постоянно 
расширяется, но и изменяет пользователей, которые с ней контактируют. Самыми 
активными пользователями являются подростки, которые в процессе обучения и со-
циальных интеракций, используя возможности информационных ресурсов, постепен-
но меняют социальную норму взаимодействия с интернетом. Становится все слож-
нее провести грань между нормативное и проблемное использование интернета. Все 
чаще исследователи задаются вопросами позитивного и негативного влияния интер-
нет-среды на развитие эмоциональной, мотивационной, познавательной, коммуника-
тивной деятельности современной молодежи.

В нашем исследовании, опираясь на идеи А.А. Петрова, Н.Б. Черняк [7], которые 
указывают, что проблемное использование интернета связано с наличием абсес-
сивно-компульсивной симптоматики, идеи X. Zheng at al. [36] о том, что чрезмерное 
использование интернета создается трудности во всех сферах жизни человека, под 
«проблемным использованием интернета» мы будем рассматривать «бесконтроль-
ное использование интернета, которое создает социально-психологические трудно-
сти в жизни человека и может привести к формированию аддикции».

 В заключении литературного обзора можно сказать, что постоянное взаимодей-
ствие с интернет-средой в разном контексте может рассматриваться как здоровая, так 
и проблемная форма поведения. На этапе взросления в подростковом возрасте ин-
формационная среда может выступать в качестве ресурса развития, как компенсатор-
ная стратегия [19] или как невротический симптом зависимого поведения [10]. Важ-
ным является поиск внешних социально-культурных и внутренних психологических 
факторов, способствующих выстраивания конструктивного и деструктивного взаимо-
действия с интернет-средой. 

Материалы и методы

Методологическая модель исследования была основана на идеях А.М. Яшевой 
[9], которая указывает на важность изучения личностных особенностей, оказывающих 
влияние на формирование проблемного способа использования интернета. 

В качестве объекта исследования выступили подростки из 27 регионов России, в 
количестве 1031 человека. Среди участников 669 девушек и 362 юноши. Возраст ре-
спондентов составляет от 14 лет до 18 лет. Средний возраст выборки – 15 лет. Нами 
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была выдвинута гипотеза о том, что личностная зрелость, уровень жизнестойкости и 
степень социализации оказывают существенное влияние на выраженность проблем-
ного использования интернета у подростков.

В исследовании использовались психодиагностические методы и методы матема-
тико-статистической обработки. Психодиагностический комплекс включал следующие 
методики: тест CIAS (Шкала интернет зависимости Чена), в адаптации В. Л. Малыгина, 
К. А. Феклисова (Малыгин, Феклисов, Искандирова и др. 2011), который был исполь-
зован для выявления респондентов с нормативным и проблемным использованием 
интернета; шкала самооценки личностной зрелости (А.В. Микляева) для оценки пред-
ставлений подростков о степени своей социально-психологической зрелости [5]; тест 
жизнестойкости (С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева) – для оценки способности ре-
спондентов справляться со стрессовыми ситуациями и сохранять внутренне равнове-
сие, необходимое для успешного взаимодействия с интернет-средой; шкала социали-
зации (Калифорнийский психологический опросник) была использована для оценки 
особенностей взаимодействия испытуемых с ближним окружением, что также явля-
ется важным показателем личностной зрелости необходимой для успешного взаимо-
действия с интернет-средой. Для изучения особенностей самосознания подростков 
использовалась модифицированная методика «Кто Я» М. Куна, Т. Мак-Партленда, где 
респонденты отвечали на вопрос «Кто я такой» от лица «Я-взрослый» и давали само-
оценку выявленных образов взрослости [8]. Для обработки данных эмпирического ис-
следования использовались методы описательной статистики, регрессионный анализ, 
критерий H-Краскела-Уоллиса.

Результаты исследования

На первом этапе исследования с помощью теста CIAS нами была проведена оцен-
ка выраженности интернет-зависимости у испытуемых. На основании выраженности 
интернет-зависимости выборка была поделена на три подгруппы. Первую группу со-
ставили подростки с нормативным использованием интернета (354 человека). Вторую 
группу составили подростки с проблемным использованием интернета (461 человек). 
Третью группу составили подростки с выраженным паттерном интернет зависимого 
поведения (216 человек).

На втором этапе для выявления независимого влияния уровня вовлеченности в ин-
тернет-среду на зависимые переменные, в качестве которых выступали личностные 
особенности подростков, мы использовали критерий H-Краскела-Уоллиса) (см. табл. 1)

Из приведенной таблицы видно, что были выявлены достоверно значимые разли-
чия в дисперсиях по целому ряду компонентов личностной зрелости, которые позво-
ляют описать индивидуальные профили каждой группы подростков с разным уровнем 
вовлеченности в интернет-среду.

У учащихся старших классов с нормативным использованием интернета досто-
верно выше уровень успеваемости (р=0,0021), они оценивают себя как более зрелых 
личностей (р=0,0001), в частности указывают на выраженность способности адекватно 
оценивать себя (р=0,0001). У подростков данной группы достоверно чаще выявляется 
более высокий уровень социализации (р=0,001), однако средний балл равен 33, что 
указывает на процесс осознания личных этических норм, правил и социальных границ. 
Также можно отметить, что у подростков данной группы достоверно ниже показатели 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

277

по жизнестойкости (р=0,0001). Данная группа подростков чаще занимают пассивную 
позицию во взаимодействии с миром, реже готовы бороться для достижения резуль-
тата, чаще думают о размеренной жизни. Можно предположить, что так как Интернет 
на данный момент является самой динамичной, меняющейся средой, в которой нуж-
но постоянно быть активным и включенным, то он не так сильно увлекает подростков 
не склонных к подобным видам деятельности. 

Таблица 1
Результаты анализа достоверно-значимых различий личностных особенностей 

в группах с разным уровнем вовлеченности в интернет-среду

Нормативное 
использование 

интернета

Проблемное 
использование 

интернета

Выраженный паттерн 
интернет зависимого 

поведения
H p-value

Средняя успеваемость 554,07 505,38 476,28 12,35 0,0021
Компоненты личностной зрелости

Рефлексивная зрелость 609,11 504,83 387,24 76,26 0,0001
Общий уровень зрелость 577,50 494,27 461,58 24,81 0,0001

Параметры жизнестойкости
Вовлеченность 356,94 560,38 681,97 181,11 0,0001
Контроль 359,86 561,80 674,15 172,38 0,0001
Принятие риска 352,12 555,78 699,68 199,62 0,0001
Интегральный уровень 
жизнестойкости 337,96 564,48 704,32 225,50 0,0001

Шкала социализации (Калифорнийский психологический опросник)
Шкала социализации 641,75 500,94 342,04 138,43 0,0001

Самооценка взросления
Самооценка взрослости 
(мнение родителей) 570,67 505,05 449,77 23,64 0,0001

Самооценка взрослости 
(мнение учителей) 558,77 501,78 476,26 12,47 0,0020

Самооценка желания 
взрослеть 541,62 516,51 472,91 7,25 0,0266

Анализируя психологические особенности страшеклассников с проблемным ис-
пользованием интернета, можно говорить о том, что чем больше выражены паттерны 
интернет зависимого поведения, тем ниже успеваемость (р=0,0021), что может быть 
связано с количеством времени затрачиваемым на интернет взаимодействие. Под-
ростки этих групп значительно ниже оценивают уровень своей зрелости (р=0,0001). 

По показателю социализации (р=0,0001) достоверно самые низкие баллы у группы 
учащихся с выраженными паттернами интернет-аддикции (ср. балл = 27), что указыва-
ет на высокий уровень упрямства, игнорирование правил, нормы. Наиболее удобной 
площадкой для реализации подобных тенденций является интернет-среда, которая 
позволяет уйти от традиционных форм взаимодействия и использовать анонимность 
онлайн пространства для «компенсаторной самоидентификации» [3, с. 36].

У учащихся с проблемным использование интернета высокие показатели жизне-
стойкости (р=0,0001). Они показывают высокий уровень вовлеченности в новые взаи-
модействия, готовы бороться за успех той деятельности, которой занимаются, воспри-
нимают общение в виртуальной среде как новый и полезный опыт. Для подростков с 
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проблемным использованием интернета это может стать ресурсом в мире, где цифро-
вая среда становится основным местом для работы, учебы и развития.

 Учащиеся старших классов с выраженными паттернами интернет-аддикции по 
показателям жизнестойкости показывают самые высокие баллы (р=0,0001), что мо-
жет указывать на то, что высокий уровень вовлеченности, быстро перерастает у них в 
чрезмерную увлечённость, настойчивость в ригидность, а принятие риска в игнориро-
вание мер предосторожности, что в свою очередь может спровоцировать возникно-
вение интернет-аддикции.

В результате анализа достоверно-значимых различий можно сделать вывод о том, 
что в качестве предпосылок формирования проблемного использования интернета 
можно выделить: низкий уровень личностной зрелости, высокий уровень вовлечен-
ности и принятия риска. Эти личностные особенности из-за высокого уровня инфанти-
лизма могут деструктивно влиять на жизнь старшеклассника и приводить к развитию 
интернет-аддикции.

На следующем этапе, мы использовали регрессионный анализ для того чтобы опре-
делить статистическую значимость особенностей личностной зрелости и жизнестойко-
сти для фактического определения индекса интернет-аддикции CIAS (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

Независимые переменные
Общий индекс интернет зависимости CIAS

b Std.Err. p-value
Компоненты личностной зрелости

Рефлексивная зрелость -0,57310 0,127651 0,000008
Регуляторная зрелость 0,38727 0,140424 0,005921

Уровень жизнестойкости
Интегральный уровень 
жизнестойкости 0,82164 0,066884 0,000001

Уровень социализации (Калифорнийский психологический опросник)
Шкала социализации -0,40757 0,089477 0,000006
R2 0,461

В результате регрессионного анализа были выделены следующие предикторы 
формирования проблемного использования интернета у учащихся старшей шко-
лы: рефлексивная зрелость, регуляторная зрелость, уровень социализации и жиз-
нестойкость. 

Подростки с низким уровнем рефлексивной зрелости и социализации, но при этом 
жизнестойкие и высоко оценивающие свою способность принимать самостоятельные 
решения, по-видимому, не всегда адекватно оценивают себя в интернет-среде, мо-
гут не замечать деструктивных последствий виртуального взаимодействия, что может 
способствовать формированию интернет-аддикции. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что исследовательская 
гипотеза нашла поддержку: личностные особенности (личностная зрелость, уровень 
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жизнестойкости социализации) оказывают существенное влияние на формирование 
проблемного использования интернета у учащихся старших классов. Для учащихся 
старших классов погруженность в интернет-среду может являться как компенсатор-
ным, так и деструктивным фактором и сама по себе не несет опасности при осмыслен-
ном взаимодействии с данным ресурсом.

У подростков с нормативным использованием интернета по результатам самоо-
ценки наблюдается более высокий уровень личностной зрелости, в первую очередь 
в отношении принятия решений отслеживания их последствий, что видимо связано 
с осторожностью в принятии нового опыта, потребностью в более комфортном, ста-
бильном образе жизни и проявляется в более высоких показателях по шкале социали-
зации и самооценки взрослости и объективных показателях успеваемости. 

Подростки с проблемным использованием интернета оценивают уровень своей 
личностной зрелости значительно ниже, что может проявляться в упрямстве, нежела-
нии принимать устоявшиеся социальные нормы и правила и делает информационную 
среду очень привлекательной. Высокие показатели по жизнестойкости указывает на 
наличие потенциала в преодолении стрессовых ситуаций. Данные выводы соотносят-
ся с исследованиями J. D. lhai at al. [18], J.D. Elhai at al. [14], которые указывают, что ин-
тернет-среда может выступает источником информации для преодоления стрессовых 
состояний или способом отстраненного самоуспокоения за счет новых впечатлений 
при тревожных и депрессивных состояниях. Стоит отметить, что в информационную 
эпоху для подростков данной группы выраженный поисковый интерес может стать 
ресурсом в развитии и дальнейшем становлении, а проблемное использование ин-
тернета превратиться в компенсаторную стратегию преодоления трудностей, что соот-
носится с исследованием С.В. Молчанова, О.В. Алмазовой, А.Е. Войскунского, Н.Н. По-
скребышева [6], которые указывают, что ощущение контроля, помогает конструктивно 
использовать интернет ресурсы.

Важным остается вопрос поиска факторов, оказывающих деструктивное влияние 
на степень выраженности проблемного использования интернета, которое может пе-
рерасти в интернет-аддикцию. Можно говорить о том, что подростки с выраженны-
ми паттернами интернет зависимого поведения по результатам нашего исследования 
оказались более инфантильными, у них меньше выражено желание взрослеть, они 
занимают оборонительную позицию по отношению к социальному окружению и ищут 
поддержки в интернет-среде. В результате предыдущих исследований нами была вы-
явлена взаимосвязь семейного благополучия и проблемного использования интерне-
та [4], что соотносится с исследованиями психологического благополучия C. Marino at 
al. [21] и А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой [1], исследованиями Y. Ohab at al. [23] 
о взаимосвязи проблемного использования Интернета и материнской депрессии, ис-
следованиями L. Wanga at al. [33] о роли конфликтов семье в формировании интернет 
аддикции, исследованиями S. Fırata at al. о влияние социального статуса родителей на 
формирование инернет-аддикции у подростков [16]. 

Однако, в практической работе в образовательной среде с большими группами 
старшеклассников не всегда является возможным выявить условия семейного вос-
питания для профилактики интернет-аддикции. В данном случае самооценка уров-
ня личностной зрелости и жизнестойкости может стать эффективным инструментом в 
определении проблемного взаимодействия с интернетом и построения дальнейшей 
профилактической работы. 
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Заключение

Анализ результатов исследования, раскрывающий специфические личностные ха-
рактеристики школьников с нормативным и проблемным использованием интерне-
та, подтверждает, что при низком уровне личностной зрелости существует опасность 
неадекватной оценки рисков информационного опыта и формирования интернет-ад-
дикции.

Верификация гипотезы исследования показывает, что личностная зрелость, уро-
вень жизнестойкости и степень социализации оказывают существенное влияние на 
выраженность проблемного использования интернета у подростков, что является 
основой для последующей разработки системы психолого-педагогического сопрово-
ждения и экспресс-диагностики интернет-аддикции учеников.

Полученные в исследовании данные могут быть использованы психологами, рабо-
тающими в системе образования, для выработки рекомендаций по оптимизации про-
цесса использования информационных технологий в обучении детей и подростков, а 
также для научно-методического обоснования основ профилактики проблемного ис-
пользования интернета.
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Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров, В. С. Абатурова

Феномен сложного знания в обучении математике как фактор 
формирования математической грамотности школьников

Введение. Эффективным направлением формирования математической грамотности школьников 
становится обучение математике на основе освоения обобщенных конструктов сложного 
знания (например, современных достижений в науке) с весомым прикладным и математико-
информационным потенциалом личностного развития. Цель исследования: разработать технологию 
формирования математической грамотности школьников в ходе освоения сложного математического 
знания и в контексте актуализации универсальных учебных действий средствами математического и 
компьютерного моделирования. 

Материалы и методы. Материалы исследования основаны на историогенезе и актуализации 
процессов освоения сложного математического знания школьниками как эффективного механизма 
развития личности. Реализуются синергетический подход, средства цифровизации и методы наглядного 
моделирования для адаптации процессов освоения сложного знания к школьной математике с 
эффектом формирования математической грамотности школьников. Выбор и обоснование методов 
фундирования опыта личности создают эффект актуализации ядра универсальных учебных действий, 
проявляются в процессах индивидуализации деятельности школьников.

Результаты исследования. Впервые разработана технология формирования математической 
грамотности школьников на основе симбиоза математического и компьютерного моделирования 
в освоении математики сложного знания. Построены фундирующие кластеры и технология 
исследования и адаптации иерархий сложного разноуровневого знания (в том числе, современных 
достижений в науке) к школьной математике. Уточнены этапы и средства наглядного моделирования 
и фундирования опыта личности с эффектом формирования математической грамотности 
школьников в насыщенной информационно-образовательной среде. 

Выводы. Образовательные практики показали высокую эффективность данной методики 
формирования математической грамотности школьников в процессе освоения современных 
достижений в науке. Такие дидактические решения и практики характеризуются способностью 
обеспечить в полной мере потребности каждого обучающегося в самообразовании и 
самоактуализации при освоении сложных знаниевых конструктов и задают ценностный императив 
личностного развития, в том числе математической грамотности.

Ключевые слова: обучение математике сложного знания, симбиоз математического и 
компьютерного моделирования, практико-ориентированные задания, математическая грамотность 
школьников
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E. I. Smirnov, S. A. Tikhomirov, V. S. Abaturova 

The phenomenon of complex knowledge in teaching 
mathematics as a factor of mathematical literacy forming 
of school students
Introduction. Mathematics teaching based on the development of complex knowledge generalized 
constructs (for example, modern achievements in science) becomes an effective direction for the formation 
of school student’s mathematical literacy with a significant applied and mathematical-informational 
potential of personal development. The purpose of the study: to develop a technology for student’s 
mathematical literacy formation during the development of complex mathematical knowledge and in the 
context of universal educational actions actualization by means of mathematical and computer modeling. 

Materials and methods. The research materials are based on the historiogenesis and actualization of 
mastering processes of complex mathematical knowledge by students as an effective mechanism for 
personal development. A synergetic approach, digitalization tools and visual modeling methods are being 
implemented to adapt the mastering processes of complex knowledge to school mathematics with the 
effect of student’s mathematical literacy forming. The choice and justification of methods for personal 
experience founding create the effect of core actualization of universal educational actions, manifest 
themselves in the processes of students ' activities individualization. 

The results of the study. For the first time, a technology for student’s mathematical literacy formation 
based on the symbiosis of mathematical and computer modeling in mathematics development of 
complex knowledge has been developed. The founding clusters and research and adaptation technology 
of hierarchies of complex multi-level knowledge (including modern achievements in science) to school 
mathematics are constructed. The stages and means of visual modeling and personal experience founding 
with the effect of student’s mathematical literacy forming in a rich information and educational environment 
are clarified.

Conclusion. Educational practices have shown the high efficiency of this method to school student’s 
mathematical literacy forming in the process of modern achievements mastering in science. Such didactic 
solutions and practices are characterized by the ability to fully meet the needs of each school student in 
self-education and self-actualization when complex knowledge constructs mastering and set the value 
imperative of personal development, including mathematical literacy. 

Keywords: teaching mathematics of complex knowledge, symbiosis of mathematical and computer 
modeling, practice-oriented tasks, school student’s mathematical literacy

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 18 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Smirnov, E. I., Tikhomirov, S. A., & Abaturova, V. S. (2021). The phenomenon of complex knowledge 
in teaching mathematics as a factor of mathematical literacy forming of school students. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 54 (6), 285-299. doi: 
10.32744/pse.2021.6.19



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

287

Introduction

I n the last decade, schools’ digitalization has been declared the main trend of Russian 
education and is designed to provide the answers to the "explosive" emergence 
of new competencies, changes in the labor market and the openness of global 

information space. The international PISA test, a test that assesses the school student’s 
functional literacy in different countries of the world and the ability to apply knowledge in 
practice (takes place every three years; the test involves teenagers aged 15 years), show 
that about a fifth of senior school graduates do not reach the threshold level of functional 
literacy (in each area – mathematical, natural science and reading) and about a third of 
school students in one of the areas. Russia ranks 27-35 in the world ranking. The main 
difficulties in performing tasks for monitoring of school student’s functional (mathematical) 
literacy formation are identified: 

•	 understanding the plot situation and translating it into the language of subject area, 
finding a solution method;

•	 working with information presented in various forms (figure, text, table, diagram);
•	 working with real data, quantities and units of measurement;
•	 interpretation of the result taking into account the proposed situation;
•	 the manifestation of independence, the use of educational and life experience.
Pedagogical experience, theory and practice, requests and challenges of real-life show 

that fundamental mathematical abilities play a central role in determining various success 
levels in mathematical literacy formation. In recent decades, scientists-mathematicians, 
philosophers, psychologists and teachers’ efforts have methodologically revealed and 
theoretically proved that the following technological concept is able to show the mechanisms 
and the factors of fundamentality phenomenon actualization and the quality of mathematical 
education improving. It was school student’s mathematical literacy formation (according 
to the identification and research of "problem areas" in mathematics development): self-
organization and self-development of the individual on the basis of three spheres actualization 
of synergy manifestation of complex constructs for modern scientific knowledge (typology 
is identified and justified in [16]): meaningful (practice-oriented tasks, complex systems and 
real processes – fractals, chaos, nonlinear dynamics, cryptography, etc., mechanisms of self-
organization and order), procedural (personal experience founding, cultures dialogue and 
communications, contexts, mathematical and computer modeling) and personal-adaptive 
(development of school student’s creativity and criticality, visual modeling, development of 
the learning motivational sphere). Thus, mathematics teaching based on the development 
of complex knowledge generalized constructs (for example, modern achievements in science 
with significant applied and mathematical-informational potential) becomes an effective 
direction for school student’s mathematical literacy formation (technology of modern 
achievements in science is created in [1; 2]. 

This can be implemented in the course of step-by-step research and adaptation of 
complex knowledge generalized constructs to school mathematics with the included effect 
of practice-oriented tasks solving and the ability to interpret the tasks from real life: that 
is, to solve a wide range of tasks in various spheres of human activity, communication 
and social relations (practical methods for improving are realized in [24]). The integration 
concept of educational paradigms of complex knowledge mastering and the formation of 
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school student’s mathematical literacy is the core actualization of universal educational 
actions that manifest themselves in the corresponding school student’s cognitive activity (it 
is shown by the example of fractal geometry in [7]). This creates a precedent for expanding 
and deepening the personal experience based on its current state (it is necessary to take 
into account the school student’s individual differences, forms, methods and means of 
complex knowledge mastering and the corresponding practice-oriented tasks should be 
multi-level), the formation and development of the learning motivational sphere (due 
to the actualization of samples and adaptation of modern, popular in life and accessible 
to perception scientific knowledge and technologies), the development of intellectual 
operations and abilities based on founding mechanisms. So, procedures of mathematical 
and visual modeling in mathematics development for complex constructs and school 
student’s manifestation possibilities and functional, operational and instrumental 
competencies corrections are presented.

At the same time, it is necessary to implement the idea of not only developing, 
implementing and researching hierarchical and multi-level complexes of PISA-like tasks for 
school students, but also updating the basic generalized procedures and UEA (universal 
educational actions), integrating of mathematical knowledge and competencies. These 
can be: localization and structuring of information, understanding and generalization, 
integration and interpretation, modeling and reflection, self-assessment and self-control of 
knowledge that correlate with the levels and content of mathematical literacy in the context 
of the implementation of school student’s research and play activities during the complex 
knowledge development. This integrative basis promotes the interaction, mutual influence, 
mutual enrichment of knowledge fields and will need to contribute to the formation of 
school student’s functional (mathematical) literacy. The synergy of mathematical education 
in the context of the cultures dialogue and modern achievements in science adaptation 
(it is shown in the "aggravation mode" of S. P. Kurdyumov [12; 23]), whether it is inclusive 
education, distance learning or integrated courses, allows the creating conditions for 
improving the mathematical education quality, school student’s educational and professional 
motivation with the disclosure of their individual characteristics («...turning yourself 
to culture and history ...» G. Hegel). At the same time, the post-non-classical thinking of 
modern individual, based on the nonlinearity of the surrounding reality, situationality and 
uncertainty in decision-making, multiple goal-setting and ambiguity of choice, strongly 
dictates the need and mastering possibility and accepting new scientific knowledge (as well 
as school student’s mathematical literacy formation) by overcoming the complexity (for 
example, modern achievements in science), including this new knowledge, as an imperative 
of the transition from chaos to order. Especially such procedures are manifested in the study 
and complex mathematical knowledge adaptation to school mathematics by step-by-step 
and multifunctional manifestation of its generalized essence and its integration with school 
educational elements – such in our work are modern achievements in science (for example, 
fuzzy-logic or fuzzy set theory [24]).

Thus, even the school student’s mathematical literacy in the process of research 
activity can act as one of the important attractors of symbiosis phased deployment in 
successive iterations of generalized procedures study (universal educational actions) and 
complex knowledge adapting processes of basic educational elements development to 
school mathematics. This dictates the need to build, investigate and consider a multi-level 
complex as a condition for building the parameters of the order of mathematics motivated 
mastering and the transition to dynamically stable states of a new level of techniques and 
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acts complexity of mathematical thinking. Such development of complex mathematical 
knowledge by school students allows the creating of research situations leading to the ability 
to maintain the dynamic stability of mental activity state (formation of mathematical literacy 
in research activities course). It is possible with acceptable values of internal or external 
disturbances (fluctuations) of mathematical activity in study processes of generalized 
constructs adaptation of modern achievements in science.

Objective: to develop the methodological, theoretical and technological foundations 
for the creation and functioning of rich information and educational environment for 
mathematics teaching and supporting the design and school student’s research activities in 
general education structure based on the development of complex knowledge generalized 
constructs:

•	 to develop and justify the technology of organizing and supporting the design and 
school student’s research activities and the manifestation of mathematical education 
synergy based on the development of complex knowledge generalized constructs 
(for example, modern achievements in science adaptation) in rich information and 
educational environment;

•	 to scientifically substantiate and develop a didactic model for supporting the school 
student’s project and research activities in rich information and educational environment 
based on personal-activity and synergetic approaches, mathematical and computer 
modeling symbiosis and self-organization of school student’s cognitive activity.

The leading idea is as follows: the key aspect of the phenomenon of school student’s 
mathematical literacy formation and synergetic effects manifestation in mathematics 
teaching of complex knowledge based on modern achievements in science adaptation is 
the possibility of updating generalized stages and studying the characteristics of essence 
mastering of complex mathematical knowledge, phenomena and procedures, creating 
conditions for communication and cultures dialogue, identifying attributes of self-
organization of content, processes and interactions ( attractors, bifurcation points, pools 
of attraction, iterative procedures, etc.) in the course of "problem areas" mathematics 
mastering.

Review of sources

Since ancient times, philosophers, mathematicians, teachers have been wondering 
about the complexity of sciences, tasks, texts, systems, processes and phenomena. 
Development of complexity is mediated by extensive experimental material, practice and 
the interdependence of integrative processes in science, technology, economics, social 
transformations and educational paradigms (philosophical concept and historiogenesis are 
presented by V.G. Budanov [12)]. Polyvalence, multiplicity, multipolarity, unpredictability, 
emergence and disequilibrium of modern world cannot but be linked to the categories of 
the essence development of objects, phenomena and processes through the manifestation 
of transitions patterns to higher levels of the complexity as components of a specifically 
universal theory of development. Teachers and psychologists note in complexity phenomenon 
the quantitative characteristics of data, conditions, possibilities of text transformation, 
the volume of logical connections, the degree of studied issues abstraction (psychological 
interpretation by S. L. Rubinstein is presented in [27]). The ancient philosophers Plato, 
Aristotle, and Stagirite established an ontological distinction between a simple and 
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complex, which is expressed in pairs of opposites traditional for ancient Greek thought, 
such as "one-many", "elementary-composite", "necessary-accidental". Solving problems of 
computational complexity (theoretical analysis and the results are considered in [25; 26]) 
showed that it is the time characteristics that play the most important role in assessing 
the complexity of the problem (P-class problems (P-difficulty) – polynomial time, the 
traveling salesman problem – exponential time, etc.). "Complexity means many different 
things ― there is descriptive complexity and computational complexity. The algorithm can 
be extremely complex in terms of the way it is constructed and at the same time work 
very quickly, since its computational complexity is low. Thus, we have different concepts 
of complexity” (classification of R.M. Karp is presented in [28]). Algorithmic complexity 
(Kolmogorov complexity is an internal characteristic of finite object, equal to the length 
of shortest binary code by which a universal algorithm can restore this object. Algorithmic 
information theory by A. N. Kolmogorov was an attempt to extend the information theory of 
K. Shannon to the non-stochastic case (including the phenomenon of information entropy 
concept [26]). There are approaches when complexity is associated with formation time 
of system or with its hierarchical structure, as well as with the formation probability of 
system from the initial elements, sometimes complexity can mean the ability of system to 
generate the semiotic information links and to interact with the external environment on 
their basis, allowing to implement a hierarchical management structure. The concept of 
"complexity is the occurrence of bifurcation transitions away from equilibrium and in the 
presence of suitable nonlinearities, symmetry breaking above the bifurcation point, as well 
as the formation and support of macroscopic scale correlations" (following I. Prigozhin [23]). 
Considering scientific knowledge as a complex system of generalized constructs variety 
in cognition unity, we note the didactic aspect of its adaptation to school mathematics 
by expanding the essential and phenomenological characteristics of reflecting current 
applications and the need for computer and mathematical modeling in ontogenesis. There 
was a need to develop an environment for distance learning in mathematical disciplines as 
part of methodological initiatives deployment of mathematics developers-teachers, as well 
as complexes of online courses and remote environments; it is necessary to develop the 
provision of ICT support tools (including the mathematical package of computer algebra 
Mathematica) in solving the complex problems in mathematics teaching [8-9]; the "tetrad" 
technology will be developed in school student’s research activities: the peculiarity here 
is that school students will have to perform four types of creative activities: a) creative 
mathematical activity; b) construction of fractal sets with the development of algorithms 
and high-level programming languages; c) performing laboratory work in mathematics (with 
computer experiments [13; 14]); d) studying of scientists creative biographies and creating 
the artistic compositions using fractals and ICT.

Methodology and Methods

Complex knowledge arises in complex systems and generates multiple complex tasks. 
The historical experience of world problems solving in mathematics shows that, for example, 
the result of following problems knowing is a complex mathematical knowledge: the 
problem of 4 colors for coloring maps (V. Haken, K. Appel); Riemann hypothesis about zeros 
of ζ - function; binary Goldbach problem; transcendence of the numbers π+e; rationality of 
Euler-Mascheroni number; problem of P and NP problem for the computational efficiency 
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of iterative problems (P. Cook, L. Levin, A. Wigderson); Fermat's Great Theorem (A. Wiles); 
fractal characteristics of Schwartz cylinder (T. Schwartz, B. Mandelbrot, E. I. Smirnov, 
etc.). We want to use the generalized construct of complex mathematical knowledge 
for mathematical literacy forming so it can represent the applied or practice-oriented 
knowledge, the learning and essence manifestation of which is based on mathematical and 
computer modeling symbiosis. These can be fractal geometry elements: variations of Julia 
and Mandelbrot sets [2; 7], the game of "chaos" in the randomized construction and study 
of "Serpinsky napkin" fractal characteristics and its generalizations [5; 6; 10], the study of 
strange attractors of Henon, Roesler and Lorentz [2; 16]; graph theory (transport networks, 
queuing theory [28]); fuzzy sets and fuzzy logic (L. Zadeh, Ye. Mamdani [24]); information 
encoding and encryption (K. Shannon, Huffman [16]); stochastic methods of optimization 
problems (J. Holland, J. Koza [28]), etc.

The study of synergy manifestation processes of complex knowledge in mathematics 
teaching turns out to be directly and naturally related to forming effect not only the functional 
(mathematical) literacy, but also the category of computational thinking. The fact is that 
the basis for solving and researching practice-oriented problems is mathematical modeling, 
i.e., substitution of real, materialized and ideal objects and procedures with sign-symbolic, 
geometric, relational, procedural, frame, fractal models as generalized constructs embedded 
in the structural and logical field of mathematical signs and symbols that obey myriad laws 
and laws that have the status of absolute truths. However, the implementation of logical 
inference does not always lead to an exact result (this is also the theorem of K. Godel's 
incompleteness, the multiplicity of syllogisms, which sometimes becomes unrealistic, the 
need for computational procedures, and much more), so that, especially when studying 
of complex knowledge, information technologies and computational procedures are 
required, at least to obtain an approximate solution. In other words, we need the so-called 
computational thinking, when following Zh. Wing "... thought processes involved in problems 
formulation and their solutions in such a way that solutions are presented in a form that 
can be effectively implemented using information processing tools" [25]. E. K. Henner [26] 
gives a number of definitions examples of computational thinking (CT), which directly arises 
when operating with complex knowledge and make an impact on mathematical literacy 
formation. Below are some of these judgments:

•	 CT is closely related to procedural thinking, the definition of which was formulated 
by Seymour Papert back in 1981 [11]. Procedural thinking includes the development, 
presentation, testing and debugging of procedures, which are a set of step-by-step 
instructions, each of which can be formally interpreted and executed by a special 
performer, such as a computer or automatic equipment;

•	 CT is associated with the study of the intelligence mechanisms, accompanied by 
practical applications, expressed in human intelligence strengthening through the 
tools using that help to automate the solution of complex tasks;

•	 CT-a way to formulate the accurate methods for effective problem solving, including 
a thorough analysis of problems and solution procedures.

All the results obtained characterize the synergy manifestation of complex knowledge 
in mathematical education at school based on modern achievements in science adaptation, 
mainly in the forms of integrative and elective courses implementation, project activities 
and web quests, laboratory-calculation and resource classes, including in gaming activities. 

Thus, the study object and our approach are based on student’s learning of complex 
knowledge (modern achievement in science) with actualization of generalized universal 
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educational actions (GUEA) and mathematical literacy forming. Complex knowledge in our 
approach is the result of knowledge about the content and semiotic information connections 
of nonlinear systems, objects and phenomena of real and virtual world, presented in the 
unity of descriptive and computational diversity and hierarchies of content representation 
with the possibility of updating bifurcation transitions and various interpretations, and 
generations of essence forms manifestation. 

Methods. Mathematical modeling is one of the most effective activity to define 
the essence and adaptation the steps of student’s complex knowledge learning 
(methodological aspects of teaching geometry based on digital educational resources 
are presented in [13]). The conceptual, natural science, mathematical modeling are 
important levels of essence revealing of practice-oriented tasks solving (improving the 
methods of pedagogical diagnosis are realized in [9]). Combination of visual modeling 
(computer design of nonlinear growth of "areas" of an irregular Schwarz cylinder is 
developed in [5]) and personal’s experience founding methods (created and realized in 
[6]) define the opportunities to actualize the student’s individual educational trajectories. 
Computer modeling is actualized and applied for investigation of “problem zones” during 
complex knowledge solving and actualization of relevant practice-oriented subtasks 
(elements of the theory of discrete dynamical systems is presented in [2; 8]). This leads to 
the identification and revealing of following characteristics of complex knowledge about 
nonlinear systems, objects and phenomena of real and virtual world: 

•	 the possibility of content components interpreting and generating and semiotic 
information links with pronounced applied effects; 

•	 information about the unity of descriptive and computational diversity and hierarchies 
of content representation and semiotic information links;

•	 the possibility of updating bifurcation transitions and various interpretations, 
and generation of essence forms manifestation by methods of mathematical and 
computer modeling.

Results

In our practice technology, we are talking about identifying generalized constructs and 
procedures in information processes that accompany the study of complex knowledge and 
mathematical literacy forming. 

1. Thus we are interested in generalized constructs and procedures for solving and 
researching the complex knowledge based on mathematical and computer modeling 
(including gaming activities) with the actualization of school student’s mathematical literacy 
during practice-oriented procedures for solving PISA-like tasks. An effective construct, 
method and mechanism for the formation of school student’s mathematical literacy may 
be the deployment of following synergy manifestation stages of complex knowledge 
learning in mathematical education at school. It may be: motivational (self-actualization 
("I'm interested in this")); approximate information saturation (self-determination ("what 
can I do")); process-activity (self-organization ("I'm able to manage the process")); control-
correctional (evaluation of empirical verification of results); generalizing-transforming (self-
development of the individual ("I can do something new")); at the same time, it is necessary 
to develop the methods for the selection, justification and development of psycho diagnostic 
methods and evaluation procedures for identifying of teacher’s professional deficits and 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

293

technologies for identifying of synergetic effects in teaching mathematics (evaluation of 
synergetic effects of integration of knowledge and active learning in higher school are 
developed in [3; 4]).

2. The category of personal abilities associated with organizing functional system and 
performing actions, making decisions, evaluating of an action result was studied in the 
works of such scientists as S. L. Rubinstein [27]. Following the classical analysis of V. D. 
Shadrikov's abilities [18], we define school student’s mathematical (functional) literacy 
as a socially approved of an individual's functional systems properties severity measure, 
manifested in the success of mathematical activities implementation in sciences and real-
life development. Social approval refers to compliance with the regulatory documents of 
various state institutions in the field of educational policy: requirements of the second-
generation Federal State Educational Standard, the State Program of Russian Federation 
"Development of Education" (2018-2025), the Decree of the President of Russian Federation 
and the Government Resolution of 2013 "On the Concept of Mathematical Education 
Development in Russian Federation", etc. The success of mathematical activity mastering 
and implementing is understood (in accordance with the requirements of the PISA (Program 
for International School Student Assessment)) as an individual’s ability to formulate, apply 
and interpret mathematics in context variety, to express well-founded judgments and 
make decisions. PISA recommends the mathematics mastering in 4 areas: measurement 
and relation, space and form, quantity and uncertainty ([20]). The excessive coverage of 
these areas in accordance with Russian mathematical education traditions is determined by 
seven meaningful lines of school mathematics: numerical, functional, geometric, identical 
transformations, equations and inequalities, stochastic and algorithmic. Therefore, the 
components of school student's mathematical literacy content should be determined by 
the need to reflect these seven content lines according to niches: to know, to be able, to 
possess each of which (in accordance with the requirements of PISA) is differentiated by 
three levels: threshold, basic and advanced (complex)). However, since the key question for 
us is the need to form the generalized universal educational actions (GUEA), these seven 
content lines are integrated in interaction in the manifestations of the following GUEA: 
localization and structuring of information; understanding; integration and interpretation; 
reflection; modeling; self-assessment and self-control. Each of GUEA’s components is further 
disclosed in the characteristics, meters and complexes of multi-level practice-oriented tasks 
that have a complex multi-stage nature of the solution, research and used mathematical 
and information methods, as well as mathematical and computer modeling tools.

3. It is their actualization, as S. L. Rubinstein points out, that is the basis for abilities 
formation, including mathematical literacy [27]. The following is a model of mathematical 
literacy formation and diagnosis and formation and diagnosis stages of school student’s 
mathematical literacy (Fig. 1). 

4. Thus, mathematics teaching based on the development of complex knowledge 
generalized constructs (for example, modern achievements in science with significant 
applied and mathematical-informational potential) becomes an effective direction for 
school student’s mathematical literacy formation. At the same time, the task is to create 
a rich information and educational environment for mathematics teaching by changing 
the content of educational programs in the direction of complex knowledge generalized 
constructs mastering and remote environments supporting, a symbiosis of mathematical 
and computer modeling. This is realized in the course of step-by-step research and the 
adaptation of complex knowledge generalized constructs to school mathematics with the 
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included effects of practice-oriented tasks solving and the ability to interpret the tasks from 
real life. So, it is necessary to solve a wide range of tasks in various spheres of human activity, 
communication and social relations. The concept of educational paradigms integration 
by complex knowledge mastering and school student’s mathematical literacy formation 
is the actualization of universal educational actions core that manifest themselves in the 
corresponding school student’s cognitive activity. This creates a precedent for expanding 
and deepening the personal experience based on its current state (it is necessary to take 
into account the school student’s individual differences, forms, methods and means of 
complex knowledge mastering and the corresponding practice-oriented tasks should be 
multi-level). It lead to formation and development of learning motivational sphere (due 
to the actualization of modern samples and adaptation, popular in life and accessible 
to scientific knowledge and technologies perception), the development of intellectual 
operations and abilities based on founding mechanisms, mathematical and visual modeling 
of manifestation possibilities and school student’s functional, operational and instrumental 
competencies correction in the development of mathematics complex constructs and 
procedures. Thus, the process implementation of functional literacy quality improving in 
the development of school mathematics is now possible on the basis of synergetic principles 
and approaches actualization in the context of modern achievements in science adapting to 
school mathematics. Such educational systems are characterized by the ability to fully meet 
the needs of each school student in self-education and self-actualization when complex 
knowledge constructs mastering and set the value of personal development imperative. 
Therefore, a dialogue of information, humanitarian, mathematical and natural science 
cultures is also necessary in the development of complex knowledge mathematics, which is 
associated with the solution and research of practice-oriented PISA-like tasks, activates the 
synergy mechanisms. So, it is become a factor of personal’s self-organization and the links in 
universal educational actions formation and integral structures formation in mathematics 
teaching at school.

5. At the same time, it is necessary to implement the idea not only developing, 
implementing and researching of hierarchical multi-level complexes of PISA-like tasks for 
school students [15], but also updating the basic generalized procedures and ULA (universal 
educational actions), mathematical knowledge and competencies integrating. These 
can be: localization and structuring of information, understanding and generalization, 
integration and interpretation, modeling and reflection, self-assessment and self-control of 
knowledge that correlate with mathematical literacy levels and content in the context of 
research implementation and school student’s play activities during the complex knowledge 
development. This integrative basis promotes the interaction, mutual influence, mutual 
enrichment of areas knowledge and will need to contribute to school student’s functional 
(mathematical) literacy formation [17]. The mathematical education synergy in the context 
of cultures dialogue and modern achievements in science adaptation (chess instruction 
improve mathematical problem-solving ability is presented in [21]), whether it is inclusive 
(inclusive) education, distance learning or integrated courses, allows the creating conditions 
for improving the mathematical education quality, school student’s educational and 
professional motivation with their individual characteristics disclosure. 

At the same time, the procedures for generalized essence mastering of complex 
knowledge and the transition in the individualization processes in school student’s 
nearest development zones will be more pronounced and directed if the indicative and 
informational foundations of school student’s research activities design are cemented 
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by a specially designed founding cluster. It really manages and observe the research 
levels and the essence manifestations of complex knowledge generalized construct [19]. 
Thus, school student’s experience founding as an innovative mechanism for personal 
development and comprehension of the essence of complex knowledge generalized 
construct (in the course of modern achievements in science mastering) can unfold in 
three educational niches: the content of mathematics teaching at school, the technology 
of implementing adaptive processes and the development of school student’s personal 
qualities (presented and realized in [22]).

It is the educational processes management based on complex knowledge development 
by mathematical and computer modeling means. It can give a powerful motivational 
charge to mathematical disciplines study. As a result, the interest in mathematics with real 
development of theoretical and empirical thinking (comparison, analogy, analysis, synthesis, 
etc.) will increase and school student’s mathematical literacy level, creativity and critical 
thinking will increase. At the same time, the possibility of modern achievements in science 
adapting to school mathematics and computer interactive interaction with the educational 
subject enhances the developing effect and increases the educational motivation, reveals 
connections with real life and practice, creates the synergetic effects phenomenon in 
complex mathematical knowledge development.

Discussion

So, the task for the coming years is not only to achieve a stable threshold level in PISA 
testing, at which school students begin to demonstrate the knowledge application and 
skills in the simplest extracurricular situations, but also to achieve the ability to solve 
the complex problems. Priority is given to situations when the school student’s ability 
to use the existing knowledge and skills, to obtain the new information is manifested, 
but creative school students who are independently thinking and able to function in 
difficult conditions and to master of complex knowledge are required. The feature of 
this paper (what is consistent with the authors' view (theory of self-organization and 
system logical approach to methodical disclosure are presented in [16; 17]) is to form the 
mathematical literacy by using complex mental operations. We agree with researchers 
that such technology creates a precedent for expanding and deepening the person’s 
experience based on his current state (psychology of cognition and methodological 
aspects of teaching geometry based on digital educational resources are developed in 
[11; 13]). It is necessary to take into account the school student’s individual differences, 
i.e., practice-oriented tasks should be multi-level, the formation and development of 
the motivational sphere of teaching, have a strong links and have been stimulated the 
phenomenon of complexity actualization. Due to the actualization of modern samples 
and adaptation, popular in life and accessible to perception, scientific knowledge and 
technologies we support the development of intellectual operations and abilities based 
on founding mechanisms (what does not always agree with the researcher’s opinion 
(innovative pedagogical practices in higher education are realized in [22]). Actualization 
of mathematical and visual modeling symbiosis in managing process of manifestation 
possibilities and school student’s functional, operational and instrumental competencies 
make the basis for correction in the development of mathematics complex constructs and 
procedures.
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Conclusion

Thus, an effective direction for school student’s mathematical literacy formation can 
be mathematics teaching on the basis of complex knowledge mastering. It turned out 
that necessary to build the hierarchies of complex multi-level knowledge, methods and 
tools in cognitive activity, relying on didactic rules and patterns of mathematical activity 
mastering based on a synergetic approach (fractal geometry, fuzzy sets and fuzzy-logic, 
chaos and catastrophe theory, stability of dynamic systems and nonlinear dynamics, 
the theory of encoding and encryption of information, etc.). At the same time, new 
technology create a rich information and educational environment for mathematics 
teaching and mathematical literacy formation by changing the educational programs 
content in the direction of complex knowledge generalized constructs mastering and 
organizing support for remote environments and computer modeling. This is realized 
in the course of step-by-step research and complex knowledge adaptation with the 
context of practice-oriented subtasks solving, with the ability to effectively interpret the 
situations from real life. It is making to solve a wide range of tasks in various spheres 
of human activity, communication and social relations. Thus, we demonstrate that the 
process implementation of functional literacy quality improving in the development of 
school mathematics is now possible on the basis of synergetic principles and approaches 
actualization in the context of modern achievements in science adapting to school 
mathematics. Such educational systems are characterized by the ability to fully meet 
the needs of each school student in self-education and self-actualization when complex 
knowledge constructs mastering and set the imperative of personal development value. 
Therefore, a dialogue of information, humanitarian, mathematical and natural science 
cultures is also necessary in the development of mathematics complex knowledge, which 
activates the synergy mechanisms and is a factor of self-organization and links in the 
integral structures’ formation of mathematics teaching at school. Thus, mathematics 
teaching at school should take place in an information-rich educational environment 
of complex level knowledge mastering in the context of mathematical, informational, 
humanitarian and natural science dialogue cultures and teachers and school student’s 
didactic efforts integration. It should be developed in the direction of the essences 
revealing of basic educational elements (concepts, theorems, procedures, algorithms, 
ideas) as a fundamental phenomenon of education. 
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К. Ю. Белоусов, М. Д. Матюшкина, В. В. Рыбаков, М. Н. Яшина

Участие родителей в школьной жизни и их оценка 
качества образовательного процесса
Введение. Важность участия родителей в школьной жизни теоретически неоспорима, но существующие 
эмпирические данные относительно взаимосвязи между вовлеченностью родителей и различными 
образовательными результатами неоднозначны, что актуализирует более детальные исследования. 
Требует эмпирического изучения вопрос о том, насколько участие родителей и их удовлетворенность 
школой связаны с фактором открытости школы для родителей. Цель исследования – проанализировать 
взаимосвязи между уровнем домашней и организационной вовлеченности родителей и их оценкой 
качества школьного образования.

Материалы и методы. Исследование представляет собой вторичный анализ данных опросов 
родителей учеников 4-х, 9-х и 11-х классов школ Санкт-Петербурга, проведенных в рамках 
комплексного изучения качества школьного образования (N=4278). Данные обрабатывались в 
программе SPSS; при этом применялись методы анализа парных корреляций и перекрестных таблиц, 
снижение размерности пространства признаков путем факторного анализа, корреляционный анализ 
в пространстве обобщенных индексов и построение корреляционных графов, непараметрические 
критерии сравнения выборок.

Результаты исследования. Анализ данных выявил сильные различия между начальной школой 
и старшими классами по таким критериям, как помощь детям в выполнении домашних заданий 
(ежедневно помогают 52,3% родителей а начальной школе и 9,4% – в старших классах), инициативное 
общение с классным руководителем (59,9% в начальной школе и 34,1% в старших классах), а также 
оценка родителями различных сторон качества образовательного процесса (существенно выше в 
начальной школе). 

Корреляционный анализ показал, что организационная вовлеченность родителей, а также их 
образовательный уровень не имеют существенных корреляций с оценкой качества, в то время как 
уровень коммуникаций – имеет. Чем интенсивнее родители общаются с учителями, тем выше они 
оценивают качество образовательного процесса в школе (корреляция выше для старших классов; 
r=0,21). Также выявлено значительное влияние открытости школы на оценки родителей. Чем выше 
открытость школы, тем выше родители оценивают качество образовательного процесса в ней (и для 
начальной, и для старшей школы r≥0,3).

Заключение. Полученные выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке 
региональных и школьных программ сотрудничества семьи и школы, для оценки важности, рисков и 
последствий участия родителей в школьной жизни.

Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, вовлеченность родителей в образовательный 
процесс, родители как субъекты образовательной политики, открытость школы
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K. Y. Belousov, M. D. Matyushkina, V. V. Rybakov, M. N. Yashina

Parents' participation in school life and their assessment 
of the quality of the educational process
Introduction. The importance of parents' participation in school life is theoretically indisputable, but the 
existing empirical data on the relationship between parental involvement and various educational results 
are ambiguous, which actualizes more detailed studies. The question of how much the participation of 
parents and their satisfaction with the school are related to the factor of openness of the school to parents 
requires empirical study. The purpose of the study is to analyze the levels of their home and organizational 
involvement, as well as the relationship between the participation of parents in school life, their assessment 
of the quality of school education and the degree of openness of the school, based on the material of a 
survey of St. Petersburg parents.

Methods. The study is a secondary analysis of data from surveys of parents of students of the 4th, 9th 
and 11th grades of St. Petersburg schools conducted as part of a comprehensive study of the quality of 
school education (N=4278). The data were processed in the SPSS program; methods of analyzing paired 
correlations and cross-tables, reducing the dimension of the feature space by factor analysis, correlation 
analysis in the space of generalized indices and the construction of correlation graphs, nonparametric 
criteria for comparing samples were used.

The results of the study. The data analysis revealed strong differences between primary school and high 
school according to such criteria as helping children with homework (52.3% of parents help in primary 
school and 9.4% in high school every day), proactive communication with the class teacher (59.9% in 
primary school and 34.1% in high school), as well as parents' assessment of various aspects of the quality 
of the educational process (significantly higher in primary school).

The correlation analysis showed that the organizational involvement of parents, as well as their educational 
level, do not have significant correlations with the quality assessment, while the level of communication 
does. The more intensively parents communicate with teachers, the higher they assess the quality of the 
educational process at school (the correlation is higher for senior classes; r=0.21). A significant influence 
of the openness of the school on the parents' assessments was also revealed. The higher the openness of 
the school, the higher the parents rate the quality of the educational process in it (for both primary and 
high schools, r≥0.3).

Conclusion. The obtained conclusions and recommendations can be used in the development of regional 
and school programs of cooperation between families and schools, to assess the importance, risks and 
consequences of parents' participation in school life.

Keywords: interaction between family and school, parental involvement in the educational process, 
parents as subjects of educational policy, openness of the school
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Введение

В последние годы на фоне появления в интернете множества образовательных 
ресурсов самого разного плана и перспективы использования цифровых плат-
форм для персонализированного образования нарастает напряженность в от-

ношениях школьных учителей и родителей учащихся. Все больше родителей начина-
ют предпочитать школьному образованию семейное [18; 24], налаживанию контактов 
с учителями и собственной вовлеченности в образовательный процесс – платных ре-
петиторов-профессионалов [11]. Исследователями фиксируется высокая степень не-
удовлетворенности родителей школой [3]. 

Педагогическая риторика последних десятилетий была наполнена словами о не-
обходимости сотрудничества между семьей и школой, однако реально школа про-
должала оставаться закрытой системой; в большинстве случаев отношения школы 
и родителей были формальны, неравноправны, и очень часто – конфликтны, полны 
завышенных взаимных требований и претензий [17; 19; 23]. Ситуация неожиданного 
дистанта весной 2020 года показала всю значимость коммуникаций «родители-шко-
ла» в этих экстремальных условиях. 

Важность участия родителей в школьной жизни теоретически неоспорима, и 
взаимосвязь между вовлеченностью родителей и образовательными результата-
ми становилась предметом многих эмпирических исследований, однако результа-
ты таких исследований неоднозначны [13; 25; 27]. В ряде исследований подтверж-
дается прямая связь между родительской вовлеченностью и академическими 
достижениями детей [1; 26; 30]. Более обширный метаанализ исследований, опу-
бликованных в базах данных Web of Science и PsychINFO, свидетельствует о том, 
что пока невозможно однозначно заключить о наличии тесной взаимосвязи между 
родительской вовлеченностью в обучение и успешностью школьников [13]. Неод-
нократно в публикациях говорится об отрицательной корреляции между помощью 
родителей в выполнении домашних заданий (далее – ДЗ) и успеваемостью; о вза-
имосвязях успеваемости со «школьной вовлеченностью» родителей имеются раз-
норечивые данные [28; 29]. 

Таким образом, эмпирические исследования взаимосвязи между разными компо-
нентами родительского участия, оценкой достижений учеников и другими показате-
лями качества образовательного процесса в школе актуальны, тем более, что россий-
ских исследований в данном направлении немного.

В целом современные родители в разных странах демонстрируют низкую причаст-
ность к учебному процессу, об этом говорит и Джон Хэтти в своей книге [22], и это 
подтверждают отечественные социологи [20]. Но данный тезис требует большей де-
тализации на российских данных, например, выяснения, насколько тот или иной вид 
участия родителей отличается в начальной и старшей школе, в обычных школах и шко-
лах «повышенного типа» и т.д.

Наконец, недостаточно исследованным является аспект влияния «открытости шко-
лы» на уровень и характер родительского участия и на их оценку школы. Важность 
коммуникационного климата школы, его влияние на «школьную вовлеченность» ро-
дителей показана в ряде работ [2; 11], но хотелось бы выявить его взаимосвязь с ро-
дительскими оценками качества образовательного процесса.
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Мы согласны, что различия в результатах эмпирических исследований «могут быть 
обусловлены отсутствием единства подходов к понятию родительского участия (parental 
engagement) или родительской вовлеченности (parental involvement)» [13]. В 2020 году 
нами была построена комплексная модель родительского участия в образовательном 
процессе ребенка и в образовательной политике школы [5]. В предлагаемой нами мо-
дели представлены и сопоставлены два типа участия родителей: участие типа А (в по-
строении образовательного пространства ребенка) и участие типа Б (в образовательной 
политике школы). При этом выделены три группы факторов, определяющих характер 
участия: 1) «предметы участия или интереса родителей», т.е. их представления об об-
разовании, его качестве; 2) каналы коммуникации, способы взаимодействия субъектов 
образования; 3) социально-психологические «мотиваторы» участия.

На основании этой модели мы сформулировали ряд гипотез. Центральная гипо-
теза заключалась в том, что активная многосторонняя коммуникация обучающихся, 
педагогов и родителей, открытость школы, степень субъектности родителей и детей в 
выборе образовательных траекторий положительно коррелируют с такими показате-
лями, как удовлетворенность родителей, их оценка качества образования в школе, их 
привязанность к школе как «своей» и готовность оказывать волонтерскую помощь на 
разных уровнях.

Цель настоящего исследования: на эмпирическом материале установить уро-
вень участия родителей в школьной жизни (в аспектах домашней и организаци-
онной вовлеченности), а также выявить взаимосвязи между различными видами 
активности родителей, их оценкой качества школьного образования и степенью 
открытости школы.

Материалы и методы

Исследование осуществлялось на материале данных опроса родителей, прово-
дившегося в Санкт-Петербурге в 2013-2020 гг. в рамках комплексной оценки качества 
школьного образования. Инструментом первичного исследования была обширная ан-
кета, которая включала блоки вопросов, характеризующих школьную и организацион-
ную вовлеченность родителей, открытость школы, а также оценку родителями школы 
в целом и качества образования в аспектах знаний, комфортности среды, взаимоотно-
шений, формирования самостоятельности детей.

Для исследования позиции родителей как субъектов образовательной политики, 
реализуемой в школе, и для выявления взаимосвязей различных показателей вовле-
ченности родителей с их оценками школы и результатов образования использован 
общий метод вторичного анализа данных. Объектом вторичного исследования стал 
феномен участия родителей в образовании своего ребенка, сопряженный с участием 
родителей в функционировании и развитии школы как основной институционально 
закрепленной образовательной структуры. Объем исследуемой выборки – 4278 роди-
телей учеников 4-х, 9-х и 11-х классов.

Данные обрабатывались в программе SPSS путем анализа одномерных распреде-
лений всех показателей, анализа перекрестных таблиц, построения индексов, корре-
ляционного анализа по Спирмену, факторного анализ (по методу главных компонент) 
с вращением методом Варимакс. Для обеспечения наглядности полученных результа-
тов сила связей иллюстрировалась корреляционными графами и диаграммами рас-
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пределений исследуемых показателей. При расчетах использовались статистические 
критерии (хи-квадрат, непараметрический критерий U Манна-Уитни и другие).

Результаты исследования 

Анализ простых распределений всех доступных для анализа числовых показате-
лей, соответствующих анкете родителей (при 25 вопросах анкеты в базе данных мы 
имели более 200 бинарных показателей, соответствующих всем вопросам), выявил 
представления родителей об уровне их участия в школьной жизни и о взаимоотноше-
ниях со школой.

При построении общей матрицы корреляций всех показателей выявлено большое 
число значимых корреляций, по абсолютной величине лежащих в интервале от 0,1 до 
0,3, что для социальных наук представляет собой диапазон «существенных» взаимос-
вязей. Коэффициентов корреляции, превышающих 0,3, мало, самый большой (r=0,45) 
получен для пары показателей «Начальная школа» и «Ежедневная помощь родителей 
с ДЗ». По результатам первого этапа приняты решения о проведении расчетов отдель-
но в группе родителей учеников 4 класса (N=1737) и родителей учеников 9 и 11 класса 
(N=2541), а также о применении методов сокращения размерности пространства при-
знаков и построении индексов. 

В таблице 1 представлены некоторые результаты (для 4-х вопросов анкеты), харак-
теризующие вовлеченность родителей и их оценку качества.

Таблица 1
Частоты в процентах, соответствующие выбору того или иного ответа на вопрос 
анкеты в подгруппах родителей учеников начальной школы и старших классов

Родители 
учеников 4 

класса

Родители 
учеников 9 и 

11 класса
ПОМОГАЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ (НАПРИМЕР, ВЫ) РЕБЕНКУ В ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ?

1. Да, регулярно, как правило, ежедневно 52,3% 9,4%
2. Время от времени, примерно раз в неделю 25,5% 20,5%
3. Редко, примерно раз в месяц 14,0% 27,1%
4. Практически нет 7,7% 42,7%

КАК СЛОЖИЛИСЬ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ СО ШКОЛОЙ?
1. Мы приходим в школу только на родительские собрания 48,4% 60,8%
2. Мы регулярно по своему желанию общаемся с классным руководителем 59,9% 34,1%
3. Регулярно по своему желанию общаемся с учителями-предметниками 22,6% 19,6%
4. Часто обращаемся к администрации школы 9,8% 3,9%
5. Общаемся с учителями, только когда вызывают в школу 10,1% 10,7%
6. Как правило, не обсуждаем с учителями проблемы нашего ребенка 8,4% 4,8%
7. Нам некогда посещать школу 9,2% 6,6%

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАКИХ ОРГАНОВ ШКОЛЬНОГО СОУПРАВЛЕНИЯ ВЫ УЧАСТВОВАЛИ?
1. Совет школы 1,0% 2,5%
2. Попечительский совет 2,4% 1,2%
3. Родительский комитет 27,1% 29,6%
4. Родительская конференция 2,9% 4,0%
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5. Совет отцов 4,2% 1,5%
6. Не участвовали 62,2% 62,0%

В КАКОЙ СТЕПЕНИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ШКОЛА РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ? 
(приведены проценты указавших вариант «в высокой степени»)

Обеспечивает высокое качество знаний 34,8% 27,4%
Предлагает различные программы дополнительного образования, кружки, 
секции

39,6% 20,7%

Четко организует жизнь детей в школе 40,5% 32,1%
Бережно относится к ребенку 41,0% 35,8%
Уделяет большое внимание формированию инициативы и самостоятельности 
детей

30,9% 23,4%

Способствует развитию дружеских, товарищеских отношений между 
учащимися

35,9% 31,1%

Заботится о физическом развитии и сохранении здоровья 33,0% 24,1%

На основании смыслового анализа вопросов анкеты и задач исследования выде-
лены 3 аспекта вовлеченности родителей, по которым у нас имелись данные:

1. Помощь с ДЗ, осуществляемая родителями.
2. Общение родителей с учителями и классным руководителем для обсуждения и 

решения проблем своего ребенка.
3. Организационная вовлеченность (участие в родительском комитете и других 

органах соуправления школой).
Корреляции этих 3-х факторов между собой оказались незначимы, т.е. их можно 

считать независимыми факторами, характеризующими вовлеченность родителей.
Для фиксации оценки родителями школы использовалось по отдельности 2 индикатора:
1. «Школа нравится родителям» – индикатор соответствовал вопросу, посовето-

вали бы родители эту школу знакомым или нет.
2. «Качество образовательного процесса» – индикатором послужил индекс, по-

строенный в результате факторного анализа (методом главных компонент с 
вращением матрицы по методу Варимакс с нормализацией Кайзера) и включа-
ющий следующие характеристики школы:

•	 обеспечивает высокое качество знаний;
•	 предлагает различные программы дополнительного образования, кружки, секции;
•	 четко организует жизнь детей в школе;
•	 бережно относится к ребенку;
•	 уделяет большое внимание формированию инициативы и самостоятельности детей;
•	 способствует развитию дружеских, товарищеских отношений между учащимися;
•	 заботится о физическом развитии и сохранении здоровья;
•	 обеспечивает ребенку психологический комфорт;
•	 создает условия для творчества.
Кроме того, в результате факторного анализа выделен дополнительный индекс 

«Качество дополнительной деятельности», характеризующий доступную среду школы 
(доступность дополнительного образования, качество медицинского обслуживания, 
питания, организации отдыха). Также построены: индекс, отражающий осведомлен-
ность родителей о различных аспектах школьной жизни ребенка («Осведомленность»), 
индекс, отражающий по мнению родителей отношение ребенка к школе («Школа нра-
вится детям») и индикатор «Активная позиция», отражающий желание родителей уча-
ствовать в оценке качества образования в школе.
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Для характеристики открытости школы использован индекс, учитывающий выбор 
родителями следующих ответов на вопрос «КАЖДАЯ ШКОЛА ПО-РАЗНОМУ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВУЕТ С РОДИТЕЛЯМИ. КАК ПРОИСХОДИТ ЭТОТ ПРОЦЕСС У ВАС?»:

•	 Все важные вопросы выносятся на обсуждение с родителями.
•	 В школе проводятся регулярные опросы родителей.
•	 Всю интересующую нас информацию мы узнаем на сайте школы.
•	 Через сайт школы мы можем высказывать свои мнения о работе школы, вно-

сить предложения.
•	 Пожелания родителей, как правило, учитываются.
•	 Руководство школы решает все важные вопросы самостоятельно. Мы не всегда 

знаем об этих решениях.
•	 От мнений и пожеланий родителей мало что зависит.
Общая таблица значимых корреляций для всей выборки и указанных выше инди-

каторов приведена в таблице 2.

Таблица 2
Корреляции между основными индикаторами (по Спирмену), 

округленные до 1 знака после запятой. Показаны только |r| ≥ 0,1. 
Все показанные корреляции значимы на уровне p ≤0, 01.
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Помощь с ДЗ 1,0 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,5

Общение с 
учителями  1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,2 0,1

Организационная 
вовлеченность   1,0 0,1

Качество 
образовательного 
процесса

   1,0 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 -0,1 -0,1

Качество 
дополнительной 
деятельности

    1,0 0,2 0,2 0,2 0,3 -0,1

Открытость школы      1,0 0,1 0,2 0,2

Осведомленность 
родителей       1,0 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,1

Школа нравится 
детям        1,0 0,3 0,1 -0,2

Школа нравится 
родителям         1,0

Активная позиция          1,0 0,1

Класс           1,0 -0,1 0,1

Тип школы            1,0 0,2

Образование 
родителей             1,0
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Аналогичные корреляционные матрицы построены отдельно на подвыборках ро-
дителей учеников 4 классов и родителей учеников 9 и 11 классов.

Значимые отличия начальной школы и старших классов зафиксированы для всех 
индикаторов из таблицы 2, кроме организационной вовлеченности и открытости (по 
непараметрическим критериям U Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова).

В результате отбора индикаторов, отражающих главные задачи исследования и 
имеющих значимые взаимосвязи, получены следующие корреляционные графы для 
указанных подвыборок (см. рис.1). Рисунок демонстрирует некоторую специфичность 
корреляционных связей в группах начальной школы и старших классов.

 

 

Рисунок 1 Графы корреляций для подвыборок «4 класс» и «9 и 11 классы». 
Корреляции между открытостью школы и помощью с ДЗ – незначимые, нулевые.

Из таблицы 2 видно, что организационная вовлеченность не имеет значимых кор-
реляций ни с одним из индексов, отраженных на рис.1. То же касается показателя 
уровня образования родителей и показателя «Тип школы».

Для визуализации силы выявленных связей для каждой пары приведенных на 
рис.1 индикаторов были проанализированы таблицы сопряженности, и на их осно-
вании построены диаграммы. При этом для каждого индикатора были выделены 3 
зоны: высоких, средних и низких значений, и им были даны определенные названия. 
Так, для индекса открытости школы его уровни соответственно названы нами «Откры-
тые двери», «Приоткрытые двери» и «Закрытые двери». Для индекса общения роди-
телей с учителями его уровни, характеризующие родителей, названы нами «Активные 
коммуниканты», «Умеренно общительные» и «Не склонные к общению».
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Анализ перекрестных таблиц подтвердил значимость корреляционных связей (по 
Спирмену и Тау-b Кендалла). Для примера приведем полученные диаграммы для двух 
самых высоких корреляционных связей:

1. общение родителей с учителями и качество образовательного процесса по вы-
борке 9 и 11 классов (r=0,21);

2. открытость школы и качество образовательного процесса по выборке началь-
ной школы (r=0,3).

Рисунок 2 Результаты визуализации зависимости оценки школы родителями 
от уровня общения родителей с учителями и от степени открытости школы

Рисунок 2 иллюстрирует тот факт, что для старших классов чем выше уровень ком-
муникации родителей и школы, тем выше родители оценивают качество образова-
тельного процесса в школе (r = 0,21); явные значительные различия мы видим в по-
лярных группах родителей, не склонных к общению и активных коммуникантов. Еще 
более выраженные различия мы видим на втором графике, иллюстрирующем другой 
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факт: чем выше открытость школы, тем выше родители оценивают качество образо-
вательного процесса в ней. Это справедливо и для начальной, и для старшей школы, 
поскольку в обеих подвыборках r ≥ 0,3.

Обсуждение результатов

Малые корреляции основных изучаемых нами индикаторов с типом школы свиде-
тельствуют в пользу того, что характеристики родительского поведения схожи в школах 
разного типа [2, с. 251]. Мы видим, однако, что образованные родители продолжают 
ориентироваться на обучение детей в гимназиях и лицеях. Наши данные подтвержда-
ют тот факт, что более образованные родители больше осведомлены о своих детях, их 
школьных и внешкольных делах и проблемах. Они также чаще высказываются за то, 
чтобы родители оценивали образовательные программы, работу учителей и т.п. Это 
согласуется с теоретической позицией Т.А. Власовой и М.Н. Макаровой и с данными 
работ М.Е. Гошина и Т.А. Мерцаловой о том, что чем выше уровень доходов и уровень 
образования родителей, тем больше объем и шире содержание форм их участия в 
школьной жизни [9; 10]. Однако на наших данных не подтверждается тезис о том, что 
образование родителей коррелирует с интенсивностью помощи при выполнении ДЗ, 
интенсивностью общения с учителями, а также с участием родителей в органах со-
управления.

Организационная вовлеченность родителей представлена в Санкт-Петербурге 
практически только в форме участия в родительском комитете, что свидетельствует о 
том, что государственно-общественное управление школой у нас пока развивается не-
достаточно. Мы согласны с теми авторами, кто отмечает, что работа органов соуправ-
ления во многом формальна, поскольку родителям не предоставляется выбора по 
значимым вопросам, чаще всего они голосуют за заранее подготовленные решения 
или по малозначимым вопросам [9, с.77; 12; 19].

Мы согласны с Е.А. Бессоновой, что нашей школе необходим образовательный 
выбор, для чего нужна вариативность содержания, технологий, а также «открытость 
школы, обеспечивающая прозрачность совместной деятельности учителя и ученика, 
гласность результатов, участие в работе школ родителей, местной общественности» 
[6]. Но для того, чтобы государственно-общественное управление работало, а не было 
формальностью, родителям тоже должно быть предоставлено право выбора при при-
нятии важных решений. Мы в своей теоретической модели рассматривали 2 сферы 
выбора и принятия решений: 1) решения, касающиеся перспектив развития школы 
(участие в образовательной политике школы) и 2) решения, касающиеся перспектив 
развития ребенка (участие в построении образовательной траектории ребенка). Уча-
стие родителей в образовательной политике затруднено, поскольку школа, ее адми-
нистрация и учителя сами не имеют большого пространства выбора и не готовы предо-
ставлять родителям права выбора решений, касающихся образовательных программ, 
методов и т.д. Так, по данным масштабного исследования в 74 регионах Российской 
Федерации только треть педагогов считают правильным оказание влияния родителей 
на содержание образования, и только пятая часть согласна с тем, чтобы родители вли-
яли на методы и формы обучения [8, с. 25].

Что касается участия в построении образовательной траектории ребенка, то здесь 
родители основной выбор осуществляют сегодня по модели ухода (если их не устра-
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ивает качество образования в школе, они ищут другую школу, куда можно уйти, или 
уходят на домашнее обучение). Вместо стратегии ухода можно было бы применять 
«стратегию голоса» [21], но для этого школа должна быть открытой, и предоставлять 
родителям как возможность решения проблем улучшения ситуации в «своей школе», 
ее развития путем «голосования» по принципиальным вопросам, так и возможность 
совместного с учителями решения образовательных проблем своего ребенка. 

Наши данные однозначно показывают важность участия родителей в школьной 
жизни детей на уровне совместного с педагогами школы оценивания ситуации с 
ребенком и проектирования корректирующих и развивающих воздействий. Про-
явлением такого участия является регулярное и осуществляемое по инициативе ро-
дителей общение с учителями и с классным руководителем. Оно определяется с 
одной стороны, родительской стратегией (в том числе, степенью опеки, контроля 
ребенка), а с другой стороны – тем, насколько школа позволяет и поощряет комму-
никации. Уровень коммуникаций родителей с учителями значительно выше в на-
чальной школе (в младших классах родителей, не склонных к коммуникации – 34%, 
в старших классах – 57%). И это понятно, ведь в начальной школе больше опеки со 
стороны родителей и больше возможностей общения: ребенка чаще приводят и 
«забирают из школы» родители, и таким образом они могут воспользоваться случа-
ем поговорить с учителем, тем более, что он один. Но при этом связь коммуникаций 
с оценкой родителями школы оказалась выше в старших классах: хотя здесь роди-
тели в целом уже не так часто общаются с учителями, тем важнее оказывается это 
общение. Те, кто больше общается с учителями, выше оценивают школу. Этот факт 
необходимо знать педагогам, склонным связывать коммуникации с риском возник-
новения конфликтных ситуаций. На самом деле имеет место обратное: школа ста-
новится «своей» для родителей, когда есть интенсивные коммуникации с педаго-
гами, и эти коммуникации повышают взаимное доверие и снижают конфликтность 
[11]. Мы согласны с тем, что одним из ключевых барьеров на пути сотрудничества 
семьи и школы является «отсутствие программных документов на уровне школы, 
устанавливающих механизмы, инструменты и виды участия семей в обучении де-
тей в школе и на дому» [14, с.26].

Мы считаем, что качество взаимодействия «родители-школа» сегодня следует 
признать важнейшим критерием качества системы школьного образования, поэтому 
вовлекать родителей в коммуникации со школой конечно нужно. Но это означает в 
первую очередь вовлечение в помощь своему ребенку (повышение интереса к ребен-
ку, осведомленности о его успехах и проблемах, о возможностях школы, о возможно-
стях дополнительного образования и т.д.). Такое вовлечение сегодня более актуально 
с нашей точки зрения, чем традиционная помощь в ремонте, уборке и т.д. 

Мы уже говорили о малой, в среднем, вовлеченности родителей в школьные дела, 
в учебный процесс. Последние российские исследования подтверждают этот факт [16], 
и наши данные в целом согласуются с ним. В ходе проведения участниками проекта 
серии фокус-групп в феврале 2020 г. было зафиксировано, что родители старшекласс-
ников как правило знают имя-отчество классного руководителя, но плохо знают дру-
гих педагогов, они могут путать класс, в котором учится ребенок, не иметь никакого 
представления о действующем родительском комитете, а среди родителей четверо-
классников хотя многие информированы в вопросах расписания и питания, но почти 
четверть к четвертому классу лишь несколько раз заглянули в электронный дневник на 
портале «Петербургское образование» [4].
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Таким образом можно констатировать, что родители в массе недостаточно ин-
тересуются вопросами школьной учебы своих детей. Однако мы считаем, что школа 
не обязана ставить себе задачу «воспитать или изменить» родителей или даже за-
дачу просвещения родителей в педагогических вопросах. Но она может создать кана-
лы коммуникации с родителями, максимально облегчающие их вход в пространство 
школьной жизни, знакомство с особенностями образовательной программы школы, 
ее внеурочной деятельности, а главное – доступ к возможности поговорить о своем 
ребенке с любым учителем. Последнее, конечно, потенциально создает учителям до-
полнительную нагрузку, поэтому надо четко осознать, что это полезно школе.

И здесь мы обращаемся к такому важнейшему результату нашего исследования, как 
выявление высокой взаимосвязи между «открытостью школы», интенсивностью обще-
ния родителей с учителями, и их общей оценкой качества образовательного процесса. 

Открытость в нашем исследовании оценивалась в 2 аспектах: 1) объективное су-
ществование в школе налаженных коммуникационных каналов (удобный и информа-
тивный для родителей сайт школы, чаты, регулярные опросы) и 2) субъективное ощу-
щение родителей, что с ними советуются при принятии каких-либо важных решений, 
что мнение родителей учитывается.

И оказалось, что так измеряемая открытость имеет самые высокие корреляции (и 
для начальной и для старшей школы) с общей оценкой школы, т.е. для родителей это 
очень важный фактор. В целом мы получили, что комплексная оценка школы родите-
лями значительно выше у тех из них, кто отмечает высокую открытость школы, а также 
у тех, кто чаще по своей инициативе общается с учителями (см. рис.2). Таким образом, 
открытость школы – важнейший фактор высокого качества взаимоотношений между 
школой и родителями.

Такой вывод согласуется с данными исследования К.А. Любицкой и М.А. Шакаро-
вой, где говорится, что родители отдают предпочтение непосредственному общению 
с учителем (личный контакт, телефон, почта) по сравнению с электронным дневником 
и сайтом, но отмечают, что учителя часто бывают «закрыты» для родителей, а основ-
ной проблемой в процессе коммуникации со школой для родителей является именно 
дефицит общения с педагогами [17, с. 202-204]. Таким образом, понятен факт значи-
мой корреляции между интенсивностью общения и открытостью школы. Заметим, что 
цифровизация приводит к тому, что в последние годы «личных встреч с классным ру-
ководителем и педагогами становится меньше. Все более активно родители использу-
ют для получения информации социальные сети, телефонные звонки и электронный 
дневник» [7, с. 25]. Отсюда следует, что цифровая грамотность учителей и родителей 
сегодня становится важным условием эффективных коммуникаций между ними.

Что касается традиционно понимаемой «домашней» вовлеченности, то мы в данной 
статье можем говорить только о помощи родителей в выполнении домашних заданий. 
Уровень подобной вовлеченности изначально был не очень ясен, поскольку имевшиеся 
различные оценки определялись различиями в инструментарии. Так, по масштабному 
опросу родителей школьников, проведенному командой mail.ru, получен следующий 
общий результат: 70% родителей делают уроки вместе с детьми [15]. Но здесь не уточ-
нялись такие характеристики, как частота помощи, а также возраст детей. 

 Из наших данных очень хорошо видно, насколько различна домашняя вовле-
ченность для младшей и старшей школы (доля родителей, ежедневно помогающих 
ребенку делать ДЗ, составляет 52,3% в начальной школе и 9,4% в старших классах). 
Понятно, что с возрастом ребенка растет его самостоятельность, и наши данные согла-
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суются с тем фактом, что по мере взросления ребенка родители постепенно «уходят из 
школы» [16, с.42], но нам кажется важным и иной аспект. Образовательная программа 
начальной школы более или менее соответствует уровню компетентности родителей, 
так что они реально могут сами помогать ребенку делать уроки. В старшей школе объ-
ем заданий и их сложность превышает возможности родителей, и только хорошо об-
разованные могут сами помогать, а «среднему» родителю приходится полагаться на 
школу или нанимать репетиторов.

Нам представляется неправильным требовать от родителей, чтобы они регулярно 
контролировали выполнение домашних заданий и помогали делать уроки. Такое тре-
бование – это признание того, что школа не справляется со своими прямыми функция-
ми. Казалось бы, помощь родителей всегда позитивна, однако исследования говорят, 
что это не всегда так, излишнее давление и контроль может приводить к обратному 
эффекту, снижая мотивацию учеников [13; 27].

В нашем исследовании не было данных об успеваемости детей, но мы выявили 
невысокую связь между домашней вовлеченностью родителей и их оценкой школы. 
Оценка же школы родителями значительно выше в начальной школе, чем в старшей 
по всем показателям (см. табл.1). Также в начальной школе существенно выше осве-
домленность родителей и интенсивность их коммуникаций со школой. Что касается 
оценок качества, то наибольшие различия между начальной и старшей школой мы 
получили по таким показателям, как наличие доступных программ дополнительного 
образования, кружков, секций, и в заботе о здоровье учеников. То есть начальная 
школа больше ориентирована на общее развитие, на личность ребенка, его твор-
чество и сохранение здоровья, а старшая школа, более жесткая, ориентированная 
на баллы ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, становится фабрикой предметных достижений и перестает 
нравиться детям (процент родителей, считающих, что их ребенок ходит в школу с 
радостью и интересом снижается с 62,3% до 38,2%). Полученные нами специфиче-
ские данные об отличиях начальной и старшей школы побуждают к дальнейшим 
исследованиям.

Заключение

В целом результаты исследования подтверждают основную гипотезу о влиянии ак-
тивной коммуникации родителей с педагогами и открытости школы на удовлетворен-
ность родителей и их оценку качества образования. Инициативное общение родите-
лей с учителями по поводу успехов и проблем своего ребенка – важнейший компонент 
родительской вовлеченности, который работает на персонификацию образования и 
нормализацию взаимоотношений «семья – школа».

Участие родителей весьма велико в начальной школе и мало в старших классах, 
при этом качество образовательного процесса по оценке родителей значительно 
выше в начальной школе.

Частота помощи ребенку в выполнении домашних заданий имеет довольно сла-
бую связь с оценкой родителями качества образовательного процесса, в то время как 
интенсивность общения родителей с учителями имеет значительную взаимосвязь с 
оценкой качества. Особую значимость компонент общения родителей с учителями 
приобретает в старшей школе. Наименее значимым с точки зрения влияния на оценку 
родителями школы является аспект организационной вовлеченности родителей.
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Самый значительный вклад в оценку родителями деятельности школы и ее резуль-
татов вносит фактор открытости школы. Открытость выступает условием соуправления 
педагогов и родителей в построении образовательной траектории ребенка и услови-
ем участия родителей в образовательной политике школы.

Данные выводы должны учитываться при разработке региональных и школьных 
программ и проектов, направленных на эффективное сотрудничество семьи и школы.
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С. Б. Башмакова, Е. В. Хмелькова, И. А. Конева, Н. В. Карпушкина, В. В. Кисова

Развитие фразовой речи у младших школьников 
с множественными нарушениями развития
Введение. Сегодня системой образования должны быть охвачены все категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В эту категорию входят и дети с тяжёлыми 
и множественными нарушениями развития. До недавнего времени лишь небольшая часть 
этих детей обучалась. Большая часть, в силу тяжести нарушения не обучалась. Следовательно, 
чтобы реализовывать их конституционное право на обучение, специалисты специального 
(дефектологического) профиля должны активно включаться в разработку программ их обучения и 
психолого-педагогического сопровождения.

Цель исследования – апробация программы по развитию фразовой речи у младших школьников с 
множественными нарушениями развития. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе школ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка и г. Кирова (Кировская область, Российская Федерация). 
Эмпирическая часть работы осуществлена на выборке из 34 младших школьников с множественными 
нарушениями развития. Использовалась адаптированная методика Л. В. Ковригиной «Изучение 
фразовой речи», позволяющая оценить развитие импрессивной и экспрессивной фразовой речи.

Результаты. Разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа по развитию 
фразовой речи у младших школьников с множественными нарушениями развития, направленная 
на развитие понимания обращенной речи, на расширение словарного запаса, на активизацию 
собственного речевого высказывания через обучение составлению и расширению фразы. Выявлена 
положительная динамика развития фразовой речи у младших школьников после формирующего 
эксперимента. Произошли значимые изменения в развитии импрессивной (χ2 =47,852 при p ≤ 0,05) 
и экспрессивной (χ2 =33,78 при p ≤ 0,05) фразовой речи.

Обсуждение и заключение. Материалы исследования могут быть использованы специалистами 
при организации и обеспечении коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей в 
условиях специального образования. 

Ключевые слова: фразовая речь, импрессивная речь, экспрессивная речь, предложение, 
предпосылки нарушения фразовой речи, множественные нарушения развития, младшие школьники 
с множественными нарушениями развития, программа развития фразовой речи
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S. B. Bashmakova, E. V. Khmelkova, I. A. Koneva, N. V. Karpushkina, V. V. Kisova

The development of phrasal speech in primary 
schoolchildren with multiple developmental disabilities
Introduction. Today, the education system covers all categories of children with disabilities. This category 
also includes children with severe and multiple developmental disabilities. Until recently, only a small 
part of these children studied. Most of them did not study due to the severity of a developmental 
disability. Consequently, in order to exercise their constitutional right to education, specialists of a 
special (defectological) profile should be actively involved in the development of training programs and 
psychological-pedagogical support for such children.

The purpose of the study is to test a program for phrasal speech development in primary schoolchildren 
with multiple developmental disabilities.

Materials and methods. The study was conducted at schools for students with disabilities in the cities of 
Kirovo-Chepetsk and Kirov (Kirov region, Russian Federation). The empirical part of the work was carried 
out on a sample of thirty-four (34) primary schoolchildren with multiple developmental disabilities. The 
adapted methodology of L.V. Kovrigina "The study of phrasal speech" was used, which makes it possible 
to assess the development of impressive and expressive phrasal speech.

Results. A correctional-developmental program for phrasal speech development in primary schoolchildren 
with multiple developmental disabilities was developed and tested. This program is aimed at developing 
the understanding of addressed speech, expanding vocabulary, activating one's own speech utterance 
through learning to form and expand a phrase. The positive dynamics of phrasal speech development in 
primary schoolchildren after the formative experiment was revealed. There were significant changes in 
the development of impressive (χ2=47.852 at p≤0.05) and expressive (χ2=33.78 at p≤0.05) phrasal speech.

Discussion and conclusion. The research materials can be used by specialists in organizing and performing 
correctional-developmental work with this category of children in the context of special education.

Keywords: phrasal speech, impressive speech, expressive speech, sentence, preconditions for phrasal 
speech disorders, multiple developmental disorders, primary schoolchildren with multiple developmental 
disorders, phrasal speech development program
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Введение

В настоящее время одной из важнейших проблем образования является социа-
лизация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей 
с множественными нарушениями развития. Особенности психического разви-

тия и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на методологи-
ческом уровне заложены в исследованиях Л. С. Выготского. По мнению ученого нор-
мальным и аномальным развитием ребенка управляют общие закономерности [4]. 
Социальная обусловленность развития является общим и основным законом. Обще-
ние и взаимодействие со взрослым и сверстниками являются основным факторами 
формирования высших психических функций как в норме, так и при нарушении раз-
вития. Особенности взаимоотношений детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с окружающими проявляются в нарушении установления широких социальных 
связей. Это является неблагоприятным фактором личностного развития и нарушает 
«нормальное врастание ребенка в культуру» [4]. Таким образом, необходимым усло-
вием полноценной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
является включение ребенка в процесс взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
на всех возрастных этапах развития. Важнейшим средством общения является речь, 
позволяющая передавать и получать информацию об окружающем мире, что способ-
ствует полноценному познавательному и личностному развитию детей. 

В лингвистике под фразой понимается смысловой отрезок речи, обладающий от-
носительной самостоятельностью и выражающий некую универсальную мысль. С точ-
ки зрения А.С. Герасимовой [5], фраза является крупнейшей фонетической единицей, 
законченной по значению, объединенной интонацией, определяющей ситуацию, и 
отделенной паузой от других подобных единиц. В свою очередь Т.А. Ладыженская рас-
сматривает фразу как наименьшую единицу речи, выступающую как единицу всего 
общения в целом [11]. Здесь термин «фраза» имеет много общего с термином «пред-
ложение». Предложение – это грамматически организованное сочетание слов (или 
слова) с определенной смысловой и интонационной законченностью. 

Проблема развития фразовой речи особо остро стоит тогда, когда ее становление 
происходит на фоне специфического нарушения в развитии. Дети с множественными 
нарушениями развития характеризуются интеллектуальным и психофизическим недо-
развитием в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которые могут быть объеди-
нены с местными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, расстройств аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выра-
женных в различной степени тяжести. У некоторых детей сохраняются психические и 
соматические заболевания, которые значительно затрудняют их индивидуальное раз-
витие и обучение.

В работах Т. А. Басиловой, В.Н. Чулкова отмечается, что формирование фразовой 
речи у младших школьников с множественными нарушениями развития осуществля-
ется более медленными темпами и характеризуется определенными качественными 
особенностями [1; 18]. Нарушения фразовой речи у младших школьников с множе-
ственными нарушениями развития варьируются от легких проявлений нарушения 
речи (например, произносит названия знакомых предметов и действий, может со-
ставлять двусловное предложение) до выраженных нарушений речи, что мешает вер-
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бальному общению и познавательному развитию. Младшие школьники достаточно 
долго задерживаются на стадии вопросно-ответной формы речи, на стадии ситуатив-
ной речи. Для этих детей очень трудно перейти к самостоятельному выражению, даже 
с помощью взрослого, и во многих случаях они откладываются до старшей школы. 

В современной педагогике и дефектологии все большее значение приобретает по-
иск новых путей обучения и воспитания, направленных на развитие личности ребенка, 
имеющего дизонтогенез, на создание условий, способствующих облегчению процесса 
их социальной адаптации. Решение этой проблемы, в первую очередь, является за-
дачей для специальной педагогики как отрасли научного знания, а также для специ-
альных институтов, призванных искать и осуществлять оптимальные пути ее решения.

Актуальнейшей проблемой социализации детей с множественными нарушениями 
развития сегодня является развитие их коммуникативных навыков. Речь как средство 
познания и общения, служит важнейшим инструментом успешной социализации и 
адаптации их в обществе. Для школьников с множественными нарушениями разви-
тия речь – это способ познания действительности. Чем полнее усваивается богатство 
языка, чем свободнее ребенок пользуется речью, тем лучше он познает окружающую 
действительность. 

В данном исследовании под множественными нарушениями развития понимается 
такие нарушения, которые представлены сочетанием интеллектуального нарушения 
развития и других вариантов дизонтогенеза. По мнению И.М. Бгажноковой [3], слож-
ные нарушения интеллектуальной деятельности наиболее отчетливо проявляются в 
тех случаях, когда речь идет о раннем и глубоком повреждении головного мозга. Кар-
тина индивидуального развития ребенка нередко утяжеляется нарушениями со сто-
роны зрения и слуха, общей и тонкой моторики, движений, речи. Речевое развитие 
данной категории детей происходит на фоне тяжелых нарушений здоровья. Учащиеся 
имеют сложную структуру нарушений в умственном и речевом развитии. Диапазон 
речевого развития варьируется от практически полного отсутствия звучащего слова до 
фразовой речи и характеризуется недоразвитием. Для данной категории детей речь 
выполняет в большей степени коммуникативную функцию. Они не имеют возможно-
сти выразить свои чувства, желания, потребности.

В Федеральном государственном образовательном стандарте обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) закреплены задачи форми-
рования жизненных компетенций, социализации ребенка с множественными нару-
шениями развития в обществе, развития коммуникативных навыков через развитие 
фразовой речи [15]. В свете этого проблеме фразовой речи у младших школьников с 
множественными нарушениями развития уделяется большое внимание. 

Анализ теоретических источников и практической деятельности в аспекте разраба-
тываемой проблемы показал, что имеются единичные отечественные и зарубежные 
исследования по проблеме коррекции нарушений речи у детей с множественными 
нарушениями развитиями. Так, Н. В. Микляева предлагает пути активизации речи у 
детей множественными нарушениями развития через специфику использования ме-
тодов и приемов работы в соответствии с задачами индивидуальной адаптированной 
образовательной программы [14]. В работах И.Н. Самаль, S.J. Ferreri предлагается ис-
пользовать средства поддерживающей коммуникации для развития словаря и активи-
зации коммуникативной деятельности [17; 24]. Организация коррекционной помощи 
младшим школьникам с множественными нарушениями развития закреплена в Рос-
сии на законодательном уровне. Логопедическая работа является основной состав-
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ляющей коррекционного процесса. При реализации данной деятельности в практике 
логопедической работы имеются ряд трудностей: отсутствие специальных программ 
логопедической работы с детьми с множественными нарушениями развития. Выде-
ленные нами проблемы определили тему и направленность нашего исследования.

Цель исследования – выявление нарушений фразовой речи у младших школьни-
ков с множественными нарушениями развития, разработка и апробация программы 
по развитию у них фразовой речи.

Материалы и методы

Методологические позиции исследования были определены принципиальным по-
ложениями отечественной специальной психологии об объективных законах психиче-
ского развития нормального и аномального ребёнка, основы которых заложены в тео-
рии культурно-исторического развития высших психических функций Л. С. Выготского, 
единства возрастных закономерностей при нормальном и аномальном психическом 
развитии ребенка и роли субъектного фактора в этом процессе (Л. С. Выготский [4], В. 
И. Лубовский [13] и др.); личностно-ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская [2], 
И. К. Якиманская [19] и др.).

В соответствии с методологией исследования применялись методы: теоретический 
анализ, обобщение научной литературы; психолого-педагогический эксперимент; ко-
личественный и качественный анализ полученных результатов; метод математиче-
ской статистики (G-критерий знаков). 

На констатирующем и контрольном этапах эксперимента использовалась адапти-
рованная методика исследования фразовой речи Л.В. Ковригиной, состоящая из двух 
блоков заданий, направленных на обследование фразы на двух уровнях: блок 1. Ис-
следование импрессивной фразовой речи; блок 2. Исследование экспрессивной фра-
зовой речи.

Формирующий этап эксперимента включал разработку и апробацию коррекцион-
но-развивающей программы по развитию фразовой речи у младших школьных с мно-
жественными нарушениями развития.

Эксперимент проводился на базе Кировского областного государственного обще-
образовательного бюджетного учреждения «Школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка» (КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка), 
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова. В эксперименте приняли участие 34 младших школьни-
ка с множественными нарушениями развития.

Результаты исследования

Констатирующий этап
Успешное речевое развитие определяется умением оперировать фразой для вы-

полнения определенной функции речи: коммуникативной, познавательной, регули-
рующей. Освоение фразы позволяет ребенку стать полноценным участником раз-
говора, способным к емкому выражению собственных мыслей. И чем точнее фраза 
отражает действительность, тем продуктивнее будет диалог. Фразовая речь – особая 
и сложная форма коммуникативной деятельности. Она включает в себя смысловую 
связь, разнообразие употребления различных частей речи, последовательность и 
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соотношение слов в предложении, логико-семантическую организацию высказыва-
ния. В этом случае «единицами» фразовой речи являются словосочетания, предло-
жения и даже тексты.

Представим результаты проведенного эмпирического исследования. На констати-
рующем этапе эксперимента нами было изучено состояние фразовой речи у учащихся 
с множественными нарушениями развития. 

Количественные результаты блока 1. Исследование импрессивной фразовой речи 
представлено на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Уровневое распределение младших школьников с множественными 
нарушениями по результатам изучения импрессивной фразовой речи 

(констатирующий этап)

Количественные результаты рисунка 1 свидетельствуют о том, что 66% младших 
школьников с множественными нарушениями имеют средний уровень развития пони-
мания фразы. Во время обследования дети вступали в контакт со взрослым, проявляли 
интерес к игрушкам, по просьбе взрослого начинали адекватно взаимодействовать с 
предметами. Понимание словесных инструкций ограничивалось выполнением одно-
ступенчатых инструкций типа «дай», «возьми», «принеси». При выполнении задания на 
понимание отдельных слов, обозначающих предметы и действия, дети показывали кар-
тинки с изображением предметов бытового характера; картинки, обозначающие дей-
ствия, дети понимали после демонстрации действия. С заданием на понимание простой 
фразы по сюжетной картинке учащиеся справлялись с помощью взрослого. 

Исследование экспрессивной фразовой речи (блок 2) у младших школьников с 
множественными нарушениями представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Уровневое распределение младших школьников с множественными 

нарушениями по результатам изучения экспрессивной фразовой речи 
(констатирующий этап)
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По результатам обследования экспрессивной фразовой речи у 55% младших 
школьников с множественными нарушениями развития выявилось преобладание 
низкого уровня. Для детей, находящихся на данном уровне характерно наличие в ак-
тивном словаре отдельных обиходно-бытовых слов, трудностей использования обоб-
щающих слов и в выделении части целого. Использование отдельных слов отличается 
качественным своеобразием: одним и тем же словом дети обозначали разные пред-
меты и действия (ба – кровать, бабушка, спать, упал и др.) и, с другой стороны, один 
и тот же предмет дети обозначали разными словами. На определение умения детей 
составлять законченное высказывание по изображенному на картинке действию дети 
давали односложные или двусложные ответы, включающие слова в начальной форме 
(Кошка спит – кошка спать) или просто перечисляли объекты, изображенные на кар-
тинке (Собака грызет кость – Собака … кость). 

Таким образом, по результатам диагностики у младших школьников с множествен-
ными нарушениями развития выявилось преобладание среднего уровня развития им-
прессивной фразовой речи как предпосылки к фразе и низкого уровня экспрессивной 
фразовой речи, характеризующегося начатками фразовой речи. 

Формирующий этап
На формирующем этапе эксперимента была разработана и апробирована коррек-

ционно-развивающая программа по развитию фразовой речи у младших школьни-
ков с множественными нарушениями развития. Специфика структуры и содержания 
парциальной программы обусловлена преобладанием низкого уровня развития им-
прессивной и экспрессивной фразовой речи на констатирующем этапе эксперимента, 
индивидуальными особенностями детей и особенностями работы с детьми с множе-
ственными нарушениями. Программа разработана в соответствии с Примерной адап-
тированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) [16], 
а также с учетом исследований по сопровождению, обучению и воспитанию детей с 
множественными нарушениями развития (М.В. Жигорева [7], А.Г. Зикеев [8], Е.А. Пе-
трова [10] и др.). Нормативной базой проектирования коррекционно-развивающей 
программы явился Федеральный государственный образовательный стандарт обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [15].

С учетом вышеизложенных требований структура программы логопедической 
работы по развитию фразовой речи у младших школьников с множественными на-
рушениями включает следующие разделы: целевой раздел (пояснительная записка 
и планируемые результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с множе-
ственными нарушениями развития); содержательный раздел (описание логопеди-
ческой деятельности учителя-логопеда в соответствии с направлениями работы по 
развитию фразовой речи; описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учетом специфики дефекта, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей); организационный раздел (организационные условия коррекци-
онно-развивающей деятельности).

Программа построена на основе личностно-ориентированного подхода, предпола-
гающего отношение логопеда к воспитаннику как к личности, как субъекту собственного 
развития и как к субъекту коррекционного воздействия. Цель коррекционно-развива-
ющей программы – развитие импрессивной и экспрессивной фразовой речи младших 
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школьников с множественными нарушениями развития. Задачи: развитие понимания 
обращенной речи; овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать 
его, используя речевые и неречевые средства коммуникации, соблюдая общепринятые 
правила общения; развитие умений употреблять в процессе общения слова, строить 
словосочетания и предложения; развитие речи как средства познания окружающего 
мира и личного опыта ребенка. Работа проводилась на кружковых занятиях в подгруп-
повой и индивидуальной форме. На занятиях применялись практические, словесные 
и игровые методы логопедического воздействия с использованием наглядных средств 
(игрушки, муляжи, предметные и сюжетные картинки). Содержание занятий включа-
лось в единую сетку образовательной организации по изучаемым лексическим темам. 
Для детей с множественными нарушениями развития занятия адаптировали под каж-
дого ученика индивидуально, с учетом особенностей и возможностей. 

Содержательный раздел программы включал два направления логопедической 
работы: развитие понимания обращенной речи и развитие экспрессивной речи. По 
первому направлению проводилась следующая работа: развитие понимания ребен-
ком словесных инструкций взрослого, обобщающих понятий и слов, обозначающих 
действия и признак предмета, развитие понимания простых и сложных предложений. 
Детям предлагалось выполнить игровые задания на невербальном уровне (показать 
предмет или картинку, выполнить те или иные действия с имеющимися предметами, 
отобрать картинки определенной лексической темы и др.)

Второй раздел программы был направлен на расширение и активизацию активно-
го словаря по лексическим темам, включая слова, обозначающие предмет, признак и 
действие предмета; уточнение использования в речи двусложной фразы, расширение 
фразы за счет слов-дополнений; ответы на вопросы по содержанию сюжетной картин-
ки; составление предложения по демонстрируемому действию; составление и расши-
рение предложения по сюжетной картинке. На занятиях у детей формировали умение 
составлять предложения по демонстрируемым логопедом и другими детьми действи-
ям, учили расширять предложение за счет введения слов-дополнений и составлять 
короткие рассказы по сюжетной картинке.

Контрольный этап
Оценка эффективности реализованной программы проводилась в ходе контроль-

ного этапа эксперимента. 

Рисунок 3 Динамика уровневого распределения младших школьников 
с множественными нарушениями по результатам изучения импрессивной фразовой 

речи (контрольный этап)
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Анализ рисунка 3 позволяет нам сделать следующие выводы: после формирующе-
го эксперимента средний уровень развития импрессивной фразовой речи у младших 
школьников с множественными нарушениями увеличился с 66% до 79% и произошла 
динамика низкого уровня с 30% до 14%. Произошла незначительная динамика высо-
кого уровня: с 4% до 7%. 

С целью подтверждения эффективности коррекционно-развивающей программы 
по развитию фразовой речи у младших школьников с множественными нарушениями 
был использован χ2 Пирсона. Критерий χ2 Пирсона показал значимые различия в дина-
мике уровневого распределения до и после формирующего эксперимента в развитии 
импрессивной фразовой речи (χ2 =47,852; p ≤ 0,05).

 

Рисунок 4 Динамика уровневого распределения младших школьников 
с множественными нарушениями по результатам изучения экспрессивной фразовой 

речи (контрольный этап)

Количественные данные рисунка 4 свидетельствуют о положительной динамике 
развития экпрессивной фразовой речи у детей после реализации программы. Значи-
тельно снизилось количество детей, находящихся на низком уровне с 55% до 34%, они 
перешли на средний уровень. Эти дети научились составлять и грамматически пра-
вильно оформлять дву- и трехсложную фразу. С целью подтверждения эффективности 
коррекционно-развивающей программы по развитию экспрессивной фразовой речи у 
младших школьников с множественными нарушениями был использован χ2 Пирсона. 
Критерий χ2 Пирсона показал значимые различия в динамике уровневого распреде-
ления до и после формирующего эксперимента в развитии экспрессивной фразовой 
речи (χ2 =33,78; p ≤ 0,05).

Обсуждение результатов

Результаты нашего исследования соответствуют общей идее И. М. Бгажноковой 
[3] о необходимости изучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказания им психолого-педагогической помощи. В ходе исследования мы выявили у 
младших школьников с множественными нарушениями преобладание низкого уров-
ня развития фразы в экспрессивной речи, который характеризуется неумением детей 
объединять слова в грамматически правильное предложение, ограниченностью сло-
варного запаса и спецификой использования имеющихся в активном словарном за-
пасе слов. Полученные нами данные согласуются с мнением Т. А. Басиловой [1], В.Н. 
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Чулкова [18] о том, что фразовая речь детей с множественными нарушениями разви-
тия осуществляется более медленными темпами и характеризуется определенными 
качественными особенностями. 

Опираясь на комплексную модель психолого-педагогической помощи детям со 
сложными нарушениями М. В. Жигоревой [7], мы разработали коррекционно-разви-
вающую программу по развитию фразовой речи у младших школьников с множествен-
ными нарушениями. Программа построена на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя-
желыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) [16]. Разработанная 
программа направлена на развитие предпосылок фразовой речи (понимание слов, 
обозначающих действие и признак предмета, понимание и выполнение вербальных 
инструкций, понимание фразы по сюжетной картинке), активизацию собственного 
речевого высказывания через обучение составлению и расширению фразы. При реа-
лизации программы для активизации речевого высказывания у детей были созданы 
специальные условия для взаимодействия и формирования мотивации к общению со 
взрослым через включение в работу развивающих заданий, предложенных Н. В. Ми-
кляевой [14], а также учтены требования А. Г. Зикеева [14] к введению новых слов во 
фразу у учащихся с множественными нарушениями развития.  

Заключение

Проведенное исследование показало, что дети с множественными нарушениями 
развития к школьному возрасту не достигают достаточного уровня развития фразо-
вой речи из-за сложной структуры дефекта. В прикладном значении полученные ре-
зультаты позволяют обратить внимание специалистов на то, что специфика развития 
фразовой речи у младших школьников с множественными нарушениями определяет 
необходимость организации целенаправленной логопедической помощи. Специаль-
но разработанная коррекционно-развивающая программа является одним из эффек-
тивных средств развития фразовой речи младших школьников с множественными 
нарушениями. Это направление наиболее перспективно и прогрессивно и совпадает 
с целями и задачами Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нару-
шениями развития (вариант 2). Построение подобной системы можно рассматривать 
как актуальное перспективное направление, продолжающее данную исследователь-
скую тематику. 
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К. В. Миронова

Психодидактические основы становления у подростков 
способности к пониманию лирической поэзии
Проблема и цель. В изучении лирических произведений заложены огромные возможности влияния 
на личностное формирование подростков, развитие их познавательных способностей, обогащение 
ценностно-смысловой сферы. Однако отмечается незначительность прогресса школьников в понимании 
лирики на протяжении подросткового возраста, что зачастую является следствием доминирования 
дидактизма на уроках литературы. Цель исследования – определить психодидактические условия развития 
у подростков способности к пониманию лирической поэзии.

Методы. Использовались теоретические и эмпирические методы: операционализация теоретического 
конструкта, метод экспертных оценок, экспериментальное исследование, качественный анализ 
письменных ответов, статистическая обработка данных (описательные статистики, Н-критерий Краскела–
Уоллиса, Т-критерий Вилкоксона, U-критерий Манна–Уитни). Общая выборка составила 311 учащихся 6-8-
х классов четырех государственных общеобразовательных школ г. Москвы.

Результаты. Разработана система психодидактических принципов и приемов развития у подростков 
способности к пониманию лирических произведений. Систему образуют принципы открытой 
индивидуальности, целостности, полилогичности, многомерности, иерархии ценностей. Данные принципы 
операционализированы путем выделения приемов их практической реализации и положены в основу 
организации процесса изучения лирики, а также создания учебной книги психодидактического типа. 
Выявлена эффективность применения разработанной системы для решения поставленной задачи: после 
обучения экспериментальная группа показала статистически значимо более высокий уровень понимания 
стихотворений как по сравнению с результатами контрольной группы (p <0.01), так и по сравнению с 
собственными результатами начальной диагностики (p <0.001).

Обсуждение и заключение. В ходе проведенного исследования определено, что психодидактическими 
условиями, необходимыми для становления у подростков способности к пониманию лирической 
поэзии, являются, во-первых, организация процесса изучения лирики на основе принципов открытой 
индивидуальности, целостности, полилогичности, многомерности, иерархии ценностей; во-вторых, 
включение в субъект-субъектное взаимодействие педагога и учащихся учебной книги психодидактического 
типа, которая определяет стратегию и тактику моделируемой в ней деятельности на уроках изучения 
лирики. Реализация выделенных условий позволяет выстроить учебный процесс учетом закономерностей 
психического развития подростков, способствует значимому взаимодействию учащегося с самим собой, 
педагогом, другими учениками, изучаемыми произведениями. 

Ключевые слова: психодидактический подход, способность к пониманию, лирическая поэзия, подростки, 
психодидактические принципы, учебная книга психодидактического типа
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K. V. Mironova

Psychodidactic foundations of the formation of adolescents' 
ability to understand lyric poetry
Problem and purpose. In the study of lyric works, there are tremendous opportunities to influence 
adolescents' personal formation, the development of their cognitive abilities, the enrichment of the value-
semantic sphere. However, the insignificant progress of schoolchildren in understanding the lyrics during 
adolescence is noted, which is often a consequence of the dominance of didacticism in literature lessons. 
The research purpose is to determine the psychodidactic conditions for the development of adolescents' 
ability to understand lyric poetry.

Methods. Theoretical and empirical methods were used in the study: operationalization of a theoretical 
construct, expert evaluation method, experimental research, qualitative analysis of written responses, 
statistical data processing (descriptive statistics, Kruskal-Wallis H test, Wilcoxon signed-rank test, Mann-
Whitney U test). The total sample consisted of 311 students in grades 6-8 from four state general education 
schools in Moscow.

Results. A system of psychodidactic principles and methods of developing adolescents' ability to 
understand lyric works has been created. The system is formed by the principles of open individuality, 
integrity, polylogueness, multidimensionality, value hierarchy. These principles are operationalized by 
highlighting the techniques for their practical implementation and are used as the basis for organizing 
the process of studying lyrics, as well as creating a psychodidactic textbook. The effectiveness of using the 
developed system for solving the problem was revealed: after training, the experimental group showed a 
statistically significantly higher level of understanding of poems, both in comparison with the results of the 
control group (p <0.01) and in comparison with their own results of initial diagnostics (p <0.001).

Discussion and conclusion. In the course of the study, it was determined that psychodidactic conditions 
necessary for the formation of adolescents' ability to understand lyric poetry are, firstly, the organization 
of the process of studying lyrics based on the principles of open individuality, integrity, polylogueness, 
multidimensionality, value hierarchy; secondly, the inclusion of a psychodidactic textbook in the subject-
subject interaction of the teacher and students, which determines the strategy and tactics of the activities 
modeled in it in the lessons of studying lyrics. The implementation of the specified conditions allows 
building the educational process taking into account the principles of adolescents' mental development, 
contributes to a significant interaction of a student with himself, the teacher, other students, the studied 
works.

Keywords: psychodidactic approach, ability to understand, lyric poetry, adolescents, psychodidactic 
principles, psychodidactic textbook
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Введение

Проблема понимания произведений искусства является одной из центральных в 
постнеклассической психологии [8]. И особое место среди исследовательских 
интересов современных отечественных и зарубежных ученых занимает про-

блема понимания подростками лирической поэзии, которая из трех родов литературы 
(эпос, лирика, драма) считается наиболее сложной для восприятия [1]. С одной сто-
роны, подростковый возраст может рассматриваться как сензитивный для изучения 
поэзии [19], т.к. человек начинает активно проявлять интерес к тому, что является глав-
ным предметом лирики, – внутреннему миру личности [16]. Переживание и творче-
ское освоение стихов могут способствовать формированию у подростков рефлексив-
ных компонентов сознания, развивать динамичность и ассоциативность мышления 
[20; 21]. С другой стороны, в данный возрастной период отмечается незначительность 
прогресса учащихся в понимании лирических произведений, появление у подростков 
равнодушного или даже враждебного отношения к ним [17; 23]. Сложившаяся ситуа-
ция во многом является следствием доминирования дидактизма на уроках литерату-
ры, когда полноценное изучение лирики зачастую подменяется заучиванием поэтиче-
ских текстов и их готовых трактовок, «натаскиванием» на предстоящий экзамен [24], 
при этом используются «упрощенно-школьный» или «академически-сухой» стили об-
щения, отталкивающие подростков [7, с. 37]. Такой подход приводит к формированию 
антирефлексивной установки [2], отчуждению учащихся от изучаемого материала и 
препятствует становлению у них способности к пониманию поэзии [22]. 

В поисках путей решения обозначенных выше проблем мы обратились к психоди-
дактическому подходу, который предполагает изменение парадигмы обучения, пре-
вращение предметных знаний и навыков из цели обучения в средство личностного 
и познавательного развития учащихся [15, с. 41]. Показано, что данный подход по-
зволяет выстроить учебный процесс с учетом закономерностей психического разви-
тия школьников, формируя у них способность быть субъектом своего развития [14], а 
учебная книга психодидактического типа может занимать полноправное место в этом 
процессе, направляя совместную деятельность педагога и учащихся [5; 9] и содействуя 
духовно-интеллектуальному воспитанию школьников [4]. Такое обучение благоприят-
ствует развитию полноценного восприятия художественных текстов и формированию 
отношения к ним как к личностной ценности [13]. До сих пор психодидактический под-
ход не применялся к проблеме понимания поэзии и не создавались реализующие его 
учебные книги, посвященные лирике.

Цель нашего исследования – определить психодидактические условия развития 
способности к пониманию лирической поэзии в подростковом возрасте.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели мы провели теоретический анализ отече-
ственной и зарубежной литературы по исследуемой проблематике и операциона-
лизировали конструкт «понимание лирической поэзии». Далее были выделены пси-
ходидактические принципы развития понимания лирики и приемы их практической 
реализации в учебной книге [19]. Были созданы две посвященные лирике главы учеб-
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ных книг, реализующие через систему приемов данные принципы: «Беседы о лирике 
А.С. Пушкина» [10] и «Одиннадцать поэтических шедевров» [11]. Для каждой из име-
ющихся в этих главах бесед был выстроен свой сценарий рассмотрения стихотворения 
на страницах учебной книги, разработана определенная методика поэтапной работы 
над освоением произведения. 

В табл. 1 представлены этапы понимания и соответствующие им индикаторы, вы-
деленные нами в ходе операционализации конструкта «понимание лирической по-
эзии». Мы считаем, что способность к пониманию лирики проявляется в осущест-
влении целенаправленного творческого взаимодействия читателя с произведением, 
включающего три этапа: синкретический (непосредственный отклик на произведе-
ние), аналитический (многосторонний анализ) и синтетический (интерпретационный 
синтез) [19].

Таблица 1
Этапы и индикаторы понимания лирического произведения

№ п/п Индикаторы понимания учащимися 6-8 классов лирического произведения
Синкретический этап

1 Описание своего впечатления (чувства и мысли)
Аналитический этап

2.1 Описание лирического сюжета:
2.1.1 - событийный ряд: ключевые элементы эксплицитного содержания (КЭЭС)
2.1.2 - переживания лирического героя
2.2 Описание композиции 
2.3 Описание образного языка:

2.3.1 - определение значений слов, выражений в данном поэтическом контексте
2.3.2 - определение средств художественной выразительности (СХВ) и их роли

Синтетический этап
3 Интерпретация произведения, обоснование своей позиции

На базе выделенных индикаторов для проведения эмпирического исследова-
ния были разработаны диагностические задания по стихотворениям А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова, традиционно включаемым в школьную программу, а также крите-
рии оценки их выполнения. Все они были оценены экспертной группой из семи спе-
циалистов; для оценки согласованности мнений экспертов применялся коэффициент 
альфа Кронбаха, его значение составило 0.91.

В эмпирическом исследовании приняли участие 311 учащихся 6-х (n=102), 7-х 
(n=115) и 8-х (n=94) классов четырех государственных бюджетных общеобразователь-
ных школ г. Москвы. 236 человек вошли в экспериментальную (Э) группу и 75 – в кон-
трольную (К). Группы были уравнены по полу, возрасту, академической успеваемости 
по русскому языку и литературе; также от школьных психологов были получены данные 
об отсутствии у этих учащихся когнитивных нарушений. В К-группе проводились толь-
ко начальная и повторная диагностики с интервалом в пять недель, в ходе которых пе-
дагоги занимались со школьниками по традиционным учебникам. Работа с Э-группой 
была направлена на развитие у подростков способности к пониманию лирики в про-
цессе обучения, базирующегося на психодидактических принципах, с использованием 
написанных нами глав учебных книг (далее – УчК). В таблице 2 представлены этапы 
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и формы работы. В Э-группе в каждом классе было проведено 8 уроков по 45 минут: 
две диагностики и экспериментальное обучение; периодичность – 1-2 урока один раз 
в неделю (в целом по выборке 72 урока). В разных классах занятия по разработанной 
методике проводили три педагога-словесника; значимых различий между результата-
ми классов, в которых уроки проводили разные педагоги, выявлено не было (р >0.05). 

Таблица 2
Этапы экспериментального исследования

Неделя 
эксперимента

Э-группа К-группа
Форма работы Число уроков Форма работы Число уроков

1 Начальная диагностика 1 Начальная 
диагностика 1

2 Индивидуальная работа с УчК 1

Уроки 
литературы с 

использованием 
традиционных 

учебников

6

3 Общеклассная работа: чтение и 
обсуждение УчК 1

4
Работа с УчК в мини-группах 1
Общеклассная работа: обсуждение с 
опорой на УчК 1

5
Общеклассная работа: обсуждение с 
опорой на УчК 1

Индивидуальная работа с УчК 1

6 Итоговая диагностика 1 Повторная 
диагностика 1

Всего (количество уроков в каждом классе) 8 Всего 8

Для анализа результатов использовались качественные и количественные методы: 
метод экспертных оценок, качественный анализ письменной продукции участников 
эмпирического исследования, методы статистической обработки данных (описатель-
ные статистики, Н-критерий Краскела–Уоллиса, Т-критерий Вилкоксона, U-критерий 
Манна–Уитни (SPSS Statistics V22.0)). Письменные ответы учащихся оценивались тре-
мя экспертами; показатель согласованности (альфа Кронбаха) составил 0.94.

Результаты исследования

Система психодидактических принципов и приемов развития у подростков 
способности к пониманию лирической поэзии

На основе проведенного теоретико-методологического анализа мы разработали 
систему психодидактических принципов и приемов, направленных на развитие способ-
ности к пониманию лирической поэзии в подростковом возрасте. В эту систему вошли 
пять принципов: во-первых, мы выявили, обосновали и применили к исследуемой про-
блеме известные в психологии и других областях знания принципы целостности, поли-
логичности, многомерности, иерархии ценностей; во-вторых, мы выделили и описали 
новый принцип – принцип открытой индивидуальности. Рассмотрим кратко разрабо-
танную систему, начиная с нового принципа, поскольку он является центральным. 

Принцип открытой индивидуальности предполагает индивидуальное общение 
читателя со стихотворением как с раскрывающейся в художественной форме через 
лирического героя индивидуальностью автора и встречное самораскрытие читателя, 
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открывающегося в ходе изучения лирики и своему внутреннему зрению, и всем, во-
влеченным в ценностно-смысловое общение с произведением: в данном случае од-
ноклассникам, педагогу. Этот принцип является базовым, т.к. для того чтобы состоя-
лось настоящее взаимодействие читателя с произведением, необходимо, во-первых, 
осознание сущностных особенностей лирики, заключающихся в открытости чувства и 
мысли, доверительном и ответственном самопроявлении поэта (через своего героя), 
который в концентрированной форме выражает то или иное переживание, внутрен-
нее событие. Во-вторых, требуется открытость самого читателя и к произведению, т.е. 
готовность эмоционально и интеллектуально на него отозваться, и к своему внутрен-
нему миру, т.е. готовность к рефлексии, привлечению и расширению своего опыта 
благодаря общению с текстом. В этом плане можно говорить о наличии «закрытой 
индивидуальности», когда подросток формально относится к стихам, не ориентиро-
ван на самопознание, а учитель нацеливает его на пассивное принятие готовой интер-
претации текста. 

Под принципом целостности в психологической науке обычно подразумевается 
сохранение идентичности при вариации частных характеристик; понимание психики 
как сложной самоорганизующейся системы, способной поддерживать себя в состо-
янии динамического равновесия и производить новые структуры и формы органи-
зации. В связи с этим поднимается проблема формирования целостного человека и 
особая роль в данном процессе отводится искусству, в том числе поэтическому, т.к. 
оно помогает актуализировать нуждающиеся в преобразовании переживания, овла-
деть значимыми для личностного развития ценностями [3; 8]. Рассматривая принцип 
целостности применительно к развитию понимания лирики, мы подразумеваем 
формирование отношения читателя к человеку (включая его самого, поэта, героя) как 
к целостному субъекту, обладающему уникальным внутренним миром; установление 
личностно значимого контакта со стихотворением как с целостным явлением – завер-
шенным произведением, составляющим часть целого, включая все творчество поэта. 
Среди приемов реализации данного принципа выделяются следующие: активизация 
механизма достраивания целого в ходе многократного вдумчивого чтения; рассмо-
трение произведения в контексте определенного психического явления (рефлексия, 
установка и др.); выявление особенностей внутреннего мира героя, его психической 
жизни и восприятия им внешнего мира.

Принцип полилогичности означает смыслооткрывающее и смыслообразующее 
взаимодействие субъектов, при котором в ходе совместного поиска истины чере-
дуются и соприсутствуют «речи» поэта, других писателей и мыслителей, а также 
учителя и учащихся. Психологи справедливо отмечают связь понятия смыслообра-
зования с потребностями и мотивами личности (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев), 
определением целей (Б.В. Зейгарник) и смысла жизни (Б.С. Братусь). Рассматривая 
смыслооткрытие и смыслообразование в контексте принципа полилогичности, мы 
имеем в виду такое взаимодействие, которое способствует открытию смыслов, 
заложенных в лирическом произведении, а также образованию – появлению и 
формулированию в процессе обсуждения – смыслов, значимых для самого чита-
теля. Основные приемы реализации данного принципа: введение обратной связи 
(возможных ответов на вопросы), которая подается не как неоспоримое мнение, 
а как продолжение совместных поисков; активизация механизма метакогнитивно-
го осознавания путем обсуждения свойств определенного психического процесса 
и прослеживания на материале конкретного стихотворения его проявлений; вве-
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дение и обсуждение эмоциональной реакции другого читателя (литературоведа, 
философа, преподавателя, школьника) и др.

В психологии утвердилось представление о многомерности человека: многомер-
ности феноменологии личности (А.Г. Асмолов), многомерности сознания (В.Ф. Петрен-
ко) и т.д. Бытование лирического произведения мы также считаем неотделимым от 
этого понятия: многомерным является и само стихотворение, и процесс его понима-
ния. Принцип многомерности предполагает подход к произведению как к многоуров-
невому психологическому единству, которое воплощается в образно-семантическом 
строе, содержащем временные, онтологические и другие пласты; расширение ин-
теллектуального и эмоционального опыта читателя в процессе включения стихотво-
рения в новые контексты. Основные приемы реализации: активизация произвольно-
го внимания ко всем элементам текста; включение заданий и словесных зарисовок, 
апеллирующих к воссоздающему воображению; привлечение дополнительного по-
знавательного материала, пополняющего интеллектуальный фонд подростков и акти-
визирующего их эмоциональную сферу, и др.

Отрочество является сензитивным периодом для становления собственной цен-
ностной системы, когда для человека характерна готовность к обсуждению вопро-
сов, касающихся личностных смыслов и ценностей [18]. Кроме того, сам процесс 
понимания сопровождается соотнесением понимаемого «со своими представле-
ниями о должном, ценностно-нормативными конструктами» [8, c. 68]. Принцип 
иерархии ценностей заключается в осознании читателем своих ценностных уста-
новок, выстраивании собственной шкалы ценностей в ходе осмысления произве-
дения с аксиологической точки зрения, выявления ценностных ориентиров, лежа-
щих в его основе, и сопоставления их с ценностно-смысловыми представлениями 
участников дискуссии. Некоторые приемы реализации: анализ лирических акцен-
тов, т.е. проявлений избирательной значимости для героя определенного аспекта 
действительности; обсуждение в ценностном аспекте выраженных в произведе-
нии чувств, эмоций, размышлений; стимулирование личностно значимого взаимо-
действия с текстом путем рассмотрения произведения в контексте личностных и 
общекультурных смыслов.

Выделенные принципы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Приемы их 
практической реализации были использованы нами при написании двух глав, посвя-
щенных лирике [10; 11]. Таким образом, мы создали инструмент для проведения экс-
периментального обучения, направленного на развитие у подростков способности к 
пониманию лирики.

Результаты эмпирического исследования

Основной целью экспериментального исследования было выявить, наблюдается 
ли положительная динамика в понимании подростками лирики при выстраивании 
обучения на основе выделенных психодидактических принципов и работе с посвя-
щенными лирике главами учебной книги, реализующими через систему приемов эти 
принципы. По итогам входящей диагностики была проведена проверка на отсутствие 
значимых различий по исследуемым параметрам между Э и К группами. Сравнение 
осуществлялось с помощью U-критерия Манна–Уитни, который показал отсутствие 
значимых различий (р >0.05).
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В табл. 3 представлены результаты сравнительного анализа ответов учащихся 6-х, 
7-х и 8-х классов из Э-группы до и после обучения, который был проведен с помощью 
критерия Краскелла-Уоллиса. Парные сравнения между классами разных параллелей 
проводились с помощью критерия Манна-Уитни. 

Таблица 3
Значения критерия Краскелла-Уоллиса до и после обучения (Э-группа)

Индикаторы
Описание 

своего 
впечатления

Описание лир. 
сюжета

Описание 
композиции

Описание образного 
языка Интерпре-

тация, 
обоснование 

позицииКЭЭС*
Пережи-

вания 
лир. героя

Значения 
слов, 

выражений
СХВ** 

до

Сред-
ний 
ранг

χ2

df
р

Класс
6-й
7-й
8-й

125.39
107.88
123.70
4.781

2
.092

120.16
98.48

140.89
19.297

2
.000

119.34
107.83
130.50
6.335

2
.042

97.23
112.40
149.56 
30.950

2
.000

106.92
109.16
142.69
16.644

2
.000

94.66
114.50
149.87
31.837

2
.000

118.28
99.70

141.51
17.523

2
.000

по
сл

е

Сред-
ний 
ранг

χ2

df
р

6-й
7-й
8-й

108.53
126.40
120.02
3.688

2
.158

120.37
109.35
127.50
3.476

2
.176

124.47
110.67
121.35
2.520

2
.284

93.37
109.52
157.34
43.857

2
.000

117.76
112.65
126.42
2.004

2
.367

99.20
109.94
150.35
28.225

2
.000

116.87
107.02
134.22
7.728

2
.021

*   КЭЭС – ключевые элементы эксплицитного содержания
** СХВ – средства художественной выразительности

Как показал анализ, до обучения 8-классники демонстрировали значимо (p <0.05) 
более высокие результаты по всем индикаторам, кроме индикатора «описание своего 
впечатления». Однако в основном это были различия между низким (6-7-е классы) и 
средним (8-е классы) уровнями выполнения заданий. После обучения значимые раз-
личия, наблюдавшиеся в результатах итоговой диагностики между классами по трем 
индикаторам (описание композиции, определение СХВ, интерпретация), перемести-
лись в зону среднего (6-7-е классы) и высокого (8-е классы) уровней. Для сравнения 
результатов внутри параллелей до и после обучения был использован Т-критерий Вил-
коксона (табл. 4). 

Таблица 4
Значения критерия Вилкоксона: сравнение результатов до и после обучения в 

Э-группе и результатов двух замеров в К-группе

Индикаторы
Описание 

своего 
впечатления

Описание лир. 
сюжета

Описание 
композиции

Описание образного 
языка Интерпре-

тация, 
обоснование 

позицииКЭЭС*
Пережи-

вания 
лир. героя

Значения 
слов, 

выражений
СХВ** 

Э-
гр

уп
па

Z Класс
6-й
7-й
8-й

-5.000*
-6.824*
-5.533*

-7.553*
-7.924*
-7.244*

-6.677*
-6.553*
-5.466*

-7.148*
-7.352*
-6.946*

-7.520*
-7.763*
-6.970*

-7.374*
-7.469*
-6.818*

-7.437*
-8.008*
-7.133*
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К-
гр

уп
па

Z Класс
6-й 
7-й 
8-й 

-.302
-.333
-.707

-.500
-.302
-.333

.000
-.707
-.378

.000

.000
-1.414

-1.213
-.894
-.535

.000

.000
-.816

-2.777
.000
-.577

* p < 0,001 

Как видно из табл. 4, во всех классах Э-группы были выявлены значимые различия: 
после обучения учащиеся показали более высокие результаты, чем до обучения. В 
К-группе не было достоверных различий между итогами двух срезов. 

Обсуждение результатов

Качественный анализ результатов входящей диагностики выявил серьезные про-
блемы в понимании лирики подавляющим большинством учащихся. Около трети 
подростков не дали никакой интерпретации стихотворения или она была полностью 
неверной. Многие подростки в попытках выстроить внешний событийный ряд не 
прослеживали развитие внутреннего состояния героя, не раскрывали описываемую 
психологическую ситуацию. По ответам ряда учеников было видно, что вместо само-
стоятельного рассуждения они стремились вспомнить или угадать, как надо интерпре-
тировать то или иное стихотворение, и писали чужими словами, часто далекими от 
смысла авторского текста. Школьники зачастую неверно трактовали значения образ-
ных слов и выражений, упускали из виду общий поэтический контекст и, как результат, 
воспринимали стихи дискретно, а не целостно. Выявленные проблемы являются след-
ствием поверхностного чтения, ведущего к фрагментарности понимания [12, с. 116]. 
Также одной из причин искаженного понимания может быть незадействованность в 
ходе чтения воссоздающего воображения, что ведет к произвольности восприятия [6].

Полученные результаты свидетельствуют о низкой эффективности процесса из-
учения лирики, базирующегося на дидактическом подходе. Проведенное нами экс-
периментальное обучение было основано на принципах открытой индивидуальности, 
целостности, полилогичности, многомерности, иерархии ценностей; учебная книга 
психодидактического типа, реализующая эти принципы, была включена в обучение 
как полноценный участник совместного творческого процесса. 

После обучения учащиеся демонстрировали значимо более высокие результаты по 
всем выделенным индикаторам. Так, значительно увеличилось количество работ, со-
державших описания своих чувств и мыслей, возникших в ходе размышления над сти-
хотворением. Если до обучения почти половина ответов содержала искажение смысла 
стихотворения, менее 2% школьников смогли дать аргументированную, опирающу-
юся на текст интерпретацию, то после обучения число ответов, искажавших смысл, 
снизилось до 14.9%, а число ответов с аргументированной интерпретацией возросло 
до 34.0%. Вначале у школьников преобладал «дробный» подход к произведению, а 
после обучения наметилась тенденция перехода к целостному рассмотрению, когда 
читатель способен выбирать в словах контекстуально актуализированные значения, 
устанавливать взаимосвязь элементов текста и их соотнесенность с целым.

Главным личностным сдвигом, который наблюдался у школьников, включившихся 
в совместную работу на уроках, стал переход от внутренней закрытости, формального 
подхода в отношении стихов к открытости, желанию о них размышлять, выявлять за-
ложенные в них смысловые пласты и соотносить их со своим опытом. В ответах на во-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

339

прос итоговой диагностики, понравились ли им проведенные занятия и почему, мно-
гие учащиеся признавались, что эта работа их увлекла и они впервые по-настоящему 
открыли для себя стихи.

Заключение

Чтение и осмысление лучших произведений лирического рода литературы может 
оказать школьникам неоценимую помощь в сложный и психологически уязвимый пе-
риод взросления, поиска себя и своего места в мире. Однако исследователи отмеча-
ют существенное снижение у подростков читательской мотивации и вовлеченности в 
процесс чтения лирики, что объясняется недостаточной эффективностью проводимой 
работы по развитию понимания лирических произведений, осуществляемой обычно 
в рамках дидактического подхода с применением информационно-перцептивных ме-
тодов обучения. Мы считаем, что решение этих проблем лежит в плоскости психоди-
дактического подхода, который позволяет интегрировать психологические, дидактиче-
ские, методические и предметные знания с целью определения и реализации условий, 
необходимых для становления у подростков способности к пониманию лирики. 

В ходе проведенного теоретико-экспериментального исследования мы выявили, 
что к этим условиям относятся: во-первых, организация процесса изучения лирики на 
основе принципов открытой индивидуальности, целостности, полилогичности, мно-
гомерности, иерархии ценностей; во-вторых, включение в субъект-субъектное взаи-
модействие педагога и учащихся учебной книги психодидактического типа, которая 
определяет стратегию и тактику моделируемой в ней совместной деятельности на 
уроках изучения лирики. 

В результате экспериментального обучения выявлено наличие положительной ди-
намики в развитии у подростков способности к пониманию лирических произведе-
ний: все классы, вошедшие в экспериментальную группу, показали статистически зна-
чимо более высокие результаты как по сравнению с результатами контрольной группы 
(p <0.01), так и по сравнению с собственными результатами начальной диагностики 
(p <0.001). При этом учащиеся демонстрировали более вдумчивое и внимательное 
отношение к стихотворению, приводили живые и оригинальные ассоциации. Таким 
образом, мы можем сделать вывод, что реализация выделенных психодидактических 
условий позволяет выстроить процесс изучения лирики с учетом закономерностей 
психического развития подростков, способствует значимому взаимодействию учаще-
гося с самим собой (внутриличностное общение), педагогом, другими учениками, ли-
рическими произведениями. 
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С. В. Пазухина, Е. В. Декина, К. С. Шалагинова

Социально-личностная ответственность как основа 
становления подростка группы риска субъектом 
саморазвития
Введение. Необходимость формирования ответственности как качества личности, обеспечивающего каждому 
человеку личностный рост и развитие, рассматривается в настоящее время как условие адаптации к современному 
миру. Особое звучание проблемы ответственности применительно к категории подростки группы риска 
продиктовано важностью формирования социально-личностной ответственности как обобщающей характеристики 
волевого поведения, синтезирующей и включающей в себя проявления различных волевых, морально-волевых и 
нравственных качеств личности.

Цель статьи – исследование основных компонентов социально-личностной ответственности как основы 
становления подростков группы риска субъектом саморазвития, условий формирования личностной ответственности 
у обозначенной категории подростков. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось на базе 7 образовательных организаций г. Тулы и 
Тульской области (Российская Федерация) с подростками 13-14 лет (n=103, из них к группе риска были отнесены 
16). Диагностическая программа включала следующие методики по изучению ответственности, копинг-стратегий, 
самооценки, самоконтроля в общении у испытуемых. Методы математической статистики: G-критерий, χ2-Пирсона.

Результаты исследования. Выявлено, что у подростков группы риска выделенные составляющие социально-
личностной ответственности (когнитивный, эмоциональный, волевой, поведенческий) являются "западающими" 
звеньями, негативно влияющими на ход их субъектно-личностного развития, искажающими направления 
саморазвития в данном возрасте, уводящими их на девиантный путь развития. На контрольном этапе эксперимента 
выявлены различия во всех показателях изучаемых переменных по каждому компоненту. Уменьшилось количество 
подростков группы риска с низкими показателями ответственности, коммуникативного контроля, силы воли, 
с выраженной дезадаптацией, увеличилось количество школьников с адекватной самооценкой обучающихся. 
Наименее значимые сдвиги произошли в поведенческом компоненты,  По методике «Школа ответственности» 
значение критерия χ2 составляет 4.952; «Диагностика общей самооценки» Г. Н. Казанцевой (χ2 = 3.256); «Оценка 
самоконтроля в общении» (χ2 = 4.91); «Самооценка силы воли» (χ2 = 0.686); «Копинг-стратегии» (χ2 = 3,841). Связь 
между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Это 
указывает на необходимость продолжения работы с выявленными подростками группы риска.

Заключение. Комплекс психолого-педагогических средств по формированию социально-личностной 
ответственности у подростков группы риска должен включать: индивидуальные и групповые консультации, 
интерактивные семинары, мастер-классы, квесты, дискуссии, занятия с элементами тренинга, проектной деятельности, 
ролевые игры, обучающие уроки.

Ключевые слова: культурно-историческая психология, социально-личностная ответственность, девиантное 
поведение, подростки группы риска, субъектная позиция, компоненты ответственности, стрессоустойчивость
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S. V. Pazukhina, E. V. Dekina, K. S. Shalaginova

Social-personal responsibility as the basis for the formation 
of an at-risk adolescent as a subject of self-development
Introduction. The need to form responsibility as a personality trait that ensures personal growth and development of 
each person is currently considered as a condition for adaptation to the modern world. The problem of responsibility 
in relation to the category of at-risk adolescents is characterized by the importance of the formation of social-personal 
responsibility as a generalizing characteristic of volitional behavior, synthesizing and including manifestations of 
various volitional, moral-volitional and moral qualities of an individual.

The purpose of the article is to study the main components of social-personal responsibility as the basis for the 
formation of at-risk adolescents as a subject of self-development, the conditions for the formation of personal 
responsibility in the specified category of adolescents.

Materials and methods. The study was carried out in seven (7) educational institutions in the city of Tula and the Tula 
region (Russian Federation) among 13-14-year-old adolescents (n=103, of which 16 were attributed to the risk group). 
The diagnostic program included the following methods for the study of responsibility, coping strategies, self-esteem, 
self-control in communication among the subjects. Methods of mathematical statistics: G-test, Pearson's chi-squared 
test.

Research results. It was revealed that in at-risk adolescents, the identified components of social-personal responsibility 
(cognitive, emotional, volitional, behavioral ones) are weak links that negatively affect the course of their subjective-
personal development, distorting the directions of self-development at this age, leading them onto the deviant 
development path. At the control stage of the experiment, differences were revealed in all indicators of the studied 
variables for each component. The number of at-risk adolescents with low indicators of responsibility, communicative 
control, willpower, with pronounced maladjustment has decreased, the number of students with adequate self-
esteem has increased. The least significant shifts occurred in the behavioral component. According to the “School 
of Responsibility” methodology, the value of the χ2 criterion is 4.952; “Diagnostics of general self-esteem” by G.N. 
Kazantseva (χ2 = 3.256); “Assessment of self-control in communication” (χ2 = 4.91); “Self-assessment of willpower” 
(χ2 = 0.686); “Coping strategies” (χ2 = 3.841). The relationship between the factorial and effective traits is statistically 
insignificant, the level of significance is p> 0.05. This indicates the need to continue working with the identified at-risk 
adolescents.

Conclusion. A set of psychological-pedagogical tools for the formation of social-personal responsibility in at-risk 
adolescents should include as follows: individual and group consultations, interactive seminars, master classes, quests, 
discussions, classes with training elements, project activities, role-playing games, training lessons.

Keywords: cultural-historical psychology, social-personal responsibility, deviant behavior, at-risk adolescents, 
subjective position, responsibility components, stress resistance
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Введение 

Современное российское общество предъявляет новые требования к личности 
и индивидуальности, к таким её составляющим, как активность, самостоятель-
ность и ответственность.

Формирование свободы и ответственности – это не абстрактная философская про-
блема, это жизненный вопрос, в каком-то смысле один из главных аспектов выжива-
ния всех нас – страны и человечества в целом [14]. Эти слова Д. А. Леонтьева, имеющие 
свой смысл и свое содержание в каждую культурно-историческую эпоху, особенно ак-
туализировались в современных условиях. Именно ответственность признается в на-
стоящее время тем ценным качеством личности, которое необходимо каждому чело-
веку не только для личностного развития, но и для адаптации к современному миру в 
период неопределенности и изменчивости [13]. В силу вышесказанного, исследовате-
ли отмечают необходимость воспитания, развития и формирования ответственности у 
подрастающего поколения [24].

Межу тем, в литературе категория ответственности остается недостаточно диффе-
ренцированной ни со стороны ее принадлежности субъекту, ни со стороны ее про-
явления, ни со стороны варианта, когда внутренне присущее индивиду качество от-
ветственности не согласуется с достижением им общественных целей. Социальная 
ответственность не может быть развита при отсутствии личностной ответственности. 
Однако наличие личностной ответственности не всегда сопряжено с ее реализацией 
на благо общества.

Личностная ответственность подростков вообще и группы риска в частности явля-
ется одним из наиболее сложных определений в психологии, а вопросы об особенно-
стях формирования данного качества остаются мало изученными. Анализ литературы 
по проблеме исследования [16; 19] позволяет утверждаться, что именно личностная 
ответственность рассматривается как обобщающая характеристика волевого поведе-
ния, синтезирующая и включающая в себя проявления различных волевых, морально-
волевых и нравственных качеств личности, является показателем социальной зрелости 
и позволяет подростку эффективно справляться с предъявляемыми к нему требовани-
ями окружающей его действительности.

Целью настоящей статьи стала комплексная оценка сформированности соци-
ально-личностной ответственности подростков группы риска, условий формирования 
личностной ответственности у обозначенной категории подростков. 

Анализ источников 

В западной психологии проблема ответственности разрабатывалась в нескольких 
параллельных плоскостях. J. Piaget, L. Kohlberg, К. Helkama как представители этиче-
ского подхода рассматривают дефиницию «ответственность» с позиции морального 
сознания, развитие которого происходит именно в процессе творческого, созидатель-
ного взаимодействия личности с социальной средой. Исследования J. Piaget касаются 
нравственных аспектов формирования ответственности в контексте изучения обще-
го процесса морального развития ребенка [41]. Схожих взглядов придерживается 
L. Kohlberg, дополнивший периодизацию морального сознания, в рамках которой от-
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ветственность следует трактовать с позиции понимания оценки личностью собствен-
ного поступка [38]. К. Helkama во главу угла ставит вопрос развития собственно от-
ветственности, в отрыве от контекста морального сознания, выделяя различные виды 
ответственности по признаку генезиса (автономная субъективная ответственность, от-
ветственность как социальная обязанность и ответственность, основанная на прави-
лах морали) [34]. 

Вторая плоскость исследования ответственности в зарубежной науке связана с 
именем F. Hieder, подход, предложенный ученым, условно обозначают как исследова-
ние ответственности с позиции причинности. F. Hieder настаивает на необходимости 
выделения в любом жизненном событии двух составляющих (причин) – вклада лич-
ности и вклада ее окружения [35]. 

J. Rotter как представитель подхода, предполагающего анализ ответственности в 
контексте исследования локуса контроля, несколько уходит от рассмотрения самого 
феномена ответственности, делая акцент на исследовании особенностей приписы-
вания локуса причинности действующему лицу, либо среде. Реализация ответствен-
ности требует учета трех основных аспектов – внешних условий, действий субъекта, 
степени трудности решаемых им задач [39; 43; 45]. 

 Подход современных зарубежных исследователей к проблеме ответственности 
принято обозначать как практика ориентированный, предполагающий в первую оче-
редь решение социальных задач. Большая часть исследований касается изучения осо-
бенностей коллективной ответственности, вопросов морали, нравственности, вины. J. 
Burnette, D. Forsyth проведя сравнение ответственности в различных группах, основ-
ную причину того, что некоторые члены группы склонны брать на себя большую от-
ветственность объясняют наличием эгоцентризма [31] R. Chow, B. Lowery анализиро-
вали роль личной ответственности в переживании чувства благодарности, приводя в 
качестве аргументации своей теории положение, согласно которому люди чувствуют 
благодарность, в ситуациях, когда осознают ответственность другого за результат [32; 
33]. Исследования выполненные M. Berndsen позволили заключить, что ответствен-
ность – сложная оценка, порожденная чувством вины, а никак ни ее следствием [30].
Еще одна наметившаяся тенденция в западной психологии применительно к пробле-
ме ответственности – попытки ее изучения и путей формирования применительно к 
подрастающему поколению – школьному и студенческому возрасту. N. Rankin доста-
точно широко подходит к проблеме ответственности, анализируя влияние различных 
социальных факторов [42] в вопросах воспитания детей, в трудах E Daniel, D. Shiefer и 
др. предпринята попытка исследования проблемы самоидентификации подростков в 
контексте обозначенной проблемы [29], в работах S. Huang, M. Han и др. приводятся 
результаты исследования проблемы школьной идентичности как одного из условий 
формирования чувства ответственности у студентов колледжа [36]. S. Huang, J. Han, B. 
Wangand и др. попытались изучить проблему принятия ответственности, различные ее 
аспекты, связанные с возможностью получения обратной связи, оценки влияния [37]. 
Silver N.C., Witt L.A. приводят результаты исследования анализа влияние социальной 
ответственности на ролевое поведение [42]. В современных работах приводятся ре-
зультаты, позволившие изучить взаимосвязь школьной идентичности и самооценки 
студентов, влияние самооценки на благополучие, особенности формирования и про-
явления чувства социальной ответственности современных студентов [46; 47; 48]. 

Экспериментальные исследования, выполненные зарубежными учеными – из-
учение различных аспектов личностной ответственности [32], анализ проблемы от-
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ветственности в контексте локуса контроля [39] атрибуций, причинности [40], с по-
зиции воспитания подрастающего поколения вообще [39], возможности понимания 
оценки личностью собственного поступка [38] при всей их значимости имеют как 
минимум два существенных недостатка, снижающие или, по крайней мере, ста-
вящие под сомнение ценность сделанных выводов. Речи идет о том, что феномен 
ответственности анализируется без учета связи личности с социальной средой, их 
взаимного влияния и, а также вне социально-значимой деятельности, в условиях 
лабораторного эксперимента. 

В отечественной психологии под ответственностью подразумевают форму кон-
троля над деятельностью человека, которую он осуществляет сам согласно приня-
тым им нормам и правилам поведения [16]. Согласно Д. А. Леонтьеву, ответствен-
ность определяется, как способность быть причиной самому, отвечать за следствия, 
производить целенаправленные изменения в себе и в мире: «ответственность – это 
та сторона, которой моя субъективная причинность обращена к другим людям» [23]. 
М. К. Акимова, О. А. Галстян обращают внимание на важность принятия ответствен-
ности за свои действия как при организации индивидуальной, так и совместной 
активности индивида с другими [1]. В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев ответственность 
связывают со способностью человека нести ответ за свои поступки перед другими, 
обществом, перед самим собой [20].

Н.Н. Толстых рассматривает проблемы современного взросления, маркеры взрос-
лости в контексте социо-культурных изменений в направлении «личность — группа 
— широкий социум» [26], К.Н. Поливанова отмечает расширение рамок современно-
го детства [17]. Для дальнейшего развития культурно-исторической традиции важно, 
по мнению Н.Н. Толстых, обратиться к представлениям о развивающемся человеке в 
сложно организованном, глобализирующемся и быстро изменяющемся, качественно 
трансформирующемся мире [25].

Ю.В. Громыко, В.В. Рубцов, А.А. Марголис отмечают, что в соответствии с положе-
ниями культурно-исторической психологии, важно обратить внимание на способность 
учащихся участвовать в деятельности различных социальных общностей, влиять на их 
развитие, создавать новые социальные общности и проектировать соответствующие 
им виды деятельности [7]. В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев рассматривают понятие со-
бытийной общности, внутри которой образуются способности, позволяющие индиви-
ду не только входить в различные общности, но и выходить из нее, индивидуализиро-
ваться, быть самобытным [21]. С.П. Будникова отмечает, что в рамках различных видов 
общностей происходит развитие внутригрупповой сплоченности, формирование бла-
гоприятного социально-психологического климата группы [3].

О.В. Рубцова рассматривает основные представления о подростковом возрасте в 
традиции культурно-исторической научной школы, в частности, обращает внимание 
на понятие роли, ролевого развития, ролевого экспериментирования в подростниче-
стве [18], Л.С. Выготский – на развитие интересов, творчества подростка [5].

В процессе социализации многие дети могут попадать в группу риска с возможно-
стью дальнейшего отклонения в поведении, переживанием одиночества в контексте 
дилеммы свобода-ответственность [22]. В связи с этим и наблюдается в современный 
период развития общества все возрастающий интерес к изучению ответственности 
именно в подростковом возрасте и, особенно, у групп риска, не имеющих в большин-
стве случаев идеальных образцов поведения, а также нравственной основы, позволя-
ющей человеку самому управлять своим потенциалом и развитием. 
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О.Г. Кравцов подходит к пониманию психологической природы девиантного пове-
дения в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского [10]. Автор отме-
чает, что девиантное поведение может быть следствием нарушения в развитии субъ-
екта деятельности [11]. 

Мы полагаем, что изучение социально-личностной ответственности у подростков 
группы риска целесообразно проводить в контексте анализа значимых возрастно-пси-
хологических особенностей. Несмотря на многочисленные трудности в становлении 
личности подростка, следует отдать должное огромным преобразованиям, которые 
происходят с личностью ребенка – возрастание самостоятельности, расширение на-
правлений деятельности, сфер общения и т.д., становление способности к самоопре-
делению, проектирование условий формирования субъектной позиции учащихся [8]. 
Среди множества подростковых противоречий считаем целесообразным рассмотреть 
противоречие между готовностью и способностью к самостоятельным и ответствен-
ным действиям и все еще присутствующей зависимости поведения от переживаемых 
эмоций и потребностей, а также от непосредственно воспринимаемой ситуации. Е.И. 
Исаев отмечает важность обращения к себе и своим возможностям как потенциаль-
ным точкам роста собственной субъектности [2; 8].

Ответственность подростков группы риска можно рассматривать как сложный фе-
номен, характеризующий социально-личностную зрелость человека. Являясь формой 
саморегуляции человека, личностная ответственность подростков группы риска может 
позволять индивиду осознавать собственную значимость, а также помогать самораз-
виваться в любых условиях. А.А. Синькевич, Е.П. Ивутина указывают на взаимосвязь 
ответственности и саморегуляции поведения [19]. И.С. Кон рассматривает подростко-
вый возраст как важнейший этап в становлении ответственности личности, который 
связан с самовоспитанием и саморазвитием [9], Н.А. Горлова – развитии личности об-
учающихся в образовательном процессе [6].

В контексте рассматриваемой проблемы мы определяем ответственность подрост-
ков группы риска с нескольких сторон. С одной стороны, анализируя социально-лич-
ностную ответственность, можно вполне признавать, что она является внеличностной, 
когда подросток обязан что-то сделать и за чем-то проследить; с другой стороны, это 
личностная характеристика подростка, от сформированности которой зависит даль-
нейшее саморазвитие, направление и содержание его социальной активности, спец-
ифика которой состоит в особой восприимчивости к усвоению норм, ценностей, спо-
собов поведения. 

Социальная ответственность – способность отвечать за самого себя, свое са-
моразвитие, конструктивные и деструктивные проявления активности другого че-
ловека, поэтому обращается внимание на подготовку педагога – наставника для 
учащегося [12; 27].

В своем исследовании мы придерживаемся определения ответственности, кото-
рое предложил Д. А. Леонтьев, между тем, на основе анализа литературы, в контексте 
современной социальной ситуации считаем целесообразным дополнить его такими 
характеристиками как копинг-стратегии, самооценка, самоконтроль, сила воли. 

Выделим компоненты, позволяющие дать комплексную оценку сформированно-
сти социально-личностной ответственности подростков группы риска:

•	 когнитивный компонент: учет особенностей развития адекватной самооценки 
подростка (знание себя, своих достоинств и недостатков, реалистичное оцени-
вание собственной личности, потенциала и качеств, способностей, поступков);
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•	 эмоциональный компонент: учет того, что в современном мире смена жиз-
ненных событий происходит с огромной скоростью, особенно разнообразием 
наполнена жизнь подростка, с большим количеством проблем и трудных жиз-
ненных ситуаций (умение контролировать свои эмоции, самоконтроль, локус 
контроля, активность человека в достижении целей, ответственность за проис-
ходящее с ним);

•	 волевой компонент: выработка силы воли для доказательства своей уникаль-
ности и отличия от других;

•	 поведенческий компонент предполагает выстраивание индивидуальной 
стратегии поведения, применение эффективных копинг-стратегий, стрессоу-
стойчивость. 

Анализ современных источников позволяет говорить о трех группах методик 
исследования ответственности: 1) одношкальные методики на изучение непосред-
ственно ответственности; 2) многомерные методики, в которых одна из шкал посвя-
щена ответственности; 3) методики, направленные на изучение феноменов, тесно 
связанных с ответственностью, являющихся признаками проявления ответствен-
ности [28; 39]. При наполнении содержанием диагностической программы мы ис-
ходили из того, что изучение социально-личностной ответственности у подростков 
целесообразно проводить в контексте измерения других значимых возрастно-пси-
хологических особенностей. 

В таблице 1 представлена структура и содержание диагностической программы 
по исследованию сформированности социально-личностной ответственности у под-
ростков группы риска в соответствии с обозначенными выше компонентами.

Таблица 1
Структура и содержание диагностической программы по исследованию 

сформированности личностной ответственности у подростков группы риска

Компоненты Показатели Диагностические методики
Когнитивный Адекватность 

самооценки 
Методика «Шкала ответственности» (В.В. Мельников, Л.Т. 
Ямпольский). 
Опросник «Диагностика общей самооценки» (методика 
предложена Г. Н. Казанцевой).

Эмоциональный Уровень самоконтроля, 
Локус контроля

Тест «Оценка самоконтроля в общении» (по Мариону Снайдеру)

Волевой Сила воли Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов)
Поведенческий Копинг-стратегии. 

Стрессоустойчивость, 
ответственность 

Опросник «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус, С. Фолкман, 
адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) 

Материалы и методы

Проведенное нами исследование осуществлялось на базе 7 образовательных 
организаций г. Тулы и Тульской области. Выборку составили естественные учебные 
группы обучающихся в возрасте 13-14 лет (n=103, из них к группе риска были отне-
сены 16). На первоначальном этапе было спланировано пилотажное обследование 
(методика «Диагностика уровня морально-этической ответственности личности» 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

349

И.Г.Тимощук) с целью определения подростков с низким уровнем сформированно-
сти морально-этической ответственности, входящих в группу риска по данным вну-
тришкольного учета. В ходе его проведения была выявлена группа подростков с низ-
ким уровнем морально-этической ответственности, из которых 7 подростков имели 
стойкую неуспеваемость по большинству предметов, 7 – нарушали нормы и пра-
вила поведения, 2 – испытывали трудности во взаимоотношениях со сверстниками 
и учителями. Именно с этой категорией подростков группы риска была проведена 
углубленная комплексная диагностика сформированности социально-личностной 
ответственности в соответствии с критериями, приведенными в таблице 1 на конста-
тирующем и контрольном этапах эксперимента.

На основе результатов исследования была составлена программа формирования 
социально-личностной ответственности у подростков группы риска, построенная та-
ким образом, что один вид деятельности сменяется другим и позволяет сделать ра-
боту с подростками группы риска более динамичной и насыщенной. Программа, как 
и исследование, выстраивалась по компонентам. Представим краткое содержание 
программы:

•	 индивидуальные и групповые консультации с подростками (формируем когни-
тивный, эмоциональный, волевой и поведенческий компоненты);

•	 семинар «Управление своими эмоциями» (формируем эмоциональный компо-
нент);

•	 мастер–класс «Ответственность в моей жизни», «Секреты моего Я» (формиру-
ем когнитивный компонент);

•	 квест «Трудолюбие и сила воли» (формируем волевой компонент);
•	 дискуссия на тему «Копинг-стратегии» (формируем поведенческий компонент);
•	 занятия с элементами тренинга «Навстречу к себе» (формируем когнитивный, 

эмоциональный, волевой и поведенческий компоненты);
•	 ролевые игры «Критическое мышление», «Принятие решения», «Мой индиви-

дуально-личностный маршрут» (формируем волевой и поведенческий компо-
ненты);

•	 включение в проектную деятельность «Город неравнодушных» (формируем 
когнитивный, эмоциональный, волевой и поведенческий компоненты);

•	 обучающий урок «Кем быть и каким быть» (формируем когнитивный, эмоцио-
нальный, волевой и поведенческий компоненты).

Эффективность проведенной формирующей программы определялась посред-
ством сопоставления данных констатирующего и контрольного этапов эксперимента, 
выявления динамики изучаемых компонентов.

Результаты 

Приведем результаты изучения каждого выделенного нами компонента. 
Сравнительный анализ результатов диагностики подростков по методике «Шкала 

ответственности» (В. В. Мельников, Л. Т. Ямпольский) по выборочным средним зна-
чениям, полученных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, пред-
ставлен в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты диагностики подростков по методике «Шкала ответственности» 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Этап исследования
Показатель ответственности у подростков, находящиеся в группе риска 

Высокий показатель Средний показатель Низкий показатель
Констатирующий 0 6 10
Контрольный 3 8 5

Анализ результатов изучения ответственности на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о поло-
жительных изменениях данного показателя после реализации разработанной нами 
формирующей программы «Навстречу к себе». 

Для сравнения двух распределений использовался хи-квадрат Пирсона. После 
подстановки полученных значений было выявлено следующее: число степеней сво-
боды равно 2. Значение критерия χ2 составляет 4.952. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результатив-
ным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень 
значимости p=0.085.

Результаты диагностики подростков по методике «Диагностика общей самооцен-
ки» Г. Н. Казанцевой представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты диагностики подростков группы риска по методике

Показатели самооценки
Количество подростков, чел.

Констатирующий этап Контрольный этап Низкий показатель
Высокая самооценка 2 1 10
Адекватная самооценка 4 9 5
Низкая самооценка 10 6 

Из таблицы 3 видно, что на констатирующем этапе большая часть выборки имела 
заниженную самооценку (10 испытуемых); адекватная самооценка была у 4 опро-
шенных, у 2 учащихся самооценка была завышена. Подростки демонстрировали 
тенденцию к занижению своих качеств и свойств, что в контексте рассматриваемой 
нами проблемы может являться индикатором обесценивания себя, собственного 
потенциала и качеств, способностей, поступков; выступать причиной внутренней не-
стабильности, дисгармонии, что препятствует формированию чувства уверенности, 
защищенности, приобретению положительного жизненного опыта, выстраиванию 
конструктивных взаимоотношений с окружающими и в итоге тормозит формирова-
ние социально-личностной ответственности как необходимого качества личности. 
На контрольном этапе было зафиксировано улучшение изучаемых показателей и в 
количественном отношении.

Для сравнения двух распределений использовался хи-квадрат Пирсона. После 
подстановки полученных значений было выявлено следующее: число степеней сво-
боды равно 2. Значение критерия χ2 составляет 3.256. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результатив-
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ным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень 
значимости p=0.197.

Результаты диагностики подростков по методике «Оценка самоконтроля в обще-
нии» (по Мариону Снайдеру) представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты диагностики подростков группы риска по методике

Оценка подростками самоконтроля в общении
Количество подростков, чел.

Констатирующий этап Контрольный этап
Высокий уровень коммуникативного контроля 0 1 
Средний уровень коммуникативного контроля 5 10
Низкий уровень коммуникативного контроля 11 5 

Анализ представленных в таблице 4 результатов позволяет сделать вывод о том, 
что у большинства испытуемых на констатирующем этапе эксперимента преобладал 
низкий уровень коммуникативного контроля (11 человек); средний уровень комму-
никативного контроля отмечался у 5 опрошенных; респонденты с высоким уровнем 
коммуникативного контроля в выборке отсутствовали. Умение контролировать свои 
эмоции и поведение помогает и дает возможность личности развивать свою ответ-
ственность. Самоконтроль личности является неким гарантом в нужный момент дей-
ствовать конструктивно и наиболее рационально, при этом независимо от внутреннего 
состояния. По итогам контрольного этапа в выделенных подгруппах с разным уровнем 
сформированности самоконтроля в общении были зафиксированы изменения и на 
уровне первичных описательных статистик, и в количественном отношении.

Для сравнения двух распределений использовался хи-квадрат Пирсона. После 
подстановки полученных значений было выявлено следующее: число степеней сво-
боды равно 2. Значение критерия χ2 составляет 4.917. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результатив-
ным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень 
значимости p=0.086.

Результаты диагностики подростков группы риска по методике «Самооценка силы 
воли» (Н.Н. Обозов) представлены в таблице 5. 

Таблица 5
Результаты диагностики подростков группы риска по методике «Самооценка силы 

воли» (Н.Н. Обозов) на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
(волевой компонент)

Самооценка подростками силы воли
Количество подростков, чел.

Констатирующий этап Контрольный этап
Высокий уровень развития силы воли 1 2 
Средний уровень развития силы воли 7 8
Низкий уровень развития силы воли 8 6 

Из таблицы 5 видно, что на констатирующем этапе эксперимента у половины ис-
пытуемых преобладала слабая сила воли; средняя сила воли была выявлена у 7 опро-
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шенных и у 1 сила воли была развита на высоком уровне. Наличие силы воли, ее до-
статочный и необходимый уровень мы рассматриваем как ресурс выхода сознания 
подростка на новый уровень, стремление и необходимость понять себя, свою истин-
ную личность, мотиватор необходимости формирования и выработки силы воли для 
доказательства своей уникальности и отличия от других. Именно сила воли является 
одной из важнейших черт подростка, благодаря чему ему удается добиться значимых 
результатов в своей жизни. Развивая свою силу воли, подросток во многом развивает 
себя, свою личность. По итогам сравнительного анализа, был сделан вывод о положи-
тельной динамике силы воли у изучаемых подростков группы риска.

Для сравнения двух распределений использовался хи-квадрат Пирсона. После 
подстановки полученных значений было выявлено следующее: число степеней сво-
боды равно 2. Значение критерия χ2 составляет 0.686. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результатив-
ным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень 
значимости p=0.710.

Результаты диагностики подростков группы риска по методике «Копинг-стратегии» 
(Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) 
представлены в таблице 6.

Таблица 6
Результаты диагностики подростков группы риска по методике «Копинг-стратегии» 
(Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) 

(поведенческий компонент)

Показатели копинг-стратегии
Количество подростков, в %

Констатирующий этап Контрольный этап
Низкий уровень напряженности – адаптивный 
вариант копинга 0 0

Средний уровень напряженности – адаптационный 
потенциал личности в пограничном состоянии 6 8 

Высокая напряженность копинга – выраженная 
дезадаптация 10 8

Из таблицы 6 следует, что на констатирующем этапе эксперимента у большинства 
испытуемых была зафиксирована высокая напряженность копинга, что свидетель-
ствует о выраженной дезадаптации. Средний, адаптационный потенциал личности в 
пограничном состоянии выявлен у 6 опрошенных. Низкий уровень напряженности, 
который может говорить об адаптивном варианте копинга, ни у одного из испытуе-
мых вначале не был обнаружен. На контрольном этапе ситуация изменилась в по-
ложительную сторону, о чем свидетельствовал анализ количественного соотношения 
количества человек в выделенных подгруппах.

Для сравнения двух распределений использовался хи-квадрат Пирсона. После 
подстановки полученных значений было выявлено следующее: число степеней сво-
боды равно 1. Значение критерия χ2 составляет 3,841. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результатив-
ным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень 
значимости p=0.477.
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Анализ результатов 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов ис-
следования, проведенный по всем методикам, позволяет сделать вывод о положи-
тельных изменениях изучаемых показателей в выборке подростков после реализации 
предложенной нами программы (см. рис. 1). Наиболее выраженная динамика отме-
чалась по шкалам "ответственность" и «самоконтроль в общении», где были отмече-
ны наиболее выраженные сдвиги в средних значениях по группе.

Рисунок 1 Динамика изменения изучаемых показателей в выборке подростков груп-
пы риска

Хотя статистически значимых различий выявлено не было, о положительной дина-
мике можно судить по уменьшению числа испытуемых с низким показателем ответ-
ственности с 10 до 5 человек за счет возрастания в изучаемой группе высоких и сред-
них показателей ответственности. В целом можно сделать вывод о том, что в выборке 
стало меньше подростков группы риска с низкими показателями ответственности, что 
может говорить о повышении уровня развития данного качества личности.

Анализ результатов общей самооценки на контрольном этапе эксперимента по-
зволяет сделать вывод о положительной динамике после реализации формирующей 
программы «Навстречу к себе». Положительная динамика выражается в уменьшении 
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числа испытуемых с низкой самооценкой, с 10 до 6 человек, увеличении количества 
школьников с адекватной самооценкой с 4 до 9 обучающихся. Число подростков с не-
адекватно высокой самооценкой снизилось до 1. Таким образом, в выборке показа-
тель адекватной самооценки значительно вырос, что может говорить об улучшении 
мнения подростков о собственном личностном потенциале. У этих подростков необ-
ходимо стимулировать самопознание, выступающее средством формирования адек-
ватной самооценки. Изучение себя - путь к становлению психологической зрелости, к 
сознательной регуляции собственного поведения, мыслей, эмоций, ведущий к укре-
плению чувства взрослости, так необходимого подростку.

По итогам анализа результатов методики «Оценка самоконтроля в общении» (по 
Мариону Снайдеру), используемой для оценки эмоционального компонента, выявле-
ны сдвиги в средних значениях по группе и в выделенных подгруппах. Анализ резуль-
татов изучения уровня самоконтроля в общении на контрольном этапе эксперимента 
позволил сделать вывод о положительной динамике данного показателя после реали-
зации формирующей программы «Навстречу к себе». Положительная динамика выра-
жается в уменьшении числа испытуемых с низким коммуникативным контролем с 11 
до 5 человек, в то же время количество подростков, имеющих средний коммуникатив-
ный контроль, выросло с 5 до 10 обучающихся, высокий коммуникативный контроль 
выработался у 1 респондента. Таким образом, в выборке стало меньше подростков 
с низким показателем самоконтроля, что может говорить об увеличении количества 
школьников, готовых действовать наиболее рационально и ответственно.

Анализ результатов самооценки подростками уровня силы воли на контрольном 
этапе эксперимента позволяет сделать вывод о положительной динамике данного по-
казателя после реализации формирующей программы «Навстречу к себе». Положи-
тельная динамика выражается в уменьшении числа испытуемых с показателем слабой 
силы воли с 8 до 6 человек, в то же время показатели сильной и средней силы воли 
силы выросли, что нашло отражение в средних арифметических значениях по груп-
пе, отражающих центральную тенденцию и изменения степени выраженности изуча-
емого показателя у испытуемых. Таким образом, в группе исследуемых стало больше 
подростков, которые субъективно ощущали положительное изменение собственной 
силы воли в плане сознательной и целенаправленной регуляции и контроля свого по-
ведения и деятельности, что нашло отражение в развитии способности мобилизовать 
собственные психические и физические возможности для преодоления трудностей и 
препятствий, стоящих на пути к поставленной цели.

Поскольку в группе исследуемых вначале отсутствовали подростки с адаптивным 
вариантом копинга, а более половины из них (10 человек) имели высокие показатели 
дезадаптации, то это позволило нам констатировать стремление и тенденцию у ре-
спондентов разрешать свои жизненные трудности за счет неэффективного поведения 
и неконструктивного и стратегий. У подростков данной категории, вероятнее всего, 
слабая сопротивляемость трудностям, неумение отстоять собственную точку зрения 
при разрешении проблемной ситуации, сопровождающееся стремлением к поиску 
социальной поддержки, избеганием и уклонением от негативных переживаний, уход 
от проблем. Совладение с самим собой, со своими переживаниями зависит от инди-
видуальных особенностей личности подростка и его копинг-механизмов, помогающих 
ему справляться со стрессами и психологическими трудностями. Копинг для подрост-
ка является когнитивным и поведенческим усилием, которое он прилагает для взаи-
модействия и противодействия взаимоотношениям человека со средой. 
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Анализ результатов «Копинг-стратегии» на контрольном этапе эксперимента позво-
ляет сделать вывод о положительной динамике данного показателя после реализации 
формирующей программы «Навстречу к себе». Положительная динамика выражается в 
уменьшении числа испытуемых с выраженной дезадаптацией с 10 до 8 человек, в то же 
время адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии у ряда испытуе-
мый улучшился, однако адаптивный вариант копинга остался неизменным. 

Таким образом, в группе исследуемых уменьшился показатель выраженной деза-
даптации, что может говорить о развитии копинг механизмов, помогающим адапти-
роваться школьнику в стрессовой ситуации.

Адаптивный вариант копинга по окончании программы не был в полной мере 
сформирован ни у одного подростка группы риска, что можно объяснить необходимо-
стью продолжения работы с данной выборкой, недостаточностью продолжительности 
реализации формирующей работы, расчитанной на 3 месяца, сложностью строения 
и изменения изучаемого феномена, укоренившегося в личностной организации под-
ростков группы риска и обусловленного комплексом осознаваемых и неосознаваемых 
внешних и внутренних причин, что требует каузальной коррекции. Однако уровень 
напряженности в целом был снижен, что нашло отражение в положительной динами-
ке средних значений по группе и переходе части подростков на средний уровень по 
данному показателю.

Также нами была проведена работа по сравнению результатов исследования по 
шкале ответственности, которые были получены «до» и «после» проведения форми-
рующей работы с подростками группы риска, при этом использовался критерий знаков 
(G-критерий). Результаты сравнения данных по шкале ответственности, полученных на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены в таблице 7. 

Таблица 7
Результаты сравнения данных по шкале ответственности у подростков группы риска 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

№ испытуемых п/п Констатирующий этап Контрольный этап Знак разности (сдвиг)
1 Н 3 Н 4 1 (+)
2 Н 2 С 7 5 (+)
3 С 9 В 11 2 (+)
4 Н 5 Н 5 0
5 Н 6 С 8 2 (+)
6 Н 4 Н 4 0
7 Н 4 С 7 3 (+)
8 С 7 С 8 1 (+)
9 Н 4 Н 4 0

10 С 10 В 11 1 (+)
11 С 7 С 8 1 (+)
12 Н 5 Н 5 0
13 С 7 С 9 2 (+)
14 С 8 В 11 3 (+)
15 Н 3 С 7 4 (+)
16 Н 3 С 8 5 (+)
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Используемый нами статистический анализ данных по G-критерию знаков, пред-
назначенный для исследования и определения направления сдвига в значениях ис-
следуемого признака (ответственность) в выборке, позволяет определить, изменяют-
ся ли значения переменной при переходе от одного измерения к другому в сторону 
улучшения или ухудшения. 

Проверим ограничения: n=16, 5 <16 <300. Критерий применим. Определим на-
правление сдвига для каждого испытуемого (таблица 7). Подсчитаем количество ну-
левых реакций. В трех случаях сдвиг нулевой, следовательно, новый объем выборки 
n*=16-3=13. Подсчитаем число положительных и отрицательных сдвигов: «+» – 12, «-» 
– 0. Значит, положительные сдвиги – типичны, а отрицательные – нетипичны. Так как 
Gэмп. – это количество нетипичных сдвигов (чем меньше Gэмп., тем более вероятно, 
что сдвиг в типичном направлении статистически достоверен). Используемый нами 
статистический анализ данных по G-критерию знаков, предназначенный для исследо-
вания и определения направления сдвига в значениях исследуемого признака ответ-
ственности в выборке, позволяет сделать вывод, что изменения значений перемен-
ных при переходе от одного измерения к другому происходят в сторону улучшения. 
Это также подтверждает эффективность проведенной формирующей работы.

Обсуждение результатов

Мы согласны с современными исследователями [12; 15] в том, что как наиболее 
сенситивный с позиции возможности формирования личностной ответственности 
следует рассматривать младший дошкольный возраст. Между тем, результаты, полу-
ченные нами, согласуются с мнением авторов [6; 11; 19], что именно в подростковом 
возрасте в силу специфики происходящих изменений формирование ответственности 
приобретает особую актуальность и значимость. 

Результаты констатирующего этапа исследования подтверждают общую законо-
мерность в формировании особенностей ответственности подростков группы риска, 
выделенную в работах [10; 16]. Составляющие социально-личностной ответственно-
сти, отмеченные нами в рамках исследования, являются «западающими» звеньями у 
подростков группы риска, негативно влияют на ход их субъектно-личностного разви-
тия, искажают направления саморазвития в данном возрасте, уводящими их на деви-
антный путь развития [19; 24]. 

Полученные нами результаты согласуется с результатами ряда авторов [11; 16] со-
гласно которым, именно личностную ответственность следует рассматривать как обоб-
щающую характеристику волевого поведения, синтезирующую и включающую в себя 
проявления различных волевых, морально-волевых и нравственных качеств личности. 
Данное положение получило в нашем исследовании продолжение применительно к 
категории «дети группы риска» в связи со спецификой обозначенной категории детей, 
отсутствием у них идеальных образцов поведения, нравственной основы, не позволя-
ющей самому управлять своим потенциалом и развитием [13]. 

Поскольку в современной психолого-педагогической теории и практике до сих пор 
отсутствует четко разработанная технология формирования личностной ответственно-
сти у подростков группы риска, нет единой дефиниции понятия «ответственность», 
что отмечено в работах [10; 12] считаем возможным рассматривать выделенные нами 
в рамках структурных компонентов ответственности показатели, как показатели со-
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циальной зрелости, позволяющие подростку справляться с предъявляемыми к нему 
требованиями окружающей его действительности. Данное положение позволяет лик-
видировать пробел, отмеченный в трудах Д. А. Леонтьева в связи необходимостью 
решения проблемы формирования ответственности как конкретной проблемы, как 
аспекта выживания. 

Обозначенные нами критерии сформированной личностной ответственности 
у подростков группы риска (умение регуляции поведения, применение эффек-
тивных копинг-стратегий, адекватная самооценка, самоконтроль и развитая сила 
воли) подтверждают положение Д. А. Леонтьева [13] важности формирование от-
ветственности не только с позиции личностного развития, но и для адаптации к 
современному миру. 

Разделяя положение отечественных исследователей о необходимости решения 
проблемы формирования ответственности у подростков вообще и детей группы риска 
в частности [10; 11; 19], считаем, что предложенная нами технология работы может 
быть использована как некий алгоритм, инструментарий работы с обозначенной кате-
горией детей. 

Формы реализации, предложенные нами в программе по формированию лич-
ностной ответственности у подростков группы риска – тренинговые упражнение и 
развивающие игры, индивидуальные и групповые консультации и пр. не только до-
статочно эффективно зарекомендовали себя в мировой практике, доказав свою целе-
сообразность и приемлемость в работе с обозначенной категорией подростков, но и 
позволяют выстроить взаимосвязь ответственности и саморегуляции поведения, не-
обходимость которой отмечена в работах А.А. Синькевич, Е.П. Ивутина [19]. 

 При реализации программы важно ориентироваться на современные положения 
оказания психологической помощи, от специалистов, привлекаемых к реализации 
программы, требуется решение задачи по обеспечению психологической поддержки 
и помощи подростков, созданию условий для осознания и использования личных ре-
сурсов с учетом влияния социальной ситуации развития детей. Необходимость учета 
современной ситуации развития, использования современных техник и подходов к 
пониманию и предупреждению девиантного поведения отмечена в исследованиях 
Л.С. Выготского О.Г. Кравцова и др. [4; 5; 10]. 

Заключение

Таким образом, социально-личностная ответственность составляет одну из важ-
ных и существенных характеристик формирующейся личности. 

Умение проявлять социально-личностную ответственность позволяет подрост-
ку реализовать важнейшую потребность возраста – быть признанным и принятым в 
мире взрослых. Наиболее значимыми для ее становления являются условия, способ-
ствующие реализации потребности в одобряемом как сверстниками, так и взрослыми 
социальном выражении. Это возможно при осознании школьником зависимости его 
деятельности от значимости реализуемых в ней общественных целей и ценностей. 

Ответственность как способность исполнять обязательства и следовать принятым 
в обществе правилам, ценностям, а также осознавать последствия своего влияния на 
мир, в подростковом возрасте является результатом развития ее компонентов: когни-
тивного, эмоционального, волевого, поведенческого.
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Сформированный когнитивный компонент (ответственность и самооценка) будет 
давать подростку ощущение внутренней стабильности, гармонии и покоя. Эмоцио-
нальный компонент (самоконтроль) способствует развитию своей ответственности, 
основываясь на воле. Волевой компонент (сила воли) позволяет добиваться колос-
сальных результатов в своей жизни. Поведенческий компонент (копинг-стратегии) не-
обходим для взаимодействия и противодействия взаимоотношениям со средой.

Выявленные в ходе исследования количественно-качественные характеристики 
изучаемых компонентов, отраженные в таблицах и описанные в текстовой части ста-
тьи, указывают на то, что у подростков группы риска рассмотренные составляющие со-
циально-личностной ответственности являются "западающими" звеньями, негативно 
влияющими на ход их субъектно-личностного развития, искажающими направления 
саморазвития в этом возрасте, уводящими их на девиантный путь развития. Подрост-
ки группы риска должны научиться следовать не только собственным интересам, но 
и прежде всего необходимым социальным требованиям. Спонтанные действия, про-
тиворечащие собственным морально-нравственным чувствам, ведут к укреплению 
переживания недовольства самим собой, создают дополнительные трудности на пути 
развития личности.

С учетом полученных данных, авторами разработана программа формирования 
социально-личностной ответственности у подростков группы риска, нацеленная на 
стимулирование у школьников самопознания и саморазвития, которые являются не-
обходимыми этапами в общем процессе формирования адекватной самооценки, ста-
новления психологической зрелости, овладения сознательной регуляции собственно-
го поведения, мыслей, эмоций, ведущим к укреплению чувства взрослости как в среде 
сверстников, так и в мире взрослых.

После сравнительного анализа результатов констатирующего и контрольного эта-
пов эксперимента можно сделать вывод о том, что у испытуемых повысился средний 
показатель уровня ответственности; наблюдается изменение высокой напряженности 
– копинга (с динамикой к понижению) и повышение адаптационного потенциала лич-
ности; произошли положительные изменения в самооценке подростков (количество 
с низким уровнем уменьшилось); испытуемые, имеющие низкий коммуникативный 
контроль, повысили свою компетентность, а показатель силы воли подростков значи-
тельно вырос, что указывает на эффективность проведенной нами работы в рамках 
формирующей программы.
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The dual mediating effect of mindfulness and hope between 
gratitude and happiness of high school students in Korea: 
the moderated mediation effect of the growth mindset
Introduction. In Korea, high school students are very low in happiness because they possess 
many worries about better university entrance and career development. The purpose of this study 
was to focus on increasing happiness by examining whether the growth mindset moderates the 
dual mediating effects of mindfulness and hope between gratitude and happiness.

Study participants and methods. The participants of this research were male (50.6%) and 
female (49.4%) among 435 high school students, and 86.2% of the participants lived in small and 
medium-sized cities, Dong and Eup. As for parental occupations, sales, service, and production 
jobs accounted for the most, at 32.2%. The household income level was medium for 51.0% of the 
participants, and 64.1% had dual-income parents. The SPSS Win. 25 and the PROCESS macro 3.5. 
were used for data analysis. Descriptive statistical analysis, reliability analysis, mean comparison 
analysis, and moderated mediation effect analysis were conducted. 

Results. First, there was significant positive correlation between all of the variables. Gratitude 
and happiness had the highest correlation coefficient (r=.494, p<.01), followed by mindfulness 
and happiness (r=.452, p<.01), and then gratitude and happiness (r=.451, p<.01). Second, the 
growth mindset moderates the relationship between gratitude and mindfulness. Third, the 
growth mindset played a moderated mediating role in the path of gratitude → mindfulness → 
happiness in both the M and M+SD conditions. Fourth, the growth mindset played a moderated 
mediating role in the path of gratitude → hope → happiness. Fifth, the growth mindset played 
a moderated mediating role in the path of gratitude → mindfulness → hope → happiness in M 
and M+SD conditions.

Practical significance. These results will contribute to developing a model to increase happiness 
by using growth mindset in high school students. 
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Introduction

High school students in Korea have a relatively low sense of happiness compared to 
that of students in other countries. The reason for this stems from the fact that high 
school students in Korea are under enormous pressure to enter a good university 

and make decisions about their own career, and therefore carry a higher psychological 
burden than students of other countries.

On the other hand, many studies have been done to promote happiness. To identify 
variables related to happiness, studies on the relationship between gratitude and 
happiness [1], mindfulness and happiness [2], hope and happiness [3], growth mindset 
and happiness [4] have been conducted. But these studies are limited to only identifying 
the variables that directly affect happiness, and studies on the various roles of these 
variables which promote happiness have not been conducted. According to previous 
studies, the role of the growth mindset as a moderating variable [5], and mindfulness and 
hope as mediating variables [6; 3] and how they affect happiness, have all been studied. 
Therefore, it is necessary to verify an integrated model that can enhance the happiness 
of high school students based on the findings from these previous studies. We need to 
develop an integrated model that can promote happiness by combining a growth mindset, 
mindfulness, and hope.

Therefore, this study proposed a way to improve the happiness by examining whether 
the growth mindset moderates the dual mediating effects of mindfulness and hope between 
gratitude and happiness for high school students who possess many worries about university 
entrance results and career development.

The research questions to achieve this purpose are set as the following. First, what is the 
correlation between gratitude, growth mindset, mindfulness, hope, and happiness? Second, 
does the growth mindset moderate the relationship between gratitude and mindfulness? 
Third, does the growth mindset moderate the mediating effect of gratitude on happiness 
through mindfulness and hope?

Theoretical Background

1. The Relationship between gratitude and happiness
Happiness is an overarching and integrated judgment on all aspects of life, and is an 

overall evaluation of one's quality of life based on the specific criteria one has chosen [7]. 
Additionally, happiness is often termed as life satisfaction, having positive emotions, and 
having relatively no negative emotions [8].

Such happiness was studied as a variable that has a positive effect in a variety of fields. 
That is, it has been reported that happiness affects marriage [9], income stability [10], 
outstanding mental health [11], and longevity [12].

One of the variables that affects happiness is gratitude. Tsang [13] defined gratitude 
as a generalized tendency to recognize the goodwill given by others and to respond with 
positive emotions from positive experiences and results that have been obtained. Therefore, 
gratitude is not merely an emotion, but a profound and complex phenomenon that plays 
a key role in human happiness, and is considered one of the few phenomena that can 
noticeably change a person's life [14].
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Gratitude has been reported to have a positive effect on happiness. As people with 
a high level of gratitude have a high attribution tendency, it is known that they have the 
ability to find positive attributes and reinterpret them in a positive way, even in situations 
that are easy to interpret negatively [15]. Emmons and McCullough [16] also reported that 
those who exhibit higher levels of gratitude have higher positive emotions and higher life 
satisfaction than those who do not.

2. Mediating roles of mindfulness and hope
On the other hand, the mediating role of mindfulness and hope can be inferred within 

the relationship between gratitude and happiness. First, mindfulness is a translation of the 
Pali word sati, and it is about attention and awareness, which are universal abilities inherent 
within humans. Mindfulness is paying attention in a particular way, especially intentionally, 
to the present moment, and focusing on practicing non-judgmental attention [17].

Mindfulness originated in Buddhism, but has been further developed, as it is now fused 
with psychology and pedagogy. In particular, as American psychologist Langer established 
the theory of mindfulness [18], mindfulness was activated through specific programs 
located in the West rather than in the East. That is, mindfulness-based stress reduction 
training (MBSR) programs [19], mindfulness-based psychotherapy, Acceptance Commitment 
Therapy (ACT) [20], among other programs, have all been developed and reported to be 
effective in reducing stress and relieving negative emotions.

Hope is defined as a positive expectation for the achievement of a goal [21]. Such hope 
began to be systematically studied by Snyder et al. [22], who defined hope as a positive 
motivational state of thinking within which successful pathways and agencies are interactively 
organized [23]. Additionally, it was stated that the components of hope include the setting 
of actionable goals, exploring pathways thinking, which is an actionable method to achieve 
the goal, and having agency-oriented thinking, which is the motivation to continuously 
practice these methods [24].

People with high hope actively face challenges, focus on success rather than failure, 
perceive a high level of potential for goal achievement, and maintain a positive emotional 
state. On the other hand, people with low hope levels do not necessarily perform at their 
best, focus on failure, pay attention to the possibility of failure, and maintain a negative 
emotional state [25]. Therefore, hope is a positive quality that holds important meaning for 
individuals and society in the setting and realization of better goals [24].

These mediating factors of mindfulness and hope have been identified in many studies 
as acting as mediating variables. In other words, there is a study which reveals how gratitude 
affects mindfulness [26] and that mindfulness in turn affects happiness [27], thereby 
indicating that mindfulness plays a mediating role in the relationship between gratitude and 
happiness. Additionally, there is a study revealing how gratitude affects hope [3] and how 
hope affects happiness [28]. Therefore, it has been shown that mindfulness and hope have 
mediating effects in the link between gratitude and happiness, and it is necessary to verify 
the nature of these mediating effects in high school students.

3. Moderating roles of growth mindset
Bandura and Dweck [29] treated the tacit theory of intelligence, and divided them into 

two types based on their inherent belief in the variability of intelligence. One is the entity 
theory, which believes that intelligence is an innate, fixed ability that does not change with 
any effort. Incremental theory, on the other hand, refers to the belief that intelligence has 
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variable properties and can be improved. Dweck [4] renamed the entity theory as a fixed 
mindset and the growth mindset as a growth mindset. In other words, a growth mindset 
refers to the belief that people can change their intelligence and talents with concentrated 
effort, or the belief that a fixed mindset cannot be changed [30].

People with a high growth mindset and people with a high fixed mindset respond 
differently to a variety of situations [4]. People with a high growth mindset tend to be 
willing to accept challenges, but people with a high fixed mindset tend to avoid challenges. 
A person with a high growth mindset sees the giving of effort as a path towards mastery, 
while a person with a high fixed mindset perceives the giving of effort as a futile task.

On the other hand, according to previous research, the relationship with authentic 
leadership and organizational effectiveness differs according to the growth mindset [5], and 
the relationship between stress and life satisfaction also differs depending on whether there 
is the presence of a growth mindset [31]. It was reported that the growth mindset plays a 
moderating role in the relationship of various variables. Therefore, it is predicted that the 
effect of gratitude on mindfulness will differ for people with a high growth mindset and 
people with a low growth mindset. Furthermore, the purpose of this study is to examine 
whether the paths of gratitude → mindfulness →happiness, gratitude → hope → happiness, 
and gratitude → mindfulness → hope → happiness also differ depending on the growth 
mindset, with a specific focus on high school students.

Methods

1. Research model
Based on previous studies, a research model was established in which gratitude plays 

a moderated mediation role in the path of gratitude → mindfulness → happiness, the path 
of gratitude → hope → happiness, and the path of gratitude → mindfulness → hope → 
happiness, as shown in Figure 1.

 

Figure 1 Research model

2. Research subject and data collection method
The study areas were purposively selected as cities S and D in Korea’s Chungnam province. 

In terms of the specific high school students surveyed, 4 high schools were purposively 
selected from each of S and D cities while also taking into consideration the male and female 
ratio, and the questionnaire was distributed to a total of 600 students. 435 copies were used 
for the final analysis, excluding the unreported and insincere questionnaires.
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The survey utilized a process by which the homeroom teacher explained the purpose 
of the survey to the students, and after obtaining their consents, the questionnaire was 
distributed and retrieved after completion. Prior to the survey, the survey received IRB 
approval (HS21-03-03).

The subjects of the survey were male (50.6%) and female (49.4%), and the largest 
number of residences were in small and medium-sized cities, Dong and Eup (86.2%). As for 
parental occupations, sales, service and production jobs accounted for the most, at 32.2%. 
The household income level was average for 51.0% of the participants, followed by enough at 
31.3% of the participants. Additionally, as to whether or not the parents were dual-income, 
64.1% of the participants responded that they had dual-income parents, accounting for 
more than half of the participants.

3. Investigation tool
3.1. Gratitude
For the gratitude variable, we used the Korean version of the gratitude scale (K-GQ-6), 

which was adapted from the gratitude questionnaire (CQ-6) that was developed by McCullough 
et al. [32]. This scale consists of 6 items, such as, “I have many things to be grateful for in my 
life.” Each item is measured with a 5-points Likert scale, and a higher score indicates higher 
gratitude. The reliability of the Cronbach's α of the gratitude variable was .830.

3.2. Growth mindset
We used the growth mindset scale developed by Dweck [4], and then divided it into sub-

factors of intelligence and personality. In other words, it consists of a total of 8 items with 
4 items related to a growth mindset about intelligence, such as, “human intelligence (IQ) 
is an innate characteristic that cannot be changed (reverse calculation),” and with 4 items 
of a growth mindset about personality such as, “People have different personalities, but 
anyone can change their personalities.” Each item is measured on a 5-point Likert scale, and 
a higher score indicates a higher growth mindset. The reliability of the growth mindset was 
Cronbach α value of .753.

3.3. Mindfulness
For mindfulness, we used a scale developed by Park [33], which was developed to measure 

the degree of immediate present awareness, attention, non-judgmental acceptance, and 
decentralized attention to internal and external experiences. This scale consists of 20 items 
such as, “It is difficult to concentrate on one task or work (reverse calculation items).” Each 
item is measured on a 5-point Likert scale, and a higher score indicates higher mindfulness. 
The reliability of the mindfulness variable’s Cronbach α value was as high as .900.

3.4. Hope
To measure hope, we used the Korean version of the Hope Scale (K-DHS), which was 

adapted and validated by Choi et al. [34], which was originally developed by Snyder et al. 
[22]. The hope scale consists of four items, including agency thinking, which measures 
whether or not goals are set, such as, “I pursue my goals enthusiastically,” and pathway 
thinking, which measures whether or not there are ways to reach a goal, such as, “There are 
many ways to solve problems.” The items are measured on a 5-point Likert scale, and the 
higher the score, the higher the level of hope. Hope's reliability Cronbach α value was .862.

3.5. Happiness
For happiness, the shortened happiness scale (COMOSWB) developed and validated 

by Seo and Koo [35] was used. This scale consists of 3 items measuring personal, relational, 
and group satisfaction, 3 items measuring positive emotion, 3 items measuring negative 
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emotion, therefore consisting of 9 items in total. Items measuring satisfaction were 
measured on a 7-point Likert scale, and items measuring positive and negative emotions 
were measured on a 5-point Likert scale. A higher score indicated higher happiness. The 
Cronbach α value of happiness reliability was .852.

4. Data Analysis
In this study, SPSS PC+ Win. Ver. 25.0 and SPSS PROCESS macro Ver. 3.5 were used for 

analysis. For statistical techniques, frequency analysis, reliability analysis, and Pearson's 
correlation analysis were all applied. For the analysis of moderating mediating effects, model 
83 of the SPSS PROCESS macro was used, and the confidence level was 95%, and the number 
of bootstrap samples was set at 5,000. The conditions for confirming the conditional effect 
were set to M and M±SD, and the independent and moderating variables were analyzed 
after centering the mean.

Results

1. Correlation and descriptive statistics
As shown in Table 1, there was significant positive correlation between all of the variables 

as shown in the results of the Pearson correlation analysis. Gratitude and happiness had 
the highest correlation coefficient (r=.494, p<.01), followed by mindfulness and happiness 
(r=.452, p<.01), and then gratitude and happiness (r=.451, p<.01).

As a result of frequency analysis, the highest happiness of high school students was 
measured at 4.3436, and gratitude, growth mindset, mindfulness, and hope all exceeded 
the median value of 3 points.

Table 1 
Correlation analysis and descriptive statistics

Gratitude Growth mindset Mindfulness Hope Happiness
Gratitude 1
Growth mindset .356** 1
Mindfulness .188** .125** 1
Hope .451** .236** .205** 1
Happiness .494** .144** .452** .360** 1
M 3.5613 3.3195 3.1387 3.367 4.3436
SD 0.73372 0.61035 0.60252 0.63495 1.08364

**p<.01

2. Moderated mediating effect of a growth mindset
Model No. 83 of the SPSS PROCESS macro proposed by Hayes [36] was used to 

investigate whether the growth mindset of high school students plays a moderated 
mediation role in the pathway of gratitude → mindfulness → happiness, gratitude → 
hope → happiness, and gratitude → mindfulness → hope → happiness. The results are 
presented in Table 2 and Figure 2.

First, as a result of analyzing whether the growth mindset moderates the relationship 
between gratitude and mindfulness, the effect of the interaction term between gratitude 
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and growth mindset on mindfulness was measured at .1112 (p<.05), which was statistically 
significant, and therefore indicated the presence of a moderating effect. That is, the 
growth mindset showed a moderating effect by increasing the positive effect of gratitude 
on mindfulness. As shown in Figure 2, high school students with a high growth mindset 
showed a steeper increase in mindfulness when gratitude increased, compared to high 
school students with a low growth mindset. Additionally, when looking at the conditional 
effect, the effect of gratitude on mindfulness in the growth mindset M and M+SD conditions 
was significant. Therefore, the moderating effect was verified in the condition above on the 
average value of the growth mindset.

Next, to verify the moderated mediating effect, the conditional and non-conditional 
indirect effects of the growth mindset were analyzed. As a result of the conditional indirect 
effect analysis on the path of gratitude → mindfulness → happiness, the growth mindset 
moderately mediated the path of gratitude → mindfulness → happiness in both the M and 
M+SD conditions. Additionally, as a result of the analysis of non-conditional indirect effects 
on the path of gratitude → hope → happiness, the growth mindset moderately mediated 
gratitude → hope → happiness. Finally, as a result of analyzing the conditional indirect 
effect of the growth mindset on the path of gratitude → mindfulness → hope → happiness, 
the growth mindset moderately mediated the path of gratitude → mindfulness → hope → 
happiness in M and M+SD conditions. Therefore, the growth mindset played a role in raising 
the positive effect of gratitude on happiness via mindfulness and hope.

Table 2 
The moderated mediating effect of a growth mindset

Variables Coeffect SE t-value p LLCI* ULCI**
Mediating variable model (DV: Mindfulness)

Constant 3.1211 .0294 106.1379 .0000 3.0633 3.1789
Gratitude .1263 .0414 3.0486 .0024 .0449 .2078
Growth 
mindset .0616 .0496 1.2417 .2150 -.0359 .1592

Gratitude 
x Growth 
mindset 

.1112 .0511 2.1740 .0302 .0107 .2117

Conditional effects of the gratitude at values of the growth mindset:
Growth 
mindset Effect se t-value p LLCI* ULCI**

-.6104 .0585 .0542 1.0790 .2812 -.0480 .1650 
.0000 .1263 .0414 3.0486 .0024 .0449 .2078
.6104 .1942 .0495 3.9261 .0001 .0970 .2914

Mediating variable model (DV: Hope) 
Constant 2.9536 .1458 20.2577 .0000 2.6670 3.2401
Gratitude .3695 .0375 9.8579 .0000 .2959 .4432

Mindfulness .1317 .0456 2.8852 .0041 .0420 .2214
Dependent variable model (DV: Happiness) 

Constant 1.6445 .3075 5.3475 .0000 1.0400 2.2489
Gratitude .5517 .0627 8.8041 .0000 .4286 .6749

Mindfulness .6429 .0696 9.2357 .0000 .5061 .7797
Hope .2023 .0727 2.7873 .0056 .0595 .3451
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Direct effect of gratitude on happiness:
Effect se t-value p LLCI* ULCI**
.5517 .0627 8.8041 .0000 .4286 .6749 

Conditional and unconditional indirect effects of gratitude on happiness: 
Conditional indirect effect: Gratitude → Mindfulness → Happiness

Growth mindset Effect Bootse BootLLCI* BootULCI**
-.6104 .0376 .0358 -.0304 .1098 
.0000 .0812 .0293 .0255 .1410 
.6104 .1249 .0415 .0485 .2119

Unconditional indirect effect: Gratitude → Hope → Happiness
Effect Bootse BootLLCI* BootULCI**
.0748 .0283 .0217 .1321

Conditional indirect effect: Gratitude → Mindfulness → Hope → Happiness
Growth mindset Effect Bootse BootLLCI* BootULCI**

-.6104 .0016 .0018 -.0014 .0059
.0000 .0034 .0023 .0002 .0091
.6104 .0052 .0036 .0004 .0144 

*LLCI = The lower bound of the bootstrap within the 95% confidence interval
**ULCI= The upper bound of the bootstrap within the 95% confidence interval

 
Figure 2 The moderating effect of a growth mindset on the relationship 

between gratitude and mindfulness

Discussion and Conclusion

The discussion based on the results of the study is as follows.
First, there was a significant positive correlation among all variables of gratitude, growth 

mindset, mindfulness, hope, and happiness. These results were in line with the previously-
found positive effects of gratitude on happiness [16], the positive effects of mindfulness on 
happiness [2], and the positive correlations between gratitude and hope [31]. The positive 
and significant correlations of gratitude, growth mindset, mindfulness, hope, and happiness 
therefore provided an appropriate conclusion.
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Second, the growth mindset moderated the relationship between gratitude and 
mindfulness. These results are inferred such that the growth mindset plays a moderating 
role in previous studies [3; 5] and the role of this growth mindset is similar. Therefore, the 
effect of gratitude on mindfulness was different between people with a high and low growth 
mindset, and so the moderated effect of a growth mindset was verified. Based on these 
results, it is necessary to develop and apply a practical program to enhance the growth 
mindset of high school students in order to enhance mindfulness and further improve their 
happiness.

Third, it was further analyzed whether a growth mindset played a moderated mediating 
role in the path of gratitude → mindfulness → happiness, the path of gratitude → hope → 
happiness, and the path of gratitude → mindfulness → hope → happiness. This analysis is 
meaningful, as it is an analysis that has rarely been studied in previous studies. As a result 
of this analysis, it was verified that the growth mindset moderately mediates the above 
three paths. In particular, according to the conditions of the growth mindset, the moderated 
mediating effect was not significant when the growth mindset was low (M-SD), but was 
significant when the growth mindset was M or higher. In addition, the growth mindset had a 
moderating effect on increasing the relationship between the variables. It is suggested that 
various methods or programs which can enhance the happiness of high school students be 
activated by utilizing the strengths of this growth mindset.

The limitations of this study are: First, this study focused on the analysis of relationships 
between variables. That is, as a result of the analysis, we found that the presence of a 
growth mindset, mindfulness, and hope, all played a role in strengthening the relationship 
between gratitude and happiness. However, research on the timing or method of specific 
interventions in growth mindset, mindfulness, and hope during counseling and its effects 
was not conducted, so further research is therefore necessary. Second, this study did 
not pay attention to the practical effects of the growth mindset, mindfulness, and hope 
variables. In order to verify their effectiveness, it is necessary to develop a program of 
growth mindset, mindfulness, and hope, which was mentioned in the discussion, and to 
verify their effectiveness.
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С. Б. Пашкин, Е. П. Кораблина, Н. Б. Лисовская, Е. И. Бражник, Г. Ю. Иконникова 

Взаимосвязь личностных особенностей и жизнестойкости 
у студентов педагогического вуза
Проблема и цель. Проблема жизнестойкости весьма актуальна в настоящее время. Бурные 
социальные, экономические, политические изменения в обществе, скорость технических и 
технологических изменений отражаются на психологическом здоровье человека, провоцируя стрессы, 
неврозы, неадекватное поведение, депрессивные состояния. В современном мире молодежь все чаще 
сталкивается со стрессами, функциональными нагрузками, проблемами утраты смысла жизни. 

Цель статьи – выявить и описать взаимосвязь личностных особенностей и жизнестойкости у студентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 студентов РГПУ им. А.И. Герцена в 
возрасте от 20 до 25 лет. Исследование проводилось в период с октября по декабрь 2020 года (в период 
Пандемии COVID-19) осуществлялось дистанционно. В исследовании использовались следующие 
методики: тест жизнестойкости (опросник Hardiness Survey, С. Мадди); пятифакторный опросник 
личности 5PFQ; многофакторный личностный опросник 16PF Р. Кеттелла; новый опросник толерантности 
к неопределённости Т.В. Корниловой. Методы количественного и качественного анализа; методы 
описательной статистики, коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена.

Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена статистически значимая 
положительная взаимосвязь между шкалой «Жизнестойкость» и такими показателями Многофакторного 
личностного опросника 16PF, как фактор A: «замкнутость-общительность» (r=0,28; р≤0,05), фактор C: 
«эмоциональная нестабильность-эмоциональная стабильность» (r=0,64; р≤0,05) и др. Статистически 
значимая отрицательная взаимосвязь выявлена между шкалой «Жизнестойкость» и такими показателями 
Многофакторного личностного опросника 16PF, как фактор M: «практичность-мечтательность» (r=-0,38; 
р≤0,05), фактор O: «спокойствие-тревожность» (r=-0,39; р≤0,05) и др.

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование доказало, что жизнестойкость и ее 
компоненты положительно связаны с коммуникативными факторами (общительность, доверчивость, 
пластичность и доминирование в социальных контактах), интеллектуальными факторами (пластичность, 
радикализм, любопытство), эмоциональными факторами (эмоциональная устойчивость, сдержанность, 
сензитивность) и регуляторными факторами (самоконтроль, ответственность). Решение проблемы 
исследования предлагается в виде создания и реализации практико-ориентированной программы по 
развитию жизнестойкости у студентов.

Ключевые слова: жизнестойкость, компоненты жизнестойкости, личностные особенности, 
толерантность к неопределённости, межличностная интолерантность к неопределённости, студенты 
педагогического вуза.
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S. B. Pashkin, E. P. Korablina, N. B. Lisovskaya, E. I. Brazhnik, G. Y. Ikonnikova

Relationship of personal factors and hardiness in students
Problem and purpose. The issue of resilience is very urgent today. Rapid social, economic, political 
changes in society, the speed of technical and technological changes affect the psychological health of a 
person, provoking stress, neuroses, inappropriate behavior, depressive states. The study of the relationship 
of resilience and its components with personality traits will serve as the basis for creating programs for 
the development of resilience, through the formation of personal characteristics of students necessary for 
harmonious development and professional self-realization in society.

The purpose of the article is to identify and describe the relationship between personality traits and 
resilience in students.

Materials and methods. The study involved 50 students between the ages of 20 and 25 of The Herzen 
State Pedagogical University of Russia. The study was conducted from October to December 2020 (during 
the COVID-19 Pandemic) and was carried out remotely. using a Google form. The following methods 
were used in the study: Hardiness Survey (Hardiness Survey, S. Maddy), 5PFQ personality questionnaire, 
Multifactorial personality questionnaire 16PF R. Cattell, T.V. Kornilova New questionnaire uncertainty 
tolerance. To process the data obtained, methods of quantitative and qualitative analysis were used; 
descriptive statistics methods, r-Spearman rank correlation coefficient.

Results. The results of a theoretical and empirical study of hardiness and its relationship with personal 
factors in students of a pedagogical university are presented. Statistical data are presented, on the basis of 
which the relationship of hardiness and its components with communicative, intellectual, emotional and 
regulatory properties of a person is revealed. The study revealed a statistically significant positive relationship 
between the scale "Resilience" and such indicators of the Multifactorial Personality Questionnaire 16PF as 
factor A: "isolation-sociability" (r = 0.28; p≤0.05), factor C: "emotional instability-emotional stability "(r = 
0.64; p≤0.05), and etc. 

Conclusion. It was found that hardiness and its components are positively associated with communicative 
factors (sociability, courage, that is, the activity of social communication, gullibility, plasticity and dominance 
in social contacts), intellectual factors (plasticity, radicalism, curiosity, that is, flexibility and efficiency of 
thinking), emotional factors (emotional stability, restraint, calmness and relaxation, expressiveness, that 
is, expressiveness, sensitivity) and regulatory factors (self-control, responsibility). The solution to the 
research problem is proposed in the form of creating and implementing a practice-oriented program for 
the development of hardiness in students.

Keywords: hardiness, components of hardiness, personal factors, tolerance to uncertainty, interpersonal 
intolerance to uncertainty, students of a pedagogical university
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Введение

Современный мир достаточно нестабилен и напряжён, он быстротечен и измен-
чив, и это не может не оказать влияние на человека, живущего в нем, особенно 
это касается молодых людей, которые только начинают свой профессиональ-

ный путь. Проблемы подготовки специалистов, формирования интеллектуального и 
творческого потенциала личности, а также проблемы формирования психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности активно исследуются в настоящее 
время [1]. Чтобы приспособиться к различного рода ситуациям в любой сфере жизни 
(межличностное взаимодействие, профессиональная деятельность, личностный ду-
ховный рост и здоровье), студенту необходимо выработать структурные компоненты 
жизнестойкости, копинг-стратегии и умения справляться с трудностями, принимать 
решения и их последствия, не теряя при этом веру в себя, в свои силы. В современном 
мире такое качество определяется зарубежными и отечественными психологами как 
«hardiness» или «жизнестойкость».

Здесь также важно отметить, что большое количество исследований «hardiness» 
или «жизнестойкости» проводятся в связи с проблемами совладания и преодоления 
стрессовых ситуаций, адаптации в обществе, а также в связи со здоровьем, физиче-
ским, психологическим, психическим, социальным. И лишь совсем немного работ по-
священо понятию «жизнестойкость» в связи с личностными факторами, качествами 
человека.

Теория об особом личностном качестве «hardiness» S. R. Maddi возникла в 
связи с разработкой им проблем творческого потенциала личности и регулиро-
вании стресса [2].

По S. R. Maddi, «hardiness» – это набор установок и убеждений о себе во взаи-
модействии с окружающим миром, который (набор) обеспечивает мужество (сме-
лость) и мотивацию для выполнения сложной задачи по превращению стрессовых 
ситуаций из потенциальных бедствий в возможности роста [2].

S. R. Maddi был разработан конструкт или структура «hardiness», включающая в 
себя 3С: Commitment, Control, Challenge (вовлечённость, контроль, принятие риска – 
пер. Д.А. Леонтьева).

Впоследствии S. R. Maddi проводил различные исследования качества «hardiness» 
на разных выборках, в разных сферах профессиональной деятельности, а также вме-
сте с D. Khoshaba создал тренинг повышения «hardiness» [3].

S. R. Maddi вместе с соавторами на выборке, состоящей из военнослужащих и 
государственных служащих, изучали, насколько «hardiness» и религиозность соот-
носятся с депрессией и гневом, а также с механизмами выживания и социальной 
поддержки [4].

Исследования I. Solcova и J. Sykora были посвящены отношениям между 
«hardiness» и напряжениям в условиях, вызывающих тревогу. Менее тревожные 
личности с высокими показателями «hardiness» имели более слабые физиологиче-
ские реакции при столкновении со стрессовой ситуацией. При этом были обнаруже-
ны более высокие показатели вариабельности сердечного ритма у людей с высоким 
уровнем контроля, что означает выраженность попыток у таких людей совладания с 
подобными ситуациями [5].
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Bjørn H. Johnsen с группой норвежских учёных в исследовании на выборке офице-
ров полиции выявили, что «hardiness» как модератор была обнаружена только для 
связи между самоэффективностью и удовлетворённостью трудом. Положительный 
эффект был выявлен для субъектов с высокой «hardiness», отрицательный эффект 
– для субъектов с низкой. Учёные пришли к выводу, что использование «hardiness» 
в отборе офицеров полиции должно сопровождаться обучением и моделировани-
ем, направленных на укрепление убеждений в самоэффективности. Это, в свою оче-
редь, приведёт к удовлетворённости трудом [6].

A. Tantry, A.P. Singh исследовали «hardiness» на выборке специалистов различных 
профессий и выявили, что существуют значительные отличия у между представите-
лями различных профессий, таких, как банковское дело, сфера образования, поли-
ция, сфера здравоохранения [7].

S. Corso-de-Zúñiga, B. Moreno-Jiménez, E. Garrosa, L.M. Blanco-Donoso, I. Carmona-
Cobo в 2017 году провели исследование «hardiness» в связи с профессиональной 
деятельностью. Результаты показали, что «hardiness» частично опосредует отноше-
ния между рабочими ресурсами и работой, и что она уменьшает выгорание работы. 
«Hardiness» играет роль личного ресурса в мотивационном процессе и что она также 
выполняет превентивную функцию против выгорания работы [8].

В исследовании N. D. Tho выявлялось влияние и степень необходимости «hardiness», 
а также отдельных её компонентов в обучении студентов-предпринимателей. Резуль-
таты показали положительный эффект на обучение [9].

Результаты исследования, проведённого группой норвежских учёных A. G. 
Thomassen, S. W. Hystad, B. H. Johnsen, G. E. Johnsen, P. T. Bartone, подчеркнули зна-
чимость «hardiness» как ресурса личности, что может повлиять при отборе военного 
персонала и их подготовки. Стратегии преодоления стресса увеличивают количество 
предупреждений о симптомах ПТСР [10].

Mojgan Karbakhsh, Shokouh-Alsadat Banijamali и Morvarid Ahadi оценивали 
«hardiness» у врачей в зависимости от специальности, пола, возраста и семейного по-
ложения, а также изучали взаимосвязь между «hardiness» и агрессией, межличност-
ной чувствительностью и успехами в образовании [11].

C. M. Kowalski, J. A. Schermer оценивали «hardiness», беспокойство, размышления, 
внимательность, невротизм, тревога, соматизация, совладание и здоровье у студен-
тов бакалавриата. «Hardiness» отрицательно коррелировала с невротизмом, размыш-
лениями, беспокойством и тревогой и положительно коррелировала с внимательно-
стью, совладанием с собой и здоровьем [12].

Интересным толчком для дальнейших исследований подобного типа внесло изу-
чение влияния личностных факторов «Big five» вместе с «hardiness» на эффективность 
лидерства у курсантов военной академии США. По сути, это первое исследование, про-
ведённое группой учёных, одни из которых уже были упомянуты выше (Paul T. Bartone, 
Bjørn Helge Johnsen), изучающее взаимосвязь личностных факторов и «hardiness» 13].

В начале 2020 года известный норвежский исследователь «hardiness» Paul Bartone 
написал и выпустил книгу о «hardiness», основываясь на 40-летних научных иссле-
дованиях. Автор подтвердил важность «hardiness» как ресурса стрессоустойчиво-
сти, который защищает людей от негативных последствий стресса, для здоровья, 
счастья и продуктивности. Книга включает в себя примеры исследований, инфор-
мацию о «hardiness», истории из реальной жизни и упражнения, помогающие раз-
вить «hardiness». В аннотации книги приводится определение автора этому понятию: 
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«Hardiness – ваша способность противостоять разрушительному воздействию стресса 
– оказывает большое влияние на способность человека адаптироваться и эффективно 
справляться с трудными и неожиданными условиями» [14].

Д.А. Леонтьев в 2000 году предложил обозначить личностную переменную 
«hardiness» словом «жизнестойкость», добавив к «стойкости» слово «жизнь», тем са-
мым придав понятию особое значение, особую важность, усилив смысловую и эмоци-
ональную нагрузку данного феномена.

По Леонтьеву, «жизнестойкость – это система установок и убеждений, в опреде-
лённой мере поддающаяся формированию и развитию. Это интегративная характе-
ристика личности, ответственная за успешность преодоления личностью жизненных 
трудностей, это то, что характеризует меру способности личности выдерживать стрес-
совую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности 
деятельности» [15].

Д.А. Леонтьев также адаптировал три компонента жизнестойкости – вовлечён-
ность (commitment), контроль (control), принятие риска (challenge). Вместе с Е.И. Рас-
сказовой проводили работу по разработке и апробации русскоязычной версии теста 
жизнестойкости С. Мадди.

А.А. Нестерова в 2017 году исследовала взаимосвязь самоорганизации и жизне-
стойкости у военнослужащих. Результаты показали, что у мужчин-военнослужащих 
жизнестойкость положительно связана в большей степени с уровнем эмоционального 
самоконтроля, а у женщин – в большей степени с уровнем целеполагания [16].

Е.С. Письменюк рассматривает особенности взаимосвязи характеристик жизне-
стойкости и мотивации менеджеров в группах, отличающихся разным уровнем под-
верженности стрессу [17].

М.А. Фризен в своём исследовании предположила, что у учителей в сравнении с 
другими профессиональными группами специфика жизнестойкости и уровни её выра-
женности отличаются, жизнестойкость по-разному задействуется педагогами, имеет 
отличия в связи с включённостью в управленческую деятельность, и также может от-
личаться в связи с местом проживания [18].

Другое исследование раскрывает взаимосвязь агрессивности и жизнестойкости 
личности. М.Г. Чухровой, О.Е. Митрофановой, Т.А. Филь, С.В. Прониным, А.А. Алексан-
дровой были обследованы 50 спортсменов-триатлонистов. Показано и статистически 
подтверждено, что отдельные составляющие жизнестойкости личности коррелируют 
с показателями агрессивности и трансформируют её в конструктивное русло [19].

Е.А. Шерешкова изучала взаимосвязь личностных свойств и жизнестойкости у сту-
дентов заочного отделения, обучающихся на педагогических специальностях, средний 
возраст которых составил 40 лет. Результаты показали, что жизнестойкость положи-
тельно коррелирует с общительностью, экспрессивностью, доминантностью, радика-
лизмом, высоким самомнением, экстраверсией, и отрицательно – с тревожностью, 
конформностью [20].

А.А. Земскова исследовала взаимосвязь жизнестойкости с личностными осо-
бенностями у курсантов МЧС России. Результаты исследования показали, что 
структура жизнестойкости представлена биологическим (психофизиологическим) 
компонентом, социальным и психологическим. Предикторами жизнестойкости 
являются осмысленность жизни, стратегии совладающего поведения – самокон-
троль, принятие ответственности, бегство–избегание; личностный адаптационный 
потенциал и его компоненты – поведенческая регуляция и коммуникативный по-
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тенциал; ригидный и эмотивный типы акцентуаций характера; внешняя отрица-
тельная мотивация; психофизиологические показатели – вагосимпатический ба-
ланс (LF/HF), среднее время реакции [21].

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время понятие «жизнестой-
кость» является установленным объектом в психологической науке, оно успешно раз-
вивается и разрабатывается. Большое количество исследований «hardiness» или «жиз-
нестойкости» проводятся в связи с проблемами совладания и преодоления стрессовых 
ситуаций, адаптации в обществе, а также в связи со здоровьем, физическим, психоло-
гическим, психическим, социальным, и лишь совсем немного работ посвящено изуче-
нию взаимосвязи жизнестойкости с личностными факторами, качествами человека, в 
особенности молодежи.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 50 студентов РГПУ им. А.И. Герцена в возрасте от 
20 до 25 лет. Выборка исследования включала женщин- студенток второго курса, сред-
ний возраст – 21 год. Исследование проводилось в период с октября по декабрь 2020 
года (в период Пандемии COVID-19) осуществлялось дистанционно. 

Исследование проводилось в период с октября по декабрь 2020 года (в период 
Пандемии COVID-19) осуществлялось дистанционно с помощью Google Forms.

Google Forms включала в себя нижеприведенные методики: Тест жизнестойкости 
(опросник Hardiness Survey, С. Мадди), адаптация Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой, 2010 
г. [15]., Пятифакторный опросник личности 5PFQ, адаптация А.Б. Хромова, 1999-2000 
г. [22]., Многофакторный личностный опросник 16PF Р. Кеттелла (сокращённая адапта-
ция, 105 вопросов, Э. С. Чугуновой, А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец при консультации 
И. М. Палея) [23], Новый опросник толерантности к неопределённости (русскоязычная 
интегральная методика) Т.В. Корниловой, 2009 г. [24].

В исследовании использовались следующие методики: Тест жизнестойкости 
(опросник Hardiness Survey, С. Мадди), адаптация Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой, 2010 
г. [15]., Пятифакторный опросник личности 5PFQ, адаптация А.Б. Хромова, 1999-2000 
г. [22]., Многофакторный личностный опросник 16PF Р. Кеттелла (сокращённая адапта-
ция, 105 вопросов, Э. С. Чугуновой, А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец при консультации 
И. М. Палея) [23], Новый опросник толерантности к неопределённости (русскоязычная 
интегральная методика) Т.В. Корниловой, 2009 г. [24].

Для обработки полученных данных использовались методы количественного и ка-
чественного анализа; методы описательной статистики, коэффициент ранговой кор-
реляции r-Спирмена. Обработка результатов экспериментального исследования осу-
ществлялась на ПК с применением SPSS 12.0. 

Результаты 

Исследование показало, что существует взаимосвязь личностных особенностей 
и жизнестойкости у студентов. Результаты исследования взаимосвязей показателей 
опросника «Тест жизнестойкости» с показателями методик «Многофакторный лич-
ностный опросник 16PF», «Пятифакторный опросник личности», «Новый опросник то-
лерантности к неопределённости» у студентов представлены в Таблице 1.
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Таблица 1 
Анализ взаимосвязи личностных особенностей и жизнестойкости у студентов

Шкалы Жизне-
стойкость

Вовле-
чённость Контроль Принятие 

риска
Фактор A: «замкнутость-общительность» 0,28* 0,35*
Фактор C: «эмоциональная нестабильность-
эмоциональная стабильность» 0,64* 0,65* 0,64* 0,45*

Фактор H: «робость-смелость» 0,34* 0,33* 0,33* 0,30*
Фактор M: «практичность-мечтательность» -0,38* -0,40* -0,35*
Фактор O: «спокойствие-тревожность» -0,39* -0,36* -0,38* -0,32*
Фактор Q3: «низкий самоконтроль-высокий 
самоконтроль» 0,32* 0,29* 0,34*

Фактор Q4: «расслабленность-напряжённость» -0,39* -0,42* -0,39*
I. Экстраверсия-Интроверсия 0,44* 0,37* 0,41* 0,49*
1.1 активность-пассивность 0,46* 0,36* 0,46* 0,54*
1.2 доминирование-подчинённость 0,46* 0,34* 0,49* 0,53*
1.4 поиск новых впечатлений-избегание новых 
впечатлений 0,29* 0,28* 0,28*

1.5 привлечение внимания-избегание внимания 0,28* 0,33*
II. Привязанность-Отделённость 0,28*
2.3 доверчивость-подозрительность 0,37* 0,43* 0,30*
III. Самоконтроль-Естественность 0,48* 0,42* 0,44* 0,50*
3.1 аккуратность-неаккуратность 0,44* 0,41* 0,44* 0,38*
3.2 настойчивость-отсутствие настойчивости 0,33* 0,30* 0,31* 0,32*
3.3 ответственность-безответственность 0,30* 0,42*
3.4 самоконтроль поведения-импульсивность 0,29*
3.5 предусмотрительность-беспечность 0,43* 0,42* 0,37* 0,41*
IV. Эмоциональность-Эмоциональная сдержанность -0,49* -0,45* -0,50* -0,43*
4.2 напряжённость-расслабленность -0,45* -0,37* -0,49* -0,44*
4.3 депрессивность-эмоциональная комфортность -0,45* -0,48* -0,39* -0,34*
4.4 самокритика-самодостаточность -0,65* -0,64* -0,65* -0,51*
V. Игривость-Практичность 0,32*
5.1 любопытство-консерватизм 0,43* 0,44* 0,37* 0,38*
5.4 сензитивность-низкая чувствительность 0,35* 0,37* 0,38*
5.5 пластичность-ригидность 0,34*
Межличностная интолерантность к 
неопределённости -0,35* -0,34* -0,36*

*- корреляция значима на уровне при р≤0,05 

Интерпретация результатов

В ходе исследования была выявлена статистически значимая положительная вза-
имосвязь между шкалой «Жизнестойкость» и такими показателями Многофакторно-
го личностного опросника 16PF, как фактор A: «замкнутость-общительность» (r=0,28; 
р≤0,05), фактор C: «эмоциональная нестабильность-эмоциональная стабильность» 
(r=0,64; р≤0,05), фактор H: «робость-смелость» (r=0,34; р≤0,05), фактор Q3: «низкий 
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самоконтроль-высокий самоконтроль» (r=0,32; р≤0,05). Это означает, что испытуемые 
с развитым уровнем жизнестойкости общительные и открытые миру, готовые к со-
трудничеству, эмоционально устойчивые и сдержанные, смелые и предприимчивые и 
при этом обладают высоким уровнем самоконтроля. 

Выявлена статистически значимая положительная взаимосвязь с такими показа-
телями Пятифакторного опросника личности, как фактор I. Экстраверсия-Интроверсия 
(r=0,44; р≤0,05), фактор 1.1 активность-пассивность (r=0,46; р≤0,05), фактор 1.2 доми-
нирование-подчинённость (r=0,46; р≤0,05), фактор 1.4 поиск новых впечатлений-из-
бегание новых впечатлений (r=0,29; р≤0,05), фактор 1.5 привлечение внимания-избе-
гание внимания (r=0,28; р≤0,05), что свидетельствует об общительности, активности 
в социальных контактах, тяготения к впечатлениям, привлечение внимания и доми-
нировании в общении. В данном случае эти факторы выступают как средства достичь 
поставленных целей, как индивидуальных, так и коллективных.

Положительная взаимосвязь с фактором 2.3 доверчивость-подозрительность 
(r=0,37; р≤0,05) говорит о том, что для сотрудничества с людьми и для открытости к 
миру в целом, прежде всего, нужно доверие к этому миру и людям, которые могут 
способствовать достижению целей, такие люди часто отзывчивы к другим. 

Фактор III. Самоконтроль-Естественность (r=0,48; р≤0,05) и его первичные факторы 
такие, как 3.1 аккуратность-неаккуратность (r=0,44; р≤0,05), 3.2 настойчивость-отсут-
ствие настойчивости (r=0,33; р≤0,05), 3.3 ответственность-безответственность (r=0,30; 
р≤0,05), 3.5 предусмотрительность-беспечность (r=0,43; р≤0,05), говорят о том, что 
самоорганизация и самодисциплина способствуют успешности деятельности и поло-
жительно связаны с жизнестойкостью. В достижении поставленных целей и преодо-
лении, а также преодолении стрессовых ситуаций человек должен обладать высокой 
волевой регуляцией, должен быть ответственен за свои действия, аккуратен, настой-
чив и предусмотрителен в делах.

Положительная взаимосвязь с такими первичными факторами, как 5.1 любо-
пытство-консерватизм (r=0,43; р≤0,05) и 5.4 сензитивность-низкая чувствитель-
ность (r=0,35; р≤0,05), говорят о том, что испытуемые с развитым уровнем жиз-
нестойкости проявляют интерес, здоровое любопытство к различным сторонам 
жизни, а также обладают достаточно высокой чувствительностью к этим же раз-
личным явлениям жизни.

Статистически значимая отрицательная взаимосвязь выявлена между шкалой 
«Жизнестойкость» и такими показателями Многофакторного личностного опросни-
ка 16PF, как фактор M: «практичность-мечтательность» (r=-0,38; р≤0,05), фактор O: 
«спокойствие-тревожность» (r=-0,39; р≤0,05), Фактор Q4: «расслабленность-напря-
жённость» (r=-0,39; р≤0,05). Таким образом, чрезмерная мечтательность и «витание в 
облаках», чрезмерное романтическое отношение к жизни, частые беспокойства, под-
верженность смене настроения, страху, самобичеванию и депрессиям, фрустрирован-
ность, чрезмерное внутреннее напряжение, взвинченность отрицательно связаны с 
развитым уровнем жизнестойкости.

Отрицательная взаимосвязь выявлена по фактору IV. Эмоциональность-Эмоцио-
нальная сдержанность (r=-0,49; р≤0,05) Пятифакторного личностного опросника и не-
которым его первичным факторам таким, как 4.2 напряжённость-расслабленность (r=-
0,45; р≤0,05), 4.3 депрессивность-эмоциональная комфортность (r=-0,45; р≤0,05), 4.4 
самокритика-самодостаточность (r=-0,65; р≤0,05). Это ещё раз подтверждает, что не 
владение способностью контролировать свои эмоции и импульсы, внутреннее напря-
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жение и тревожность, склонность человека к частому унынию и депрессии негативно 
отражается на уровне жизнестойкости.

Отрицательная взаимосвязь была выявлена по опроснику толерантности к не-
определённости по шкале «Межличностная интолерантность к неопределённости» 
(r=-0,35; р≤0,05), в случае конфликтных, нестандартных, неожиданно неприятных 
ситуациях в межличностном взаимодействии испытуемые с недостаточно развитым 
уровнем жизнестойкости испытывают дискомфорт, растерянность и часто, возможно, 
неспособность повлиять и разрешить эту ситуацию конструктивно.

Статистически значимые положительные взаимосвязи были выявлены между шка-
лой «Вовлечённость» и такими показателями, как фактор A: «замкнутость-общитель-
ность» (r=0,35; р≤0,05), фактор C: «эмоциональная нестабильность-эмоциональная ста-
бильность» (r=0,65; р≤0,05), фактор H: «робость-смелость» (r=0,33; р≤0,05). Это означает, 
что для вовлечённости в индивидуальную или совместную деятельность, в процесс дея-
тельности, а также в происходящее вокруг эти факторы достаточно необходимы. 

Положительная взаимосвязь была выявлена по фактору I. Экстраверсия-Интро-
версия (r=0,37; р≤0,05) Пятифакторного личностного опросника и его первичным по-
казателям таким, как 1.1 активность-пассивность (r=0,36; р≤0,05), 1.2 доминирова-
ние-подчинённость (r=0,34; р≤0,05), 1.4 поиск новых впечатлений-избегание новых 
впечатлений (r=0,28; р≤0,05). Для любой деятельности и вовлечённости в процесс 
весьма важна активность. Поиск новых впечатлений вдохновит на новую деятельность 
и новые достижения, а доминирование в своей деятельности поможет чётко наметить 
план, стратегию, ориентиры и приоритеты. 

Положительная взаимосвязь с фактором II. Привязанность-Отделённость (r=0,28; 
р≤0,05) и 2.3 доверчивость-подозрительность (r=0,43; р≤0,05) говорит о том, что пози-
тивное отношение человека к людям характерно для испытуемых с развитым уровнем 
жизнестойкости.

Вовлечённость имеет положительную связь с фактором III. Самоконтроль-Есте-
ственность (r=0,42; р≤0,05) и 3.1 аккуратность-неаккуратность (r=0,41; р≤0,05), 3.2 
настойчивость-отсутствие настойчивости (r=0,30; р≤0,05), 3.5 предусмотрительность-
беспечность (r=0,42; р≤0,05). Эти факторы помогают в процессе деятельности, вовле-
чённости в какую-либо ситуацию. Аккуратность помогает сделать всё качественно, на-
стойчивость – не сдаться и не бросить на полпути, предусмотрительность – разглядеть 
все нюансы и тонкости, которые могут повлиять на результат. 

Факторы 5.1 любопытство-консерватизм (r=0,44; р≤0,05) и 5.4 сензитивность-низ-
кая чувствительность (r=0,37; р≤0,05) положительно связаны с вовлечённостью. Чтобы 
действительно быть вовлечённым в происходящее важно тонко чувствовать все дета-
ли, которые тебя окружают, а также немаловажно интересоваться ими. 

Статистически значимая отрицательная взаимосвязь выявлена между шкалой 
«Вовлечённость» и такими показателями, как фактор M: «практичность-мечтатель-
ность» (r=-0,40; р≤0,05), фактор O: «спокойствие-тревожность» (r=-0,36; р≤0,05), фак-
тор Q4: «расслабленность-напряжённость» (r=-0,42; р≤0,05). Эти факторы мешают 
и способствуют снижению деятельности, вовлечённости в процесс для достижения 
поставленных целей.

Фактор IV. Эмоциональность-Эмоциональная сдержанность (r=-0,45; р≤0,05) и его 
первичные факторы такие, как 4.2 напряжённость-расслабленность (r=-0,37; р≤0,05), 
4.3 депрессивность-эмоциональная комфортность (r=-0,48; р≤0,05), 4.4 самокрити-
ка-самодостаточность (r=-0,64; р≤0,05) также негативно связаны с вовлечённостью в 
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деятельность, эффективность этой деятельности и в итоге не дают возможности про-
двинуться вперёд.

Шкала «Межличностная интолерантность к неопределённости» (r=-0,34; р≤0,05) 
также отрицательно связана с уровнем вовлечённости. Так как в совместной дея-
тельности, например, это качество может помешать и снизить эффективность про-
цесса деятельности. 

В ходе исследования была выявлена статистически значимая положительная взаи-
мосвязь между шкалой «Контроль» и такими показателями Многофакторного личност-
ного опросника 16PF, как фактор C: «эмоциональная нестабильность-эмоциональная 
стабильность» (r=0,64; р≤0,05), фактор H: «робость-смелость» (r=0,33; р≤0,05), фактор 
Q3: «низкий самоконтроль-высокий самоконтроль» (r=0,29; р≤0,05). К сожалению, не 
всегда контроль всего происходящего может оказаться в нашей власти и какие-либо 
внешние обстоятельства могут сбить нас с пути, и чтобы с этим справиться, эмоцио-
нальная устойчивость очень необходима, так как умение держать эмоции под контро-
лем помогает совладать с трудностями. Так же, как и смелость, которая помогает идти 
вперёд и не застревать в препятствиях.

Положительная взаимосвязь выявлена по шкалам Пятифакторного личностно-
го опросника таким, как фактор I. Экстраверсия-Интроверсия (r=0,41; р≤0,05), 1.1 ак-
тивность-пассивность (r=0,46; р≤0,05), 1.2 доминирование-подчинённость (r=0,49; 
р≤0,05), 1.4 поиск новых впечатлений-избегание новых впечатлений (r=0,28; р≤0,05), 
2.3 доверчивость-подозрительность (r=0,30; р≤0,05), фактор III. Самоконтроль-Есте-
ственность (r=0,44; р≤0,05), 3.1 аккуратность-неаккуратность (r=0,44; р≤0,05), 3.2 на-
стойчивость-отсутствие настойчивости (r=0,31; р≤0,05), 3.5 предусмотрительность-
беспечность (r=0,37; р≤0,05), 5.1 любопытство-консерватизм (r=0,37; р≤0,05). Все эти 
факторы также важны при определённом контроле, чтобы не переусердствовать в 
межличностных взаимодействиях и уметь вовремя позаботиться о себе, так как чрез-
мерная настойчивость и аккуратность, возможно, может привести к нервным срывам 
и другим психологическим проблемам. 

Статистически значимая отрицательная взаимосвязь выявлена между шкалой 
«Контроль» и такими показателями как фактор M: «практичность-мечтательность» 
(r=-0,35; р≤0,05), фактор O: «спокойствие-тревожность» (r=-0,38; р≤0,05), фактор Q4: 
«расслабленность-напряжённость» (r=-0,39; р≤0,05). Чрезмерная тревога и напряжён-
ность, например, в ситуациях стресса, мешают контролировать какие-либо обстоя-
тельства жизни человека. Так же, как и частые мечтания, эти личностные особенности 
тормозят саму деятельность как таковую, снижают внутренний контроль и контроль 
собственных ресурсов, а также в целом контроль происходящего.

Отрицательная взаимосвязь также выявлена по шкалам Пятифакторного опрос-
ника личности таких, как фактор IV. Эмоциональность-Эмоциональная сдержанность 
(r=-0,50; р≤0,05), 4.2 напряжённость-расслабленность (r=-0,49; р≤0,05), 4.3 депрессив-
ность-эмоциональная комфортность (r=-0,39; р≤0,05), 4.4 самокритика-самодостаточ-
ность (r=-0,65; р≤0,05). Эти факторы фактически дезорганизуют человека. 

Шкала «Межличностная интолерантность к неопределённости» (r=-0,36; р≤0,05) 
также отрицательно связана с развитым уровнем контроля, прежде всего, контроля 
в общении с другими людьми, во взаимодействии с ними, будь то близкие или мало-
знакомые люди, будь то личные или профессиональные взаимоотношения. 

Статистически значимая положительная взаимосвязь была выявлена между шка-
лой «Принятие риска» и такими шкалами Многофакторного личностного опросника 
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16PF, как фактор C: «эмоциональная нестабильность-эмоциональная стабильность» 
(r=0,45; р≤0,05), фактор H: «робость-смелость» (r=0,30; р≤0,05), фактор Q3: «низкий 
самоконтроль-высокий самоконтроль» (r=0,34; р≤0,05). Достаточно эмоционально 
устойчивая личность, имеющая выдержку, эмоциональную зрелость, спокойствие, 
смелость, высокий самоконтроль, может принимать риски, результаты такими, какие 
они есть, и даже негативные. Такие люди готовы к риску и сотрудничеству с незнако-
мыми людьми в незнакомых обстоятельствах.

Положительная взаимосвязь также была выявлена по шкалам Пятифакторного 
опросника личности таким, как фактор I. Экстраверсия-Интроверсия (r=0,49; р≤0,05), 1.1 
активность-пассивность (r=0,54; р≤0,05), 1.2 доминирование-подчинённость (r=0,53; 
р≤0,05), 1.5 привлечение внимания-избегание внимания (r=0,33; р≤0,05). Активность 
деятельности, доминирование в ней и при принятии решений, а также привлечение 
внимания со стороны положительно связаны с компонентом жизнестойкости «приня-
тие риска», так как эти личностные факторы всегда несут определённые последствия, 
которые могут, однако, не всегда развернуться благоприятно для нас самих.

В отношении неблагоприятных последствий по шкале «принятие риска» была вы-
явлена положительная взаимосвязь со всем третьим фактором опросника: фактором 
III. Самоконтроль-Естественность (r=0,50; р≤0,05), 3.1 аккуратность-неаккуратность 
(r=0,38; р≤0,05), 3.2 настойчивость-отсутствие настойчивости (r=0,32; р≤0,05), 3.3 от-
ветственность-безответственность (r=0,42; р≤0,05), 3.4 самоконтроль поведения-им-
пульсивность (r=0,29; р≤0,05), 3.5 предусмотрительность-беспечность (r=0,41; р≤0,05). 
Это те важные качества, которые помогают принимать абсолютно разные результаты, 
позитивные или негативные, в различных жизненных ситуациях или в деятельности, 
их последствия и разрешения этих ситуаций в случае неблагоприятного исхода.

Положительная взаимосвязь выявлена по таким показателям, как фактор V. Игри-
вость-Практичность (r=0,32; р≤0,05), 5.1 любопытство-консерватизм (r=0,38; р≤0,05), 
5.4 сензитивность-низкая чувствительность (r=0,38; р≤0,05), 5.5 пластичность-ригид-
ность (r=0,34; р≤0,05). Эти личностные факторы повышают интерес к результатам, к 
исходу той или иной ситуации. Эти факторы весьма необходимы в отношении различ-
ных ситуаций, особенно с негативным исходом, так как высокая чувствительность и 
пластичность помогают справиться с последствиями таких ситуаций.

Статистически значимая отрицательная взаимосвязь выявлена между шкалой 
«Принятие риска» и фактором O: «спокойствие-тревожность» (r=-0,32; р≤0,05). Слиш-
ком сильная озабоченность процессом и результатами, неуверенность в себе, страх, 
склонность к депрессии и недовольство собой – всё это негативно отражается на при-
нятии жизни такой, какая она есть, всех её сторон, и позитивных, и негативных, а зна-
чит, это помешает извлекать опыт. 

Отрицательная взаимосвязь была выявлена по фактору IV. Эмоциональность-Эмо-
циональная сдержанность (r=-0,43; р≤0,05) и его некоторым первичным факторам 
таким, как 4.2 напряжённость-расслабленность (r=-0,44; р≤0,05), 4.3 депрессивность-
эмоциональная комфортность (r=-0,34; р≤0,05), 4.4 самокритика-самодостаточность 
(r=-0,51; р≤0,05). Очень сложно принимать все жизненные события, когда реакция 
на них чрезмерно эмоциональна, когда человеком владеет сильное внутреннее на-
пряжение, он легко поддаётся депрессии и самобичеванию. С такими личностными 
факторами человеку сложно рисковать и действовать, ему также сложно понять, что 
любые жизненные события способствуют его же развитию как личности, получению 
жизненного опыта. 
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Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с мнением Э.Ф. Зеера, который обоб-
щил факторы, обусловливающие жизнеспособность и жизнестойкость человека 
на разных уровнях его жизнедеятельности: индивидуальные характеристики – со-
матическое и психическое здоровье, пол, телесность, возраст, наследственность; 
психофизиологические свойства – нейродинамические свойства (сила процессов 
возбуждения, уравновешенность и подвижность нервной системы). Тип высшей 
нервной деятельности и темперамент, психическая активность и эмоциональность 
(эмотивность); социально-психологические качества – интернальность и экстра- и 
интроверсия, волевые качества (целеустремлённость, настойчивость, самостоя-
тельность, решительность), черты характера (самоотношение, саморегуляция, са-
моактуализация, самооценка, самопринятие, самоконтроль, жизнеспособность); 
жизненный опыт (бытие) – образованность, обучаемость, статус, толерантность 
к неопределённости, мобильность, адаптивность, трудоспособность, готовность 
к риску, субъектность; социально-психологическая направленность – смысложиз-
ненные ориентации, готовность к неблагоприятным ситуациям и событиям. Стиль 
поведения, социально-профессиональное самосохранение, прогнозирование по-
зитивного будущего.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что жизнестойкость и 
ее компоненты положительно связаны с коммуникативными факторами (общитель-
ность, смелость, то есть активность социального общения, доверчивость, пластичность 
и доминирование в социальных контактах), интеллектуальными факторами (пластич-
ность, радикализм, любопытство, то есть гибкость и оперативность мышления), эмо-
циональными факторами (эмоциональная устойчивость, сдержанность, спокойствие 
и расслабленность, выразительность, то есть экспрессивность, сензитивность) и ре-
гуляторными факторами (самоконтроль, ответственность). Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке и реализации практико-ориентированных 
программ по развитию жизнестойкости у студентов [25].

Заключение

1. Сделан вывод о том, что жизнестойкость положительно связана с такими лич-
ностными факторами, как коммуникабельность, эмоциональная стабильность, высо-
кий самоконтроль, смелость, активность, доминирование, поиск новых впечатлений, 
привлечение внимания. Положительные взаимосвязи были выявлены с такими лич-
ностными факторами, как доверчивость, самоконтроль, аккуратность, настойчивость, 
ответственность, любопытство и высокая чувствительность. 

2. Компонент жизнестойкости «вовлечённость» имеет положительную взаимосвязь 
с такими личностными факторами, как общительность, эмоциональная стабильность, 
смелость, активность, доминирование и поиск новых впечатлений, привязанность и 
доверчивость, самоконтроль, аккуратность, настойчивость и предусмотрительность, 
любопытство и сензитивность.

3. Компонент жизнестойкости «контроль» положительно взаимосвязан с такими 
личностными факторами, как эмоциональная стабильность и смелость, собственно, 
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самоконтроль, активность, доминирование и поиск новых впечатлений, доверчивость, 
аккуратность, настойчивость и предусмотрительность, любопытство. 

4. Компонент жизнестойкости «принятие риска» положительно взаимосвязан с та-
кими личностными факторами, как эмоциональная стабильность, смелость, высокий 
самоконтроль, активность, доминирование и привлечение внимания. Особого внима-
ния здесь заслуживает фактор «Самоконтроль» и его первичные факторы такие, как 
аккуратность, настойчивость, ответственность, самоконтроль поведения, предусмо-
трительность. Также положительная взаимосвязь была выявлена с такими факторами, 
как любопытство, высокая чувствительность и пластичность.

5. Толерантность к неопределённости и радикальное отношение к различным сто-
ронам жизни положительно взаимосвязаны с компонентом жизнестойкости «вовле-
чённость» в группе испытуемых со средним уровнем жизнестойкости. Межличност-
ная интолерантность к неопределённости отрицательно взаимосвязана со шкалами 
«жизнестойкость», «вовлечённость» и «контроль».
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В. И. Панов, А. В. Капцов, Е. И. Колесникова

Оценка студентами взаимодействия с компонентами 
образовательной среды вуза в допандемийном 
и пандемийном периодах
Вынужденный переход на дистанционное обучение вследствие пандемии привел к качественному 
изменению компонентов образовательной среды вуза. Целью статьи является сравнительный анализ 
оценок студентами образовательной среды в обычном допандемийном обучении и при переходе на 
дистанционные формы обучения в период пандемии. Была высказана гипотеза о взаимосвязи стадии 
субъектности, на которой находится студент, и экопсихологическими типом его взаимодействий с 
каждым из компонентов образовательной среды в обычном и в дистанционном режимах обучения. 

В качестве испытуемых выступили студенты второго и пятого курсов инженерных направлений 
обучения (N=159; М=20,3; SD=1,5; 68% девушки). Для диагностики оценки взаимодействия 
компонентов образовательной среды использовался опросник, позволяющий оценить в интервальной 
шкале взаимодействие каждого компонента среды с экопсихологическими типами субъект-средовых 
взаимодействий (от объект-объектного до субъект-субъектного). Для оценки стадий становления 
субъектности в учебной деятельности была разработана авторская модифицированная решетка 
Дж.Келли, с помощью которой реализовывался идеографический метод исследования. Влияние 
компонентов образовательной среды на студентов определялось пошаговым регрессионным 
анализом. 

В ходе исследования выявлены стадии становления субъектности «подмастерье» (субъект-объектный 
и объект-субъектный типы), «ученик» (субъект-совместный тип), «критик» и «творец» (субъект-
порождающий тип)  в обычной и «цифровой» образовательных средах. В частности, повышенная 
частотность стадии субъектности «подмастерье» свидетельствует о доминировании репродуктивных 
технологий при обучении как в обычной, так и в «цифровой» среде. В технологическом компоненте 
обычной образовательной среды в допандемийном периоде выявлена взаимосвязь с рядом стадий 
становления субъектности «наблюдатель» (0,20), «подмастерье» (0,21), «ученик» (0,20), «мастер» 
(0,17) и «творец» (0,22. Тогда как в отношении «цифровой» среды выявлена лишь одна обратно 
пропорциональная взаимосвязь с выраженностью стадии «творец» (-0,19) при объект-объектном 
типе взаимодействия. 

Ключевые слова: образовательная среда, компоненты, обычная, «цифровая», пандемия, 
экопсихологические типы субъект-средовых взаимодействий, стадии субъектности
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V. I. Panov, A. V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova

Students evaluation of interaction with the components 
of the educational environment of the university 
in the pre-pandemic and pandemic periods
The forced transition to distance learning due to the pandemic led to a qualitative change in the 
components of the educational environment of the university The purpose of article is a comparative 
analysis of students' evaluation of the educational environment (spatial-subject, communicative and 
technological components) in regular education before the pandemic and during the transition to 
distance forms of education during the pandemic. Based on this, a hypothesis was put forward about 
the correlation between the stage of a student’s subjecthood and the eco-psychological type of his 
interactions with each of the components of the educational environment in the regular (traditional) and 
distance (virtual) learning modes.

The test subjects were students of the second and fifth years of engineering specialties (N = 159; M = 
20.3; SD = 1.5; 68 per cent of girls). To diagnose the evaluation of the interaction of the components of the 
educational environment, we used the questionnaire, which allows us to evaluate the correlation of each 
component of the environment with the Eco-psychological types of subject-environmental interactions 
on an interval scale (from object-object to subject-subject). To assess the stages of the formation of a 
student’s subjecthood in educational activity, the author modified G. Kelly’s grid, with the help of which 
the ideographic research method was implemented. The influence of the components of the educational 
environment on students was determined by stepwise regression analysis.

The study identified the stages of the formation of a student’s subjecthood "journeyman" (subject-object 
and object-subject type), "student" (subject-joint type), "critic" and "creator" (generative subject type) of 
traditional and digital educational environments. In particular, the increased frequency of the “apprentice” 
stage of a student’s subjecthood testifies to the dominance of reproductive technologies in teaching 
both in the traditional (33%) and in the “digital” (22%) environment. In the technological component 
of the traditional educational environment in the pre-pandemic period, a correlation was revealed with 
a number of stages of the formation of a student’s subjecthood "observer" (0,20), "journeyman" (0,21), 
"student" (0,20), "master" (0,17) and "creator" (0,22). Whereas in regard to the “digital” environment, only 
one inversely proportional relationship with the severity of the “creator” stage (-0,19) in the object-object 
type of interaction was revealed.

Keywords: educational environment, components of educational environment, regular (traditional) 
education, "digital", pandemic, Eco-psychological types of subject-environmental interactions, stages of a 
student’s subjecthood
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Introduction

I n the last decade, modern Russian higher education has undergone changes 
associated with the transition of schools and universities to the competence paradigm 
of education and from the reorientation of education to the development of the 

subjective qualities of the personality of students. Such a change of target in the education 
system requires a more active use of the psych didactic approach, a distinctive feature of 
which is a change in the ratio of the goal and the means of teaching. Namely, subject skills 
and competencies are considered not as an end of learning, but as "a psychological and 
pedagogical means of developing cognitive, communicative, personal and other abilities 
and structures of students' consciousness" [5, p. 122]. At the same time, the role of the 
educational environment and the types of interaction of students (hereinafter referred to as 
university students) with its spatial, communicative and technological components increases 
significantly. The object-subject type of interaction with the educational environment and 
its subjects, which dominates in traditional learning, should be replaced by the subject-
generating and subject-joint types of communicative interaction [17]. Only under this 
condition, the interaction of students with the educational environment will contribute 
to the formation with it of "an aggregate subject of a joint (jointly distributed) process 
of cognitive and other development" [5, с. 123]. At the same time, the development of 
the subjectivity of students receives particular importance, as the ability to be a subject 
of the learning action (from "observer" to "master" and "creator") and as the ability to 
arbitrarily take a subject and/or object position, depending on the educational situation and 
educational material [5; 8; 16].

In recent years, the education system has experienced the powerful impact of two 
seemingly unrelated global factors: digitalization and the coronavirus pandemic. It was the 
pandemic that forced schools and universities to switch from full-time to distance learning, 
the so-called "remote education". This immediately changed the educational environment for 
both students and teachers. The spatial component has changed – instead of a school class or 
classroom; teaching began to take place mainly at home. In turn, this changed the character 
and forms of communicative interaction between students and the teacher; it began to 
occur in a remote form. "Live" communication with a real teacher and real group (not virtual) 
mates was replaced by virtual communication with a virtually represented teacher and group 
mates. As a result, it became easier for the teacher to return to the traditional subject-object 
interaction with students than to organize the subject-generative and subject-joint interaction 
with them. The technological component also changed radically – digital (information and 
communication) means and methods of teaching came to the fore, which required the active 
use of digital teaching aids and, consequently, the transformation of educational material and 
educational process into digital form. Therefore, we will call the educational environment in 
the indicated distance format the “digital” educational environment (we have taken the term 
“digital” in quotation marks, because in this case, we can only speak to a minimum extent 
about the digitalization of the educational environment). Taken together, these changes in the 
educational environment have led to a change in the formation of a student’s subjecthood in 
learning conditions before a pandemic and during a pandemic.

Due to this, the necessity of a comparative study of the stages of the formation of a 
student’s subjecthood as predictors of eco-psychological types of their interaction with the 
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spatial, communicative and technological components of the educational environment in 
the pre-pandemic and pandemic periods of education has been appeared.

The second direction is determined by digitalization processes that qualitatively change 
human life. Digitalization is not just a more intensive use of information technology; research 
confirms "the transformation of mentality, consumer’s behavior, labor functions, mental 
functions under the influence of digitalization of the information environment"[16, p. 26].

We are talking about completely different models of communication as a result of 
layering, combining digital and traditional environments [16, p. 27-29], about the integrated 
digital environment of the organization through the coordination of natural (human) and 
artificial intelligence [7, p. 68]. The necessity to take the challenge and respond to the 
complexities of learning and teaching in the digital age with the intensive use of information 
and communication technologies is appeared [3].

Speaking about the educational organization, we must take into account the fact that 
digitalization violates the traditional division of the spheres of educational activity; a person 
loses the features of the “main player” in the process of collaboration with software products 
and devices [7, p. 69]. 

As P. Luksha writes, a huge flow of information requires the integration of the human 
knowledge, the involvement of students in the real world and its problems. He notes that 
the learning environment will be effective through constant interaction and expansion of 
professional, social and cultural fund through cooperation with family and the community, 
with higher education, business and the use of alternative sources of knowledge. Such an 
educational system would not be like an industrial conveyor plant, but a living ecosystem of 
knowledge.

The educational ecosystem is built on the principles of activity and cooperation [12], and 
these areas are indicated in the research of the analytical company McKinsey as wanting a 
large-scale transformation [4]. Besides the flexibility of educational trajectories, attention 
of researchers should be focused on the development of students' personal, social skills and 
skills of solving intersubject tasks [4, p. 60].

We can see that both directions of changes in education are primarily related to the 
requirements for the conditions of the learning environment, which makes the research of 
the influence of the educational environment on students relevant.

Literature review

Researches of the influence of the educational environment on students, as noted in [5, 
p. 10], is based on the concepts of the psychology of ecological consciousness, psychological 
ecology, environmental psychology, behavioral ecology, behavioral geography, etc.

The influence of the educational environment can be traced at all levels of education. 
Using the example of school education, V.A. Yasvin speaks about the pedagogical organization 
of personally developing school environments as a means of achieving personal educational 
results of students [24, p. 6].

Noting the importance of the environment of an educational organization in the social 
and cultural development of a person, V.A. Tomyuk remarks that “the digitalization of 
the educational environment expands the boundaries of opportunities, communications 
of students, and this changes the social situation, transforms the motivational and value 
sphere, affects the personal and professional self-determination of modern students as a 
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digital generation immersed in a digital environment and digital communications, an owner 
of values, formed under the influence of computers, mobile devices, the Internet, social 
networks” [22, p. 426].

The digital educational environment as an infrastructure of the educational process, 
which serves and supports the formation of a student’s subjecthood in educational activities, 
includes information, technical and educational subsystems which orient its subjects to 
receive high-quality educational results [10, p. 552]. 

The transformation of higher education is accompanied by the formation of global 
competence [21, p. 7] and a personality-oriented pedagogical approach. This pedagogical 
approach takes into account prior knowledge of the learning styles and abilities of 
several students, while students take an active part in what and how they learn [19]. 
They understand how their learning relates to continuous development, goals and future 
aspirations [21, p. 28]. 

At the same time, the aspiration to globalization is accompanied by the fact that 
educational activities and work practice are increasingly taking place in different conditions 
and contexts. According to [11], society is increasingly divided into sectors and subsectors 
with a growing division of labor, the development of knowledge in which leads to the 
emergence of more and more specialized methods of work, which are a special configuration 
of professional languages, technologies and organizational mechanisms. This specialization 
implies that knowledge cannot easily shift between different situations, such as school, 
places of work and leisure.

The issue of taking into account individual features and needs, along with the subject area 
of competencies when developing an ontological model for increasing the competitiveness 
of university graduates to create an individual plan for professional training and self-study, 
is characteristic of both foreign and domestic models [9].

The impact of the digital learning environment is also considered in connection 
with student achievement. For example, [6] shows that the average exam scores of 
students and the average value of the general satisfaction of students in the e-learning 
group (experimental) are statistically significantly higher than in traditional learning 
[6, p. 80]. This result is comparable to the statistics of B. Chernev that 52 per cent of 
American graduates and 39 per cent of undergraduates consider online learning better 
than classroom learning, which underlines the growing importance of e-learning in 
the United States [2]. Speeding up of learning is associated with the use of artificial 
intelligence systems that simulate the most comfortable conditions for understanding 
and learning [14].

It is noted that most of the works are focused mainly on the conditions for organizing 
the educational environment and their impact on learning results.

Specially created pedagogical conditions, saturated with digital teaching technology, 
ensured the development of students' competitiveness in the solidarity of value-motivational, 
content-technological and reflective-evaluative components [1, p. 552]. Not only the volume 
and quality of knowledge, skills and abilities have grown, but also the level of motivation 
of professional activity, the ability to project their professional development; the ability to 
self-regulate behavior and activities; awareness of oneself as a subject of educational and 
professional activity.

The conditions of the educational environment should include the development and 
exchange of effective educational experience by the teachers themselves, the potential of 
training design to achieve certain educational goals in this context [13].
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Educational goals are shifting from preparing for blue-collar trades in terms of rigid 
knowledge to providing students with access to the tools and skills that enable them to 
become experts and learners on the job. This gives technological skills such as digital literacy 
and understanding of artificial intelligence paramount importance [17].

If we consider mental phenomena from the point of view of an Eco-psychological 
approach to the development of the psyche, then we can trace the mutual influence of a 
person and the environment, which occurs both in a situation where a person is exposed by 
the environment, and in situations of a person's impact on the environment. This leads to 
the necessity to apply an Eco-psychological typology of subject-environmental interactions: 
object-object, subject-object, subject-subject [5, 15].

At the same time, in the context of the digital transformation of the educational 
environment, this typology acquires new content [17, p. 108-117]. As we have seen on 
the peculiarities of the interaction of students and undergraduates with the educational 
environment of the university and their supervisors, the influence on students occurs not 
only with subject-subject types, but also with object-object type of interaction.

The digital transformation of the educational environment has sharply increased during 
the pandemic, when a large number of students were forced to study online. According to 
the World Economic Forum, more than 1.2 billion students switched to digital learning during 
the pandemic, and it is concluded that the pandemic has fundamentally changed education 
in general. A new, hybrid (mixed) model of education has appeared [23]. However, there 
have been no researches on the influence of the spatial, communicative and technological 
components of the educational environment of a university with various Eco-psychological 
types of interaction at the stage of formation of a student’s subjecthood during the period 
of the pandemic.

The aim of the empirical research was the comparative analyze of the stages of the 
formation of subjecthood as predictors of each component of the traditional and "digital" 
educational environments for various Eco-psychological types of student’s interaction with 
the educational environment.

Materials and methods

For empirical evidence of the hypothesis about the influence of the components of 
the educational environment on the university students’ subjecthood, a research was 
carried out in the pre-pandemic and at the beginning of the pandemic periods of study 
(September 2019 - May 2020). The test subjects were students of the second and fifth years 
of engineering specialties (N = 159; M = 20.3; SD = 1.5; 68 per cent girls).

To diagnose the influence of the components of the educational environment, the 
author's questionnaire was used, which implements the Eco-psychological approach and 
makes it possible to evaluate, on an interval scale, the student's interaction with each 
component of the environment (spatial, communicative and technological) in the presence 
of seven Eco-psychological types of interaction [5].

The test subjects are invited to evaluate their perception of the process of interacting 
with components in both traditional and “digital” educational environments. The test subject 
chooses one of 7 answers corresponding to the Eco-psychological type of interaction for 
each item of the questionnaire, coded by numbers: 1 – no interaction; 2 – object-object 
type; 3 – object-subject type; 4 – subject-object; 5 – subject-conflict; 6 – subject-joint; 7 
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– generative subject. The questionnaire contains a scale that diagnoses the intensity of 
subjects’ interaction with the components of the educational environment (from very 
weak to very strong impact). The severity of the impact for various types of interaction was 
determined for each of the scales by summing the points given to the subjects in accordance 
with the key. The questionnaire has passed the required psychometric tests.

To evaluate the severity of the stages of the formation of a student's subjecthood when 
interacting with the educational environment of the university, the questionnaire of the 
stages of the formation of a student’s subjecthood (QSF-S) [8], developed according to 
the ontological model of the stages of subjecthood, was used. The modified technique of 
repertoire grids of G. Kelly is used in this questionnaire [18]. In the case of evaluation of the 
stages of the formation of a student’s subjecthood, we proposed using typical situations 
of educational activity as grid’s lines, and the stages of educational activity as columns 
(elements). On the ideographic approach for the processing of the grid a nonparametric 
factor analysis was used, a feature of which was the usage of gamma statistics as an 
intermediate correlation matrix [20].

The predictors of the components of the educational environment were determined 
by stepwise regression analysis separately for traditional and “digital” educational 
environments.

Results of research

The results of the regression analysis for each of the components of the educational 
environment are shown in the summary table 1.

Table 1
Stages of the formation of subjecthood (predictors) of the components of the educational 
environment for various Eco-psychological types of interaction "student – component of 

the educational environment"

Ecopsych. types of 
interaction

Traditional educational environment «Digital» educational environment
SC CC TC SCd CCd TCd

No interaction – -0,211М – -0,25М
+0,15O* 0,27Cr-0,16М* –

Object-object – – -0,17М*
+0,15S-0,19Cr -0,23М – -0,19Cr

Object-subject -0,25J -0,217J -0,18J+0,22Cr – -0,26J –

Subject-object 0,155М 0,151J* 0,21J 0,283М
+0,21J-0,18Cr 0,19J –

Subject-conflict – 0,153J* – – -0,2C+0,2М –
Subject-joint -0,16S -0,22S -0,2S+0,2O -0,17S -0,17C* +0,2J –
Emergent poly-subject – 0,18М-0,19Cr – – 0,19C-0,17Cr –

Note: the table contains the following conventions:
SC and SCd - respectively a spatial component in traditional and "digital" educational environments; 

CC and CCd - the communicative component in traditional and “digital” educational environments; TC and 
TCd - a technological component in traditional and "digital" educational environments; O - severity of the 
"observer" stage; J - the severity of the stage "journeyman"; S - the severity of the stage "student"; C - the 
severity of the stage "critic"; M - the severity of the "master" stage; Cr is the severity of the "creator" stage.

The * indicates the presence of a nonlinear correlation.
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The statistically presented data in the table show the following.
The number of predictors in the component of educational environments that affect the 

student in the digital and traditional environments is the same (18 predictors each), which 
does not allow us to identify differences in this criterion of the educational environment in 
the pre-pandemic and pandemic periods of student learning.

However, the following qualitative differences are found between traditional and digital 
learning environments:

•	 within the traditional educational environment, reproductive teaching methods prevail 
(this can be seen from the frequency of occurrence of the "journeyman" stage);

•	 in cases of interaction with the "digital" environment, the influence of the productive 
stages of subjecthood was revealed (a higher frequency of occurrence of the stages 
"student", "master", "creator");

•	 within the technological component of the traditional educational environment in the 
pre-pandemic period, an interconnection with most of the stages of the formation 
of a student’s subjecthood was revealed (“observer”, “journeyman”, “student”, 
“master” and “creator”). Whereas in relation to the “digital” environment, only one 
has been identified, and the inversely proportional relationship with the severity of 
the “creator” stage in the object-object type of interaction, i.e. the more expressed 
the stage of subjecthood "creator", the less likely to observe in the object-object 
type of interaction among these students.

The data presented in the table also show the presence of a relationship between the Eco-
psychological types of subject-environmental interactions and the stages of subjecthood at 
which the student is in his interactions with the components of the educational environment, 
both in its traditional and “digital” versions. Specifically:

•	 the object-subject type of interaction in four of six is determined by the frequency 
of using the “journeyman” stage, that is, the passive attitude of the student to the 
educational environment is observed less often when using educational actions of a 
reproductive nature;

•	 the subject-object type of interaction in five of the six types is also determined by the 
frequency of using the " journeyman" stage, but the active attitude of the student 
to the educational environment is observed more often when using educational 
actions of a reproductive nature;

•	 subject-joint type of interaction is determined by the frequency of using the stage 
"student", and a high frequency of referring to the subject-joint type of interaction is 
observed with a low level of need of interaction with teachers;

•	 emergent poly-subject type of interaction is determined by the frequency of using 
the stages "critic" and "creator", and only in the communicative component, both in 
conventional and digital educational environments.

Discussion

The results of the research showed qualitative differences in the interaction of students 
with the "digital" educational environment in comparison with the traditional one. Firstly, 
in the “digital” educational environment, there are higher requirements for the students 
with active position in comparison with the traditional environment. So, object-subject 
and subject-object types of interaction in traditional and “digital” environments are 
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represented by the stage of formation of a student’s subjecthood – “journeyman”, and the 
higher student's activity, the more often he chooses the subject-object type of interaction. 
Secondly, the subject-conflict Eco-psychological type of interaction in the communicative 
component of the “digital” environment is interconnected with the “master” stage, in which 
the student defends his views and interests in comparison with the conciliatory position 
in the dispute in ordinary communication (the “journeyman” stage). Third, in traditional 
educational environment (in all three components), the frequency of manifestation of a 
subject-joint Eco-psychological type of interaction is interconnected with low independence 
in educational activities, i.e. shifting one's responsibility to others, although in the “digital” 
environment there is a similar tendency in the spatial component, but in the communicative 
component there is a desire to use the help of group mates. The obtained fact, we note, is 
not taken into account at present when designing an ontological model designed to ensure 
the convergence of the components of the university's information and communication 
environment, described in [9]. Meanwhile, orientation, not only on knowledge bases, but 
also on interactions during communication should be, as we see, an integral component of 
the educational environment of the university. Fourthly, the emergent (generated) poly-
subject Eco-psychological type of interaction is manifested by students both in traditional and 
“digital” environments exclusively in the communicative component. Students do not see 
the jointly distributed nature of combining efforts to achieve their goals in other components 
of the educational environment, and the frequency of referring to this type of interaction 
is interconnected with the insufficient manifestation of the subject's creative abilities (the 
“creator” stage). For all the similarity of the predictors of this type of interaction, they still 
differ qualitatively: in the traditional educational environment, unification into a certain 
subjective community occurs on the basis of individual skill (the "master" stage), and in the 
"digital" one – on the basis of critical understanding and analysis of the interaction partner 
that from the point of view of the productivity of the creative process is more perspective.

The results show the prospects of using an ecopsychological approach in the organization 
of the educational process in addition to existing foreign and domestic pedagogical 
technologies. Compliance with the design principles of collaborative learning and the 
acquisition of skills in collaboration [22] receives a specific focus. For example, in a digital 
environment, you can offer joint tasks with a critical analysis of opinions, and in a non-digital 
environment - taking into account the individual experience of students and the formation 
of their stages of subjectivity formation. Note that with an insufficiently developed stage 
of "critic", it will be difficult for a student to express critical comments, and therefore to 
work productively in a digital environment, using it only as a tool, and not as a means for his 
development.

This research revealed some undesirable facts and tendencies in a particular university 
and in the formation of the stages of students’ subjecthood participating in the survey. First, 
it’s the scarcity of predictors in the interaction of students with the technological component 
of the “digital” educational environment, which rather indicates insufficient attention to this 
component. This does not correspond to the opinion of some authors who pay attention 
mainly to the advantages of digital education, for example, the positive transformation of 
education [17]. Secondly, the “digital” educational environment of the university has not 
become an equal partner and assistant for students in achieving their educational goals 
yet. Thirdly, despite the positive signs and trends of the "digital" educational environment, 
distance learning is still dominated by reproductive teaching methods that do not stimulate 
the independence and activity of students.
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Conclusion

The received data allow us to make the following conclusions:
1. Different stages of the formation of a student’s subjecthood, at which students are in 

their self-esteem, significantly correlate with the eco-psychological types of subject-
environmental interactions of students with different components of the educational 
environment of the university in the pre-pandemic and pandemic periods of study. 

2. The “journeyman” stage of subjecthood most often correlates with object-subjective 
and subject-object types of subject-environmental interactions, which indicates the 
dominance of reproductive activity in interactions with the educational environment of 
those students who are at this stage of subjecthood.

3. For the stage of subjecthood "student", the most frequent correlation is with the subject-
joint type of interaction with the educational environment, which confirms the need of 
students at this stage of subjecthood in interactions with the teacher, from whom they 
expect help in evaluation of the correctness of their educational actions. 

4. The stages of subjecthood "critic" and "creator" most often correlate with the emergent 
poly-subjecttype of interaction with the educational environment, both with the 
traditional and with the "digital". A possible explanation for this correlation can be that 
these stages of subjecthood are characterized by a change in their own subjecthood, 
relying on interaction with other subjects or using new conditions. 

5. Regression analysis of the received correlations in this case confirms the legitimacy of 
using the stages of the formation of a student’s subjecthood as predictors of the subject-
environmental interactions of students with the educational environment. . 

6. Taking into account the size and specifics of the sample, in the future it is planned to 
expand the sample of respondents by including the students of humanitarian specialties. 
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О. А. Бокова, И. В. Григоричева, Ю. А. Мельникова

Определение содержания конструкта «волонтерская 
деятельность» в образовательно-воспитательной практике: опыт 
теоретического осмысления и эмпирической реконструкции
Введение. Добровольчество становится все более значимым в жизни гражданского общества и формирования 
человеческого капитала, но при этом наблюдается отсутствие комплексных научных практико-ориентированных 
психолого-педагогических исследований концепта «добровольческая (волонтерская) деятельность». Цель данной 
работы – определить реальную эффективность междисциплинарного исследования психолого-педагогического 
концепта «волонтерская деятельность» в образовательно-воспитательном пространстве.

Методы. Эмпирические данные получены при помощи методов психосемантики и психолингвистики 
(использованы вербальные самоописания «Моя волонтерская деятельность» (школьники и студенты) и «Я – 
организатор волонтерской деятельности» (педагоги-организаторы, руководители волонтерских центров/отрядов); 
составление ассоциативного словаря, методики «Личностный дифференциал». Данные были подвергнуты 
процедуре контент-анализа с выделением семантических единиц. Для обработки полученных результатов 
применялся итерационный метод кластерного анализа - k-средние; реализован сравнительный анализ полей.

В эмпирическом исследовании принимали участие школьники (N = 44, возраст 14-17 лет) и студенты (N = 432 
студента, возраст 18-20 лет), занимающихся волонтерством и организаторы добровольческой деятельности (N = 
37, возраст 35-40 лет) Алтайского края. Всего выборка составила 910 человек.

Результаты исследования. Апробирована схема междисциплинарного исследования, позволяющая 
конструировать семантико-смысловое пространство психолого-педагогического концепта «волонтерская 
деятельность». Для каждой выборки респондентов получены два кластера: школьники и студенты (p≤0,01) – мера 
близости изменяется от 4,59 до 9,52 для первого кластера и от 4,19 до 7,57 для второго; педагоги-организаторы 
(p≤0,05) – мера близости изменяется от 2,67 до 4,89 для первого кластера и от 1,72 до 3,36 для второго; руководители 
волонтерской деятельности (p≤0,05) – мера близости изменяется от 2,67 до 4,33 для первого кластера и от 2,35 
до 4,73 для второго. Выявлены значимые различия и точки соприкосновения семантических полей. Средние 
значения шкал по методике «Личностный дифференциал» для школьников – 5, для студентов – 16.

Заключение. Намечены перспективы реализации данного исследования, которые заключаются в эмпирическом 
обобщении преемственности реализации волонтерских практик; структурном анализе психолого-педагогических 
технологий и интерактивных форм обучения, разработке комплекса инструментов для оценки эффективности 
результатов реализации программ добровольческой деятельности, создании электронной базы данных наиболее 
эффективных и адекватных практик.

Ключевые слова: добровольчество/волонтерство, семантико-смысловое пространство, психолого-
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Introduction. Volunteering is becoming more and more important in the life of civil society and for the formation 
of human capital, but at the same time there is a lack of comprehensive scientific practice-oriented psychological-
pedagogical research on the concept of "volunteer activity". The purpose of this work is to determine the actual 
effectiveness of an interdisciplinary study of the psychological-pedagogical concept of “volunteer activity” in the 
educational space.

Methods. Empirical data were obtained using the methods of psychosemantics and psycholinguistics (verbal self-
descriptions "My volunteer activity" (schoolchildren and students) and "I am an organizer of volunteer activities" 
(teachers-organizers, leaders of volunteer centers/teams) were used; compilation of an associative dictionary, a 
"Personal Differential" technique. The data underwent the procedure of content analysis with the extraction of 
semantic units. To process the results obtained, an iterative method of cluster analysis – k-means clustering – was 
used; a comparative analysis of fields was implemented.

The empirical study involved schoolchildren (N = 44, aged 14-17) and university students (N = 432, aged 18-20) 
engaged in volunteering and organizers of volunteer activities (N = 37, aged 35-40) from the Altai Territory. The 
total sample consisted of 910 people.

Research results. The scheme of the interdisciplinary study has been tested, which makes it possible to construct 
the semantic space of a psychological-pedagogical concept of "volunteer activity". For each sample of respondents, 
two clusters were obtained: schoolchildren and university students (p≤0.01) – the measure of proximity varies 
from 4.59 to 9.52 for the first cluster and from 4.19 to 7.57 – for the second one; teachers-organizers (p≤0.05) – 
the measure of proximity varies from 2.67 to 4.89 for the first cluster and from 1.72 to 3.36 – for the second one; 
volunteer leaders (p≤0.05) – the measure of proximity varies from 2.67 to 4.33 for the first cluster and from 2.35 
to 4.73 – for the second one. Significant differences and points of contact of semantic fields were revealed. The 
average values of the scales according to the "Personal differential" technique are as follows: for schoolchildren – 5, 
for university students – 16.

Conclusion. The prospects for the implementation of this study are outlined, which consist in the empirical 
generalization of the continuity of implementation of volunteer practices; the structural analysis of psychological-
pedagogical technologies and interactive forms of education, the development of a set of tools for assessing the 
effectiveness of the results of implementation of volunteer programs, the creation of an electronic database of the 
most effective and adequate practices.
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Введение 

Трансформация отношения к добровольчеству в различных сферах обществен-
ной жизни, идея гарантированного равного доступа всех групп населения к во-
лонтерской деятельности [1], становление добровольчества как социального 

института и политика повышения его статуса в России [2], изменения в законе «Об 
образовании» [3], касающиеся воспитательной работы, вызывают потребность осмыс-
ления данного феномена на новых методологических подходах, соответствующих тен-
денциям современного педагогического знания. Данные изменения актуализируют 
противоречие, которое выражается в отсутствии комплексных научных практико-ори-
ентированных психолого-педагогических исследований концепта «добровольческая 
(волонтерская) деятельность», вопросов практики ее организации, специфики про-
грамм, технологий и форм реализации, их преемственности, оценке эффективности. 
Актуальными становятся конкретизация феномена добровольческой деятельности с 
позиции научного анализа, обобщение психолого-педагогического знания о нем и си-
стематизация практического опыта регионов России в реализации волонтерских прак-
тик в едином образовательном и воспитательном пространстве. Также существующая 
разрозненность в понимании подходов к реализации программ добровольческой 
(волонтерской) деятельности обусловливает значимость разработки системных ре-
комендаций по их практическому применению и реализации принципа преемствен-
ности в едином воспитательном пространстве: школы, учреждения дополнительного 
образования, университеты. 

Вместе с тем в Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года, указано что «остаётся значительный разрыв между числом 
граждан, заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, и числом граждан, реально её осуществляющих. Это 
связано, в частности, с недостатком информации о деятельности добровольческих 
организаций и добровольцев, неразвитостью инфраструктуры поддержки, слабостью 
межсекторного и межведомственного взаимодействия по вопросам развития добро-
вольчества» [4, с. 2]. 

Подтверждением этого факта является проведенный нами анализ доступных Интер-
нет-источников в различных регионах Сибирского и Уральского федеральных округов 
(Алтайский край и Красноярский край, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская 
и Челябинская области) позволяет сделать вывод о том, что чаще всего представлена 
информация о нормативно-правовой базе региона регулирующей добровольческую 
деятельность в нем: созданы Межведомственные советы по развитию добровольчества 
(волонтерства), утверждены планы их работы, имеются региональные центры развития 
добровольчества и т.д. Имеются органы исполнительной власти, которым вменена регу-
ляция организации волонтерства на уровне региона/города/муниципалитета. В образо-
вательных организациях различного уровня имеются волонтерские центры или отряды, 
но при этом не у всех разработана нормативно-правовая база, регламентирующая их 
деятельность (Положение о волонтерском центре/отряде и т.д.). 

Также на интернет-порталах и официальных социальных сетях позиционируется 
участие региона во всероссийских мероприятиях, связанных с добровольчеством, 
представлена информация о различных региональных волонтерских акциях. Волон-
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терские отряды в школах и центрах дополнительного образования и их работа пред-
ставлены в минимальных объемах, на основании чего мы можем сделать вывод о 
ее, возможно, недостаточной структурированности; просматривается, что в регионах 
реализуются не все направления, обозначенные в Концепции развития волонтерской 
деятельности.

Анализ литературы

Краткий литературный обзор позволяет нам обозначить существующие на данный 
момент направления изучения волонтерской деятельности, создавая предпосылки для 
ее понимания и осмысления в контексте образовательно-воспитательной практики.

В работе A.Mc. Fadden и K. Smeaton используется феноменографический подход 
для анализа влияния волонтерской деятельности на формирование профессиональ-
ных социально-значимых компетенций у студентов. Показано, что добровольческая 
деятельность расширяет и углубляет знания студентов, если она напрямую связана с 
их будущей профессией. Применение указанного подхода позволяет оценить глубину 
изменений, произошедших со студентами со времени начала их занятий волонтер-
ством [5]. В исследовании A. Stathi, Withall, J. и коллег показаны особенности в моти-
вации у студентов волонтеров, склонных к карьерному росту. А также рассмотрена 
мобилизация людей в качестве актива для содействия активному старению. Авторами 
предложен многосторонний взгляд на инициативы равного волонтерства [6]. Иссле-
дование M. Puchalska-Kamińska,  A. Łądka-Barańska и M. Roczniewska показало, что в 
настоящее время, несмотря на поддержку волонтерского движения правительством, 
у многих молодых людей остаются сомнения в необходимости к нему присоединять-
ся. Эти колебания связаны в основном с тем, что молодые люди считают, что это все-
таки должно быть «зовом души», а не носить характер принуждения. Именно поэтому 
социальная цель в организации волонтерской деятельности рассматривается ими с 
точки зрения сотрудника в самоопределении смысла работы [7]. Ch. Jinwen проведя 
переосмысление международного волонтерства через партнеров, отмечает важность 
реализации всех возможных направлений волонтерской работы: социальных, меди-
цинских, образовательных и спортивных [8].

Волонтерская деятельность в странах ближнего и дальнего зарубежья рассма-
тривается исследователями в контексте деятельности, реализуемой добровольцами. 
Несмотря на наличие в Казахстане специального законодательства, касающегося ре-
гулирования сферы волонтерской деятельности, нет четкой методологии по социаль-
ной и экономической оценке эффективности волонтерской деятельности, поэтому 
рассматриваются основные проблемы, возникающие при оценке эффективности во-
лонтерской деятельности, реализации ее методологии оценки вклада волонтерской 
деятельности в развитие обществам [9]. В Республике Беларусь в настоящее время во-
лонтерство позиционируется в контексте признания государством ценности движения 
и позиционируется необходимость конкретных шагов по развитию добровольческих 
программ, пропаганде их результатов, определение статуса добровольца для повы-
шения его имиджа в обществе. Волонтерство в Туркменистане реализуется через пре-
имущественно иностранные волонтерские общественные организации – Общество 
Красного Полумесяца и ЮНИСЕФ. Знания и навыки, необходимые для здорового об-
раза жизни, транслируются добровольцами молодежной сети Туркменистана Y-PEER 
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[10]. В Кыргызстане и Таджикистане добровольчество реализуется в рамках социально 
значимой деятельности (помощь определенным слоям населения), привлечение во-
лонтеров на различные молодежные и спортивные мероприятия, а также в качестве 
вожатых в форум-лагеря и другие масштабные мероприятия [11]. В Украине добро-
вольчество реализуется Украинской волонтерской службой (Українська Волонтерська 
Служба), в целом ее специфика несущественно отличается от подобной деятельности 
в России [12]. Можно отметить, что все исследования центрируются вокруг различных 
аспектов организации этой работы, но количество опубликованных исследований не-
достаточно для научно обоснованных выводов и выявления доминатных тенденций.

Отечественные исследователи отмечают, что добровольчество способствует фор-
мированию профессиональной мотивации, адаптации к специфике работы, освоению 
и совершенствованию профессиональных компетенций на практике; добровольче-
ство также позиционируется как инструмент привлечения молодёжи в реализацию 
целей дополнительного образования, отмечается, что такая деятельность формиру-
ет мобильность, динамизм, конструктивность, самостоятельность принятия решений, 
чувство ответственности за судьбу страны, её социально экономическое процветание 
[13]; отмечается, что деятельность волонтеров является фактором накопления и реа-
лизации социального капитала, волонтёры оказывают значимое позитивное влияние 
на общество, способствует расширению социальных сетей и закреплению связей в 
них, увеличению чувства социальной связанности и гражданского потенциала [14]. 

Отдельно следует отметить практические разработки в области добровольчества, 
которые направлены на формирование положительных личностных качеств, активной 
гражданской позиции [15], воспитания просоциального поведения [16], волонтерское 
участие молодежи в период пандемии [17], а также других профессионально и обще-
ственно значимых позиций. Интересным представляется исследование, в котором 
рассмотрены основные проблемы, связанные с недоверием граждан к волонтерской 
деятельности, причины равнодушия и безразличия к волонтерству и пути решения 
данной проблемы [18].

В контексте вышеизложенного следует отметить, что отечественные научные пу-
бликации о волонтерской деятельности тенденционально соответствуют основным 
зарубежным трендам. Данный факт, по нашему мнению, говорит о наличии как еди-
ного мирового культурного и ценностно-смыслового пространства добровольчества в 
России и зарубежных странах, так и общих тенденциях исследования, что может сви-
детельствовать о соответствии наших данных трендам мирового уровня. Также ана-
лиз отечественных и зарубежных авторских подходов показал, что всех их объединяет 
единое смыслообразующее поле понимания волонтерства как ресурса развития со-
временного общества и человеческого капитала. Однако отдельными авторами при 
анализе специфики волонтерства в регионах отмечается необходимость организации 
централизованной системы обучения и повышения квалификации с опорой на обра-
зовательный стандарт подготовки волонтеров, уровневой организации образователь-
ных программ. Обосновывается актуальность системных региональных исследований 
об осведомленности о состоянии волонтерского движения, потребностей и барьеров 
при ее осуществлении, а также систематизация накопленного опыта и повышение до-
ступа к информации о волонтерской деятельности в интернет-пространстве на регио-
нальном уровне [19].

Проведенный нами анализ публикаций, посвященных волонтерству, показал, что 
подробно раскрыты различные ресурсы организации волонтерской деятельности, в том 
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числе ее моделирование, особенности в региональных условиях и изданы методиче-
ские рекомендации и даже возможности ее учета при поступлении в вузы [20; 21]. 

Таким образом, анализ современной литературы и документов, регламентирующих 
волонтерскую деятельность в системе образования, показал наличие противоречия 
между большим объемом практикоориентированной информации об организации во-
лонтёрской деятельности и ее методических основах, однако слабо обосновано значе-
ние волонтерской деятельности в контексте общей теории воспитания, методики внеш-
кольного воспитания, педагогики социальной работы и педагогической психологии. 

Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно раскрыт междисциплинарный под-
ход к исследованию волонтерской деятельности в условиях единого образователь-
но-воспитательного пространства. Нами выявлена дефицитарность научного знания 
о субъективном понимании психолого-педагогического концепта «волонтерская де-
ятельность» самими участниками волонтерского движения. Также мы предполагаем, 
существование значимых отличий в понимании данного феномена руководителями 
волонтерского движения и его рядовыми участниками. Перечисленные аспекты до 
настоящего времени не являлись предметом целенаправленного научного рассмотре-
ния, что позволяет нам обосновать и реализовать собственное эмпирическое исследо-
вание для получения новых данных об изучаемом феномене. Мы считаем, что можно 
реализовать логику исследования за счет применения комплексно структурирован-
ных методов изучения семантического пространства и расширения содержательного 
поля понятия «волонтерская деятельность» с использованием методов психосеман-
тики, психолингвистики и традиционных педагогических методик. Применение си-
стемного анализа позволит рассмотреть данный феномен с позиции общей теории 
воспитания, методики внешкольного воспитания, педагогики социальной работы и 
педагогической психологии обусловливает междисциплинарность нашего подхода к 
его изучению. Имеющийся у авторов опыт показал, что указанные выше методы ис-
следования позволяют провести глубинный, многоаспектный и многомерный анализ 
субъективного понимания наполняемости вышеуказанного конструкта.

Таким образом, цель данной работы – определить реальную эффективность 
междисциплинарного исследования психолого-педагогического концепта «волон-
терская деятельность» в образовательно-воспитательном пространстве. Это, по на-
шему мнению, предоставит понимание особенностей вышеуказанной деятельности 
с позиции всех участников, позволяющее в дальнейшем обосновать и конкретизи-
ровать современные ориентиры добровольчества в общем, дополнительном и выс-
шем образовании через алгоритмизацию содержания и форм добровольчества в 
образовании, в образовании при проектировании развивающей среды и реализо-
вать их преемственность.

Материалы и методы

Авторский подход к конструированию и пониманию специфики психолого-педа-
гогическому конструкта «волонтерская деятельность», осмысливается нами на осно-
ве психосемантического подхода В.Ф. Петренко, психолингвистического подхода Н.И. 
Кургановой, лексико-семантического принципа исследования терминологии И.В. Ки-
чевой, дополненные методами педагогических исследований, которые дадут нам по-
нимание специфики волонтерской деятельности в образовательном пространстве.
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Для реконструкции специфики феномена волонтерской деятельности нами ис-
пользована субъективация семантического пространства, предложенная в работе В.Ф. 
Петренко и О.В. Митиной, которая характеризует личностные смыслы субъекта отно-
сительно некоторой содержательной области [22].Для анализа субъективного пони-
мания специфики волонтерской деятельности нами был применен психолингвистиче-
ский ассоциативный эксперимент по методике Н.И. Кургановой, так как получающееся 
смысловое поле несет в себе отпечаток как внутреннего мира личности человека, так 
и социума, в котором он находится [23]. Лексико-семантический прием формирова-
ния терминологических полей, предложенный И.В. Кичевой, позволяет сделать сопо-
ставление и выявить возможные иерархические связи, которые демонстрируют логи-
ческие и ассоциативные отношения внутри конструкта [24].

В основе логики построения эмпирического исследования, которое реализу-
ется нами через дискретную логику конструирования, лежит допущение о том, 
что собранная при помощи различных методов семантика, характеризующая во-
лонтерскую деятельность, дополненная специфическими педагогическими мето-
дами диагностики, может в достаточно полном объеме дать понимание семанти-
ко-смыслового пространства психолого-педагогического концепта «волонтерская 
деятельность». Использование разнообразных методов исследования позволяет с 
различных сторон проверить эффективность реализации предложенной исследо-
вательской стратегии, представляет научную новизну и является инновационным 
для образовательной практики.

Рабочая гипотеза нашего эмпирического исследования базируется на следующих 
допущениях:

1. Специфика конструкта «волонтерская деятельность» отражается в семантиче-
ских полях, которые структурируются через понимание участниками добровольческо-
го движения собственно волонтерской деятельности, ее областей реализации и вос-
приятие ее событийного контекста.

2. Релевантность (соответствие) понимания конструкта «волонтерская деятель-
ность» может проявляться в значимых отличиях и возможных пересечениях семантиче-
ских полей региональных руководителей, реализующих тактическое и стратегическое 
планирование развития добровольчества в регионе и субъективным осмыслением 
волонтерской деятельности активными участниками данного движения (школьники, 
студенты, организаторы).

3. Субъективация осмысления конструкта «волонтерская деятельность» выражает-
ся через ее личностную значимость (привлекательность, смысловую наполненность, 
внутреннюю удовлетворенность данным видом деятельности) для участников добро-
вольческого движения.

Подбор диагностического инструментария и качественная интерпретация по-
лученных данных осуществлялся по принципу дополнительности: основной объ-
ем массива данных собран с использованием ведущей методики, результаты ко-
торой подтверждаются или, возможно, опровергаются, добавочными, позволяя 
повысить уровень достоверности результатов. Данный подход является новым и 
позволяет с большей точностью конкретизировать результаты применяемых нами 
качественных методов.

Для проверки первого допущения гипотезы собраны: семантика, показывающая 
субъективное понимание участниками добровольческого движения собственно фе-
номена «добровольческая деятельность» (использованы вербальные самоописания 
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«Моя волонтерская деятельность» (школьники и студенты) и «Я – организатор волон-
терской деятельности» (педагоги-организаторы, руководители волонтерских центров/
отрядов)). Данные самоописания были подвергнуты процедуре контент-анализа с вы-
делением семантических единиц. Далее проведен анализ видеоконтента руководите-
лей волонтерской деятельности на уровне региона (19 видеофрагментов), размещен-
ного в официальных медиаисточниках Управления молодежной политики и программ 
общественного развития, посвященных добровольческой деятельности, которые 
также были подвергнуты контент-анализу. Составлена матрица попарного сходства 
семантических единиц, для трех групп респондентов отдельно. Далее проведен кла-
стерный анализ полученных матриц сходства. 

Для расширения семантического поля конструкта было исследовано восприятие 
различных областей волонтерской деятельности, считающимися приоритетными 
Ассоциацией волонтерских центров Российской Федерации (использовано ассоциа-
тивное описание каждого направления школьниками, студентами, организаторами 
волонтерской деятельности). Событийный контекст концепта «волонтерская деятель-
ность» исследовался (на той же выборке) нами через составление ассоциативного 
словаря семантических единиц, характеризующих значимые события Года волонтера 
в Российской Федерации, который проходил в 2018 г.

Для верификации второго допущения гипотезы реализован сравнительный анализ 
психосемантического конструкта «волонтерская деятельность», полученный нами на 
основе самоописаний участников волонтерского движения (школьников и студентов), 
организаторов волонтерской деятельности в образовательных учреждениях и видео-
контента руководителей волонтерской деятельности на уровне региона.

Третье допущение гипотезы, понимаемое нами как изучение субъективного вос-
приятия волонтерской деятельности (субьективация его ценностей и смыслов) кон-
кретизировано посредством методики «Личностный дифференциал» – она актуали-
зирует ценностно-смысловую составляющую конструкта. Вспомогательные методики, 
конкретизирующие субъектность мини-опросники «Удовлетворенность волонтерской 
деятельностью» (модификация методики А.А. Реана) и «Привлекательность волон-
терской деятельности» (составлен нами), показывающие личностную значимость для 
волонтеров выполняемой ими деятельности. При помощи анкетирования с последу-
ющим ранжированием личностно (субъективно) значимых видов добровольчества 
(событийное, культурное, спортивное, экологическое, образовательное, социальное 
волонтерство, волонтерство в сфере здорового образа жизни, безопасности жизнеде-
ятельности, финансовой грамотности) мы изучили виды волонтерства, имеющие наи-
большую субъективную смысловую нагрузку.

Выборка исследования. В эмпирическом исследовании принимали участие школь-
ники (441 человек, возраст 14-17 лет, из них 54% – девочки, 46% – мальчики) и сту-
денты (432 студента, возраст 18-20 лет, из них 76% – девушки, 24% – юноши), занима-
ющихся волонтерством и организаторы добровольческой деятельности (37 человек, 
возраст 35-40 лет, из них 52% – женщины, 48% – мужчины) Алтайского края. Всего вы-
борка составила 910 человек. Данное исследование является пилотным и проведено 
в Алтайском крае. Апробация вышеприведенной схемы эмпирического исследования 
позволит проверить его эффективность и в дальнейшем экстраполировать ее на дру-
гие регионы Российской Федерации, интерпретировав полученные результаты с ис-
пользованием обобщения независимых характеристик.
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Результаты исследования 

При анализе вербальных самоописаний школьников и студентов были выделены 
категории семантических единиц для актуализации понимания конструкта «волон-
терская деятельность», сравнив которые мы не увидели выраженной разницы между 
их наполняемостью. Первичная интерпретация семантических единиц, показала, что 
все они могут быть условно разделены на 2 группы: первая – характеризует виды во-
лонтерской деятельности школьников (уборка снега, очистка от мусора, поздравле-
ния ветеранов, концерты, День Победы, сбор вещей, помощь по хозяйству, помощь 
детям, помощь музеям), 2-я группа – семантические единицы, которые указывают на 
характеристики собственно волонтерской деятельности – то, какой она видится сей-
час и какой должна быть (мало информации, открытость, огласка, агитация, регуляр-
ность, активность, желание помогать, написание публикаций). Для каждой выборки 
респондентов получены два кластера: школьники и студенты (p≤0,01) – мера близости 
изменяется от 4,588598 до 9,516819 для первого кластера и от 4,189712 до 7,572526 
для второго; педагоги-организаторы (p≤0,05) - мера близости изменяется от 2,671204 
до 4,885518 для первого кластера и от 1,716828 до 3,355592 для второго; руководи-
тели волонтерской деятельности (p≤0,05) – мера близости изменяется от 2,671142 до 
4,332724 для первого кластера и от 2,351867 до 4,733524 для второго. Кластерный 
анализ данных семантических единиц приведен ниже в таблице 1.

Таблица 1
Кластерная структура семантических единиц школьников и студентов

Первый кластер Второй кластер
Переменная Мера близости Переменная Мера близости
Уборка снега 7,062977 Возможности 7,468953

Концерты 4,588598 Огласка 6,081551
День Победы 5,781319 Желание помогать 6,000526

Сбор вещей 4,665065 Написание заметок в соц.
сетях, эссе 6,775032

Помощь по хозяйству 5,261270 Агитация 4,189712
Очистка от мусора 9,516819 Мало информации 7,572526

Помощь детям 5,881602 Регулярность 5,870174
Помощь музеям 5,880110 Активность 5,229069

Поздравление ветеранов 5,638965 Открытость 7,003458
Информирование 5,697276

В таблице представлена кластерная структура семантических единиц, проанализи-
рованная методом k-средних. Можно увидеть два выделенных кластера. Опишем их 
подробно. Первый класс объединяет в себе семантические единицы, указывающие 
на собственно содержание волонтерской деятельности и показывает нам наиболее 
важные для респондентов-школьников и студентов ее аспекты. Второй кластер вклю-
чает семантические единицы, характеризующие ценностно-смысловой аспект волон-
терской деятельности, а именно, – ее открытость как для самих волонтеров, так и для 
благополучателей, связанную с ней активность волонтеров, и те возможности, кото-
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рые им предоставляются благодаря ей. Таким образом, полученная структура дает 
нам понимание семантического поля конструкта как многомерного пространства.

Далее представлен анализ семантических единиц педагогов-организаторов во-
лонтерской деятельности (см. табл. 2).

Таблица 2
Кластерная структура семантических единиц педагогов-организаторов волонтерской 

деятельности

Первый кластер Второй кластер
Переменная Мера близости Переменная Мера близости

Возможности 4,113322 Помощь детям 1,716828
Смыслы деятельности 4,885518 Активность 3,355592

Поздравление ветеранов 3,163911 Открытость 3,100000
Агитация 3,676413 Информированность 2,959730

Экология, субботники 3,192514 Мотивация 3,142053
Волонтеры Победы 3,646152

Образование и 
воспитание 3,120513

ЗОЖ 3,184496
Традиции 2,683936

Отряд 2,671204
Сохранение истории, 

память 4,122291

Анализируя приведенные в таблице 2 результаты, можно увидеть, что, также, как 
и в приведенных выше данных таблицы 1, семантические единицы разбиваются на 
два кластера. Первый кластер можно также обозначить как собственно содержание 
волонтерской деятельности, но при этом для педагогов она воспринимается как часть 
педагогической профессии («Образование и воспитание»), наполненной определен-
ными смыслами, связанными непосредственно с добровольчеством. Второй кластер 
представлен семантическими единицами, также характеризующими ценностно-смыс-
ловой аспект волонтерства, а именно направленность этой деятельности непосред-
ственно на детей-волонтеров, их мотивирование на эту деятельность, информирова-
ние и открытость. Таким образом, мы можем увидеть, что семантическое поле также 
содержит собственно деятельность и ее ценностно-смысловые аспекты, но при этом 
преломленные через собственно педагогическую профессию, в которой главным яв-
ляется образование и воспитание детей, в нашем случае – посредством волонтерской 
деятельности.

Далее проведем аналогичный анализ семантических единиц у руководителей во-
лонтерской деятельности на уровне региона (см. табл. 3).

Здесь мы также, как и в предыдущем случае можем наблюдать картину контину-
ального распределения семантических единиц. Первый кластер представлен также 
лексическими единицами, несущими отпечаток собственно деятельности экспертов, 
непосредственно связанной с волонтерством, преломленную через специфику их пол-
номочий в ней («Экспертиза», «Стратегия», «Продвижение»). Второй кластер харак-
теризует организационную структуру волонтерской деятельности на уровне региона, 
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при этом необходимо отметить, что и руководители региональных отделений, коор-
динирующих волонтерскую деятельность, отмечают ее эмоционально-ценностный 
аспект, что, по нашему мнению, связано с их личным волонтерским опытом. 

Таблица 3
Кластерная структура семантических единиц руководителей волонтерской 

деятельности на уровне региона

Первый кластер Второй кластер
Переменная Мера близости Переменная Мера близости

Волонтеры Победы 3,261135 Планирование 2,351861

Помощь детям 2,880538
Эмоционально-

ценностные 
составляющие

4,733524

Поздравление ветеранов 3,161882 Централизованность 3,241977
Публичность и 
продвижение 3,771273 Перспективность 

развития 3,519292

Экспертиза 4,332724 Системность 2,663409
Стратегия 2,878368 Открытость 2,425988

Самореализация 2,671142
Интеграция 2,854383

Образование 3,301136
Актуализация помощи 3,658552

Интересным представляется субъективное понимание участниками волонтерской 
деятельности в различных областях (анкета Google-Forms: https://docs.google.com/
forms/d/112K3CPgrUBLys6E3cb3ah90zOoJVY3FTS8NK0RcoCUo/edit, включающая основ-
ные направления волонтерской деятельности). Сферы добровольческой деятельности 
понимаются респондентами следующим образом:

1. Образование – организация конференций, образовательных мероприятий, пе-
редача и получение знаний. Существенным моментом в рамках проводимого нами 
исследования видится то, что участники отмечают такого рода волонтерство как спо-
соб воспитания в учащихся личностных (эмпатии, ответственности) и нравственных 
качеств (милосердия). 

2. Здравоохранение – помощь основному персоналу внутри учреждений здраво-
охранения (сопровождение к кабинетам, оказание медицинской помощи и ухода), 
так и проведении массовых мероприятий (день донора, тесты на ВИЧ и т.п). Добро-
вольческая деятельность по социальной поддержке видится участникам как помощь 
социально уязвимым слоям населения (пожилым, ветеранам, малообеспеченным и 
многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) в виде 
обеспечения первоочередных нужд в одежде, денежных средствах, продуктах.

3. Культура, физическая культура и спорт видится в сравнительно небольшом 
кругу деятельности – проведение культурных и спортивных мероприятий, сорев-
нований – обеспечение работы жюри и судейских коллегий, подготовка площадки, 
проведении награждения, встреча и сопровождение участников; праздников для 
разных категорий населения.

4. Охрана природы – различные мероприятия, связанные с сохранением окружа-
ющей среды (строительство экотроп, экологический десант, уборка мусора, благо-
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устройство заповедных территорий и зеленых насаждений городских территорий). 
Данная сфера связывается не только с собственным вкладом участников, но и привле-
чением новых, а также возможностью реализации себя;

5. Предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - защита 
от неблагоприятных событий, непосредственная помощь в поиске людей, на пожарах, 
при наводнениях, при этом указывается срочность такой работы;

6. Инклюзивное сопровождение – поддержка лиц с ОВЗ в различных сферах об-
щественной жизни, в том числе организация различных мероприятий, включающих 
общение как ключевое понятие (площадки для общения, возможность стать другом), 
расширение кругозора и обучение чему-либо новому.

7. Серебряное волонтерство – ответившие единодушно определяют возрастные 
рамки (старше 50-60 лет), отмечают причины (желание быть нужным, выросшие 
дети и свободное время, которые характеризуют специфику социальной ситуации 
данной возрастной категории) и содержание деятельности таких активистов, осно-
ванную на заботе как новообразовании периода зрелости по Э. Эриксону (передача 
опыта, помощь).

На предложение участникам анкетирования назвать иные виды волонтерской де-
ятельности, которые они знают, были получены ответы, содержание которых можно 
отнести к вышеперечисленным областям – например, краеведческое волонтерство, 
донорство, медиа-волонтерство). Таким образом, ответы участников позволяют уви-
деть не только «изнутри», глазами участников понимание видов и содержания волон-
терской деятельности, но и конкретизировать её ценностные основания с позиции 
субъектов добровольчества.

Лексико-семантический прием формирования терминологических полей, пред-
ложенный И.В. Кичевой, позволил нам провести анализ ассоциативного поля со-
бытийного контекста волонтерской деятельности (анкета Google-формата, включа-
ющая знаковые мероприятия, проводимые в рамках года Волонтера) и составить 
ассоциативный словарь семантических единиц. Нами было выявлено, что понима-
ние сущности волонтерской деятельности самими участниками и организаторами 
включает такие категории как «содержание добровольческих инициатив» – слеты, 
концерты, помощь, ветераны, организация помощи пожилым, экологические акции 
и т.п; «эмоционально-ценностные феномены» – добро, радость, воодушевление, 
интерес, благотворительность, консолидация, содружество, общение, союз добрых 
сердец и т.д., а также категорию, связывающую добровольчество с природными и 
материальными объектами и явлениями – бурная река, кинотеатр, книжные бесед-
ки, социальный ролик, салют и т.п.

С целью выявления персонифицированного отношения к волонтерству и лич-
ностной позиции, включающей в себя ценности и смыслы добровольческой деятель-
ности среди школьников и студентов вузов была проведена методика «Личностный 
дифференциал», позволяющая, выявить специфику самосознания. В рамках про-
цедуры диагностики обучающимся предложено оценить самих себя как волонтера 
(«Я-волонтер») и добровольчество в образовательном учреждении («Волонтерство 
в школе» – для школьников и «Волонтерство в вузе» – для студентов) по предложен-
ным шкалам. Полученные по методике «Личностный дифференциал» результаты 
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 Результаты исследования школьников и студентов 
по методике «Личностный дифференциал» (средние значения)

Примечание: слева на рисунке 1 представлены средние значения оценки себя «Я-волонтер» по 
факторам «Оценка», «Сила» и «Активность» методики «Личностный дифференциал», справа – 
средние значения по одноименным факторам оценки добровольчества в образовательном учреж-
дении школьниками и студентами.

Приведенные на рис. 1 данные демонстрируют существенные отличия в средних 
значениях факторов «Личностного дифференциала» школьников и студентов. Для 
школьников, в целом средние оценки факторов значительно ниже, чем у студентов. 
В понимании конструкта «Я-волонтер» у школьников все три фактора («Оценка», 
«Сила», «Активность») занимают невысокие позиции. При этом фактор «Оценка» вы-
глядит более благополучным на фоне двух остальных, он располагается на среднем 
уровне выраженности значения (среднее значение «10»). 

Для студентов фактор «Оценка» в понимании «Я-волонтер» представлен, в отли-
чие от школьников, на высоком уровне (среднее значение «17»). Студенты принимают 
и уважают себя как волонтера, склонны осознавать себя как носителя добровольче-
ских идей. Можно предположить, что система организации добровольческой деятель-
ности, в которой участвуют студенты, создает для них благоприятные условия удовлет-
ворения потребности в самоуважении, саморазвитии.

Следующий фактор – «Сила» у школьников находится на низком уровне (среднее 
значение «3»). Невысокие значения могут говорить о слабо развитой способности 
держаться намеченной цели в деятельности, высокой чувствительности к внешней 
оценке, недостаточном самоконтроле. Студенты оценили фактор «Сила» крайним зна-
чением среднего уровня (15 баллов), что указывает на то, что в целом, они уверены в 
себе, способны добиваться намеченных целей в добровольческой деятельности, мо-
гут рассчитывать на свои способности в трудных ситуациях, однако проявлять эти каче-
ства могут эпизодически, не постоянно. Фактор «Активность» у школьников также на-
ходится на низком уровне (среднее значение – «5»). Школьникам в большей степени 
присуща малая активность, переходящая временами в пассивность, слабо развитые 
навыки коммуникативного взаимодействия в области добровольческой деятельности. 
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Студенты же напротив, демонстрируют высокий уровень (среднее значение – «19») 
фактора «Активность». Молодежи присуща интенсивность, инициативность, предпри-
имчивость, самостоятельность в приложении усилий к наполнению жизни события-
ми, развитая общительность в сфере волонтерства.

Оценка значения «Волонтерство в школе» для школьников по всем трем факторам 
«Оценка», «Сила», «Активность» выражена низким уровнем. Это говорит о том, что 
учащиеся слабо представляют себя, участников образовательного процесса, школу, 
как носителей идей волонтерства и скорее неудовлетворены актуальным положени-
ем дел в области добровольчества. Низкий уровень фактора «Сила» (4 балла) сигна-
лизирует о слабой способности школьников преодолевать препятствия, связанные с 
организацией и реализацией добровольчества в школе, а также недостаточном са-
моконтроле деятельности. Фактор «Активность» также находится на низком уровне 
(4 балла) и указывает на замкнутость волонтерской деятельности на самой себе, от-
сутствием выхода на информационные ресурсы для поддержания и распространения 
идей волонтерства среди школьников, что также согласуется с результатами прове-
денного нами кластерного и факторного анализа.

Студенты «Волонтерство в вузе» оценивают в диапазоне среднего до высокого 
уровня по обозначенным выше факторам. Так, по фактору «Оценка» волонтерство 
оказывается на среднем уровне (15 баллов), молодежь склонна позитивно восприни-
мать добровольчество, его идеи и ценности, проявлять уважение к субъектам волон-
терской деятельности, однако это может носить эпизодический характер, проявляться 
в большей или меньшей степени, в зависимости от сложившихся обстоятельств. Фак-
тор «Сила» также находится в диапазоне средних значений (14 баллов) и также ха-
рактеризует эпизодичность как в понимании студентами возможности опираться на 
свои силы в реализации добровольческой деятельности, полагая, что должен идти 
поиск поддержки извне, так и зависимости волонтерства от внешних оценок и обсто-
ятельств, понимании, что от собственных усилий мало что зависит. Высокий уровень 
демонстрирует фактор «Активность» (18 баллов). 

Актуализировать осмысление субъективной ценности и значимости волонтер-
ской деятельности, по нашему мнению, можно через рассмотрение таких внутри-
личностных параметров, как привлекательность и удовлетворенность, которые 
могут являться катализаторами отношения к добровольчеству и скрытыми моти-
вирующими факторами к ней. Мы считаем, что это именно те параметры, кото-
рые с максимальной точностью отражают субъектную позицию человека, которую 
достаточно сложно завуалировать социальной желательностью. Под привлека-
тельностью нами понимается способность объекта или деятельности притягивать 
к себе позитивное внимание, вызывать интерес, радость и желание повторение, 
участие в том, что привлекает, а именно в добровольчестве как одно из направле-
ний приложения социальной активности. В качестве дополнительного источника 
сведений о субьективной значимости волонтерской деятельности для школьников 
и студентов нами составлен мини-опросник «Привлекательность волонтерской 
деятельности», в котором участникам предлагалось оценить привлекательность 
добровольчества по нескольким параметрам в зависимости от предложенных ва-
риантов ответов: 3 – участие в добровольчестве нравится; 2 – нравится иногда; 1 – 
не нравятся, результаты которой подсчитываются через среднее арифметическое. 
Результаты представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 Количественные показатели привлекательности волонтерской 
деятельности (среднее арифметическое)

Удовлетворенность школьников и студентов качеством волонтерской деятельно-
сти определялась при помощи мини-опросника «Удовлетворенность волонтерской 
деятельностью», который является модифицированным вариантом методики А.А. Ре-
ана. Индекс удовлетворенности (ИУ) подсчитывается как усредненная сумма баллов 
по всем трем шкалам: У = (А + В + С) / 3. Шкалы обозначаются следующими вопросами: 
Шкала А. Удовлетворены ли Вы волонтерской деятельностью в вашей образователь-
ной организации? Шкала В. Хотели бы Вы, чтобы волонтерская деятельность всегда 
реализовывалась по тому плану работы, по которому она проходит сейчас? Шкала С. 
Если бы у Вас была возможность выбора, занимались бы Вы волонтерской деятельно-
стью? Результаты представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 Удовлетворенность школьников и студентов волонтерской деятельностью 
(в % от числа опрошенных)

Применение в исследовании такого педагогического метода как ранжирование, в 
нашем случае – ранжирования видов волонтерской деятельности, позволило выявить 
как их расстановку в порядке очередности по степени личностной значимости для 
школьников и студентов, так и распространенности и реализуемости в образователь-
ных организациях общего и высшего образования. Это, с одной стороны, показывает 
личную востребованность тех или иных видов добровольчества, с другой – их пред-
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ставленность в регионе. Среди школьников первый ранг значимости получил такой 
виды волонтерства как социальное (помощь ветеранам, пожилым людям и т.д.); на 
втором месте экологическое и в сфере ЗОЖ, третий ранг – событийное и спортивное, 
четвертый ранг спортивное, пятый – культурное волонтерство. Мы считаем, что дан-
ные ранги могут в определенной степени меняться в каждой организации, но, в целом, 
задают тенденцию, свойственную именно школьному возрасту и возрастным особен-
ностям обучающихся. Нулевой ранг значимости в школе приписан волонтерству в сфе-
ре финансовой грамотности, т.к. этот вид в школе не развивается, школьники являются 
получателями в этом направлении и в области ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
т.к. эта работа не проводится несовершеннолетними и является прерогативой студен-
ческих отрядов. В университетах наблюдается несколько иная тенденция, – на первом 
месте стоит событийное, спортивное и культурное волонтерство, так как для студен-
тов является важным посещение различных мероприятий, в том числе и не в своем 
регионе и для них доступна программа мобильности, финансируемая Ассоциацией 
волонтерских центров. Экологическое и социальное волонтерство приобретает мень-
шую значимость (и, следовательно, более низкий ранг), но в тоже время ему уделяют 
внимание достаточно большое количество студентов, при этом происходит трансфор-
мация деятельности как таковой, она приобретает иные масштабы, студентам более 
важен социальный эффект, значимость мероприятия для региона, страны в целом, а 
не его необходимость для конкретных людей. Волонтерство в сфере здорового образа 
жизни, безопасности жизнедеятельности, финансовой грамотности и образователь-
ное в большинстве своем реализуется теми студентами, для которых эта деятельность 
связана с их будущей профессией и носит точечный, избирательный характер. 

Обсуждение результатов

Сконструированная и апробированная нами схема междисциплинарного под-
хода, включающая методы психосемантики, психолингвистики и традиционные пе-
дагогические методики обладает научной новизной за счет компиляции способов 
сбора информации, представляет определенную теоретическую и практическую 
значимость, и позволяет в дальнейшем экстраполировать данную схему (модель) 
исследования на изучение волонтерской деятельности в других округах и субъектах 
Российской Федерации.

Было выявлено, что основные характеристики конструкта «волонтерская дея-
тельность» представлены в семантических полях участников добровольческого дви-
жения, которые структурируются через понимание собственно волонтерской дея-
тельности, ее областей реализации и восприятие ее событийного контекста, что в 
определенной степени согласуется с исследованием психосемантики образа добро-
вольца в работе Е.Ю. Звездиной, Г.П. Звездиной [25]. Анализ специфики семантиче-
ского поля конструкта «волонтерская деятельность» (кластерный анализ полученных 
матриц сходства семантических единиц школьников, студентов и руководителей во-
лонтёрской деятельности на уровне региона), позволяет сказать, что каждая груп-
па респондентов, вне зависимости от статуса, понимает ее как собственно деятель-
ность и связанную с ней необходимую социальную миссию. При этом в каждой 
группе отчетливо наблюдается специфичность в семантической наполненности поля 
конструкта, связанная со статусно-ролевой позицией и профессиональной деятель-
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ностью респондентов. Отдельно хотелось бы отметить то общее, что есть во всех се-
мантических полях, и что красной строкой встречается у каждого опрошенного нами 
респондента – это семантические конструкции «Помощь ветеранам» и «Волонтеры 
Победы». Акцент, сделанный участниками на данные конструкции, позволяет нам 
говорить о высокой значимости такой деятельности для волонтеров всех уровней, 
распространенности движения «Волонтеры Победы» и наличии у них активной 
гражданской и нравственно-эмоциональной позиции.

В исследовании было расширено семантическое поле конструкта через призму 
восприятия различных областей волонтерской деятельности, считающимися приори-
тетными Ассоциацией волонтерских центров Российской Федерации (использовано 
ассоциативное описание каждого направления школьниками, студентами, организа-
торами волонтерской деятельности). Категоризированы семантические единицы ас-
социативного словаря событийного контекста концепта «волонтерская деятельность» 
участников (на той же выборке), характеризующие значимые события Года волонтера 
в Российской Федерации, который проходил в 2018 г. Показано, что семантические 
единицы расширяют семантическое поле конструкта по категориям «содержание до-
бровольческих инициатив», «эмоционально-ценностные феномены», природно-ма-
териальные объекты и явления. 

Проведенное исследование позволило конкретизировать концепт «Волонтер-
ская деятельность» с позиции образовательно-воспитательной практики. Теоретиче-
ский анализ работ зарубежных [26-29] и отечественных исследований [30-31] пока-
зал, что семантическая наполняемость конструкта и субъективный аспект феномена 
добровольческой деятельности раскрыт недостаточно. В этом контексте проведен-
ная нами работа позволяет расширить имеющиеся в современной науке представ-
ления о волонтерской деятельности. Новизна полученных результатов заключается 
в объективации его понимания с точки зрения самих участников и организаторов 
волонтерского движения в целях эффективной организации и алгоритмизации во-
лонтерской практики. 

Получены новые данные о том, что субъективация ценностей и смыслов конструк-
та «волонтерская деятельность» может быть представлена через ее личностную зна-
чимость (привлекательность, смысловую наполненность, внутреннюю удовлетворен-
ность данным видом деятельности) для участников добровольческого движения. В 
ходе исследования обозначились различия в осмыслении конструкта «волонтерская 
деятельность» школьниками и студентами. 

Школьники, в целом, удовлетворены собственной добровольческой деятельно-
стью, достижениями в ней, своими личностными качествами, однако, в зависимости 
от ситуации, ценность себя как волонтера может быть подвергнута сомнению. Приня-
тие ими себя как добровольца метафорично можно представить в виде «эмоциональ-
ных качелей», поскольку возможно раскачивание оценки в диапазоне отрицательных 
и положительных значений. Отчасти, последнее можно объяснить психологическими 
особенностями подросткового возраста, в котором находятся исследуемые школь-
ники. Подростковый возраст сам по себе характеризуется «личностной нестабиль-
ностью», включающей в себя «эмоциональные взрывы», неустойчивую самооценку, 
переход из крайности в крайность. Кроме того, заметим, что в данном возрасте по-
ведение ориентировано на внешнее влияние. Это обстоятельство подчеркивает такой 
важный аспект проблемы волонтерства в школе, как необходимость разносторонней 
поддержки юных волонтеров взрослыми. Акцент на решении данных проблем может 
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способствовать, на наш взгляд, стабилизации оценки школьниками себя в доброволь-
честве. Учащиеся слабо представляют себя, участников образовательного процесса, 
школу, как носителей идей волонтерства и скорее неудовлетворены актуальным по-
ложением дел в области добровольчества.

Анализ результатов методики «Личностный дифференциал» позволил не только 
качественно охарактеризовать волонтерство в образовательных учреждениях разных 
ступеней образования, рассмотреть особенности идентификации волонтерства при-
менительно к собственной личности у школьников и студентов, но в то же время уви-
деть проблемные точки развития добровольческой деятельности в школе, уже зафик-
сированные нами на предыдущем этапе исследования.

Студенты полагают, что занятия волонтерской деятельностью в полной мере от-
крывают для них путь собственного развития, вызывают чувство удовлетворения от 
правильно выполненного волонтерского дела, создают чувство самоценности, обе-
спечивают безопасность и увеличивают возможность социально-психологических 
контактов, а также существенно повышают уровень самовыражения и удовлетворя-
ют потребность в самоактуализации и самореализации, опосредованно способству-
ют самостоятельности мыслительной деятельности, позволяют добиться авторитета 
в группе, повышают престиж и обеспечивают социальное признание. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что волонтерская деятельность является для них 
привлекательной по всем параметрам, предложенным нами, а также согласуется с 
результатами методики «Личностный дифференциал», представленной выше. Ответы 
школьников-волонтеров структурируются не так равномерно, как у студентов: наибо-
лее привлекательными показателями участия в добровольческом движении являют-
ся такие аспекты как - вызывает чувство удовлетворения от правильно выполненного 
дела/задания; создает чувство собственной ценности и нужности выполненной рабо-
ты; позволяет добиться авторитета в группе; повышает престиж; обеспечивает без-
опасность в обществе; расширяет возможность общения и обеспечивает признание в 
обществе (в классе и школе). Мы считаем, что подобные данные соответствуют психо-
логическим особенностям старшего подросткового и раннего юношеского возрастов, 
когда наиболее актуальным является признание, а для юношеского возраста (студен-
ты) – самоопределение и самореализация. 

Удовлетворенность, как позитивная оценка различных аспектов жизни, имеющих 
особое значение для человека, по нашему мнению, определяется его персональной 
оценкой соответствия, достигнутого между тем, что он выделяет для себя как положи-
тельные стандарты качества. Её можно рассматривать как субъективную оценку каче-
ства деятельности в целом, отношения с людьми, то, насколько ценностные состав-
ляющие волонтерской деятельности соответствуют ожиданиям её участников, также 
позитивную эмоциональную реакцию и отклик на достигнутую цель или соответствие 
между имевшимися ожиданиями и реальным опытом в добровольчестве.

Определение удовлетворенности школьников и студентов волонтерской деятель-
ностью на основе подсчета ее индекса показывает, что и школьники, и студенты в зна-
чительной степени удовлетворены своей волонтерской деятельностью, стремятся не 
пропустить ни одного мероприятия (высокая посещаемость), также опрошенные вы-
ражают желание, чтобы занятия и впредь проходили по предложенной схеме органи-
зации. Нами отмечается яркая выраженность высокого и выше среднего уровней, что 
позиционирует высокую эмоциональную и ценностно-смысловую значимость добро-
вольчества для ее участников.
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Подводя итоги обсуждения результатов эмпирического исследования, можно ска-
зать, что цель работы достигнута, все допущения гипотезы подтвердились на статисти-
чески достоверном уровне.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что междисциплинарный психо-
лого-педагогический подход к исследованию результатов реализации программ до-
бровольческой (волонтерский) деятельности обоснован необходимостью понимания 
данного процесса через факты, закономерности и механизмы формирования лично-
сти добровольца в условиях единого образовательно-воспитательного пространства. 

Междисциплинарный подход, реализованный в нашем исследовании, способ-
ствует синергии общей теории воспитания, методики внешкольного воспитания, педа-
гогики социальной работы, педагогической психологии, математической статистики, 
языкознания позиционированные в нашем исследовании дают возможность ком-
плексного анализа практики волонтерской деятельности, что соответствует мировым 
трендам. Проведение психолого-педагогического исследования программ реали-
зации добровольческой (волонтерской) деятельности позволит прогнозировать ста-
новление социального института добровольчества (волонтерства) и разработать на-
учно-обоснованные рекомендации по применению и распространению эффективных 
практик волонтерской деятельности.

Для дальнейшего развития исследования планируется обобщить и проанализиро-
вать эмпирическим путем преемственность реализации волонтерских практик с по-
зиции концептуальных оснований: традиционных духовно-нравственных ценностей 
личности в системе: педагогический вуз – школа – учреждение дополнительного об-
разования с использованием структурно-функционального подхода.

Составить и опубликовать интерактивные методические рекомендации по реали-
зации наиболее эффективных и адекватных практик конкретных видов волонтерской 
деятельности с использованием цифровых smart-технологий для педагогов-организа-
торов и других специалистов, занимающихся воспитательной работой с обучающими-
ся высшего, общего и дополнительного образования.

Финансирование

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства просвещения Рос-
сии в рамках реализации государственного задания на выполнение прикладной НИР 
по теме «Исследование результатов реализации программ добровольческой (волон-
терской) деятельности и разработка рекомендаций по практическому применению 
в едином воспитательном пространстве (педагогические вузы, школы, учреждения 
дополнительного образования)» (Государственное задание № 073-00037-21-01 от 
14.07.2021).



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

419

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 

(статья 6 «Основные направления реализации молодежной политики». Режим доступа: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/400056192/

2. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/

4. 4.Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Режим 
доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/

5. McFadden, A., Smeaton K. Amplifying Student Learning through Volunteering // Journal of University Teaching & 
Learning Practice. 2017. №14(3). Available at: http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol14/iss3/6

6. Stathi A., Withall J., Agyapong-Badu S., Thogersen-Ntoumani C., Fox K.R. Mobilising people as assets for active 
ageing promotion: a multi-stakeholder perspective on peer volunteering initiatives // BMC Public Health. 2021. 
21(1). Р. 150. DOI: 10.1186/s12889-020-10136-2

7. Puchalska-Kamińska M., Łądka-Barańska A., Roczniewska M. Social purpose in an organization from the perspective 
of an employee: a self-determination outlook on the meaning of work // BMC Research Notes. 2021. 14(1),16. DOI: 
10.1186/s13104-020-05432-4

8. Jinwen Ch. The cosmopolitan local: Rethinking international volunteering through partner perspectives // Geoforum. 
2021. Vol. 126. P. 322-330. DOI. 10.1016/j.geoforum.2021.07.028 

9. Bhanot S.P., Crost B., Leight J., Mvukiyehe E., Yedgenov, B. Can community service grants foster social and economic 
integration for youth? A randomized trial in Kazakhstan // Journal of Development Economics. 2021. 153(2):102718. 
DOI: 10.1016/j.jdeveco.2021.102718

10. Ишанкулыева М.У. Сравнительная характеристика деятельности волонтерских организаций в Республике 
Беларусь и в Туркменистане В сборнике: Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования 
в сфере агробизнеса. Сборник научных статей XV Международной научно-практической конференции 
студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия «Дни студенческой науки» факультета 
бизнеса и права УО БГСХА. В 2-х частях. Редколлегия: Н.А. Глушакова [и др.]. 2019. С. 283-286.

11. Абдиева Б. В.А. Сухомлинский и уроки пандемии (из опыта волонтерского движения «Ты не один»). В 
сборнике: Непреходящие ценности педагогического наследия В.А. Сухомлинского в эпоху глобальных 
перемен. Материалы международной научно-практической онлайн-конференции .2021. С. 13-17.

12. Koroliuk K.A. Conceptual schemas of modern state development (archetypal approach) cjnvergence of tradition and 
innovation. Публічне урядування. 2020. № 1 (21). С. 132-141

13. Васин В.З. Управление волонтерской деятельностью как инструмент привлечения молодежи в реализацию 
целей дополнительного образования В сборнике: Инновации в науке и практике. Сборник статей по 
материалам VII международной научно-практической конференции. В 5-ти частях. 2018. С. 24-31.

14. Имаева Л.М. Волонтерская деятельность как фактор накопления и реализации социального капитала // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 10-1 (37). С. 164-166.

15. Караваева Ю.И. Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность как способ формирования 
положительных личностных качеств // Профессиональное образование и наука. 2019. № 3 (8). С. 104-108.

16. Кисляков П.А. Современное волонтерство в воспитании просоциального поведения личности // Образование 
и наука. 2019. Том 21. № 6. URL: https://www.edscience.ru/jour/article/view/1283

17. Певная М.В. Кульминская А. В., Широкова Е.А., Шуклина Е.А. Волонтерское участие молодежи в период 
пандемии: портрет героя сложного времени // Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. 2021. № 3. С. 492—510.  DOI: 10.14515/monitoring.2021.3.1930.

18. Синяева М.И., Калужских Д.П. Проблема недоверия граждан к волонтерской деятельности // Коллекция 
гуманитарных исследований. 2017. № 2 (5). С. 70-74.

19. Филиппова Т.И., Хачикян Е.И., Пацакула И.И., Иванова И.В. Волонтерство в регионах России: социально-
психологические особенности, проблемы реализации и пути их решения // Вестник университета. 2021. № 
2. С. 166–174.

20. Метелев А.П., Белецкая Е.С., Валиуллина Р.Р., Тетерько А.С., Аплевич О.А., Бродовская Ю.И., Прокохина 
М.И., Мхитарьян Г.С., Суркова И.М., Лагутин А.О., Галямова К.В., Санча В.С., Ольховая А.В. Методические 
рекомендации по формированию добровольческих (волонтерских центров) на базе образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования. Москва, 2019. 355 с.

21. Алимов А.А., Андреев П.В. Организация волонтерской деятельности учащейся молодежи в контексте 
регионального образования. В сборнике: Методология, теория и практика инновационного развития 
регионального образования. Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции. 2019. С. 450-454.

22. Петренко В. Ф., Митина О. В. Психосемантический подход к реконструкции политического менталитета: 
методы и примеры исследований // Вестник Российской академии наук. 2017. Том 87. № 1. С. 50–65. 

23. Курганова Н.И. Ассоциативный эксперимент как метод исследования значения живого слова / Н.И. Курганова 
// Вопросы психолингвистики. Москва, 2019. №3 (41). С. 24–38.

24. Кичева И. В. Лексико-семантический принцип исследования педагогической терминологии / Университетские 
чтения – 2015, Пятигорск, 13-14 января 2015 г. Пятигорск: Изд-во «Пятигорский лингвистический институт», 
2015. С. 80-84.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

420

25. Звездина Е.Ю. Психосемантические особенности ментальной реперезентации образа добровольца в 
представлениях молодежи разных поколений / Е.Ю. Звездина, Г.П. Звездина Психология и психотехника. 
2017. № 2. С. 8-19.

26. Schreiner E., Trent S.B., Prange K.A., Allen J.A. Leading volunteers: Investigating volunteers' perceptions of leaders' 
behavior and gender // Nonprofit management & leadership. 2018. №29(2). p. 241-260. DOI 10.1002/nml.21331

27. Nichols G., Hogg E., Knight C., Storr R. Selling volunteering or developing volunteers? Approaches to promoting 
sports volunteering // Voluntary sector review. 2019. №10(1). p. 3-18. DOI 10.1332/204080519X15478200125132

28. Cho H., Wong Z., Chiu W. The Effect of Volunteer Management on Intention to Continue Volunteering: A Mediating 
Role of Job Satisfaction of Volunteers // Sage open. 2020. №10(2). DOI 10.1177/2158244020920588. URL: https://
journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244020920588

29. Mazlan N., Syed Ahmad S., Kamalrudin M. Volunteer selection based on crowdsourcing approach // Journal of 
ambient intelligence and humanized computing. 2018. № 9(3). Р. 743-753. DOI 10.1007/s12652-017-0490-8

30. Ильина Ю.Н. Значение и употребление слов доброволец и волонтер в русском языке (по данным 
национального корпуса русского языка) / Ю.Н. Ильина // Научный диалог. 2019. № 10. С. 159-171.

31. Жукова А.Г., Мандрикова Г.М. "Доброволец" и "волонтер" в современном социально-политическом дискурсе. 
В сборнике: Образ России в условиях информационной войны конца XX - начала XXI в. Тенденции обновления 
политического дискурса. Материалы международной научной конференции. 2017. С. 405-414.

REFERENCES
1. Federal Law No. 489-FZ of December 30, 2020 "On Youth Policy in the Russian Federation" (Article 6 "Main directions 

of youth policy implementation". Access mode: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/
2. Federal Law No. 135-FZ of 11.08.1995 (as amended on 08.12.2020) "On Charitable activities and Volunteerism 

(Volunteering)". Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
3. Federal Law No. 304-FZ of July 31, 2020 "On Amendments to the Federal Law "On Education in the Russian 

Federation". Access mode: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/
4. The concept of the development of volunteerism in the Russian Federation until 2025. Access mode: https://www.

garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/
5. McFadden, A., Smeaton K. Amplifying Student Learning through Volunteering. Journal of University Teaching & 

Learning Practice, 2017, no 14 (3). Available at: http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol14/iss3/6
6. Stathi A., Withall J., Agyapong-Badu S., Thogersen-Ntoumani C., Fox K.R. Mobilising people as assets for active 

ageing promotion: a multi-stakeholder perspective on peer volunteering initiatives. BMC Public Health, 2021, vol. 
21(1), p. 150. DOI: 10.1186/s12889-020-10136-2

7. Puchalska-Kamińska M., Łądka-Barańska A., Roczniewska M. Social purpose in an organization from the perspective 
of an employee: a self-determination outlook on the meaning of work. BMC Research Notes, 2021, vol. 14(1), p. 16. 
DOI: 10.1186/s13104-020-05432-4

8. Jinwen Ch. The cosmopolitan local: Rethinking international volunteering through partner perspectives. Geoforum,  
2021, vol. 126, pp. 322-330. DOI. 10.1016/j.geoforum.2021.07.028 

9. Bhanot S.P., Crost B., Leight J., Mvukiyehe E., Yedgenov, B. Can community service grants foster social and economic 
integration for youth? A randomized trial in Kazakhstan. Journal of Development Economics, 2021, vol. 53(2) 102718. 
DOI: 10.1016/j.jdeveco.2021.102718

10. Ishangulyeva M.U. Comparative characteristics of the activities of volunteer organizations in the Republic of Belarus 
and Turkmenistan In the collection: Organizational and legal support of the mechanism of management in the field 
of agribusiness. Collection of scientific articles of the XV International Scientific and Practical Conference of students 
and students, held as part of the annual event "Days of Student Science" of the Faculty of Business and Law of the 
UO BSSA. In 2 parts. Editorial Board: N.A. Glushakova [et al.], 2019, pp. 283-286.

11. Abdieva B. V.A. Sukhomlinsky and the lessons of the pandemic (from the experience of the volunteer movement 
"You are not alone"). In the collection: The enduring values of V.A. Sukhomlinsky's pedagogical heritage in the era of 
global change. Materials of the international scientific and practical online conference, 2021, pp. 13-17.

12. Koroliuk K.A. Conceptual schemas of modern state development (archetypal approach) cjnvergence of tradition and 
innovation. Public administration, 2020, no. 1 (21), pp. 132-141

13. Vasin V.Z. Management of volunteer activity as a tool for attracting young people to the implementation of the goals 
of additional education In the collection: Innovations in science and practice. Collection of articles based on the 
materials of the VII International Scientific and Practical Conference. In 5 parts, 2018, pp. 24-31.

14. Imaeva L.M. Volunteer activity as a factor of accumulation and realization of social capital. International Journal of 
Humanities and Natural Sciences, 2019, no. 10-1 (37), pp. 164-166.

15. Karavaeva Yu.I. Involvement of students in volunteer activity as a way of forming positive personal qualities.
Vocational education and science, 2019, no. 3 (8), pp. 104-108.

16. Kislyakov P.A. Modern volunteering in the education of prosocial behavior of the individual. Education and 
Science, 2019, vol. 21, no. 6. Available at: https://www.edscience.ru/jour/article/view/1283. pp. 122-145. DOI: 
10.17853/1994-5639-2019-6-122-145

17. Pevnaya M.V. Kulminskaya A.V., Shirokova E.A., Shuklina E.A. Volunteer participation of youth during the pandemic: 
portrait of a hero of a difficult time. Monitoring public opinion: economic and social changes, 2021, no. 3, pp. 492-
510. DOI: 10.14515/monitoring.2021.3.1930.

18. Sinyaeva M.I., Kaluzhskikh D.P. The problem of citizens' distrust of volunteer activity. Collection of Humanitarian 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

421

Информация об авторах
Бокова Ольга Александровна

(Российская Федерация, Барнаул)
Кандидат психологических наук, доцент, начальник 
отдела грантов и проектов, кафедра специальной 

педагогики и психологии
Алтайский государственный педагогический 

университет
E-mail: olgbokova7@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-7928-5536
Scopus Author ID: 57204567911
ResearcherID: ABA-5650-2021

Мельникова Юлия Анатольевна
(Российская Федерация, Барнаул)

Rандидат психологических наук, доцент, начальник 
управления воспитательной деятельностью и 
молодежной политики, кафедра психологии
Алтайский государственный педагогический 

университет
E-mail: jamelnikova@list.ru

ORCID ID: 0000-0002-7012-3618
Scopus Author ID: 57204564214
ResearcherID: АВА-5246-2021

Григоричева Ирина Викторовна
 (Российская Федерация, Барнаул)
Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии
Алтайский государственный педагогический 

университет
E-mail: grigoritcheva@yandex.ru 
ORCID ID: 0000-0002-4168-896X
Scopus Author ID: 57204558162

Information about the authors
Olga A. Bokova

(Russian Federation, Barnaul)
PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Head 
of Grants and Projects Department, Associate Professor 
of the Department of Special pedagogy and psychology

Altai State Pedagogical University
E-mail: olgbokova7@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-7928-5536
Scopus Author ID: 57204567911
ResearcherID: ABA-5650-2021

Yulia A. Melnikova
(Russian Federation, Barnaul)

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Head 
of the Department of Educational Activities and Youth 

Policy, Department of Psychology
Altai State Pedagogical University

E-mail: jamelnikova@list.ru
ORCID ID: 0000-0002-7012-3618
Scopus Author ID: 57204564214
ResearcherID: АВА-5246-2021

Irina V. Grigoricheva
(Russian Federation, Barnaul)
PhD in Psychological Sciences, 

Associate Professor of the Department of Psychology
Altai State Pedagogical University
E-mail: grigoritcheva@yandex.ru 
ORCID ID: 0000-0002-4168-896X
Scopus Author ID: 57204558162

studies, 2017, no. 2 (5), pp. 70-74.
19. Filippova T.I., Khachikyan E.I., Patsakula I.I., Ivanova I.V. Volunteering in the regions of Russia: socio-psychological 

features, problems of implementation and ways to solve them. Bulletin of the University, 2021, no. 2, pp. 166-174.
20. Metelev A.P., Beletskaya E.S., Valiullina R.R., Teterko A.S., Aplevich O.A., Brodovskaya Yu.I., Prokokhina M.I., Mkhitaryan 

G.S., Surkova I.M., Lagutin A.O., Galyamova K.V., Sancha V.S., Olkhovaya A.V. Methodological recommendations for 
the formation of volunteer (volunteer centers) on the basis of educational organizations of secondary vocational 
and higher education. Moscow, 2019. 355 p.

21. Alimov A.A., Andreev P.V. Organization of volunteer activity of students in the context of regional education. In the 
collection: Methodology, theory and practice of innovative development of regional education. Materials of the All-
Russian scientific and practical conference with international participation, 2019, pp. 450-454.

22. Petrenko V. F., Mitina O. V. Psychosemantic approach to the reconstruction of political mentality: methods and 
examples of research. Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 2017, vol. 87, no. 1, pp. 50-65.

23. Kurganova N.I. Associative experiment as a method of studying the meaning of a living word. Questions of 
psycholinguistics, 2019, no. 3 (41), pp. 24-38.

24. Kicheva I. V. Lexico-semantic principle of pedagogical terminology research / University Readings - 2015, Pyatigorsk, 
January 13-14, 2015 Pyatigorsk : Publishing House "Pyatigorsk Linguistic Institute", 2015. pp. 80-84.

25. Zvezdina E.Yu. Psychosemantic features of the mental representation of the image of a volunteer in the representations 
of young people of different generations. Psychology and psychotechnics, 2017, no. 2, pp. 8-19.

26. Schreiner E., Trent S.B., Prange K.A., Allen J.A. Leading volunteers: Investigating volunteers' perceptions of leaders' 
behavior and gender. Nonprofit management & leadership, 2018, no. 29(2), pp. 241-260. DOI 10.1002/nml.21331

27. Nichols G., Hogg E., Knight C., Storr R. Selling volunteering or developing volunteers? Approaches to promoting 
sports volunteering. Voluntary sector review, 2019, no. 10(1). pp. 3-18. DOI 10.1332/204080519X15478200125132

28. Cho H., Wong Z., Chiu W. The Effect of Volunteer Management on Intention to Continue Volunteering: A Mediating 
Role of Job Satisfaction of Volunteers. Sage open, 2020, no. 10(2). DOI 10.1177/2158244020920588. 

29. Mazlan N., Syed Ahmad S., Kamalrudin M. Volunteer selection based on crowdsourcing approach. Journal of ambient 
intelligence and humanized computing, 2018, no. 9(3), pp. 743-753. DOI 10.1007/s12652-017-0490-8

30. Ilyina Yu. N. The meaning and use of words volunteer and volunteer in the Russian language (according to the 
national corpus of the Russian language). Scientific dialogue, 2019, no. 10, pp. 159-171.

31. Zhukova, A. G., G. M. Mandrikova "Volunteer" and "volunteer" in the modern socio-political discourse. In the 
collection: The image of Russia in the conditions of the information war of the late XX - early XXI century. Trends in 
the renewal of political discourse. Materials of the international scientific conference, 2017. pp. 405-414.



В. Б. Помелов

Почему «свободные тексты» Селестена Френе 
снова актуальны?
Введение. Научно-педагогическое наследие выдающегося французского учителя-гуманиста первой 
половины ХХ в. Селестена Френе (1896-1966) обширно и многообразно, и представляет значительную 
ценность для отечественного образования. Цель статьи заключается в раскрытии актуальности в 
свое время выдвинутой Френе и реализованной им на практике идеи использования в педагогическом 
процессе свободных детских текстов. Эта идея приобретает особенно важное значение в работе 
общеобразовательной и профессиональной школы в современных условиях, характеризующихся 
ускоренным развитием дистанционного обучения, постоянным внедрением технологических 
нововведений, а также введением антиэпидемиологических ограничений. 

Ведущими методами исследования выступают: критический анализ трудов С. Френе, зарубежных и 
отечественных авторов, – исследователей его педагогического наследия, а также биографический и 
исторический методы. Исследование базируется на аксиологическом подходе, позволяющем выявлять 
ценностную сущность явлений и фактов, подлежащих изучению. 

Результаты. В исследовании приводятся биографические факты, характеризующие С. Френе как 
выдающегося педагога и гуманиста. Раскрыта его неустанная деятельность по организации учительства 
разных стран в международные педагогические организации, ставившие своей целью распространение 
передовых педагогических идей и гуманистических традиций. Всесторонне проанализированы 
сохраняющие по сей день свою актуальность научные воззрения Френе по вопросу об использовании 
свободных детских текстов.

Обсуждение и заключение. Дана критическая, но, в целом, позитивная оценка ряда идей С. Френе 
с позиций современной педагогической науки. Среди них организация образования, отношения 
учителя и учащихся, социальное назначение школы и др. Научная новизна исследования заключается в 
выявлении актуальности идеи выдающегося французского педагога о применении свободных детских 
текстов в отечественном образовании, что ранее не становилось предметом изучения отечественных 
педагогов-компаративистов. С. Френе включен автором статьи в книгу «100 великих педагогов». В 
2021 г. исполняется 125 лет со дня рождения С. Френе.

Ключевые слова: Селестен Френе, педагогика самостоятельности, «Новое воспитание», свободный 
детский текст, школьная типография
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V. B. Pomelov 

Why are Célestin Freinet's «free texts» relevant again?
Introduction. The scientific and pedagogical heritage of the outstanding French humanist teacher of 
the first half of the twentieth century. Célestine Freinet (1896-1966) is extensive and diverse, and is of 
considerable value for domestic education. The purpose of the article is to reveal the relevance of the 
idea of using free children's texts in the pedagogical process put forward by Freinet and implemented 
by him in practice. This idea is particularly important in the work of general education and vocational 
schools in modern conditions characterized by the accelerated development of distance learning, the 
constant introduction of technological innovations, as well as the introduction of anti-epidemiological 
restrictions.

Research methods are: a critical analysis of the works of S. Freinet, foreign and domestic authors, 
researchers of his pedagogical heritage, as well as biographical and historical methods. The research is 
based on an axiological approach that allows us to identify the value essence of the phenomena and 
facts to be studied.

Results. The study contains biographical facts that characterize S. Freinet as an outstanding teacher 
and humanist. The article reveals his tireless activity in organizing teachers from different countries in 
international pedagogical organizations, which aimed at spreading advanced pedagogical ideas and 
humanistic traditions. The scientific views of Freinet on the use of free children's texts, which remain 
relevant to this day, as well as a number of other pedagogical views, are comprehensively analyzed. 

Discussion and conclusions. A critical, but generally positive assessment of S. Freinet's ideas from the 
standpoint of modern pedagogical science is given. Among them are the organization of education, the 
relationship between teachers and students, the social purpose of the school, etc. The scientific novelty 
of the study is to identify the relevance of a number of ideas of an outstanding French teacher, and, 
above all, about the use of free children's texts in domestic education, which has not previously been the 
subject of the study of domestic comparative teachers. S. Freinet is included by the author of the article 
in the book «100 great teachers». In 2021, the 125th anniversary of his birth is celebrated.

Keywords: Célestin Freinet, pedagogy of independence, «New education», free children's text, school 
printing house
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Introduction. The urgency of the problem

The pedagogical legacy of the outstanding French teacher Célestin Freinet is of genuine 
interest today, despite the fact that more than half a century has passed since his 
death. The works of foreign and domestic researchers are dedicated to his pedagogical 

legacy [1; 2, pp. 159-163]. At the same time, scientists pay special attention to the problem of 
using his legacy in the work of their domestic educational systems [3, p. 841]. The question 
of the influence of S. Freinet's ideas on the formation of the pedagogical movement «New 
education», as in France [4], so as it’s outside of it is especially actively studied [5, p. 7].

Other international educational trends that actively adopted Freinet's ideas more 
than half a century ago were the pedagogical movements «New School», «Pedagogical 
Alternatives», «Other Schools», etc. [6; 7].The influence of S. Frenet's pedagogical ideas on 
the formation of these pedagogical movements is reflected in the works of both foreign [8; 
9] and domestic authors [10; 11].In the works of modern Russian historians of pedagogy, 
certain aspects of S. Freinet's pedagogical heritage are fully revealed [12; 13; 14]. The 
most complete pedagogical ideas of S. Freinet are revealed in the monograph of O. M. 
Baryshnikova [15]. As it′s known, the rapid development of the distance education, due, 
among other things, to anti-epidemiological restrictions, has revealed an urgent need to 
update the methodological tools of a modern school teacher and a university lecturer. In 
this regard, much of the pedagogical heritage of Freinet, which, it would seem, belonged 
firmly to the past for a long time, has acquired a new relevance. 

Due to the fact that the pedagogical heritage of S. Freinet is very extensive and diverse, 
the proposed article reveals in detail only one aspect of his work. We mean the experience 
of the outstanding French teacher, – a scientist and a practitioner, – on the use of printing 
equipment in the educational process, the idea of «free children's texts» and everything 
related to it. All this experience can be successfully used today, taking into account modern 
didactic approaches and technological achievements. The above prompts us to turn to the 
experience of the outstanding French teacher.

The purpose of the article is to characterize the idea of using free children's texts in 
the pedagogical process, which remains relevant, as it was many years ago. This idea, put 
forward by S. Freinet at the time, and implemented by him in practice, becomes especially 
important in the work of general education and vocational schools in modern conditions, 
which are characterized by the accelerated development of distance learning, the constant 
introduction of technological innovations, as well as the introduction of anti-epidemiological 
restrictions. 

The objectives of the research are to reveal the personality of S. Freinet as a humanist, 
patriot and fighter against fascism; to characterize the content of some of his pedagogical 
views, first of all, the idea of free children's texts, to identify the value content in them, 
which is becoming relevant again in the modern conditions of the development of domestic 
and European education.

Methods and approaches

In the work, biographical and historical methods have been used, as well as an 
axiological approach that allows us to identify the most valuable things in the pedagogical 
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heritage of a scientist that should be broadcast among modern practical teachers. The 
author analyzedworks, published in leading foreign and domestic periodicals (Espacio, 
Tiempo y Educación, History of Education & Children’s Literature, Bulletin of Humanitarian 
Education, Questions of Pedagogy, Bulletin of the Vyatka State University for the 
Humanities, Bulletin of History of Pedagogy, etc.), as well as publications of foreign and 
domestic researchers [1; 2].

Results

The facts of the biography of Célestin Freinet.
C. Freinet was born on October 15, 1896 in a large peasant family in the village of Gare, 

Provence province, France. He studied at a village school, then at the lower secondary school 
and a gymnasium in Grasse. In 1913, Freinet entered the pedagogical school in Nice, where 
primary school teachers were trained. Students were fully supported by the state and that 
gave natives of poor parents an opportunity to get a useful profession. Freinet failed to 
finish his studies: in 1915, Célestin was drafted into an army, and a year later, near Verdun, 
he received a serious lung injury. Freinet has been treated for four years. For the rest of his 
life, it was difficult for him even to speak. Despite this, he decided to devote himself to the 
profession of a teacher, and he remained faithful to it despite an advice of doctors. Due 
to shortness of breath, which was a consequence of a serious injury, he could hardly bear 
physical and nervous exertion. His wife Eliza compared him to a man who threw himself into 
the water, not knowing how to swim. Limited physical abilities of S. Freinet were largely a 
reason for the creation of his pedagogy of independence. 

S. Freinet did a lot of self-education. He studied works of classics of the pedagogy and 
contemporary teachers (J.-J. Rousseau, I. G. Pestalozzi, M. Montessori, G. Spencer, V. James, 
D. Dewey, V. Wundt, O. Decroli, E. Clapared, etc.). At the same time, S. Freinet read the works 
of K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin, and gradually became a fan of socialism. He idealized the 
Soviet reality like many progressive Western intellectuals. Young people of his generation 
participated in the activities of various public and political associations, where, no longer in 
trenches, but at peaceful front, they continued to fight for a reconciliation of peoples and a 
socially just world. In the 1920s and 1930s, S. Freinet adhered to left-wing political views. In 
1922, he joined the anti-war movement «Clarité» and joined the «left»«United trade union 
of workers in the education system», which published the pro-Marxist magazine «L'ecole 
emansipée». He published many of his materials in it. 

He advocated a secular school, demanded an improvement of a financial situation 
of teachers and an expansion of their civil rights, promoted an experience of the Soviet 
Union in the development of education. Freinet visited the USSR in 1925 with the very first 
delegation of foreign teachers. Social activity and commitment to idealized socialism led S. 
Freinet to join the ranks of the Communist Party of France in 1929, but in 1948 he left its 
ranks, having realized the utopian nature of ideals proclaimed by its leaders.

In 1922, he read the book of the founder of the «New education» Adolf Ferrier «The 
School of Activity», and it became a kind of a guide for him during a period of his active 
search for overcoming shortcomings of a traditional school. It helped him to determine 
main pedagogical positions. Freinet put forward following attitudes: nature-like education, 
convergence of school education and public life, activity-based learning, providing children 
with an opportunity to express themselves mentally and physically. The initial stage of 
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Freinet's pedagogical activity was his work in the experimental primary school for boys in 
Bar-sur-Loup (1920-1928). Freinet's further work took place in schools of Saint-Paul (1928-
1934) and Vence (1934-1966). 

The Vence school was located in a picturesque place, on a hill, in the middle of a small 
valley; it had playgrounds, workshops and a swimming pool, and it was an ideal place for 
the development of S. Freinet's pedagogical ideas. The teacher implemented the principle 
of national solidarity, and therefore he accepted to school Jewish children from Germany 
and Spain, who had been left without parental care, expelled from their own homeland by 
fascist regimes. The organization, equipment and functioning of the school were carried out 
in difficult material conditions. The physical exhaustion and severe psychological condition 
of many children, great responsibility for their lives required constant significant efforts and 
perseverance from S. Freinet. 

In 1927, S. Freinet organized «Cooperative of supporters of a secular school», which 
united his followers, and much later, in 1957, he established «International federation 
of supporters of anew school», which is still active at the present time: it holds annual 
congresses, publishes pedagogical literature. He started publishing the magazines 
«Educator» and «The Art of a child»), «Techniques of life». In addition, in 1922, while 
searching for new pedagogical ways, Freinet became a member of the international 
movement «New education» founded by A. Ferrier, which advocated the renewal of 
education. Freinet supported ideas of new education and sought to apply them in live 
practice. At the same time, he, in general, rejected traditional methods of teaching and 
upbringing.

The second world war pulled S. Freinet out of the world of school. After the defeat of 
France in 1940, he was subjected to repression by acollaborationist regime, which «led» 
the country from the tiny town of Vichy. But even being in extreme conditions of the Nazi 
occupation, Freinet sought an opportunity to devote himself to his teaching vocation. During 
the period of 1940-1942, being in a prison cell of a concentration camp, and then hiding in 
an alpine hut, and participating in partisan activities, S. Freinet constantly comprehended 
issues that were relevant to an educational process, especially those related to a child's 
cognition, his individual and social development. 

S. Freinet went down in the history of the world pedagogy not only as an outstanding 
organizer of education and teacher, but also as a patriot and a fighter against fascism. 
Célestin Freinet died in Vence on October 7, 1966. 

Pedagogical views of C. Freinet. Free children's texts and school typography
S. Freinet began his teacher’s path with pedagogical empiricism. He was searching for 

his own unique way of recording the natural phenomena and social events observed by 
children, in particular, facts from lives of workers and peasants, as well as feelings and 
emotions manifested in a free expression of children through oral speech. As a result, he 
came up to an idea of so-called free children's texts. A free text that children made up 
on a basis of their impressions and statements was recorded initially on the blackboard. 
Gradually, this form of fixing of information received by children became their natural need. 
With its help, the emotional experience of impressions, received during their joint walk 
with a teacher, was actually prolonged. Free texts, copied into children's notebooks, served 
later as a kind of models for writing and reading. But the main purpose of these written 
messages was that they awakened sensitivity of a child in the process of perception of the 
world, his ability to perceive carefully everything around him, and at the same time they 
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showed his independence, which was expressed in this act of creativity. Freinet considered 
these texts to be visual, and, moreover, very important evidence of a manifestation of a 
human nature in a child. 

An invaluable help in preserving the emotionality of children's statements was provided 
by a successful case. An old manual printing press of the brand «Cinup», written off from 
a printing house, fell into hands of S. Freinet. He made it a pedagogical tool of paramount 
importance, and put the printing press almost at the center of his pedagogical system. The 
machine changed an atmosphere of work in a classroom. Children typed and printed free 
texts they compiled with the help of it. Best texts were selected by a teacher, supplemented 
and typed by schoolchildren on a printing press, then they were filed in special notebooks 
and used as manuals. They were re-read by all children, glued together and, eventually, 
turned into the so-called «Book of life», which included their best works [16, p. 168]. 

For children, free texts served as a means of self-expression. For a teacher, they also 
became a means of studying personalities of students, their interests, and relationships 
with an environment. Printed texts became a property and a pride of an author. It aroused 
the lively emotional interest of every child. In these texts, wards told about their families, 
friends and plans for a future, and then they typed these texts themselves. Free expression 
of thoughts contributed to the development of a creative activity of even the weakest 
pupils and to the creation of a favorable psychological atmosphere in a classroom. C. Freinet 
thought even that a school typography was the most effective means of enhancing children. 
He wrote short stories, later published, for example, «Tony, who had help», in which he 
talked about the life of his class.

S. Freinet believed that working with a printing press helped to develop language (literary) 
abilities and to improve the level of literacy. It contributed also to acquiring manual labor 
skills by a child, improved a practice of coordination of movements, developed attention 
and visual memory. The teacher began to collect and record cases from life, behavior and 
conversations of children. They were published in a collection «Josef, the friend of animals». 
All this testified to the caring attitude of the teacher to the life of children and his desire to 
understand and to know them as much as possible. S. Freinet considered the compilation 
and printing of texts to be the most important method of teaching, dating back to ancient 
times, when students somewhere in Mesopotamia or Egypt had to make clay tablets 
containing this or that educational material. From the first time, it was usually not possible 
to «bake» plates correctly; moreover, being made of fragile materials, they often broke. 
Therefore, it was necessary to repeatedly «rewrite» them; as a result, willy-nilly, material 
was completely memorized by all students. A situation was similar in the experience of 
S. Freinet. In printed texts, the imperfection of a text was especially clearly manifested. 
Children constantly corrected mistakes and improved texts to such an extent that it began 
to satisfy a teacher and themselves, both in terms of content and absence of spelling and 
other errors in it. 

S. Freinet couldn’t help but share his experience of using a printing press in school with a 
progressive pedagogical community. In 1925, he wrote some articles in magazines «L'Ecole 
emancipée» («Emancipated school») and «Clarité». His desire to arouse an interest of 
teachers in his methodological innovations was crowned with success; his articles brought 
him approval and fame. As a result, cooperation was established with teachers from a 
number of French and even foreign schools. This is how School Printing House movement 
appeared, which carried out work within the framework of the international movement 
«New education», and, in fact, became a part of it. In 1923-1925, S. Freinet visited so-called 
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«new schools», which were at the forefront of progressive pedagogical innovation thinking. 
With interest, he got acquainted with avant-garde and polytechnic schools in the Soviet 
Union (1925), with schools of O. Decroli, M. Montessori, a baby house in Geneva, founded 
by E. Clapared. Freinet considered especially important for himself trips in 1923 and 1924 
to German cities of Jena and Hamburg, where a number of «Jena-plan-schools», worked 
according to a Peter Petersen system [17, p. 412].

The movement of S. Freinet's supporters was gaining strength. In 1927, the first congress 
was held in Tours, which was attended by members of the movement, – teachers from fifty 
French and foreign schools. This congress was of particular importance for S. Freinet. The 
international movement School printing house was founded on it, and that meant an official 
recognition of Freinet's pedagogy. First works of children's literary creativity were presented 
at the congress, and namely a monthly magazine «Sheaf» («la Gerbe»), in which free texts of 
children were collected. The first issue of the magazine «Children's stories» («Enfantines») 
was shown; it began with a story «Franz, the little shepherd». 

S. Freinet also presented his own literary work, his first book «School printing house» 
(«L'imprinterie à l'ecole», Bologne, 1927) in particular. The author justified in it a spirit of 
such pedagogy, which broke with a traditional one. Here, for the first time, he published 
main provisions of his work related to the theory of free expression. This book also contained 
a description of technical aspects, rules for handling material, and indications of possible 
errors in working with an equipment. 

Discussion

The analysis of S. Freinet's pedagogical creativity shows that the formation and 
development of his pedagogical thought and activity were determined by both individual-
subjective and socio-cultural prerequisites. His peasant origin, inextricable connection 
with aspirations, concerns and joys of common people, and finally, the beautiful nature of 
his native country surrounding children and teachers, determined his way of thinking and 
perception of the world. 

S. Freinet's pedagogical texts are characterized by the simplicity of statements, an 
appeal to metaphors and a drawing of analogies in nature and society. His personal 
qualities, – activity, persuasive talent, organizational abilities, – allowed him to successfully 
create public professional associations and school collectives, work in which contributed 
to solving a problem of reforming a system of school education and upbringing at 
experimental-pedagogical, cultural-educational and socio-economic levels. The spiritual 
impulse that marks all his work allows us to consider him not only a reformer, but also a 
revolutionary in pedagogy. S. Freinet's striving for social equality and justice is due to his 
loyalty to classical humanistic ideals. 

As well as J.-J. Rousseau, S. Freinet defended principles of naturalness of education, 
elimination of harmful environmental influences on a child. 

S. Freinet saw a purpose of school not in adapting a child to a socio-cultural environment 
from which he came, but on the contrary, he dreamed of educating in him a carrier of new 
ideas and culture that could transform an environment itself, make it more human. The 
decisive factor in the formation of personality in the pedagogical concept of S. Freinet is a 
personal experience of a child, acquired by him in a family and at school, in relations with 
friends. At the same time, he emphasized an importance of an organizational function of a 
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school teacher. Freinet was for a firm daily routine and the regular mode of work of pupils. 
He recognized the joint planning of work by a teacher and children. 

He was a principled opponent of use of textbooks, at least in a classroom, especially in 
an elementary school. In his opinion, a textbook imposes logic of an adult on a child, and 
it doesn’t allow to individualize learning. Instead of textbooks, he introduced free texts, – 
small essays in which children tell about themselves, their family, friends, and about their 
impressions on walks and excursions, as well as dreams and plans for a future. 

Freinet brought a lot of new things to issues of forming student – teacher relationships, 
fostering mutual assistance, responsibility, and mutual respect among schoolchildren. S. 
Freinet paid much attention to experimental work in the field of programmed learning. We 
can say that he was one of the first scholars who began the development of this direction 
of pedagogical scientific research, which became so relevant in the following years. He even 
proposed the original design of a simplest training machine. At the time of S. Freinet, there 
were neither computers nor electronic machines; the latter were still being developed, 
mainly in interests of a military-industrial complex. All the more valuable were Freinet's 
attempts to work in this direction in interests of education. 

From the very beginning of his work with children, S. Freinet rejected academic language, 
who was, in his opinion, full of abstractions and formality, and moreover extremely far from 
real life. It was «spoken» by so-called «scientists-teachers» who had never worked directly 
with children. Their «works» invariably featured a certain abstract child, characterized by 
lifeless definitions invented by specialists of the so-called «scientific pedagogy». All this had 
nothing to do with a real pedagogical practice. For S. Freinet, it became obvious that a 
tragedy of pedagogy as a science was that scientists-teachers and teachers-practitioners 
were located on different sides of the barricade and they couldn’t understand each other. 
It is necessary to establish contacts; science and practice should «shake hands». But how 
to achieve this? With his theoretical works and practical activities, S. Freinet sought to give 
an answer to this question. He used organizational, financial and publishing capabilities of 
organizations he headed in order to develop practical pedagogy, by which he understood a 
synthesis of theory and practice. 

S. Freinet expressed an idea, in our opinion, wrong, that textbooks were not needed 
in primary schools. He believed that textbooks excluded the possibility of individualized 
learning, and that they imposed on a student a logic of an adult. On his opinion, schoolbooks 
instilled a blind faith in a printed word. Instead of them, Freinet used cards that contained 
main educational material, and they were located in a systematized card file. With a help 
of a teacher, each student made his own individual weekly schedule, which, according to 
Freinet, allowed any child to study program materials at such a pace and volume, which 
most corresponded to his capabilities, abilities and interests. He summarized his thoughts 
on textbooks in the book «Down with school textbooks!» (Bologne, 1928), in which S. Freinet 
pointed out a need to subordinate methods of education and training to a main principle of 
his new school system, – a principle of centering an educational process on a particular child 
at school: on his needs, abilities and interests. 

S. Freinet believed that a printing press provided an invaluable service by studying 
an alphabet and in the organization of teaching reading techniques without textbooks. 
Working with a text, that preserved the primacy of a child's utterance and emotionality, 
included writing a text by a teacher, performing some exercises, correspondence, artistic 
design, typographic typing and, thus, allowed a teacher to successfully solve a task of 
teaching reading. 
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S. Freinet put in his method a deep, really educational meaning; for a child this work 
wasn’t just a set of a text, but it was an expression of an important part of his life, namely, 
of a self-expression.

The years 1927-1930 brought severe trials to adherents of Freinet’s «School printing 
house» movement. Administrations of many schools began to fight against it. For this 
purpose, many teachers were transferred from their schools to other educational institutions, 
where they didn’t have an opportunity to apply this method. S. Freinet was sure that his 
movement developed and proved its necessity, and forces of reaction wouldn’t be able to 
limit its development. But the point, of course, wasn’t so much in «reaction forces» as in 
the manifestation of elementary common sense on the part of school administrations. The 
typographic method is, of course, good, but, in the end, a palette of means, methods and 
forms of educational and didactic work is not limited to it alone. 

Despite the criticism of his method, S. Freinet with the same tenacity characterized 
the development of «School printing house» movement as dynamic and self-developing 
due to an activity of its group members. Therefore, in close cooperation with members 
of «School printing house» movement, S. Freinet continued to search for methods and 
means of teaching. He repeated that he wasn’t looking for something necessarily new 
and original, but he sought to adapt existing forms and methods adequately to his work. 
He saw his goal in developing working methods that would best allow using creative 
abilities of children.

Freinet refused to set marks to children. He believed that a mark couldn’t serve as 
a reliable and accurate criterion of child's knowledge, since it’s difficult for a teacher 
to avoid subjectivity, randomness, and error. Failures in teaching contribute to an 
appearance of an inferiority complex in a child, while a task of school is to cultivate 
success and luck necessary for a child's self-affirmation. Therefore, it’s necessary to 
emphasize a success of everyone as often as possible: one – in reading, another – in 
mathematics, the third – in drawing, the fourth – in the manifestation of organizational 
abilities. Instead of a traditional mark at Freinet’s schools, children received positive 
reinforcement. Competitions were permissible, S. Freinet believed, only in sports and 
in a game, but not at school. 

The teacher assigned an important place in his educational system to the self-
government of students. He proposed to implement self-government through a 
school cooperative under the leadership of a children's council. Functions of the 
council included economic activities and a self-service work. Self-government should 
correspond to peculiarities of a child's psyche and interests of children, and they didn’t 
copy corresponding «adult» institutions. 

The pedagogical system of S. Freinet provided for a concept of an open school, use 
of a method of positive reinforcement, the creation of problem situations in teaching, 
individual planning by schoolchildren of their work on a basis of teacher's plans, his 
correspondence with children.

Here is an example of another Freinet technique. The way to lead a team, a kind of 
«a barometer of a social climate» at school, was a wall newspaper. Its content consisted 
of four columns: I criticize, I approve, I would like, I have fulfilled. During a week, these 
columns were filling in; at the end of a week their contents were discussed by children, 
and constructive decisions were made. 

If a criticism column turned out to be long, and approval and fulfillment columns 
were short, a team inevitably had to think about improving their lives. The wall 
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newspaper contributed to the formation of public opinion. It was a means of disciplining 
schoolchildren.

The search for means of monitoring the progress of pupils led S. Freinet to an idea of 
introducing a certificate of skills, which, unlike traditional certificates, allowed assessing a 
real preparation of a child for life in a society. 

In November 1955, in the magazine «L'educateur», he wrote about a failure of a state 
exam, which controlled knowledge, ignoring a goal for which a school was created, namely, 
a level of optimal preparation of children for life. Therefore, the development of various 
labor and creative skills was of particular importance at Freinet schools, and it was of great 
value for further development and professional self-determination of children. A condition 
that allowed children, and S. Freinet himself, to express themselves freely, was the opening 
of school windows and doors, and at first their opening in the literal sense of the word. S. 
Freinet intuitively came to the idea of taking his class for a walk. 

Such amateur activity of a teacher was initially met by a school director and some parents 
very critically. However, Freinet achieved his goal. He proved that observing real nature and 
society enlivened an educational process. S. Freinet noted that in freedom, in real life, full of 
colors and movement, students became open to observing their true nature. It isn’t difficult 
to notice the genetic relationship of the above thought with similar statements and actions 
of other progressive humanist teachers, in particular, V. A. Sukhomlinsky [18, p. 155].

Pedagogical practice, based on free written expressions of children, allowed S. Freinet 
to be convinced of an inevitable connection of school with a prevailing social system. In 
the magazine «L'educateur proletarian» («Proletarian teacher», 01.1933), S. Freinetput 
forward this problem, quoting children's writings: «I eat rice every day. My mother can't 
buy meat. She has no money»; «My mother says that if this lasts, then misfortune will not 
pass. Everything should be normalized, because parents can no longer see their children 
suffering»; «No, madame, my stomach doesn’t hurt, simply I want to eat». S. Freinet always 
acted in interests of children, and not of an existing regime, which negatively treated 
students’ essays with content that reflected social injustice and shortcomings ofa prevailing 
state system. 

Conclusions

Currently, in France, more than 10 thousand primary school teachers use Freinet's 
methods of work. They have become quite widespread in a number of other countries, 
including Russia. There are schools in Kislovodsk and Naberezhnye Chelny that work 
according to the method of S. Freinet, and there are classes and teachers using this approach 
in Moscow, Nyagan, Revda, Samara, Taganrog, Chelyabinsk and two dozen other cities and 
villages of Russia.

S. Freinet was the author of about 1,700 articles and 20 books. Nevertheless, it was only 
in 1990 that the first collection of Freinet's works was published in the USSR, which included 
the following works: «The new French school», «Practical guide to the material, technical 
and pedagogical organization of a folk school », «Moral and civic education», «Formation 
of a personality of a child and a teenager», «Appeal to parents», «Pedagogical invariants» 
[19]. The next collection followed in 1994 [20]. As the founder of the «Cooperative of 
secular education» and the head of the French section of the «International federation of 
supporters of the modern school», S. Freinet experimentally proved the effectiveness of new 
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humanistic forms and methods of teaching and upbringing, and thus made an outstanding 
contribution to the development of reform pedagogy in the West. 

The didactic ideas of S. Freinet, first of all, his idea of a school printing house and free 
children's texts, clearly echo today with the idea of the comprehensive use of the computer 
and the Internet for the education of students, which is especially important and relevant in 
connection with the global spread of coronavirus infection, which forced education systems 
throughout the world to switch, fully or partially, to distance learning in the conditions of a 
pandemic. Here we see the relevance of the pedagogical heritage of C. Freinet. 

He developed a pedagogical technology («Freinet technique»), which provided for 
original forms of education and training. He was the founder of several pedagogical journals. 
He has written numerous pedagogical works, the most famous of them is «The new French 
school». The teacher created his own system in contrast to a traditional French school. 
He sought to get away from shortcomings of a modern teaching system: conservatism, 
bookishness, verbalism, separation from a real life. The influence of C. Freinet on modern 
pedagogical thought, – its theory and practice, – can be quite compared with the influence 
that J. Locke and J.-J. Rousseau once had on their contemporaries. It′s not by chance that 
the author of this article included Freinet among the 100 great teachers in his monograph 
which has the same title [2, pp. 159-163]. Thus, we believe that the problem and tasks 
of the issue have been solved in the article, the goal has been achieved and the research 
hypothesis has been proved. 

REFERENCES
1. Hofstetter R. «Freinet Chimneys»: Experimenting with Emancipatory Public Education (Geneva in the 60s to 80s). 

Piaget’s Dream of an Active School? Espacio, Tiempo y Educación, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 89-115 (in English).
2. Pomelov V. B. 100 great teachers, Moscow, «Veche» Publ., 416 p. (in Russian).
3. Popa D., Norel M., Voicu B. C. Freinet Pedagogy in Romania. History of Education & Children’s Literature, 2014, vol. 

IX, no. 2, pp. 833-841 (in English).
4. Robert A. D., Seguy, J. Y. The French Classes Nouvelles (1945-1952): Why is it so Difficult to Change Traditional 

Pedagogy? Espacio, Tiempo y Educación, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 27-45 (in English).
5. Van Gorp A.«Like Air Bricks on Earth»: Notes on Developing a Research Agenda Regarding the Post-War Legacy of 

New Education. Espacio, Tiempo y Educación, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 7-25 (in English).
6. D’Alessio M. The «New School» of Basilicata in Mid-twentieth Century. Arturo Arcomano’s Contribution for a 

Different Education in Southern Italy. Espacio, Tiempo y Educación, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 47-67 (in English).
7. Kasperová D., Batinic S. New school and education of new man in Zlín and Borovo. An example of a difficult 

pedagogical transfer. History of Education & Children’s Literature, 2021, vol. XVI, no. 1, pp. 87-108(in English).
8. D’Ascenzo M. Pedagogic Alternatives in Italy after the Second World War: the Experience of the Movimento di 

CooperazioneEducativa and Bruno Ciari’s New School in Bologna. Espacio, Tiempo y Educación, 2020, vol. 7, no.1, 
pp. 69-87 (in English).

9. Pintassilgo J. Educating in other Ways: Alternative Pedagogies and Different Schools in The Second Half of the 
Twentieth Century. Espacio, Tiempo y Educación, 2020, vol. 7, no.1, pp. 1-6 (in English).

10. Pomelov V. B. On Some Foreign Types of Schools and pedagogical concepts of the twentieth century. Questions of 
Pedagogy, 2018, no. 3, pp. 62-67 (in Russian). 

11. Pomelov V. B. Modern International Forms of Education Organization. Bulletin of Humanitarian Education, 2017, no. 
1, pp. 6-11 (in Russian). 

12. Pomelov V. B. Models of teaching in foreign pedagogical searches and features of their implementation in the 
practice of domestic education (historical aspect). Bulletin of Humanitarian Education, 2016, no. 1, pp. 12-17 (in 
Russian). 

13. Pomelov V. B. Leading foreign philosophical and pedagogical concepts. Bulletin of Humanitarian Education, 2017, 
no. 4, pp. 6-12 (in Russian). 

14. Utkin A. V. On the 120th anniversary of Célestin Freinet. Bulletin of History of Pedagogy, 2016, no. 3, pp. 16-22 (in 
Russian).



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

433

15. Baryshnikova O. M. Pedagogy of S. Freinet. The history of formation and the experience of integration in Russia, 
Nizhny Tagil, 2013, 136 p. (in Russian).

16. Malkova Z. A., Wolfson B. L. Modern school and pedagogy in capitalist countries, Moscow, Prosveschshenie Publ., 
1975, 262 p. (in Russian).

17. Pomelov V. B. The pedagogical concept «Jena-plan» of P. Petersen. Perspectives of Science and Education, 2021, no. 
50, pp. 404-414 (in Russian).

18. Pomelov V. B. A heart given to children. To the 95th anniversary of the birth of V. A. Sukhomlinsky. Bulletin of the 
Vyatka State University for the Humanities, 2013, no. 3 (1), pp. 151-159(in Russian).

19. Freinet S. Selected pedagogical works, Moscow, Progress Publ., 1990, 296 p. (in Russian).
20. Freinet S. Collection, Moscow, Education and business Publ., 1994, 194 p. (in Russian).

Информация о авторе
Помелов Владимир Борисович 

(Россия, г. Киров)
Профессор, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Института педагогики и 
психологии 

Вятский государственный университет
E-mail: vladimirpomelov@mail.ru 
ORCID ID: 0000-0002-3813-7745
Scopus Author ID: 57200437621 

ReseacherID: AAS-2608-2020

Information about the author
Vladimir B. Pomelov

(Russia, Kirov)
Professor, Doctor of Pedagogy, Professor of the 

Department of Pedagogy of the Institute of Pedagogy 
and Psychology

Vyatka State University
E-mail: vladimirpomelov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-3813-7745
Scopus Author ID: 57200437621

ReseacherID: AAS-2608-2020



N. Tercan, G. Nurysheva

Al-Farabi’s creative heritage and his scientific-pedagogical ideas

Introduction. The study of Al-Farabi’s pedagogical heritage is relevant, since it allows forming a scientific 
idea of the level of progressive experience in teaching and upbringing in the conditions of the early 
Middle Ages, in the era of the flourishing and rise of culture in the East.

Research purpose is to consider Al-Farabi’s creative heritage and give an overview of his scientific-
pedagogical ideas.

Materials and methods. The authors used Al-Farabi’s treatises, reflecting his pedagogical ideas, as well 
as the works of modern teachers, historians and philosophers. Research methods: analysis, synthesis 
and historical-pedagogical interpretation of the data contained in the sources; systematization and 
generalization of materials obtained as a result of studying open Internet sources and modern scientific 
literature.

Research results. Despite the fact that Al-Farabi’s ideas were based on the works by Plato and Aristotle 
on the cognizability of the world, the scholar has developed original applications of this theory in 
relation to the needs of that time, taking into account the state religious policy. According to the 
thinker, the ideal of upbringing and education includes the mastery of scientific knowledge, moral and 
aesthetic perfection of both the student and the teacher. The rules proposed by Al-Farabi asserted 
the social significance of teaching and upbringing based on mutual respect of teachers and students. 
The educational system and teaching methods proposed by Al-Farabi made it possible to activate 
the students’ creative and cognitive activity, contributed to the development of logical thinking and 
comprehension of the information they receive.

Discussion and conclusion. The study and analysis of Al-Farabi’s treatises show that the thinker 
considered all aspects of the educational process: educational goal, learning content, teaching methods 
and tools, the duties of the student and the teacher. The thinker’s entire creative heritage is imbued 
with the ideas of humanizing and democratizing society through its improvement by upbringing and 
educational tools.

Keywords: Al-Farabi, scholar’s views, teaching methods, educational goals, learning content

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 12 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Tercan, N., & Nurysheva, G. (2021). Al-Farabi’s creative heritage and his scientific-pedagogical 
ideas. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 54 (6), 434-442. doi: 
10.32744/pse.2021.6.29



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

435

Introduction

I n 2020, under the auspices of UNESCO, the 1150th Anniversary of the great thinker, 
philosopher of the East Abu Nasr Al-Farabi was celebrated, which gave a powerful 
impetus to the study of the heritage of this great scholar, comprehension of his 

works in the development of world civilization.
The modern trend towards the internationalization of scientific knowledge, the formation 

of new thinking make it necessary to study the contribution of each nation, including the 
Arab one, to the development of human civilization in general and to the world historical-
pedagogical process in particular.

Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Al-Farabi (870–950, born on the territory of 
modern Kazakhstan) was a philosopher, polymath, one of the main representatives of 
Eastern Aristotelianism. Among the prominent representatives of this school were Ibn Sina 
(Avicenna) and Ibn Rushd (Averroes). In Muslim literature, Al-Farabi was called “the Second 
Teacher” after successful comments on the works of Aristotle (“the First Teacher”) and Plato.

Unfortunately, Al-Farabi’s biographical data is very little. It is known that he was born 
in 870 in the city of Otrar and came from the privileged strata of the Turkic tribe. Personal 
development and self-education allowed the future scholar to master many sciences. He 
was interested in philosophy, mathematics, music theory, logic, medicine. Al-Farabi spoke 
Arabic, Persian, Greek, Syriac and other languages.

The Golden Age of Islam (a historical period from about the middle of the VIII century to 
the middle of the XIII century, at the beginning of which the Arab Caliphate was the largest 
state of its time) had a significant impact on the thinking of the scholar, in whose works 
there is a refraction of ancient traditions and Aristotelian ideas under the influence of Islam. 
Al-Farabi’s works are valuable due to the fact that he is not limited only to Aristotle’s formal 
schemes, he pays attention to the elements of dialectics, insists that the foundation of the 
logic of cognition is the connection with the outside world through the senses.

Al-Farabi’s activities developed within a broader cultural region, which may be called 
Arabic-speaking in its external form. Al-Farabi’s impact on the subsequent development 
of culture, including the culture of the peoples of the East, Central Asia, Kazakhstan, was 
multifaceted and long-lasting.

Thus, the study of Al-Farabi’s pedagogical heritage is relevant, since it makes it possible 
to form a scientific idea of the level of progressive educational experience in the Arab 
Caliphate in the conditions of the early Middle Ages, in the era of the flourishing and rise of 
culture in this region.

Research purpose is to consider Al-Farabi’s creative heritage and give an overview of the 
scientific-pedagogical ideas of the ancient thinker.

Materials and methods

The following literary sources were used in the research process: Al-Farabi’s treatises 
reflecting his pedagogical ideas (“Politics”, “Finding Happiness”, “Views of the Inhabitants 
of a Virtuous City”, “Indication of Ways to Achieve Happiness”, etc.); works of teachers, 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

436

historians, philosophers; comparative studies of the views of Al-Farabi and other 
outstanding teachers.

The above treatises contain the scholar’s thoughts about the essence of man and the 
ways of his formation and development, about learning objectives, content and tools, about 
the relationship between the educator and students and a number of other problems that 
are most directly related to pedagogy.

The following research methods were used: analysis, synthesis and historical-pedagogical 
interpretation of the data contained in the sources; a comparative historical method, which 
allows one to compare and contrast historical-pedagogical facts, to reveal the general and 
the particular in them; systematization and generalization of materials obtained as a result 
of studying open Internet sources and modern scientific literature.

Review of the sources

The works of many Russian, Kazakh, Arab and other foreign authors are devoted to the 
study of Al-Farabi’s creative heritage.

The medieval scholar is known to a greater extent as a philosopher, therefore the bulk of 
the works of Russian authors is devoted to the study of his philosophical heritage. However, 
in the works of these authors, Al-Farabi’s pedagogical views are only partially covered.

Certain problems of the rich pedagogical heritage are reflected in the work of the Soviet 
author Kh.Kh. Tllashev [23]. The first attempt to generalize Al-Farabi’s pedagogical ideas was 
made by A. Kubesov [16]. In his research devoted to the analysis of Al-Farabi’s works, the 
author pays great attention to the presentation of the thinker’s philosophical, social views, 
develops the didactic provisions of the philosopher’s pedagogical concept.

Al-Farabi’s theoretical heritage has been studied in world science mainly by philosophers 
and historians. In the Arab scientific literature, there are no works specifically devoted to 
the thinker’s pedagogical heritage.

Al-Farabi’s ideas about mental, moral, aesthetic and labor education were systematically 
and holistically studied by Al Jindi Naziha Ahmad in his thesis “The Pedagogical Ideas of Abu 
Nasr Al-Farabi”. The author of the work traces the impact of Al-Farabi’s pedagogical ideas 
on subsequent thinkers and shows the importance of the scholar’s pedagogical heritage for 
solving today’s issues of education and upbringing [3].

Al-Farabi left a rich theoretical heritage in many fields of knowledge, including on the 
upbringing of the younger generation.

First, it is necessary to mention the scholar’s classification of sciences, in which he 
distinguishes the pedagogical sciences. Al-Farabi’s classification of sciences is as follows: 
syllogistic (philosophy, dialectics, rhetoric, etc.) [20] and non-syllogistic (medicine, 
agriculture, carpentry, etc.) scientific knowledge; specific and abstract; theoretical 
(mathematics [13], physics, etc.) and practical, civil sciences (ethics, politics). The so-
called science of the city-state implies addressing the issues of state administration, 
ethics and education.

Various branches of science are analyzed by scientists in interrelation. Each science 
studies a certain side of material objects and their qualities, and in the aggregate, they 
reflect existence as a whole. For example, the main reason for the emergence of arithmetic 
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was the fact that a substance can be divided in many ways and contains different parts, and 
when determining the origin of astronomy – that the substance is inherently mobile and has 
three types of motion.

The scholar divides all the considered sciences into pedagogical, natural sciences and 
“divine science”. The science of number, the science of measurement, the science of the 
stars (astronomy), the science of music – these are pedagogical, educational sciences. These 
four sciences are called educational, since they educate a student, make him more insightful 
and show him a direct path for learning the sciences that follow them [2].

According to Al-Farabi, if a person does not have high moral qualities and virtues, he 
cannot achieve noticeable success in science. Studying science helps to fight against people’s 
base passions, to overcome the negative phenomena in society. Therefore, “knowledge and 
good morals”, or science and education, are closely interconnected. According to Al-Farabi, 
those who do not have good morals are not educated, and even if they achieve some results, 
they look pitiful and ridiculous. Therefore, it is necessary to demand that they exert efforts 
to master the virtues.

The thinker attached great importance to the moral qualities of scientists. He urged 
them to be sincere, not to allow greed, since their works have both theoretical and 
educational values. In his opinion, a real scientist is a “true or perfect philosopher” 
who should be useful to the people with his knowledge and be a role model for moral 
imitation. A scientist should organically combine scientific maturity and high moral 
qualities.

A person who has reached the highest degree of humanity and may become an imam, 
i.e. the ruler of a virtuous city (state), due to his intelligence, must be a perfect philosopher 
and prophet at the same time [13].

Research results

Educational goals
Despite the fact that in Al-Farabi’s works there are no essays specifically devoted to 

education, individual concepts in the aggregate make it possible to capture a single 
philosophical view, the worldview of the thinker.

According to the scholar, education is one of the most important social phenomena. 
Educational activity is the acquisition of values, knowledge and practical skills. The 
educational goal is to guide a person towards excellence, since man was created for this. 
The existence of humanity in this world is aimed at finding happiness, which is an absolute 
good and the highest perfection [18].

According to Al-Farabi, a perfect person has virtue, intellectual knowledge and practical 
moral values. Becoming perfect in his moral behavior, a person becomes a role model among 
other people.

In Al-Farabi’s opinion, another educational goal is “mastery in the arts”, and a person 
who is well versed in the arts and achieves perfection in them can be considered wise [4].

According to Al-Farabi, one of the educational goals is to combine learning with practical 
action, since the purpose of knowledge is its practical application, and perfection lies in its 
being transformed into action [8].
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Thus, speaking about humane goals of upbringing and human destiny, Al-Farabi 
relied on the ideas of Plato and Aristotle about the cognizability of the world. Al-Farabi 
worked on applying this theory to the needs of that time, taking into account the state 
religious policy.

Requirements for teachers and students
The study of Al-Farabi’s treatises showed that, according to the thinker, the ideal of 

upbringing and education includes the mastery of scientific knowledge, moral and aesthetic 
perfection of both the student and the teacher.

In the Islamic upbringing of that time, the teacher occupied a special place in the 
life of society. A teacher was required to have a good knowledge of the Arabic language, 
excellence in reading, writing and interpreting the Quran, the ability to write, knowledge 
of Islamic law, etc. However, according to Al-Farabi, these qualities are not enough for 
a teacher. He argued that the social position of a teacher should be determined by his 
professional level. A teacher should know the basics of pedagogy, explain and interpret 
poetry and music. But the main task of a teacher is to educate the younger generation and 
instill respect for moral values in students. All this should be based not on unquestioning 
obedience to the will of Allah, but on the education of reason, morality, skills and will. 
Therefore, for the successful fulfillment of his duties, a teacher should have pedagogical 
talent, intelligence and a variety of talents.

Al-Farabi believed that a teacher should be a highly moral, virtuous person, free from 
desires and striving for the truth [7]. Also, a teacher should master the basics of his art 
(subject) and its methods, as well as methods of persuasion, visual methods.

Al-Farabi correlated the functions of a teacher with the functions of a wise ruler of a 
state or city, since a teacher is responsible for the upbringing of the younger generation, 
on which the well-being of society depends. The correlation of the functions of a teacher 
and a ruler of a city indicates the important role played by a teacher in Al-Farabi’s 
pedagogical ideas.

The scholar presented the following requirements to students: they must understand the 
meaning of concepts; accept the existence of what they have realized; be able to describe 
what they understood. Also, students must show a desire to learn and not be allowed to 
be distracted from classes [12]. Students are obliged to respect and honor their mentors, 
to avoid critical situations in communication with them. The rules proposed by Al-Farabi 
asserted the social significance of teaching and upbringing, based on the mutual respect of 
teachers and students.

Learning content
According to Al-Farabi, learning should begin with learning the native language, studying 

grammar, in order to express one’s thoughts and understand others. Mastering the language 
is the basis for obtaining further knowledge.

Then comes the logic that underlies all sciences and is used as one of their main tools 
[1]. This is followed by mathematics, which was considered by Al-Farabi as an important step 
in the hierarchy of theoretical sciences. Studying optics, astronomy and natural sciences 
requires knowledge of mathematics, and arithmetic is one of the main tools.
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The exact sciences are followed by theology or metaphysics, then the humanities 
(political science), jurisprudence, law and academic theology.

Al-Farabi did not include medicine in the number of sciences, but he mentioned it in 
many of his works, calling it either a science or an art.

Al-Farabi considered philosophy to be the highest form of cognition, due to which 
a student’s soul “rises” up to the level of a rational human being. Mathematics, ethics, 
natural sciences, history should precede the study of philosophy, but Al-Farabi does not give 
preference to any of these subjects. Ultimately, Al-Farabi points to the intellectual, moral 
and religious qualities that a student studying philosophy should have.

Teaching methods and tools
Al-Farabi paid great attention to verbal and visual teaching methods, i.e. 

direct placement of an object (or a geometric figure on a blackboard) before the 
students’ eyes, its definition, an explanation of specific and general characteristics, 
as well as a description of its unusual features, and recommended using analogies, 
metaphors, etc. In his opinion, all these methods contribute to both understanding 
and memorization [5].

For example, the study of astronomy is possible only with the tools to observe the 
heavenly bodies, the study of music – with musical instruments and prolonged listening. 
According to the scholar, medicine uses the principles of natural sciences; therefore it is 
studied on the basis of sensory experience acquired through anatomy [6].

Al-Farabi also used dialogue methods: the method of argumentation and the method 
of discourse. The scholar believed that when communicating with ordinary people, it is 
necessary to use methods that are closest to their abilities.

The purpose of dialogue methods is to convince in statements that do not require precise 
evidence, and the purpose of the visual method is to convey accurate knowledge based on 
reliable evidence. The debate method was used for stubborn people to get the opponent to 
believe the truth of his statement, although it is not necessarily like that.

Al-Farabi also uses the method of learning, which he defined as the frequent repetition 
of a certain action at short intervals over a long period of time.

Learning is carried out through a belief, which is fixed in them so that students voluntarily 
perform certain actions. Coercion is used in relation to disobedient students who are not 
inclined to do what is right on their own.

Al-Farabi also mentions a memorization method (for example, memorizing a language, 
Quran, songs, etc.). However, the scholar believed that understanding is better than 
memorization.

Al-Farabi considered it important to use brain-building games in educational activities, 
and the games should have serious goals. In his opinion, a game overcomes fatigue and 
restores strength necessary for learning, but it (game) should be moderately used, like 
salt in food.

Al-Farabi does not specify the methods of encouragement and punishment, but only 
points out in general terms that a teacher should not be either too harsh or overly lenient, 
but the scholar considers physical punishments more effective than psychological ones 
(intimidation, commination, etc.).



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

440

However, the thinker frequently proposed to abandon all types of physical punishment, 
i.e. not punish, but encourage and reward children. According to Al-Farabi, the methods of 
correcting a child can be moralizing conversations and methods of persuasion.

Discussion

Thus, the education system and teaching methods proposed by Al-Farabi made it possible 
to activate the students’ creative and cognitive activity, contributed to the development 
of logical thinking and comprehension of the information they receive. This approach was 
significantly more progressive in comparison with the school practice of the Arab Caliphate.

The study of Al-Farabi’s treatises made it possible to draw the following conclusion: 
happiness is not only an ethical, but also a pedagogical category. In this sense, it is important 
to note Al-Farabi’s conviction that knowledge is acquired not only through self-education, 
but through its special organization [14].

In Al-Farabi’s ideas, there are “seeds” of one of the key principles of social pedagogy – 
conformity to nature. It means that in the framework of practical activities a teacher should 
primarily pay attention to the natural factors of a child’s development.

Al-Farabi’s logic is based on the fact that if a person has certain innate “natural” abilities, 
teaching methods for different categories of citizens should be different. Teaching those 
destined to become part of the “elite”, as opposed to the “general public”, should use visual 
teaching methods, not verbal ones (beliefs, descriptions, etc.).

It should be noted that the “elite” as the ruling class is fundamentally different from 
the feudal class of that time. Belonging to the elite is determined by personal abilities, 
which cannot be acquired, but is laid down to a certain extent at the genetic level. The 
ability for intellectual activity is often determined by human heredity, which develops 
over many generations. 

However, there is a risk: as the new upper class absorbs especially worthy representatives 
of other strata of society, the potential of those who remain will decline. Reverse migration 
is difficult, since the acquired knowledge can only be improved, while it cannot actually be 
lost. “Ordinary people” have no chance of joining a higher social group, since the optimal 
opportunities for getting a modern education are provided in childhood, and not when a 
person realizes that he is insufficiently educated.

Conclusion

Al-Farabi’s creative heritage is the most important component of the pedagogical 
thought of the Near and Middle East in the early Middle Ages. The study and analysis of Al-
Farabi’s treatises show that the thinker considered all aspects of the educational process: 
the activities of the teacher and students, teaching methods and tools, etc.

The whole range of philosophical issues – society, man, man’s knowledge of the 
environment – turns out to be the organic basis of the thinker’s pedagogical concept, the 
basis for his interpretation of educational goals and objectives.

An educated teacher is the main link in the educational process. A teacher can get a 
proper education only through special training. Understanding of the origin and cognition 
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of the world will allow a teacher, educator to master the necessary knowledge, penetrate 
into the soul of a child and develop methods and techniques to enable the education and 
upbringing of the younger generation.

The analysis of Al-Farabi’s treatises made it possible to reveal the weaknesses of his 
theory on the role of upbringing, on the role of a teacher in the development of society. Al-
Farabi explained the presence of ignorant cities and states by two reasons: the lack of a true 
educated teacher and the lack of sages, scientists, philosophers. This explanation of social 
development was evidence of the philosopher’s utopianism, his misunderstanding of the 
laws of social development.

The thinker’s entire creative heritage is imbued with the ideas of humanizing and 
democratizing society by improving it through upbringing and education. Therefore, the 
study of the pedagogical heritage of this scholar is consistent with the modern requirements 
for the upbringing of the younger generation.
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Образовательный потенциал подкастов в контексте 
формирования правовой культуры личности: новый формат 
и новые возможности медиасферы
Проблема и цель. Развитие новых медиа, новых современных IT-технологий направлено также на продвижение 
правового контента. Новые форматы медиасферы формируют новые возможности для диалога по правовой 
культуре. Цель статьи состоит в изучении подкастинга и его образовательного потенциала в контексте 
формирования правовой культуры личности. 

Материалы и методы исследования. Методологические подходы: культурно-исторический подход для 
раскрытия личности как продукта освоения культуры, контекстуальный подход для понимания роли общественного 
мнения в развитии личности, компетентностный подход для выявления образовательного процесса в подкастах 
и отбора контента для конструкта «правовая культура», личностно-ориентированный подход для понимания 
саморазвивающейся и саморегулирующейся личности в процессе формирования правовой культуры. 
Эмпирическое исследование проведено с помощью приложения GetPodcast по поисковым запросам подкастов 
по словам или фразам, соотнесенных с теоретическим конструктом «правовая культура» на русском и английском 
языках, замерен временной период размещения подкаста в подкаст-менеджере; исследование базируется на 
измерении, систематизации, сравнении, обобщении, мониторинге, интерпретации результатов исследования 
аудио контента подкастов. 

Результаты исследования. За 2020 г. в среднем в медиасфере было создано более 2,5 млн. эпизодов по 
правовой культуре на английском языке и более 17,5 тыс. на русском. Авторы рассчитали, что число подкастов по 
одному ключевому понятию на английском языке в среднем в 234 раза превышает число подкастов на русском 
языке, что свидетельствует об активном распространении нового формата медиасферы во всем мире, при этом 
востребованность англоязычных подкастов объективно более высокая. Темп роста количества подкастов за 
2020 год в среднем составляет 66% и 58% для русскоязычных и англоязычных подкастов соответственно, при 
этом прирост за последние полгода оказывается выше: 97% и 72% соответственно.  Что может быть объяснено 
пандемической ситуацией и вынужденной самоизоляцией, а также цифровой глобализацией и цифровыми 
компетенциями населения. 

Обсуждение и заключение. Авторы пришли к выводу, что подкасты как новый формат медиасферы обладает 
образовательным потенциалом, который необходимо использовать в большей мере для формирования правовой 
культуры личности. При этом образовательный потенциал раскрывает познавательный и эпистемологический 
интерес слушателя. Подкасты формируют социально значимое и личностно необходимое знание правового 
характера и смысла, что в большей степени влияет на условие и результат процесса формирования правовой 
культуры личности.

Ключевые слова: медиасфера, цифровизация, правовая культура, подкаст, подкастер, слушатель, образовательный 
контент, аудио контент
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O. N. Tomyuk, A. V. Diachkova, A. A. Kerimov, A. Yu. Dudchik 

The educational potential of podcasts in the context 
of formation human legal culture: a new format and new 
opportunities media sphere
Problem and goal. The development of new media, new modern IT technologies is also aimed at promoting legal 
content. New formats of the media sphere create new opportunities for dialogue on legal culture. The aim of the 
article is to study the educational potential of podcasting in the context of the formation of the human legal culture.

Materials and research methods. Methodological approaches: cultural-historical approach for revealing 
personality as a product of cultural development, contextual approach for understanding the role of public opinion 
in personality development, competence-based approach for identifying the educational process in podcasts and 
selecting content for the construct “legal culture”, personality-oriented approach for understanding self-developing 
and self-regulating personality in the process of forming a legal culture. An empirical study was carried out using 
the GetPodcast application on search queries for podcasts by words or phrases correlated with the theoretical 
construct “legal culture” in Russian and English, the time period for placing a podcast in the application was 
measured; the research is based on measuring, systematizing, comparing, summarizing, monitoring, interpreting 
the results of researching the audio content of podcasts.

Research results. In 2020, on average, more than 2.5 million episodes on legal culture in English and more than 17.5 
thousand in Russian were created in the media sphere. The authors calculated that the number of podcasts by one 
key concept in English is on average 234 times higher than the number of podcasts in Russian, which indicates the 
active spread of the new format of the media sphere throughout the world, while the demand for English-language 
podcasts is objectively higher. The growth rate of the number of podcasts in 2020 averages 66% and 58% for 
Russian-speaking and English-speaking podcasts, respectively, while the growth over the past six months is higher: 
97% and 72%, respectively. This can be explained by the pandemic situation and forced self-isolation, as well as 
digital globalization and digital competencies of the population.

Discussion and conclusion. The authors came to the conclusion that podcasts, as a new format of the media sphere, 
have educational potential, which must be used to a greater extent for the formation of the human legal culture. At 
the same time, the educational potential reveals the cognitive and epistemological interest of the listener. Podcasts 
form socially significant and personally necessary knowledge of a legal nature and meaning, which to a greater 
extent affects the condition and result of the process of forming human legal culture.

Keywords: media sphere, digitalization, legal culture, podcast, podcaster, listener, educational content, audio 
content
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Introduction

Nowadays the digitalization is a bandwagon that can be observed in every part of the 
world. It’s based on the information transmission in digital shape via new digital 
formats of media sphere. It encompasses myriad of spheres of human activity which 

in turn broadens the accessibility to legal information expanding the legal knowledge of the 
humanity. As a result of its humans gain better understanding of legal rights, change their 
attitude towards the law and also it grants tools to solve real issues connected with such a 
sphere. As an example, N. B. Kirillova stipulates about new science named as media sphere 
which is constructed on the verge of human subjects and data analysis of open resources – 
Internet resources, blogs, podcasts [1].

New media are seen as basement for new communication practices development and 
ways of authors’ new ideas propelling and tools for audience attraction. Development of 
new media and new IT-technologies are also connected with legal content propulsion. New 
formats of media sphere form new opportunities and in turn create open, public room 
for dialog between two levels of legal culture – ordinary and professional. In the world of 
digitalization there is an alteration of ways and mechanisms of human legal culture formation.

Our research is aimed at education potential of new format and new opportunities of 
media sphere – podcasting in the context of human legal culture formation. We’re planning 
to investigate and dig down into legal audio content, present an argument for listeners’ 
demand for decent podcast audio content that relates to legal stuff.

It should be noted that a high level of legal culture of the individual is the main 
feature of modern society and the state. The presence of knowledge of the legal nature 
of an individual forms the legal culture of society and is a regulator of any behavior in 
professional and everyday activities. It is possible to speak of a high level of personality 
culture through such components as legal education, legal awareness, possession of 
practical and theoretical skills for solving problematic situations of a legal nature, as well 
as compliance with the rule of law in practical life [2]. 

The media sphere, having the widest range of means and methods of communication, 
conducts broadcasts, blogs, programs on legal topics. Thus, the media sphere is endowed with 
educational potential and includes the process of teaching, upbringing and socialization. With 
the development and implementation of new digital formats, it acquires new opportunities 
for the formation of the legal culture of the individual. This forms a problem area for scientific 
and practical study. The results of the study allow us to deeper comprehend and understand 
the processes of digital globalization, the essence of the transformation of educational trends 
and factors in the formation of the culture of the individual.

Podcasting – “broad audio broadcasting on the Internet or audio shows that appear 
with a certain frequency on the platform in the network” [3]. The creator of podcasting is 
considered to be Adam Curry. In 2004, RSS (a file format for storing audio information) and 
MP3 (a file format for storing audio information), which is the most widespread and popular 
digital coding format for audio information). The code made it possible to download audio 
files using RSS, MP3 programs and digital audio players.

The term “podcast” came into circulation thanks to British journalist Ben Hammersley, 
who, in his article “Sound Revolution” (2004) in The Guardian newspaper, wondered how 
this phenomenon could be called – “Audio blogging? Podcasting?”.
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In 2005 in Russia, the first person to create a podcast was radio host V. Strelnikov. 
At that time, podcasts did not become a popular format of the media sphere, and after 
only a decade, podcasting is gaining momentum, which is associated with a high level of 
technological progress, high-speed access to the network and more advanced technologies 
and capabilities of various mobile devices and gadgets. The audio content of the media 
sphere has increased several dozen times around the world, especially in the recent years 
of the pandemic, materials with COVID-19. Podcasts as a form of the media sphere enable 
anyone to create their own radio channel. A podcast is a qualitatively new, unrepeatable, 
original and unique work.

Podcasts as a new format for the media sphere have many advantages over other 
formats. For example, a user once downloads and installs any podcast manager on his 
device (gadget), subscribes to any podcast, receives notification of new releases, downloads 
podcast episodes for offline listening, can also set up automatic download of podcasts, 
episodes and adjust the playback speed podcasts without distorting speech, automatically 
cut out pauses in speech, skip episodes at the end of podcasts, sort episodes into lists, and 
more. etc. Such technical capabilities make the podcast individualized, that is, adapted 
for listening to individually selected material, at its own pace, taking into account the 
perception and understanding of the text of the listener. This makes the podcast popular 
and widespread in the media space.

Materials and methods of research

A combination of general scientific and specific scientific methods was used as a 
methodological basis for scientific research. The variety of research methodologies 
associated with considering the educational potential of podcasts as a new format and 
a new opportunity of the media sphere in shaping the legal culture of an individual 
provides a set of different approaches aimed at identifying and understanding the 
essence of podcasting. The research methodology is represented by a variety of 
methods both of a general scientific plan and methods of empirical research, such 
as measurement (quantitative data processing), systematization, comparison, 
generalization, monitoring, interpretation, and analysis of the results of the study of 
audio content of podcasts.

The main methodological approaches of this study are: the cultural-historical 
approach that reveals the personality as a product of the individual's mastering culture 
(L. S. Vygotsky [4], A. N. Leontiev [5], etc.), the contextual approach emphasizes the 
role of society in the development of personality (R. M. Lerner [6], C. B. Fisher [7], 
etc.), the competence-based approach allows you to form the educational process 
and select content for the formation of the legal culture of the individual (J. Raven [8], 
I. A.  Zimnyaya  [9] and others), the personality-oriented approach considers the 
personality as a self-developing and self-regulating personality in the process of forming 
a legal culture (I. S. Yakimanskaya [10], E. V. Bondarevskaya [11], etc.).

In our study, we monitored podcasts (episodes) using the analysis of search queries for 
words or phrases in Russian and English, correlated with the theoretical construct “legal 
culture”. With the help of the GetPodcast application, podcast searches were made, according 
to the selected words / phrases, filters were installed, the podcast language and the time for 
posting the podcast in the application were selected.
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The list of key concepts for search queries was compiled using the reference book 
“Philosophical Dictionary of Human Rights” [12]. As a result of the selection of podcasts 
(episodes) for search queries, a list of 30 words / phrases was compiled that play an 
educational role in the concept of the formation of a person's legal culture. The selected 
semantic terms, concepts, constructs can be conditionally divided into four large blocks: 
general concepts of law, law enforcement and protection of rights, human rights, and life 
safety. It should also be noted that podcasts which are aimed at shaping the legal culture of 
an individual are not limited to our list. In search queries, there are other related concepts, 
meanwhile, we have highlighted the key and most common ones.

Literature review

Podcasts as one of the formats of the media sphere perform the most important tasks 
in modern society, for example, they broadcast legal expert opinions to listeners of audio 
content, disseminate legal meanings, manage legal knowledge, and form the legal culture 
of an individual and society [13]. We agree with the opinion of ED Nelunova that podcasts 
are Internet resources that form an educational environment and multimedia learning [14].

The audio content of podcasts, like the video content of blogs, is endowed with the 
following qualities and properties: open access to content, ease of perception of new 
information, quick search for necessary material, creation of relevant content for society, 
and many others. others [15].

L. S. Mubarakshina argues in her research that podcasts are very similar to blogs but have 
a more digitalized shell. The podcast should be up-to-date, factually accurate, understandable 
for listeners, and as concise as possible. Any person who is ready to create their own audio 
content can become a podcaster. Podcast audio content tailored to these requirements 
ensures that the podcast is known and credible in the media space. In Russia, podcasting is, 
on the one hand, a raw, newborn activity, and, on the other, is one of the most interesting 
ideas of the 21st century. Podcasting is a creative platform for creativity and the embodiment 
of one's ideas, such a platform is limitless [16]. 

Podcasting, like podcast itself, is an original and promising phenomenon in the media 
market. The podcast media industry in Russia is gaining momentum and adopting foreign 
experience, we are in the process of establishing and developing podcasting as a new format 
of the media sphere.

It is important to note that one of the varieties of podcast is a narrative podcast, since 
narrative is the basis of modern audio content and finds new ways of expression, considering 
the specifics of modern media consumption. Narrative podcasts, of course, contain both 
the scores and emotions of the podcaster. In the story, personality and history come to the 
fore [17]. Podcasts, as a new format for the media sphere, contain several more advantages 
over other media formats. For example, the production of audio content for a podcast takes 
less time than writing a quality article or editing a video blog, and costs much less. Plus, 
mentioning a company or brand in a podcast is 4.4 times better remembered than in a regular 
advertisement [18]. This means that podcasts can be commercially successful projects.

According to the researchers E. A. Putilova, A. V. Shutaleva, podcasts can also be used in 
the corporate space [19]. We will add that the satisfaction of the collective cognitive interest 
in legal issues is also effective with the help of podcasts, which, within a short listening time 
in a concentrated form, can reveal the legal meaning of the law, the features of the legal 
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environment of the organization's activities, thereby performing an educational function in 
improving the legal culture outside the educational framework process.

It should be emphasized that podcasts can be embedded in the context of the educational 
process. Educational Internet resources have a specific audience, purpose, and objectives. 
V. Sotiroudas, based on the study, concludes that an educational blog or podcast, in our case, 
can be regarded as a tool in solving problems of a scientific and research nature [20]. R. Holm 
and S. Dau in their study conclude that podcasts should be recommended as an addition 
to existing teaching methods in educational institutions of higher education. Podcasts have 
educational potential, and as they learn, students can more easily understand the content 
of the required material or course. Podcasts improve learners' reflective foundations and 
enable the podcaster to convey their experiences to student listeners [21]. Podcasts not only 
facilitate the process of perceiving new material or knowledge, but also motivate listeners' 
interest in cognitive activity [22; 23].

The use of podcasts for educational purposes is not limited to universities; there is a practice 
of using them in the school learning process [24]. And here you find grateful and responsive 
listeners who take podcasts positively and capture the educational meaning of the podcasts.

The observations of G. Martin, A. Boas, S. Arruda, M. Passos are important for our study. 
In the work “Podcasts and the interest by sciences”, where scientists identify four phases 
that influence the interest of listeners in podcasts: phase 1 – manifestation of situational 
interest (a psychological state of predisposition, interest or character, which is a consequence 
of changes, usually short-term, in the processes affective nature, such as positive or negative 
feelings, and cognitive versus motivational trigger); phase 2 – preservation of situational 
interest (psychological state of predisposition, interest or status, this phase is temporary); 
phase 3 – the emergence of individual interest (the psychological state of a predisposition, 
interest or state related to subjective and affective predispositions, relatively long-term 
or associated with long-term activity, the phase is characterized by the expression of 
knowledge, values and positive feelings that keep a person in connection with the object of 
interest); phase 4 – disclosure of individual interests (psychological state of predisposition, 
interest or value associated with positive feelings and a large amount of knowledge, the 
phase does not ignore the emerging individual interest). The results of this study show that 
it is necessary to rethink the way sciences are taught in order to overcome the "crisis" in the 
reluctance to study a particular science. In this aspect, podcasts act as inspiration for new 
approaches or models in order to awaken or interest listeners in science, or to support, and 
sometimes reinforce some existing interest, creating opportunities for its development [25]. 
This study proves once again that podcasts as a new format of the media sphere have not 
only educational potential, but also cognitive.

We would like to thank the renowned German scientist on media psychology in general 
and podcasts in particular Lars König for his work “Podcasts in higher education: teacher 
enthusiasm increases students’ excitement, interest, enjoyment, and learning motivation”. 
In it, the scientist explores the phenomena of “teacher enthusiasm”, which is associated with 
various positive results in the educational process. For example, this phenomena depends on 
the interest and achievements, as well as on the motivation of the students. The researcher 
asks the question: does the teacher's enthusiasm contribute to the learning process if he uses 
new modern media formats in the learning process, for example, podcasts? After conducting 
the experiment, Lars König concludes that the participants in the educational process who 
listened to the podcast rated the quality of learning more positively, the learning process 
itself was defined as more enjoyable, which motivated them to dive deeper into the topic 
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under study [26]. This experiment proves once again that high-quality audio content of 
podcasts has educational potential and increases epistemological interest among listeners.

Currently, the media sphere is transforming under the influence of sociocultural factors, 
blurring the image of the podcaster and the boundaries of the audio content of podcasts. 
The podcaster is positioned as a “status symbol” that is outside a specific social community, 
subject matter and media resource. As a result of the growing popularity and versatility of 
podcasts, podcasting has emerged as a news medium, political platform, communication 
and educational tool. The listeners of the new format of the podcast media sphere are self-
structured on the basis of new modern digital IT technologies, the behavior of which is 
determined, both intelligent and rational [27].

Research Results

In the context of digital globalization, digital devices and modern IT technologies are an 
important tool in both every day and business life of a modern person. Information in the 
form of media texts posted on TV, YouTube, LiveJournal, Instagram, TikTok has become highly 
demanded. The audience of users is increasing every day, as the media sphere provides a 
variety of functions from communicative, entertaining, psychotherapeutic, informational 
to functions of self-development and self-presentation, promotion of services, etc. The 
media sphere with the advent of new digital technology acquires new formats and new 
opportunities, blogs are increasing in popularity as magazines events, online diaries. In 2020, 
podcasts as a media space format are picking up the pace, where the podcaster – the creator 
and host of the podcast (episode) – drives the listener's interest in the audio content on offer. 
The success of a podcaster sometimes depends on the author's creative and communicative 
competencies, the ability to work in an environment of change and uncertainty, mobility, and 
enterprise. Brian Dean talks about the need to develop an SEO strategy, a plan for promoting 
your content, and, of course, relevant, high-quality, and useful content for users [28]. On the 
one hand, “viral” audio content is interesting to listeners, such content can provide a rapid 
increase in podcast listening in a short time, and, on the other hand, the time of interest 
in viral audio content is short. The process of forming the legal culture of an individual is a 
lengthy process, therefore, for a podcaster, it is necessary to understand the importance of 
developing audio content that does not lose significance for podcast listeners for a long time.

As a result of an empirical study of search queries on the key concepts of the “legal 
culture” block in the GetPodcast application, the following conclusions were drawn. The 
podcasts (episodes) were monitored using the GetPodcast app. The GetPodcast app is a 
podcast client (podcast manager) that is specialized for listening to podcasts. This application 
allows you not only to listen to the selected podcast (episode), but also to choose to listen to 
podcasts (episodes) in 20 languages, such as: English, Arabic, Vietnamese, Danish, Spanish, 
Italian, Chinese, Korean, German, Dutch, Norwegian Bokmal, Polish, Portuguese, Romanian, 
Russian, Thai, Finnish, French, Swedish, Japanese. The GetPodcast application divides 
the entire collection of podcasts and episodes, which are updated every day, into many 
categories. We will list only the main ones: society and culture, education, health and fitness, 
business, news, history, comedy music, creativity, and music. Podcasts, as a new format of 
the media sphere, demonstrate the demand for legal knowledge and legal information of 
any nature, considering the use of the new format. What was revealed and proved based on 
the indicators “number of podcasts” and “number of episodes” (see Table 1).
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Table 1
Results of search queries by words (collocations), mapped with theoretical constructor 

“legal culture”, app “Get Podcast” (19.09.2021 year)

№ Words (collocations) Podcasts Episodes
Search query filter: Russian

1. права человека 318 3078
2. права детей 243 2512
3. правовая культура 111 883
4. права 57 913
5. право 55 912
6. правовое пространство 43 603
7. правовое воспитание 35 473
8. закон 26 1054
9. адвокат 25 260

10. юрист 21 311
11. суд 19 1089
12. война 17 876
13. правовое государство 16 576
14. безопасность 15 477
15. честь 11 593
16. конфликт 9 683
17. правовая активность 6 302
18. смертная казнь 6 125
19. наказание 5 289
20. ООН 5 216
21. преступление 4 193
22. государство 3 561
23. гражданин 3 191
24. расизм 0 169
25. конституция 0 125
26. аборт 0 76
27. госуслуги 0 47
28. декларация 0 46
29. эвтаназия 0 26
30. мультикультурализм 0 11

Search query filter: English
1. legal culture 49572 178817
2. legal education 24956 138340
3. right 21868 267980
4. legal space 21054 166960
5. public services 20457 164404
6. human rights 19984 168356
7. constitutional state 11289 170849
8. state 11023 169821
9. war 9934 142853

10. law 9116 111767
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11. United Nations 8037 101031
12. crime 7192 48008
13. legal activity 5216 79395
14. death penalty 4772 136383
15. children's rights 3845 62152
16. rights 3714 59727
17. security 2862 50657
18. court 2670 52186
19. advocate 2315 46546
20. racism 1630 47582
21. honor 1494 62796
22. lawyer 1406 27128
23. conflict 1199 39450
24. citizen 1059 22193
25. constitution 526 10023
26. abortion 337 13129
27. punishment 172 14465
28. declaration 152 9295
29. euthanasia 45 1358
30. multiculturalism 5 240

As we expected, the demand for legal knowledge and legal information is very high in the 
modern world in the context of digital globalization. Podcasts as a new format of the media 
sphere with educational potential provide new opportunities for obtaining new knowledge 
and information, which, in our case, forms the legal culture of an individual (see Table 1).

A modern person in the context of digital globalization is looking for new formats, 
considering the use of new IT technologies, which are convenient and easy for him in 
everyday use. Podcasts as a new format of the media sphere in general and the blogosphere 
are dynamically developing and replenishing with a variety of, for example, legal knowledge, 
legal information as a component of legal culture aimed at shaping the legal consciousness 
of a legal personality.

Podcasts are full of information about law enforcement, law-making, law enforcement 
practices, where a podcaster (an author who creates podcasts on an amateur or professional 
basis) conveys his own experience in solving issues from different areas of law, shares his 
knowledge, opinions, and recommendations in the field of law within the framework of his 
competencies. The activity of podcast users is growing, and this growth is due to both the 
availability and convenience of searching for the necessary information of interest, and the 
ability of the listener to understand it.

Analyzing podcasts in the GetPodcast podcast manager, we ranked podcasts by the 
number of search queries, considering the language filter, and correlated the number of 
podcasts that are aimed at forming a legal culture of an individual in English and Russian. 
Based on the analysis performed, the following results were obtained (see Table 2).

The number of podcasts for one key concept in English is many times greater than the 
number of podcasts in Russian. This ratio of the number of podcasts indicates that the new 
format of the media sphere is actively used all over the world, but the demand for English-
language podcasts is objectively higher. To substantiate this result, we turned to the data of 
the Ethnologue website, maintained by the SIL International Institute, to get acquainted with 
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information about the languages and the number of speakers of a particular language (see 
Table 3).

Table 2
Correlation of podcast amount on English and Russian languages, which form human legal 

culture, app “GetPodcast” (19.09.2021 year)

№ Words (collocations) 

Po
dc

as
t (

Ru
ss

ia
n)

Po
dc

as
t (

En
gl

ish
)

Th
e 

ra
tio

 o
f p

od
ca

st
s i

n 
En

gl
ish

 a
nd

 in
 R

us
sia

n,
 h

ow
 

m
an

y 
tim

es
 E

ng
lis

h 
po

dc
as

t 
ex

ce
ed

s R
us

sia
n

Po
dc

as
t s

ha
re

 (R
us

sia
n)

Po
dc

as
t s

ha
re

 (E
ng

lis
h)

Ho
w

 m
an

y 
tim

es
 E

ng
lis

h 
po

dc
as

t e
xc

ee
ds

 R
us

sia
n

1. государство state 3 11023 3674 0.003 0.044 15.607
2. преступление crime 4 7192 1797 0.004 0.029 7.637
3. ООН United Nations 5 8037 1607 0.005 0.032 6.828
4. правая активность legal activity 6 5216 868 0.006 0.021 3.693
5. смертная казнь death penalty 6 4772 795 0.006 0.019 3.378
6. правовое воспитание legal education 35 24956 713 0.033 0.101 3.029

7. правовое государство constitutional 
state 16 11289 706 0.015 0.046 2.997

8. война war 17 9934 584 0.016 0.040 2.482

9. правовое 
пространство legal space 43 21054 490 0.041 0.085 2.080

10. правовая культура legal culture 111 49572 447 0.105 0.200 1.897
11. право right 55 21868 398 0.052 0.088 1.689
12. гражданин citizen 3 1059 353 0.003 0.004 1.499
13. закон law 26 9116 351 0.025 0.037 1.489
14. безопасность security 15 2862 191 0.014 0.012 0.810
15. суд court 19 2670 141 0.018 0.011 0.597
16. честь honor 11 1494 136 0.010 0.006 0.577
17. конфликт conflict 9 1199 133 0.009 0.005 0.566
18. адвокат advocate 25 2315 93 0.024 0.009 0.393
19. юрист lawyer 21 1406 67 0.020 0.006 0.284
20. права rights 57 3714 65 0.054 0.015 0.277
21. права человека human rights 318 19984 63 0.302 0.081 0.267
22. наказание punishment 5 172 34 0.005 0.001 0.146
23. госуслуги public services 0 20457 20457 0.000 0.083 0.083
24. права детей children's rights 243 3845 16 0.231 0.016 0.067
25. расизм racism 0 1630 1630 0.000 0.007 0.007
26. конституция constitution 0 526 526 0.000 0,002 0.002
27. аборт abortion 0 337 337 0.000 0.001 0.001
28. декларация declaration 0 152 152 0.000 0.001 0.001
29. эвтаназия euthanasia 0 45 45 0.000 0.000 0.000
30. мультикультурализм multiculturalism 0 5 5 0.000 0.000 0.000

Total 1053 247901 235.423 1,00 1.00 1.000



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

453

Table 3
List of languages by speakers (selection), information is granted by 22nd edition 

“Ethnologue: Languages of the World”, 21 February 2019 year

№ Language Native language according to 
Ethnologue Main country Countries

1. Chinese 1 296 461 000 –1 311 000 000 China 39
2. Spanish 460 000 000 Spain 31
3. English 379 000 000 United Kingdom 137
4. Hindi 341 000 000 India 4
5. Arabic 313 177 600 –319 000 000 Saudi Arabia 59
6. Bengali 228 000 000 Bangladesh 4
7. Portuguese 221 000 000 Portugal 15
8. Russian 154 000 000 Russia 19
9. Japanese 128 000 000 Japan 2

Table 3 indicates that English is in third place and Russian is in eighth. There are about 379 
million native speakers of English in the world, and 154 millions of Russian speakers. These 
statistics substantiate the high demand for English-language podcasts and a large number of 
podcasts created in English.

Legal awareness, like any other, is the main and most important condition for the 
formation of a person's legal culture. Podcasts enable a modern person in the context of 
digital globalization to receive information on various issues and independently choose 
certain information audio channels that meet his needs and shape his needs in the future. 
The range of audio channels, podcasts is huge and is increasing every day, as evidenced by 
the results of our research, which are reflected in tables 4 and 5.

Based on the results of search queries by key concepts, we have built ratings “TOP-20 
words / phrases of a search query in Russian” and “TOP-30 words / phrases of a search query 
in English” by the number of podcasts that are aimed at forming a legal culture personality 
(see tables 4 and 5). 

Table 4
Top-20 words / collocations of search query in Russian by number of podcasts that form 

human legal culture, app GetPodcast (19.09.2021 year)

Rating words / collocations Podcasts 
(Total)

Podcast, in 12 
months

Podcast, in 6 
months

Growth rate in 
a year

Rate of 
increase for 
half a year

1. права человека 318 202 144 64% 71%
2. права детей 243 157 106 65% 68%
3. правовая культура 111 82 63 74% 77%
4. права 57 40 31 70% 78%
5. право 55 47 33 85% 70%

6. правовое 
пространство 43 32 25 74% 78%

7. правовое воспитание 35 23 15 66% 65%
8. закон 26 20 14 77% 70%
9. адвокат 25 21 18 84% 86%
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10. юрист 21 14 14 67% 100%
11. суд 19 7 6 37% 86%
12. война 17 12 8 71% 67%
13. правовое государство 16 9 9 56% 100%
14. безопасность 15 12 8 80% 67%
15. честь 11 8 6 73% 75%
16. конфликт 9 3 2 33% 67%
17. правовая активность 6 4 2 67% 50%
18. смертная казнь 6 0 0 0% 600%
19. наказание 5 5 2 100% 40%
20. ООН 5 4 1 80% 25%

Total 1043 702 507 67% 72%

Average 66% 97%

The selected GetPodcast podcast manager made it possible to reveal not only the number 
of podcasts for a given search, but also get statistics on the number of podcasts created in 
the last 12 and 6 months. The growth rate and increase in the number of podcasts over the 
past year can be justified by the pandemic situation associated with the coronavirus infection 
COVID-19 and forced self-isolation, as well as digital globalization and digital competencies 
of the population. All this led to the demand among users of podcast managers for audio 
content with educational potential on legal topics.

Table 5
Top-30 words/collocations search query in English by number of podcasts that form human 

legal culture, app GetPodcast (19.09.2021 year)

Rating Words /collocations Podcasts 
(Total)

Podcast, in 12 
months

Podcast, in 6 
months

Growth rate in 
a year

Rate of 
increase for 
half a year

1. legal culture 49572 29624 22008 60% 74%
2. legal education 24956 14715 10796 59% 73%
3. right 21868 13311 9525 61% 72%
4. legal space 21054 14081 10297 67% 73%
5. public services 20457 12167 9464 59% 78%
6. human rights 19984 12201 8761 61% 72%
7. constitutional state 11289 6656 4974 59% 75%
8. state 11023 6486 4839 59% 75%
9. war 9934 5394 3690 54% 68%

10. law 9116 5446 4032 60% 74%
11. United Nations 8037 4519 3394 56% 75%
12. crime 7192 4796 3398 67% 71%
13. legal activity 5216 3230 2416 62% 75%
14. death penalty 4772 2569 1760 54% 69%
15. children's rights 3845 2258 1620 59% 72%
16. rights 3714 2196 1574 59% 72%
17. security 2862 1731 1366 60% 79%
18. court 2670 1554 1093 58% 70%
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19. advocate 2315 1562 1208 67% 77%
20. racism 1630 1078 733 66% 68%
21. honor 1494 901 683 60% 76%
22. lawyer 1406 861 675 61% 78%
23. conflict 1199 678 500 57% 74%
24. citizen 1059 583 419 55% 72%
25. constitution 526 294 204 56% 69%
26. abortion 337 153 96 45% 63%
27. punishment 172 96 61 56% 64%
28. declaration 152 93 64 61% 69%
29. euthanasia 45 22 17 49% 77%
30. multiculturalism 5 2 1 40% 50%

Total 247901 149257 109668 60% 73%
Average 58% 72%

When comparing the data in Tables 4 and 5 based on the results of search queries for 
words / phrases in Russian and English, it is interesting to note that in the ranking “TOP-20 
words / phrases of a search query in Russian” the most popular concept in terms of the 
number of podcasts that form a legal culture of personality “human rights” is in sixth place 
in the ranking of “TOP-30 words / phrases of the search query in English” and, conversely, 
in the “TOP-30 words / phrases of the search query in English” the most popular concept by 
the number of podcasts, forming the legal culture of the individual “legal culture” is in third 
place in the rating “TOP-20 words / phrases of a search query in Russian” (for more details 
see Tables 4 and 5), which is justified by the demand for legal podcasts by listeners.

 

 

Figure 1 Rates of growth and growth of podcasts in Russian and in English
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We believe that this is not accidental and testifies to the high need of listeners for 
audio content of a legal nature, the desire to find interesting legal information in the 
media sphere, posted in a new digital format in the form of a podcast. Podcasters who 
create audio content sometimes do not set themselves the task of creating content aimed 
at forming the legal culture of listeners, but at the same time, in any content of the media 
sphere, for example, of a legal nature, there is also a knowledge component, since media 
content is endowed with educational potential. Podcasters, like bloggers, create media 
content, and thus play a role in the life of a modern person, and, consequently, in the 
formation of the legal culture of an individual.

Based on the analysis of legal podcasts in the GetPodcast podcast manager, the growth 
and growth rates of podcasts in English are many times greater than the growth and growth 
rates of the number of podcasts in Russian, which is inextricably linked to the number of 
native speakers of Russian and English.

Results discussion 

As a result of the study of a new format and new possibilities of the media sphere, 
which has educational potential and forms the legal culture of an individual, it was noted 
that the starting conditions for creating audio content in digital form of a podcast are 
determined by the emergence of new IT technologies. Our data are consistent with 
the opinions of E. D. Nelunova, C. Yang, Y.-S. Chang that podcasts are not just Internet 
resources, they are a new format of the media sphere that forms the educational 
environment and multimedia learning [14; 24].

Podcasts, on the one hand, facilitate the process of perception of new material or 
knowledge, and, on the other hand, motivate listeners' interest in cognitive activity [22; 
23]. Our research, following the position of R. Holm and S. Dau, also proves that podcasts 
improve the reflective basis of learners and allow the podcaster to convey his personal 
experience to the listeners [21]. We also note in our study that the narrative nature of 
podcasts, which contain the personal assessments and emotions of podcasters, only 
reinforces the process of media consumption, especially during a period of pandemic 
and self-isolation [17].

We agree with the opinion that podcasting is a creative platform not only for creativity 
and the embodiment of one's ideas, but also a limitless platform for broadcasting information 
and knowledge using modern technologies [16]. In our opinion, a modern university should 
develop dynamically in the field of podcasting, as well as form its own audio channels in the 
podcast format (episodes).

In the modern world, interest in legal educational content in the media sphere is 
associated, in our opinion, with the variability, non-standard, uncertainty of life, when a 
person needs information about effective, proven methods in law enforcement, law-making, 
and human rights activities. At the same time, legal information must be understandable 
and accessible for perception. Our data are consistent with the authors' opinions that high-
quality audio content of podcasts has educational potential and increases epistemological 
interest among listeners [15; 25; 26].

As a result of studying the demand for legal audio content by listeners in the GetPodcast 
podcast manager, in addition to the existing research, we identified and substantiated the 
following features:
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• podcasts are a popular media resource of a new format with educational potential for 
both the Russian-speaking audience and the English-speaking audience;

• in the modern world, podcasts are used as a new digital format in the educational 
process;

• in the new format of the media sphere, a large layer of legal information is accumulated 
in podcasts, which forms the legal culture of an individual;

• now in the open access (free for listeners) there is a large array of legal information 
for listening to podcasts;

• the number of legal podcasts is growing rapidly;
• the increase in the number of podcasts on legal topics has grown several times over 

the period of the pandemic associated with the coronavirus infection COVID-19;
• the podcaster, creating audio content of a legal nature, thereby draws the attention of 

listeners to problems of any legal nature, actively demonstrates the new possibilities 
of podcasts in updating and discussing issues of a legal nature;

• podcast as a new format of the media sphere can form and raise the level of legal 
culture of an individual, and destructively destroy the moral and legal foundations of 
a person and society.

A modern person, especially in the context of digital globalization, needs positive media 
content. It is necessary to strengthen the process of creating socially significant content in 
a new format in the form of podcasts that can overcome the negative consequences of a 
period of self-isolation, a pandemic and maintaining social optimism and strengthening civic 
identity in any life situation. New audio content can be implemented in different genres, 
be both popular science and entertaining in terms of content, but in any case, it can have 
educational potential aimed at shaping the legal culture of an individual, both among young 
people and among the older generation.

Conclusion 

Podcasts as a new format of the media sphere have new opportunities, for example, 
educational potential, which must be used to a greater extent for the formation of the legal 
culture of an individual. One of the factors in the formation of a person's legal culture is 
the educational audio content of podcasts. As a result of the study of the audio content of 
podcasts of a legal nature and meaning, it was revealed that podcasts are in demand by 
listeners and have an educational potential of a legal nature, which should be considered 
as a component of the process of forming the legal culture of an individual. Note that the 
educational potential reveals the cognitive and epistemological interest of the listener.

Based on the analysis of legal podcasts in the GetPodcast podcast manager, the growth 
and growth rates of podcasts in English are many times greater than the growth and growth 
rates of the number of podcasts in Russian, which is inextricably linked to the number of 
native speakers of Russian and English. It has been established that the audio content of 
podcasts of legal content is not dominant in the media sphere. But this fact does not prevent 
the dynamic development of podcasts with legal themes and to be in demand among podcast 
listeners. Podcasts form socially significant and personally necessary knowledge of a legal 
nature and meaning, which to a greater extent affects the condition and result of the process 
of forming a person's legal culture.
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Experts and designated users evaluations on visual tools 
screencast SketchUp Make (ViToS-SUM)
The problem and the aim of the study. Students at secondary school are facing problems in learning 
Mathematics for topic Geometry. The purpose of this study is to examine the validity of a learning 
strategy for 3-dimensional Geometry, using Visual Tools Screencast SketchUp Make, called ViToS-SUM.

Research methods. ViToS-SUM consists of four components: level of van Hiele geometrical thinking, visual 
spatial skills, visual tools and video tutorial screencast SketchUp Make. A topic in form 3 mathematics, 
Plans and Elevations was chosen for this study. The whole process of design and development of ViToS-
SUM adopted the five cyclic stages of ADDIE instructional design model. This article addresses the 
details of the final two stages specifically, implementation and evaluation prior to pilot test. Twelve 
students from a secondary school and three experts involved in this study. Quantitative approaches 
were used to collect data as well as to analyse the experts’ and students’ views on the appropriateness 
of ViToS-SUM. 

Results. The experts agreed that both visual spatial skills (mean = 5.00) and level of van Hiele geometrical 
thinking (mean = 4.61) should be embedded in ViToS-SUM. Moreover, the experts also agreed that 
the content of ViToS-SUM is suitable (mean = 4.51) with the mathematics content for topic Plans and 
Elevations. The pre and post test showed that there were significant differences in mean scores of 
visual spatial skills, before and after learning via ViToS-SUM (t=12.21; p<0.05). Furthermore, the pre and 
posttest also revealed that there is a significant difference in students’ level of van Hiele geometrical 
thinking before and after intervention (Z =-3.18; p < 0.05). Thus, ViToS-SUM had supported most of 
students in constructing concepts of Geometry. Meanwhile, the findings revealed that all experts agreed 
that ViToS-SUM served as pedagogical learning strategy for Geometry.

Conclusion. This learning strategy should be integrated in the mathematics curricular for secondary 
schools to increase students’ performance in Geometry. Training is needed for teachers in order to 
deliver the concepts of Geometry effectively using this mode of teaching. More computer facilities 
should be equipped to schools in order to encourage teachers and students to utilize technology in 
teaching and learning.
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Introduction

Students’ problems in learning Geometry are pertinent issues to be highlighted by 
educators [1; 2]. A report from Trend in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 
showed that the Malaysian students’ performance in Geometry is very alarming [3]. 

The students only scored 455 points for Geometry which was below the average score for 
TIMSS and was classified to be at low level. Similarly, Indonesia and Thailand were also at the 
same level [3]. The findings indicated that there were pitfalls in teaching Geometry which 
reflected that teacher failed to inspire students to learn [4]. On the other hand, the topic 
of 3D Geometry is vital for high school students as it prepares them for university courses 
in science and technical fields [5]. Besides, this topic also has to do with students' real lives 
and their future careers [6]. Thus, an effective pedagogical learning strategy for Geometry 
should be designed and implemented in schools as suggested by Ministry of Education 
(MOE) in Malaysian Education Blueprint, that educators are encouraged to deliver the best 
teaching pedagogy for the future leaders [7]. 

Therefore, the factors that contributed to the problems in learning Geometry 
should be identified. Students' weakness in Geometry is associated with low level of 
geometrical thinking [8] and low visual spatial skills [9]. These two cases were highlighted 
by the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) as the important factors 
that influenced students’ performance in geometry [10]. Level of geometrical thinking 
is referred to level of van Hiele Geometrical Thinking (LvHGT). It is based on geometry 
thinking model which was proposed by [11]. This model consists of five levels: level 1 
(Visualization), level 2 (Analysis), level 3 (Informal Deduction), level 4 (Formal Deduction) 
and level 5 (Rigor). Van Hiele believed that students should go through all levels of 
thinking while learning Geometry. Meanwhile, visual spatial skills (VSS) is ability to 
rotate, view, transform and cut mentally [9]. In order to learn Geometry, students are 
required to have high VSS [12]. If they have low VSS, they will have difficulty in visualizing 
the properties of the 3D object [13]. Students need high VSS to create and manipulate 
mental images of the solid objects [14]. 

However, most of the lessons conducted in school for Geometry in Malaysia are 
contradicted with van Hiele geometry thinking model [15]. They claimed that basic 
knowledge of Geometry was neglected and students were directly exposed to formal 
deduction (L4). Consequently, most of the students are having problems in reasoning skills 
that required them to analyse answers and make conclusion [8]. In contrast, the students 
are supposed to start from L1 and they will go through all levels based on the van Hiele 
model. Previous studies had shown that learning strategy using van Hiele model among 
students in Malaysia, had increased their LvGHT [16]. On the other hand, they also found 
that majority of the Malaysian students were at the lowest level of van Hiele model. Thus, 
there is a need to implement this model in Geometry curricular. Teaching strategies that 
used by teachers in class also influence students in learning Geometry [17]. Besides using 
textbook and marker board, most of the teachers use 3D models and draw 2D drawings 
of 3D objects in their teaching of 3D Geometry topics, but both methods are considered 
ineffective because they are not sufficient to represent the 3D objects [18]. Thus, this mode 
of teaching will encourage students to learn by memorizing the concepts of Geometry [19]. 
However, the problems can be overcome by using a 3D manipulative software that provides 
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powerful tools to assist students in visualizing the solid objects [20]. Yahya et al. [21] named 
them as visual tools.

Even though the 3D software supports students in learning, students encountered 
problem as they could not remember all the steps in using the tools [22]. Moreover, teachers 
found difficulty in teaching students with different ICT skills [23]. These obstacles can be 
solved by applying video tutorial with screencast technique as suggested by [24]. The steps 
in using the tools in 3D software can be recorded as video tutorial by using a special software 
[20]. Thus, the screencast video helped to reduce user’s cognitive load [25]. In this study, 
SketchUp Make is chosen as a 3D software and video screencast which is called as Video 
Tutorial SketchUp Make (VTS-SUM), was developed for the activities in the module. Thus, 
the purpose of this study is to determine the validity of Visual Tools Screencast SketchUp 
Make (ViToS-SUM) which has been designed and developed before its effectiveness was 
tested in mathematics classrooms.

Level of van Hiele Geometrical Thinking (LvHGT)
LvHGT comprises of five levels but only four levels of Geometry progression from Level 

One (Visualization) to Level Four (Formal Deduction) will be embedded in this module. 
The fifth level (Rigor) is related to high-level thinking, which is complicated and complex. 
Thus, it is not suitable for high school students [26]. Crowley [26] stated that teachers must 
provide material at one level to enable students to move to the next level. L1 is the first 
level where students are able to visualize the geometrical shape of the object given to them 
such as vertices, edges and faces. L2 is the second level where students will investigate the 
properties of the solid objects such as length of the edge and size of the angle. The third 
level is L3 where students can make non-formal judgement about the orthogonal projection 
for the solid objects. In this order to do that, students should be able to transform 3D object 
to 2D image for the orthogonal projections. The last level, L4 is the highest level where 
students should be able to reason formally the orthogonal projections of the solid objects 
including the hidden lines in the objects which cannot be seen but can be inferred by other 
attributes. 

Visual Spatial Skills (VSS) and Visual Tools
VSS consists of four elements: rotate, view, transform and cut mentally [11]. Yahya et al. 

[21] proposed a set of tools in SketchUp Make that could perform task for VSS. The tools are 
orbit, position camera, standard view and section cut. Orbit is used to rotate the solid object 
in the plane that permits users to explore the properties for the solid object. The second 
tool, position camera sets the camera mode on parallel projection to allow users to see 
solid edges more clearly. The standard view is a tool that enable users to transform the 3D 
objects to 2D images that relate to orthogonal projections of the objects, while section cut 
is used to cut the surface of the solid object to let the users see the sides inside the objects. 

Video Tutorial Screencast SketchUp Make (VTS-SUM)
VTS-SUM is a know-how video that guides students how to use SketchUp Make to 

complete the activity in the module. This video is particularly useful for students as they 
may control their learning rate [20]. Students may stop the videos and replay them as much 
as possible at their own pace [4]. Special effects (such as screen draw, screen-zoom (zoom-
n-pan) and arrow with text (callout with text) may be included in the video to emphasize the 
steps involved in a process. 
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Van Hiele learning phases 
The activities in the module are developed based on ADDIE Model. In order to promote 

van Hiele model to students, phases of instructions are needed as guideline for teachers [8]. 
This module is structured to be carried out based on the five phases of Van Hiele learning: (1) 
Phase 1 (Inquiry/Information), (2) Phase 2 (Direction Orientation), (3) Phase 3 (Explanation), 
(4) Phase 4 (Independent Orientation) and (5) Phase 5 (Integration). Each activity starts 
with phase 1 that provides information to students a general overview of following steps 
and directions in their lesson. In phase 2, students will be given clear instructions on how 
to observe the digital 3D objects via the video tutorials provided. In phase 3, students will 
present their experiences of the observed structure using their own expressions. In phase 
4, students are provided with digital 3D objects to test their understanding of the concepts 
learned beforehand. Students are free to choose the digital objects given in the exercise. 
Finally, in phase 5, students will interpret the knowledge acquired through the previous 
lessons, activities and discussions. 

Hence, ViToS-SUM consists of a learning module which is a packet of teaching materials 
that contains objectives, a sequence of activities and evaluation. It is also defined as a 
kit of learning in which students are guided by step-by-step instructions and it can be 
executed individually or in groups [27]. At present, there is a lack of studies concerning 
the integration of these four components. A learning strategy which is called Visual Tools 
Screencast SketchUp Make (ViToS-SUM) is designed to address the issue of student’s 
incompetence in doing 3D Geometry, particularly in the sub-topic of Plans and Elevations. 
This topic is chosen because it has both LvGHT and VSS [2]. ViToS-SUM was developed 
with the help of an experienced teacher and three lecturers. There were eight activities 
in this module that incorporated the four core elements: LvHGT, VSS, Visual Tools and 
VTS-SUM. The module for ViToS-SUM is accordance with form 3 mathematics, chapter 7 
regarding Plans and Elevations. It was designed for two learning objectives: Orthogonal 
projections and Plans and Elevations. The first objective for this topic requires students 
to draw orthogonal projections and compare and contrast between objects and the 
corresponding orthogonal projections, while the second objective needs to draw the plan 
and elevations of an object to scale. 

Purpose of the study
The purpose of this study is to examine the validity of a learning strategy for 3-dimensional 

Geometry, using Visual Tools Screencast SketchUp Make, called ViToS-SUM. 

Research methods

Design of the Study
The data of this study were collected through quantitative approaches. The quantitative 

data collection was divided into two stages, specifically Stage I (expert validity) and Stage II 
(Pre-test and Post-test).

Study participants
Two groups of subjects were involved in this study, namely experts and students. For 

stage I, the experts were assigned to evaluate the content validity of ViToS-SUM. For stage 
II, the selection of students for pre and posttest comprised of twelve form 3 students from 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

464

a secondary school with purposive sampling method that aligned with [28] the number of 
respondents involved in the research. They were given Pre-test for VSS and LvHGT before 
using the intervention and Post-test for VSS and LvGHT after the intervention. 

Instrument for data collection
Expert Validation
The validity study of ViToS-SUM was conducted before testing in the actual study. This 

aims to ensure that the objective of the study can be achieved; that is to improve VSS 
and students' level of geometrical thinking. Validity refers to how accurate the measuring 
instrument can measure the problem being studied. Meyer [29] and Russell [30] suggested 
method that can be used is expert validation. The instruments consist of four sections, A 
(respondent demography), B (van Hiele levels of Geometry thinking), C (Visual Spatial Skills) 
and D (Mathematics content) which are measured on a 5-point Likert scale (1: Strongly 
Disagree, 2: Disagree, 3: Neutral, 4: Agree, 5: Strongly Agree). Instrument reliability indicates 
that the instrument is consistent or stable to be used as an instrument. The standard of 
reliability coefficient of .70 is usually associated with the instrument’s reliability [31] and 
was adopted as the benchmark for the instrument in this study. The data were analyzed 
based on Cronbach’s Alpha coefficient. The test obtained the reliability at 0.80, which is 
considered ‘very good’.

Pre- and Post-Test
The pre and post-tests were conducted to test the students’ levels of VSS and LvHGT. 

Four instruments used to evaluate VSS were based on a standard criterion for spatial 
ability. These instruments are widely used by researchers who have conducted studies 
at secondary schools in Malaysia [2; 16]. Similarly, these instruments had been used 
by other researchers from other countries [18; 32]. Sorby [33] suggested the Purdue 
Spatial Visualization for Rotation Test (PSVT: R), Purdue Spatial Visualization for View 
Test (PSVT: V) and Mental Cutting Transformation test (MCT), while Mohd Safarin 
[34] developed T3D2D test for transformation. Hence, in this study the PSVT: R was 
employed to measure a student's ability to rotate mentally, the PSVT: V was used to 
measure a student's ability to describe an object from the viewpoint of mental assigned, 
the Mental Transformation test for 3D to 2D (T3D2D) was used to measure the ability 
to manipulate mentally, and the MCT was employed to measure mental cut abilities. 
Previous studies had shown that researchers used these instruments. In addition, LvGHT 
test was applied to measure the level of students’ geometric thinking which has been 
used widely by researchers in Malaysia such as [2; 16]. Besides that, researchers from 
other countries had used this test to determine students’ level of geometric thinking 
[19; 35]. Therefore, the four levels of LvHGT (L1, L2, L3 and L4) were being displayed as 
main items in designing the module.

Findings

For stage I, the selection of experts to evaluate the content validity of ViToS-SUM was 
based on their expertise and feasibility. They comprised of two (2) lecturers and a teacher 
who have over 20 years of experience. In order to evaluate visual spatial skills and levels of van 
Hiele Geometry thinking, two lecturers in these fields of study were engaged. Appointment 
letters were sent out to these experts. They were also contacted through telephone and 
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email. Then appointments were made to meet the experts in person to hand out the 
validation forms as well as to brief them personally about ViToS-SUM. They were given two 
(2) weeks to complete their validation reports. Meanwhile in stage II, the researcher used 
quantitative design approach using a one-group pre-test and post-test quasi experiment. 
The researcher conducted pre-posttest and recorded the students’ performance before and 
after the intervention. The intervention was carried out in 4 weeks. Thus, the researcher 
would like to find out if there is any significant difference on level of VSS and LvGHT between 
pre-test and post-test. 

Stage I
The findings from the experts were based on three (3) aspects: (1) van Hiele levels of 

Geometry thinking, (2) mathematics content, (3) visual spatial skills. The description for the 
findings is shown as below:

Level of van Hiele Geometry thinking
In Table 1, the highest percentage given by experts (mean = 5) related to learning content 

for levels of thinking and learning phases in a van Hiele Geometry. The average mean is 4.61. 

Table 1
Validity of van Hiele levels of Geometry thinking

No Items E1* E2* Mean %

1 Learning content of Plans and Elevations at all van Hiele Geometry 
Thinking levels is appropriate. 5 5 5 100

2 Learning content delivered in a van Hiele learning phase is appropriate. 5 5 5 100

3
Learning content in van Hiele learning phase at Independent Orientation 
gives students the opportunity to resolve the problem by using their own 
opinions.

4 5 4.5 90

4
Learning content in van Hiele learning phase at Independent Orientation 
gives students the opportunity to resolve the problems by using their 
own methods. 

4 5 4.5 90

5 Learning activities of Plans and Elevations built into every stage of van 
Hiele Geometry Thinking is appropriate. 4 5 4.5 90

6 Activities through the SketchUp Make (using VTS-SUM) at the van Hiele 
learning phase are appropriate. 5 5 5 100

7
Activities at Explanations of van Hiele learning phase provide 
opportunities for students to discuss and use their own language when 
describing what they have learned.

4 5 4.5 90

8 The composition of the activities in the van Hiele learning phase at each 
stage of van Hiele Geometry Thinking is appropriate. 4 4 4 80

9 Items in activities at Integration of van Hiele learning phase can evaluate 
students' Geometry thinking. 4 5 4.5 90

E1* = Expert 1, E2* = Expert 2

In addition, experts also gave high percentage for activities through SketchUp Make 
in a van Hiele learning phases. It was apparent from this table that the learning content 
provided opportunity for students to construct ideas and strategies in solving the problems. 
Moreover, learning activities at each level in a van Hiele was suitable, engaged students 
in discussion and capable to determine students’ Geometry thinking. Thus, this learning 
strategy enhances students learning in Geometry by embedding levels of van Hiele Geometry 
Thinking through activities in the module.
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Mathematics Content
For mathematics content, as shown in Table 2, experts’ feedback on ViToS-SUM ranged 

from 80.0% to 100% (average mean = 4.51). 

Table 2
Validity of mathematics content

No Items E1* E2* E3* Mean %

1 Introduction of ViToS-SUM is clear. 5 5 5 5 100
2 Introduction to SketchUp Make is clear. 5 5 5 5 100
3 Learning objectives in ViToS-SUM are clearly stated. 5 5 5 5 100

4 The objectives of ViToS-SUM learning is compatible to students' 
learning levels. 4 5 4 4.33 86.70

5 Content of ViToS-SUM is appropriate to the curriculum 
developed by Curriculum development Division. 4 5 5 4.67 93.40

6 Content of ViToS-SUM is related to students' prior knowledge. 3 5 5 4.33 86.70

7 Content of ViToS-SUM is appropriate to the diversity of students' 
abilities. 4 5 5 4.33 86.70

8 Content of ViToS-SUM is appropriate to the age of students. 4 4 4 4.00 80.00

9 Content of ViToS-SUM is appropriate to the level of student 
learning. 4 5 4 4.33 86.70

10 Learning facts and concepts using ViToS-SUM are appropriate 
and current. 4 5 5 4.67 93.40

11 The composition of ViToS-SUM content is continuous. 5 5 5 5 100
12 The composition of ViToS-SUM content is not misleading. 4 5 5 4.67 93.40

13 Activities in the ViToS-SUM help to strengthen students' 
understanding of concepts. 5 5 5 5 100

14 Activities in ViToS-SUM can attract students. 5 5 5 5 100

15 Activities in ViToS-SUM can encourage hands on and mind on 
learning. 5 5 5 5 100

16 Activities in ViToS-SUM can encourage independent learning. 5 5 5 5 100
17 Activities in ViToS-SUM can promote higher order thinking skills. 5 5 5 5 100

18 ViToS-SUM provides feedback to make sure students learn from 
mistakes. 5 5 5 5 100

19 ViToS-SUM provides the opportunity to repeat the exercises. 5 5 5 5 100

E1* = Expert 1, E2* = Expert 2, E3* = Expert 3

These findings revealed that the content of ViToS-SUM was consistent with learning 
objectives and mathematics content. Furthermore, the findings showed that the module 
could motivate students to learn, guided them to build the concepts on their own and 
inspired them learning by ‘hands on’ and ‘mind on’. Moreover, the module could also 
encourage students to develop higher order thinking skills.

Visual Spatial Skill
For Visual Spatial Skill injected in ViToS-SUM, all items gained 100% (mean = 5.00) 

as shown in Table 3. The findings indicated that the combination of visual spatial skills, 
which were unified in the level of thinking and learning phase of van Hiele Geometry was 
appropriate. The findings also identified that ViToS-SUM was appropriate with the level 
of students in developing visual spatial skills. In addition, the findings revealed that the 
application of SketchUp Make reinforced students’ visual spatial skills in Geometry.
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Table 3
Validity of visual spatial skill

No Visual spatial skills Expert 1 Expert 2 Mean %

1 The combination of visual spatial ability in the learning phase 
corresponds to van Hiele. 5 5 5 100

2 The combination of visual spatial ability in each van Hiele 
Geometry thinking level is appropriate. 5 5 5 100

3 The composition of visual spatial ability in the activity in van Hiele 
Geometry thinking level is appropriate. 5 5 5 100

4 Make use of the application in SketchUp with corresponding visual 
spatial ability. 5 5 5 100

Stage II
The validation data from this stage are divided into two (2) parts: descriptive statistics 

and inferential statistics. The description for the findings is shown as below:
Descriptive Statistics
The pre- and post-tests analysis showed that overall visual spatial skills (mental cutting, 

transformation, rotation and view) of students increased as shown in Table 4. The students’ 
scores for each component of the visual spatial skill tests were based on the number of 
correct answers, converted into percentages to facilitate data analysis. Much improved 
results were achieved in the post test for MCT, with the score distribution in the range of 30 
to 80, compared to 0 to 30, achieved in the pre-test results. Meanwhile for T3D2DT, the post 
test score distribution in the range of 70 to 90, compared to 30 to 70, achieved in the pre-
test results. For PSVT: R, the post test score distribution in the range of 40 to 93, compared to 
20 to 57, achieved in the pre-test results. Finally, for PSVT:V, the post test score distribution 
in the range of 57 to 90, compared to 30 to 73, achieved in the pre-test results. Moreover, 
for vHGT, the findings showed that ViToS-SUM had succeeded in elevating students’ level of 
geometrical thinking. As shown in Table 6, four students (33%) were increased from L1 to L2, 
three students (25%) were increased from L2 to L4 and five students (42%) were increased 
from L1 to L3. Thus, ViToS-SUM enhances students’ geometrical level for topic Plans and 
Elevations. 

Table 4
Pre-Post Test for VSS and vHGT Tests

Types of Tests MCT T3D2DT PSVT:R PSVT:V vHGT

Respondent % Pre % 
Post X1 % Pre % 

Post X2 % Pre % 
Post X3 % Pre % 

Post X4 Pre Post

A 20 70 50 50 70 20 40 57 17 53 63 10 L1 L2

B 10 50 40 70 90 20 30 47 17 63 73 10 L2 L4

C 10 50 40 60 80 20 23 40 13 63 73 10 L1 L3

D 20 80 60 70 90 20 40 57 17 73 90 17 L2 L4

E 10 40 30 40 60 20 43 63 20 73 90 17 L1 L2

F 30 50 20 50 70 20 50 70 20 47 67 20 L1 L3

G 10 60 50 50 80 30 57 73 16 40 63 23 L1 L3

H 10 60 50 40 70 30 33 53 20 37 60 23 L1 L3

I 10 50 40 50 80 30 33 57 24 30 57 27 L1 L2



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

468

J 0 50 50 50 90 40 20 93 73 43 70 27 L2 L4

K 10 60 50 50 90 40 40 70 30 53 87 34 L1 L3

L 0 30 30 30 80 50 47 77 30 67 57 10 L1 L2

X1* = Post-Test – Pre-Test for MCT, X2* = Post-Test –Pre-Test for T3D2DT, 
X3* = Post-Test –Pre-Test for PSVT: R, X4* = Post-Test –Pre-Test for PSVT: V

Inferential Statistics
In order to differentiate VSS before and after the intervention, a paired t-test was 

performed. Allen, Bredero, Van Damme, Ulrich and Simons [28] used the same test with 
sample size = 12. Prior to that, normality tests were carried out to confirm the normal 
distribution of the pre-post data for VSS. The findings showed that, there were significant 
differences in mean scores of VSS, before and after learning via ViToS-SUM (t=12.21; p<0.05) 
as shown in Table 5.

Table 5
Paired t-test for VSS

Paired Differences

t df Sig 
(2-tailed)Mean SD Std Error 

Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference
Mean

Lower Upper
Post-Pre 28.31 8.03 2.31 23.21 33.42 12.21 11 0.00

Meanwhile, the researcher used Wilxocon Signed Rank test to examine LvGHT since the 
geometrical learning as stated by [11] is hierarchical. Table 6 showed that all students were 
in the Positive Rank value +6.50.

Table 6
Rank Test for LvGHT

N Mean Rank Sum of Ranks
Post - Pre Negative Ranks 0a .00 .00

Positive Ranks 12b 6.50 78.00
Ties 0c

Total 12

Table 7 shows value Z at -3.18 with value p (asmp. Sig. 2-tailed) < 0.05. This proves that 
there is a significant difference in students’ LvGHT before and after intervention.

Table 7
Wilcoxon signed rank LvGHT

Post-Pre
Z -3.18

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.00
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Discussion

The discussion in this section is divided into two stages: Stage I (expert validity) and 
Stage II (Pre-test and Post-test).

Stage I
Overall findings of ViToS-SUM that applied vHGT, van Hiele learning phases, VSS, 

Visual Tools and VTS-SUM showed the experts agreed that this mode of learning improved 
students’ level of of VSS and their level of geometrical thinking. The betterment of van 
Hiele’s levels of thinking appeared are thought to be likely resulted by the activities in the 
modules that linked screencast videos with the 3D software. Besides that, the tasks are 
challenged enough to engage students with effective reasoning [8] and provide hands-on 
exploration to them [20]. The outcome of this finding was consistent with other studies 
in Geometry that used other learning strategies. Similar results were reported by a study 
conducted by Abu and Abidin [36] who developed learning modules that embedded van 
Hiele’s Level of Geometry Thinking and learning phase but using other software namely 
Geometer's Sketchpad. The results revealed that the majority of Year 9 students showed 
an increase in geometrical thinking that from L1 to L2, but no one in that group reached 
L3. Meanwhile, Tan [37] had used a software called Google SketchUp, to Year 6 pupils. 
The findings indicated that this software could help pupils in enhancing their level of 
geometrical thinking, at least by one level. Apart from LvGHT, the experts admitted that 
the content of ViToS-SUM was compatible with learning objectives and mathematics 
content for topic Plans and Elevations. They also conceded that learning via ViToS-SUM 
had improved the ability to rotate, view, transform and cut mentally among the secondary 
school students. 

Stage II
Pre and post-test showed that all students had increased their level of VSS. Referred 

to the findings obtained above, each intervention of each learning objective conducted 
in learning via ViToS-SUM was proven to be effective in increasing the ability to rotate, 
view, transform and cut mentally. Hence, it can be concluded that, the intervention using 
SketchUp Make and VTS-SUM via ViToS-SUM will have a higher significant impact in 
increasing the score of PSVT: R, PSVT:V, T3D2DT and MCT among the secondary school 
students. The outcome of this finding was consistent with [2] that used SketchUp Make 
as a learning strategy but only to high achiever students in a secondary school. Moreover, 
pre and post-test also indicate that all students had increased their LvHGT. This outcome 
is supported by [21], who did a study using SketchUp Make to teach students in a lower 
secondary school in Malaysia. Furthermore, ViToS-SUM has helped majority of the 
students (42%) to progress to the first three level of vHGT as shown in Table 6. The results 
also showed that after using ViToS-SUM, no students remained in L1 (Visualization). In 
contrast, prior to intervention, majority of them were at L1. The outcome of this finding 
was consistent with other studies that discovered the majority of students in Malaysia 
were at L1 [2; 16]. Armah and Kissi [8] claimed that the first two levels (L1 and L2) 
reflects that the students only have conceptual understanding of Geometry but poor in 
reasoning. Hence, they suggested geometrically rich tasks should be given to students, 
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so that the students can progress to L3 and L4. Similarly, Wahab et al. [2] argued that L1 
demonstrated knowledge about Geometry which was equivalent with what the children 
had learnt in kindergarten. Thus, this proves that conventional learning does not support 
LvGHT progression.

Conclusion

ViToS-SUM was created as a learning approach for 3D Plans and Elevations and to be 
carried out in teaching and learning Mathematics in secondary school. The results of this 
study showed that ViToS-SUM was well constructed in the context of assimilating four 
components: visual spatial skills, van Hiele levels of Geometry thinking, visual tools and 
VTS-SUM. This explanation was verified as expert and student evaluations agreed that 
ViToS-SUM was appropriate to be used in classrooms. Moreover, this mode of learning has 
a great potential to promote the understanding of the concepts of Plans and Elevations 
and develop students’ interest in learning Geometry. Besides that, the pre- and post-test 
results also indicated that ViToS-SUM successfully achieved its objective to elevate students’ 
visual spatial skills and van Hiele levels of Geometry thinking. Thie mode of teaching should 
be embedded in the current curricular and teachers should be given proper training to 
implement this teaching method in classroom. Based on these results, it can be concluded 
that ViToS-SUM can be implemented in teaching and learning process in Geometry and the 
usage can be further investigated for other related purposes. 
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О. П. Жигалова, Т. А. Гаврилова, В. А. Баранова, Т. В. Фисун, А. К. Оксесенко

Исследование реактивного и активного режимов учебной 
коммуникации, при решении обучающимся учебных 
задач в среде виртуальной реальности
Введение. Внедрение технологий виртуальной в систему профессионального образования делает 
актуальным решение задачи отладки коммуникации в ситуации, когда обучающийся находится в среде 
виртуальной реальности, а преподаватель в реальном мире. Целью исследования явилось изучение 
роли двух видов учебной коммуникации (реактивной и активной) с обучающимся, выполняющим 
учебную задачу в среде виртуальной реальности с учетом игрового опыта и доминирующего типа 
восприятия обучающихся. 

Материалы и методы. В ходе лабораторного эксперимента с использованием шлемов виртуальной 
реальности на выборке студентов педагогического бакалавриата (N=36) отрабатывался навык 
зрительно-моторной координации. Для оценки игрового опыта использовались авторский опросник, 
оценка доминирующего типа восприятия обучающегося проводилась при помощи опросника VARK 
(версия 7.8) Н.Флеминга и С.Миллса. Достоверность полученных данных оценивалась с помощью 
критерия хи-квадрат и t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Между группами реактивной и активной коммуникации отсутствуют 
статистически значимые различия по всем показателям, за исключением опыта знакомства с 
виртуальной реальностью. Количество вопросов относительно способов и последовательности 
выполнения игровых действий в реактивной группе было наибольшим (2,28), аналогичный показатель 
в группе с активной коммуникацией был незначительным (0,40). В группе с реактивной коммуникацией 
испытуемые задавали в два раза больше вопросов, чем в группе с активной коммуникацией (4,78 и 
2,44 соответственно). 

Выводы. Результаты подтверждают гипотезу о том, что реактивный и активный режимы учебной 
коммуникации играют различную роль в процессе взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
Доминирующий тип восприятия обучающегося не влияет на процесс организации учебной 
коммуникации в среде виртуальной реальности. Полученные результаты полезно учитывать на этапе 
сопровождения учебной деятельности обучающихся в среде виртуальной реальности в условиях 
оказания активной и реактивной помощи со стороны преподавателя. 

Ключевые слова: среда виртуальной реальности, технологии виртуальной реальности, 
сопровождение учебной деятельности, учебная коммуникация, активный и реактивный режимы 
учебной коммуникации, доминирующий тип восприятия
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O. P. Zhigalova, T. A. Gavrilova, V. A. Baranova, T. V. Fisun, A. K. Oksesenko

The study of reactive and active modes of educational 
communication in the process of solving educational tasks 
by students in a virtual reality environment
Introduction. The introduction of virtual technologies into the vocational training system makes it 
urgent to solve the task of adjusting communication in a situation where the student is in a virtual reality 
environment, while the teacher is in the real world. The research purpose is to study the role of two types 
of educational communication (reactive and active ones) with a student solving an educational task in a 
virtual reality environment, taking into account the gaming experience and the dominant type of student's 
perception.

Materials and methods. During the laboratory experiment with the use of virtual reality headsets, the 
skill of hand-eye coordination was worked out on a sample of undergraduate teacher-training students 
(N=36). The author's questionnaire was used to assess the gaming experience, the dominant type of 
student's perception was assessed using the VARK Questionnaire (Version 7.8) by N. Fleming and S. Mills. 
The reliability of the data obtained was assessed using the chi-square test and the Student's t-test.

Research results. There are no statistically significant differences between the groups of reactive and 
active communication in all indicators, with the exception of the experience of getting acquainted with 
virtual reality. The number of questions regarding the methods and sequence of performing game actions 
in the reactive group was the greatest (2.28), the same indicator in the group with active communication 
was insignificant (0.40). In the group with reactive communication, the subjects asked twice as many 
questions as in the group with active communication (4.78 and 2.44, respectively).

Conclusions. The results confirm the hypothesis that the reactive and active modes of educational 
communication play different roles in the interaction between the teacher and the student. The dominant 
type of student's perception does not affect the process of organizing educational communication in a 
virtual reality environment. It is useful to take into account the results obtained at the stage of support 
of students' educational activities in a virtual reality environment in the context of providing active and 
reactive assistance by the teacher.

Keywords: virtual reality environment, virtual reality technologies, support of educational activities, 
educational communication, active and reactive modes of educational communication, the dominant type 
of perception

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 25 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Zhigalova, O. P., Gavrilova, T. A., Baranova, V. A., Fisun, T. V., & Oksesenko, A. K. (2021). The study 
of reactive and active modes of educational communication in the process of solving educational 
tasks by students in a virtual reality environment. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of 
Science and Education, 54 (6), 473-486. doi: 10.32744/pse.2021.6.32



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

475

Введение

В современных условиях организации системы профессиональной подготовки 
наблюдается тенденция, связанная с активным использованием среды вирту-
альной реальности. Актуальность использования технологии виртуальной ре-

альности в профессиональном образовании, в первую очередь, обусловлена перехо-
дом к Индустрии 4.0., в рамках которой основные этапы производственного процесса 
(тестирование, проектирование, отладка) могут быть реализованы с использованием 
цифровых двойников в среде виртуальной реальности [1]. Виртуальные симуляторы 
и тренажеры рассматриваются как современные средства обучения, способствующие 
организации контроля и самоконтроля, а также формированию устойчивой мотива-
ции к решению профессиональных задач и устойчивых моделей поведения в профес-
сиональной сфере при выполнении рутинных процедур. Вопрос о целесообразности 
использования инструкций, визуализированных с применением VR-технологий, на 
различных этапах подготовки специалистов находит отражение в зарубежном иссле-
довании, проведенном научным коллективом: J. Lugrin и авт. [2]. В зарубежной прак-
тике осуществляется использование технологии виртуальной реальности в сфере под-
готовки медицинского персонала [3], специалистов по обслуживанию нефтебуровой 
платформы [4], при подготовке переводчиков [5- 7], работников железнодорожного 
транспорта [8] и т.д. Ряд исследований в зарубежной практике доказывают эффектив-
ность применения среды виртуальной реальности в тактической и спортивной подго-
товке. Технологии виртуальной реальности обеспечивают формирование нового опы-
та за счет реализации процедуры деятельности, составляющими которой являются: 
манипулирование объектами, восприятие, реакция на условия виртуального окруже-
ния как передача перцептивной информации или изменение модели поведения [9]. 
Среда виртуальной реальности используется на этапе овладения нормами техниче-
ских действий, приемами умелой тактической координации (в тактической подготов-
ке), точности выполняемых действий [10]. Определенная тенденция наблюдается в 
отечественной практике подготовки специалистов [11]. 

Использование технологий виртуальной реальности при подготовке специалистов 
ориентировано на формирование профессиональных умений за счет погружения в 
моделируемое виртуальное окружение, за счет включения в информационное взаи-
модействие на качественно новом уровне и активизации воображения [12; 13]. Среда 
виртуальной реальности рассматривается как среда, которая позволяет улучшить си-
туационный опыт, в том числе и опыт, связанный с поведением в профессиональной 
ситуации [14]. Учебная ситуация, созданная с применением VR-технологий, рассма-
тривается в контексте ситуации, которая способствует формированию практики рабо-
чего поведения, формированию умений и закреплению навыков работы [15], либо 
как ситуация, которая позволяет сформировать опыт первичного действия, который 
составляет основу любого познавательного процесса. Интеграция мышления и более 
высокое качество восприятия учебного материала за счет использования трехмерных 
визуализированных интерактивных систем на основе интеграции зрительных, слухо-
вых и тактильных чувств подтверждают высокую эффективность в подготовке специа-
листов на этапе преобразования абстрактного и теоретического знания в собственный 
опыт обучающихся [16]. Снижение степени тревожности обучающихся, создание ситу-
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ации уверенности в выполняемых действиях и успешности в результате многократно-
го их повторения рассматривается как положительный аспект применения технологии 
виртуальной реальности при подготовке специалистов.

 На данном этапе активно проектируются и внедряются программно-аппаратные 
комплексы, ориентированные на формирование виртуального опыта деятельности 
при решении различного рода профессиональных задач [17]; разрабатываются под-
ходы к организации деятельности обучающихся с опорой на ситуативное обучение в 
среде виртуальной реальности [18]. Вопрос о проектировании и использовании вир-
туальных сред с опорой на педагогические теории находится на стадии активного на-
учного обсуждения [19; 20]. Отсутствие стандартизированных процедур значительно 
осложняет процесс разработки и использования VR приложений в процессе обучения. 
На данный момент, следует выделить два подхода в разработке обучающих программ 
для системы профессионального обучения. Первый подход связан с переносом ин-
струкций из статичной формы на бумажной основе в динамичный формат на основе 
технологии виртуальной реальности. Второй подход ориентирован на использование 
игровых механик в разработке обучающих программ в среде виртуальной реальности. 
Данный подход более распространен. В первую очередь, это связано с рядом исследо-
ваний, которые указывают на эффективность использования виртуальных игр в трени-
ровке когнитивных функций мозга, способствующих активации мозговой активности, 
увеличению объема памяти и развития воображения [21; 22]. J. Lumsden и авт. ука-
зывают на формирование устойчивой мотивации и стимулирование познавательной 
функции в процессе использования игровых приложений, что благоприятно влияет на 
процесс обучения [23]. Интерес к организации обучения на основе игровой деятель-
ности в среде виртуальной реальности с каждым годом увеличивается. Использова-
ние игровых симуляций в среде виртуальной реальности способствует формированию 
устойчивого внимания, что, в свою очередь, способствует более длительной вовле-
ченности в процесс деятельности [24]. 

Актуальным становится вопрос о выявлении педагогических условий, отражаю-
щих процесс организации учебной деятельности в среде виртуальной реальности с 
использованием игрового обучения. Вопрос об изменении учебного процесса при его 
переносе в среду виртуальной реальности находит отражение в современных иссле-
дованиях [25]. Особое внимание уделяется взаимодействию преподавателя и обуча-
ющегося. Деятельность преподавателя и обучающегося разграничена: преподаватель 
находится в реальной действительности, обучающийся погружен в виртуальное окру-
жение. Вопрос об организации учебной коммуникации в указанных выше условиях, на 
данный момент, является не решенным. 

Цель настоящего исследования состоит в изучении роли двух видов учебной ком-
муникации (реактивной и активной) с обучающимся, выполняющим учебную задачу в 
среде виртуальной реальности. Отсутствие визуального контакта между преподавате-
лем и студентом в процессе организации обучения с использованием VR-технологий 
определяет необходимость изменения формата учебной коммуникации. Под учебной 
коммуникацией понимается процесс взаимодействия преподавателя и студента, ори-
ентированный на формирование и оперирование общими смыслами с использовани-
ем вербальных и невербальных средств [26]. Важной чертой учебной коммуникации 
является вовлечение студента в процесс познания [27]. В условиях реальной среды 
учебная коммуникация опирается на основные принципы межличностного общения 
и начинается с установления визуального контакта между преподавателем и студен-
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том. Отсутствие визуального контакта осложняет процесс учебного взаимодействия. 
Перенос процесса обучения в среду виртуальной реальности приводит к изменению 
подходов к организации учебной коммуникации.

Следует заметить, что под средой виртуальной реальности мы понимаем среду, 
имитирующую погружение в некое виртуальное окружение с использованием девай-
сов. Деятельность в среде виртуальной реальности оторвана от реальной действи-
тельности, от реального времени. Поэтому деятельность обучающихся в среде вир-
туальной реальности следует рассматривать как деятельность, ориентированную на 
выполнение некоторой учебной задачи. Использование VR-технологий в наиболее 
распространенном варианте, а именно с использованием шлемов виртуальной реаль-
ности, имеет ряд особенностей. В процессе обучения студент находится в среде вир-
туальной реальности и сконцентрирован на решении учебной задачи. Как правило, 
он не реагирует на изменения, происходящие в реальной среде. В окружении препо-
давателя реальная среда. Преподаватель должен реагировать на изменения, которые 
происходят в его окружении, и в окружении студента. Таким образом, деятельность 
преподавателя связана сопровождением деятельности студента как в реальном, так 
и в виртуальном мирах. В реальном мире преподаватель должен контролировать 
поведение и физическое присутствие студента. В виртуальном мире преподаватель 
должен сопровождать деятельность студента в процессе выполнения учебных задач. 
Перенос процесса обучения в среду виртуальной реальности приводит к изменению 
подходов к организации учебной коммуникации. Процесс обучения в среде виртуаль-
ной реальности предполагает оперирование визуализированными образами, обла-
дающими информационным потенциалом, обращение к которым ориентировано на 
формирование личностных смыслов у обучающихся. Требует решения ряд вопросов: 
как оптимально описать набор четких инструкций, ориентированных на однозначное 
понимание обучающимися поставленной задачи; какие рекомендации и какого рода 
пояснения необходимо дать в процессе выполнения учебной задачи, какие виды ком-
муникативной помощи и в каком объеме оказать обучающимся на этапе выполнения 
учебной задачи в среде виртуальной реальности.

Особенностью учебной коммуникации преподавателя и обучающегося, выполня-
ющего учебную задачу в среде виртуальной реальности, является то, что основным 
каналом коммуникации является аудиальный, в визуальном поле обучающегося от-
сутствует образ преподавателя или его аватар. По-видимому, это может вызывать за-
труднения у обучающихся с доминированием визуального типа восприятия, по срав-
нению с обучающимися, имеющимися доминирование аудиального типа восприятия. 
Поэтому мы решили изучить также и то, насколько тип восприятия обучающегося мо-
жет повлиять на эффективность учебной коммуникации при решении задач в среде 
виртуальной реальности.

Под реактивной коммуникацией мы понимаем взаимодействие, при котором пре-
подаватель оказывает помощь обучающемуся только в том случае, если обучающийся 
задает вопрос или просит о помощи. Активной коммуникацией мы обозначили взаи-
модействие, при котором преподаватель отслеживает действия обучающегося на мо-
ниторе и дает своевременные подсказки в случае ошибочных действий или остано-
вок, не ожидая вопросов от обучающегося. 

Мы предположили, во-первых, что активная коммуникация с обучающимся, вы-
полняющим учебную задачу в среде виртуальной реальности, будет вызывать меньше 
вопросов от них по сравнению с реактивной коммуникацией. Такие различия кажутся 
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очевидными в силу того, что при активной коммуникации преподаватель своими под-
сказками предваряет возможные вопросы со стороны студентов. Однако, возможно и 
то, что подсказки преподавателя могут неправильно пониматься студентами из-за от-
сутствия у них визуального контакта, при котором преподаватель мог бы использовать 
указательные жесты.

Вторая гипотеза состояла в том, что количество вопросов от обучающихся с различ-
ными типами восприятия будет различным, независимо от типа учебной коммуникации. 
Эта гипотеза была нацелена на изучение того, зависит ли характер учебной коммуника-
ции преподавателя с обучающимся, выполняющим учебную задачу в среде виртуаль-
ной реальности от особенностей типа восприятия обучающегося. Это обусловлено тем, 
что при общении преподавателя, находящегося в естественной среде, и студента, нахо-
дящегося в виртуальной среде, для них невозможно использование общего поля визу-
альной коммуникации и общение протекает исключительно в аудиальном канале. 

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе лаборатории цифровой педагогики Школы пе-
дагогики ДВФУ (г. Владивосток). В исследовании изъявили желание принять участие 
36 испытуемых из числа студентов 3-4 курсов, обучающихся по программе бакалав-
риата в Школе Педагогики ДВФУ. Все испытуемые изъявили добровольное желание 
принять участие в эксперименте. Эксперимент носил поисково-пилотажный характер, 
цель которого уточнение гипотезы и выявление возможных побочных переменных, 
поэтому он был проведен на небольшой выборке испытуемых. На этапе планирования 
эксперимента случайным образом сформировано две группы: группа испытуемых, ко-
торым в процессе обучения в среде виртуальной реальности была оказана реактивная 
помощь (1 группа, 18 человек); группа испытуемых, которым в процесс организации 
обучения в среде виртуальной реальности оказывалась активная помощь (2 группа, 18 
человек). Возраст испытуемых 20-22 года.

В качестве модели учебной задачи для выполнения в среде виртуальной реально-
сти был отобран сценарий игры «Стрельба из лука» на бесплатной платформе Steam 
(https://store.steampowered.com/). Данная игра предлагает высококачественную 3D 
моделируемую ситуацию, в которой испытуемый может стрелять из виртуального лука 
по движущимся мишеням. В данной игре обеспечивается взаимодействие на основе 
тактильной, слуховой и исполнительской обратной связи с объектами среды виртуаль-
ной реальности. Находясь в игре, испытуемый имеет возможность перемещаться. Для 
успешного прохождения игры испытуемому необходимо быть сконцентрированными, 
следить за виртуальным окружением, быстро реагировать на изменения с использо-
ванием контроллеров, точно выполнять последовательность определенных действий. 
Мы выбрали данную игру в качестве модели учебной задачи на зрительно-моторную 
координацию, которая может быть рассмотрена как задание по формированию навы-
ка практического действия.

На этапе планирования эксперимента разработано содержание инструкции, опре-
деляющей цель деятельности, характер деятельности, способы деятельности и плани-
руемый результат деятельности, время нахождения в среде. В группе реактивной ком-
муникации инструкция дополнена словами «Если у Вас будут затруднения, Вы можете 
обращаться с вопросами к инструктору». 
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Перед проведением эксперимента каждому испытуемому даны устные и пись-
менные инструкции по выполнению поставленной задачи. В процессе проведения 
эксперимента использовались шлемы виртуальной реальности HTC VIVE VR HMD 
с разрешением дисплея 1080х1200 и контроллеры, входящие в комплект. В ходе 
проведения эксперимента: в 1 группе инструктор давал ответы только на те вопро-
сы, которые поступали от испытуемого; во 2 группе инструктор давал рекоменда-
ции и инструкции к дальнейшей деятельности, не дожидаясь вопросов со стороны 
испытуемого. Инструктор следил за деятельностью испытуемого на мониторе. При 
сборе субъективных данных учитывалась форма, характер и содержание вопроса, 
который поступал от испытуемого, учитывалась частота вопросов со стороны ис-
пытуемого, распределение вопросов по времени. В ходе эксперимента осущест-
влялась аудио фиксация диалога. 

Для оценки влияния игрового опыта испытуемым была предложен авторский 
опросник (в скобках указаны баллы, начисляемые за тот или иной ответ). 

1. Играете ли Вы в комп. игры? (0 – нет; 1 – да).
2. Как долго Вы игр в комп игры? (0 – не играет;1 – менее 3 лет; 2 – более 3 лет). 
3. Как часто Вы играете в компьютерные игры? (0 – не играет; 1 – 1 раз в неделю; 

2 – более 1 раза в неделю) 
4. Как долго может длиться сеанс видеоигры? (0 – не играет; 1 – менее 40 мин.; 

2 – более 40 мин.)
5. Как вы оцениваете себя как игрока? (1 – низко; 2 – между низко и средне; 3 – 

средне; 4 – между средне и высоко; 5 – высоко) 
6. Каков Ваш опыт знакомства с виртуальной реальностью? (1– никогда не пробо-

вал; 2– пробовал для ознакомления; 3– пробовал, играл в VR-игры).
Для оценки доминирующего типа восприятия был использован опросник VARK 

Н.Флеминга и С.Миллса (версия 7.8) [28]. Опросник состоит из 16 пунктов и оце-
нивает степень выраженности визуального (V), аудиального (А), текстового (R) и 
тактильного (К) стилей обучения. Максимальное количество баллов по каждому 
стилю равно 16 баллам. При том допускается наличие смешанных стилей обуче-
ния, в которых примерно одинаково доминирует несколько каналов восприятия.

На этапе анализа данных использовались методы контент-анализа, методы ста-
тистической обработки данных при помощи пакета программ SPSS.19 (критерий 
согласия Пирсона χ2 (хи-квадрат), t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования

Сравнение игрового опыта испытуемых показало отсутствие значимых разли-
чий между группами реактивной и активной коммуникации по всем показателям, 
за исключением опыта знакомства с виртуальной реальностью. В группе активной 
коммуникации оказалась значимо большая доля испытуемых, которые пробовали 
ранее играть в VR-игры (28% – в группе активной коммуникации и 0% – в группе ре-
активной, χ2 = 6,47, p=0,039). 

Оценка доминирующего типа восприятия по опроснику VARK показала, что 75% 
наших испытуемых имели одномодальный тип, остальные 25% – бимодальный. Кон-
кретные данные по каждому стилю приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение типов восприятия по выборке 

Доминирующий тип 
восприятия

В целом по группе; 
Процент (частота)

В группе с реактивной 
коммуникацией; Процент 

(частота)

В группе с активной 
коммуникацией; Процент 

(частота)
Визуальный 11,1 (4) 16,7 (3) 5,6 (1)
Аудиальный 13,9 (5) 5,6 (1) 22,2 (4)
Текстовый 22,2 (8) 27,8 (5) 16,7 (3)
Тактильный 27,8 (10) 22,2 (4) 33,3 (6)
Визуально-тактильный 5,6 (2) 5,6 (1) 5,6 (1)
Визуально-текстовый 2,8 (1) - 5,6 (1)
Аудиально-тактильный 2,8 (1) 5,6 (1) -
Тактильно-текстовый 13,9 (5) 16,7 (3) 11,1 (2)

Таким образом, в нашей выборке преобладали испытуемые с текстовым и тактиль-
ным типами восприятия (27,8% и 22,2% соответственно по группе в целом; 22,2% и 
27,8% в группе с реактивной коммуникацией). В группе с активной коммуникацией 
тактильных студентов было 33,3%, а второй по численности оказалась группа аудиаль-
ных студентов (22,2%), в то время как студентов с текстовой ориентацией было 16,7%. 
Различия в процентных долях различных типов восприятия между группами с разны-
ми режимами учебной коммуникации оказались статистически не значимыми (χ₂=6,7, 
р=0,57). Вместе с тем, стоит обратить внимание на то, что в группе с реактивной под-
держкой было примерно в три раза больше визуальных и в четыре раза меньше ауди-
альных испытуемых по сравнению с группой активной поддержки.

Всего испытуемыми было задано 130 вопросов: в группе 1 (оказания реактивной 
помощи или помощи по запросу) – 86 вопросов в группе 2 (оказания активной помо-
щи со стороны инструктора) было зафиксировано 44 вопроса. 

С помощью контент-анализа было выделено 6 категорий вопросов от испытуемых: 
(1) о способах и последовательности выполнения игровых действий (А сейчас что 

делать? Как взять лук? Как стрелять? Как начать игру сначала?);
(2) о правилах игры (А сколько заходов? Если замок захватили, то я проиграла? 

Сколько стрел я могу потратить?); 
(3) по работе с контроллером (Эта кнопка меню?);
(4) об объектах, находящихся в виртуальной среде (А что это за объекты с круга-

ми? Что за человечек с флажком?);
(5) о причинах возникающих проблем (Почему не стреляет? Почему у меня ниче-

го нет в руках?);
(6) о продолжительности игры (Долго еще играть? Опять сначала? Можно еще 

раз? До каких пор нужно играть?).
На рисунке 1 представлено распределение вопросов со стороны испытуемых в те-

чении всего времени нахождения в среде виртуальной реальности (15 минут).
Результаты позволяют видеть, что наибольшее количество вопросов как в группе 

реактивной, так и в группе активной коммуникации пришлось на первые пять минут 
работы в виртуальной среде.

Средние частоты каждой из шести категорий по группам с различными видами 
учебной коммуникации представлены в Таблице 2.
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Рисунок 1 Распределение вопросов от испытуемых по времени нахождения 
в виртуальной среде

Таблица 2
Различия в средних частотах по типам вопросов от испытуемых

Тип вопроса студентов Вид помощи Средняя 
частота

Стандартное 
отклонение

Значимость различий по 
t-критерию Стьюдента

Способы и 
последовательность 
выполнения игровых 
действий

Реактивная 
коммуникация 2,28 1,67

0,00**
Активная 
коммуникация 0,40 0,70

Правила игры

Реактивная 
коммуникация 1,00 1,08

0,01*
Активная 
коммуникация 0,33 0,59

Работа с контроллером

Реактивная 
коммуникация 0,05 0,23

0,01*
Активная 
коммуникация 0,50 0,62

Объекты, находящиеся в 
виртуальной среде

Реактивная 
коммуникация 0,55 1,25

0,87
Активная 
коммуникация 0,50 0,86

Причины возникающих 
проблем

Реактивная 
коммуникация 0,05 0,23

0,56
Активная 
коммуникация 0,11 0,32

Продолжительность игры

Реактивная 
коммуникация 1,44 1,46

0,03*
Активная 
коммуникация 0,55 0,78

Всего вопросов

Реактивная 
коммуникация 4,78 3,87

0,04*
Активная 
коммуникация 2,44 2,31

Примечание: * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

482

Из таблицы 2 видно, что испытуемые из группы с реактивной коммуникацией за-
давали в среднем значимо больше вопросов: почти в два раза больше, чем группа с 
активной коммуникацией (4,78 и 2,44 соответственно). При этом наибольшее количе-
ство вопросов в реактивной группе касалось способов и последовательности выпол-
нения игровых действий (2,28), что примерно в пять раз чаще, чем в группе с активной 
коммуникацией (0,40). По остальным типам вопросов различия между группами были 
статически не значимыми.

Что касается влияния типа восприятия на восприимчивость к одному из двух вы-
деленных нами типов учебной коммуникации, то корреляции между выраженностью 
каждого из типов восприятия и количеством вопросов каждой категории, а также и с 
общим количеством вопросов, оказались слабыми и статистически не значимыми. 

Сравнение среднего количества вопросов по типам восприятия по t-критерию 
Стьюдента также показало отсутствие значимых различий между ними. 

 
Обсуждение результатов

Результаты в целом подтвердили первую нашу гипотезу о том, что в случае актив-
ной коммуникации с обучающимися, выполняющими учебную задачу в среде вир-
туальной реальности, вопросов от них будет поступать меньше, чем от обучающих-
ся с реактивным режимом учебной коммуникации. Это означает то, что эти режимы 
коммуникации имеют разное значение для успешности взаимодействия преподава-
теля с обучающимся в ситуации, когда они не имеют единого поля для визуального 
восприятия и не могут использовать в общении такие средства, как жесты и взгляды. 
Полученные нами данные поддерживают мнение Ф.Ф. Дудырева и О.В. Максименко-
вой [20] о том, что эффект использования виртуальных тренажеров в практике про-
фессионального образования зависит от концептуальной педагогической основы, на 
которой разрабатывался тренажер. Анализируя международный опыт разработки и 
внедрения профессиональных тренажеров в образовательный процесс, авторы пока-
зывают, что тренажеры, предполагающие доминирование управления и контроля за 
действиями обучающегося, и тренажеры, требующие самостоятельной деятельности 
студента, различаются по своей эффективности. Они отмечают, что для широкой инте-
грации виртуальных тренажеров в практику образования требуется решить комплекс 
психолого-педагогических и дидактических проблем. Именно в этом мы и усматрива-
ем актуальность нашего проекта.

Вместе с тем, вывод из полученного результата пока не может быть однозначным в 
силу того, что в группе испытуемых с активной учебной коммуникацией оказалось зна-
чимо больше студентов, которые ранее уже пробовали играть в VR-игры. Испытуемые 
распределялись в группы с различным режимом учебной коммуникации рандомным 
способом и оценка их игрового опыта проводилась уже после их участия в экспери-
менте. По-видимому, в будущем будет полезно проводить изучение различных харак-
теристик испытуемых до включения их в группы с различными режимами учебной 
коммуникации, чтобы сделать эти группы более однородными.

Вторая гипотеза о том, что количество вопросов от обучающихся с различными ти-
пами восприятия будет различным, независимо от типа учебной коммуникации, не 
нашла своего подтверждения. Этот результат согласуется, публикациями о том, что, 
например, при обучении студентов с использованием среды дополненной реально-
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сти ни одномодальные, ни многомодальные стили восприятия оказались не значи-
мыми для влияния на результаты такого обучения [29]. Опять-таки, мы не можем рас-
сматривать свои результаты как окончательные в связи с тем, что в группе с активной 
коммуникацией почти в четыре раза больше аудиальных испытуемых, чем в группе с 
реактивной коммуникацией (низкая значимость различий может быть обусловлена 
малочисленностью выборки). Возможно, также и поэтому испытуемые в группе реак-
тивной коммуникацией задавали больше вопросов.

Выводы

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.  Реактивный и активный режимы учебной коммуникации с обучающимся, вы-

полняющим учебную задачу в среде виртуальной реальности, играют различ-
ную роль в процессе взаимодействия преподавателя и обучающегося.

2. Доминирующий тип восприятия обучающегося не влияет на процесс учебной 
коммуникации с обучающимся, выполняющим учебную задачу в среде вирту-
альной реальности.

Заключение

Представленные выводы имеют промежуточный характер и позволяют наметить 
направления дальнейших исследований. В перспективе необходимы исследования с 
привлечением более масштабных и стратифицированных по показателям игрового 
опыта и типа восприятия обучающихся выборок. Проведенное исследование носи-
ло поисковый характер и было направлено на изучение преимущественно процесса 
учебной коммуникации со студентами, выполняющими модель учебной задачи в сре-
де виртуальной реальности. В дальнейшем мы планируем изучить влияние различных 
режимов учебной коммуникации на успешность выполнения обучающимися учебной 
задачи с учетом их индивидуальных характеристик и типа учебной задачи.

Тем не менее, полученные данные уже сейчас представляются полезными для ор-
ганизации учебного процесса с использованием VR – технологий. Это особенно акту-
ально в условиях отсутствия образовательных ресурсов с автоматизированной систе-
мой сопровождения и коммуникации в среде виртуальной реальности. 
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В. В. Матвеев, Д. Н. Грибков, Д. Е. Ломакин, Е. В. Харунжева

Использование технологии дополненной реальности 
при формировании поликультурной компетентности 
магистрантов
Проблема и цель. Высшее образование адаптируется под вызовы глобализации и новые приоритеты 
общества, ценности обучающихся из разных стран, расширяет спектр педагогических технологий и 
способы их включения в учебно-воспитательный процесс. Для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, развития поликультурной компетентности как интегрированного личностного качества 
в высшей школе используются смешанное обучение, 3D-моделирование, дополненная и виртуальная 
реальность. 

Цель статьи – исследовать особенности применения технологии дополненной реальности при 
формирования поликультурной компетентности магистрантов.

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение литературы использованы при 
выявлении проблем применения инновационных технологий для развития компетенций выпускников 
вуза в условиях цифровизации общества. Основная методологическая идея определяется принципом 
поликультурного образования, предполагающим получение нового знания, межкультурное 
взаимодействие, формирование мировоззрения и т. д. в среде дополненной реальности (AR). 
Программное средство – приложение Zome. Изучение технологии дополненной реальности и 
программного средства происходит в формате квеста. В эксперименте задействованы 42 студента 
Вятского государственного университета по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (уровень магистратуры). Для статистической обработки данных использован критерий 
χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. В экспериментальной группе магистранты применяли инструменты AR для изучения 
теории, закрепления умений и навыков, межкультурной коммуникации и совместной деятельности. 
Произведена оценка уровней сформированности поликультурной компетентности и выявлены 
статистически достоверные различия в качественных изменениях, произошедших в педагогической 
системе, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (6,27 > 5,99).

В заключении обобщаются особенности применения дополненной реальности как педагогической 
технологии для формирования поликультурной компетентности магистрантов и повышения качества 
обучения в целом.

Ключевые слова: образовательная парадигма, межкультурная коммуникация, информационная 
среда, цифровой сервис, качества личности, Zome
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V. V. Matveev, D. N. Gribkov, D. E. Lomakin, E. V. Kharunzheva

The use of augmented reality for the formation 
of multicultural competence of undergraduates
The problem and the aim of the study. The system Higher education of Russian Education adapts to the 
challenges of globalization and new priorities of society, the values of students from different countries, 
expands the range of pedagogical technologies and ways to include them in the educational process. For 
the training of highly qualified specialists, the development of multicultural competence as an integrated 
personal quality, mixed learning, 3D modeling, augmented and virtual reality are actively used in higher 
education. 

The purpose of the article is to investigate the features of the use of augmented reality for the formation 
of multicultural competence of undergraduates.

Research methods. The theoretical analysis and generalization of scientific literature are used to identify 
the problems of using innovative pedagogical technologies for the development of professional and 
general cultural competencies of university graduates in the conditions of digitalization of society. The 
main idea is determined by the principle of multicultural education, which involves obtaining of new 
knowledge, intercultural interaction, the formation of a worldview, etc. in an environment of augmented 
reality. The Zome application is used as a software tool. The study of augmented reality and software 
implemented in the format of a quest. The experiment involved 42 students of the Vyatka State University 
of the training program 44.04.01 Pedagogical education (level of magistracy). As a method of statistical 
processing of the experimental data, the χ2 (chi-square) Pearson test was used.

Results. In the experimental group, undergraduates used the tools of the AR-application to studies of 
fundamental theory, consolidations of professional skills, intercultural communications and joint activities. 
The assessment of the levels of digital literacy formation was made and statistically significant differences in 
the qualitative changes that occurred in the pedagogical system were revealed, χ2

obs. 2 > χ2
crit0.05 (6, 27 > 5,99).

In conclusion, the features of the use of augmented reality as a new pedagogical technology for the 
formation of multicultural competence of undergraduates and improving the quality of education are 
summarized.

Keywords: educational paradigm, intercultural communication, information environment, digital service, 
personality qualities, Zome
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Введение

Формирование поликультурного пространства обучения – новая образо-
вательная парадигма. Учёт значимости влияния каждого её компонента 
на развитие личности, выбора соответствующих педагогических методов 

и средств воздействия обусловлены вызовами современного общества. Глобали-
зация, интеграция социально-экономических отношений, межкультурная комму-
никация, развитие сетевой коллаборации определяют необходимость взаимодей-
ствовать между собой представителей разных стран, народов, групп и т. п. В тоже 
время поликультурность, толерантность, ответственность являются необходимыми 
социально-значимыми личностными качествами в условиях развития информаци-
онного общества. К. В. К. Гасымова отмечает, что при построении новой образова-
тельной парадигмы важно придерживаться принципа межкультурной толерантно-
сти [1]. Появляются исследования, в которых учёные указывают на необходимость 
соответствия национальных дидактических систем различным потребностям и 
возможностям индивидуума, запросам активно развивающейся цифровой эконо-
мики [2]. Как следствие, рынок труда современного общества нуждается в высоко-
квалифицированных специалистах, обладающих не только профессиональными, 
но и общекультурными компетенциями [3]. Например, готовность осуществлять 
межкультурную коммуникацию, быть толерантным, воспринимать социальные и 
культурные различия и т.д. 

Г. А. Каменева, Т. А. Бондаренко убедительно доказывают, что цифровые средства 
подготовки выпускников в вузе обладают мощным дидактическим потенциалом для 
формирования иноязычной компетенции, межкультурной коммуникации, развития 
патриотизма, эмоционально-волевых характеристик личности и т. д. [4]. Например, 
видео-материалы, виртуальные стены, анимация, электронные справочники, он-
лайн-экскурсии. В качестве одной из инновационных педагогических технологий, со-
ответствующей запросам цифровой экономики и процессам глобализации, J. Martín-
Gutiérrez и авт. выделают технологию дополненной реальности (AR) [5]. Однако, как 
показывают M. Fan, A. N. Antle, J. L. Warren, преподаватели и студенты в высшей школе 
применяют средства дополненной реальности в основном для моделирования или 
изучения явлений и процессов, сложно реализуемых в реальных условиях [6]. Включе-
ние таких цифровых сервисов направлено на повышение качества усвоения нового те-
оретического материала, активизацию познавательного интереса. Значительно реже 
подобные сервисы бывают ориентированы на формирование иноязычной компетен-
ции, активизацию групповой коммуникации и поддержку коллективной работы. Как 
следствие, участники информационно-образовательного взаимодействия (будущие 
высококвалифицированные специалисты, сами преподаватели) не в полной мере ис-
пользуют ресурсы технологии AR для формирования востребованных общекультур-
ных компетенций (межкультурная коммуникация, толерантность, патриотизм, пони-
мание ценности других наций и т.д.). Кроме того, как отмечает M. Elphick, существуют 
проблемы выбора и технического применения соответствующих приложений в целях 
развития и воспитания личности [7].

Согласимся с И. Е. Щербаковым, О. В. Карасевой, Д. А. Горбачевой, что именно на 
уровне магистратуры должна осуществляться целенаправленная методическая дея-
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тельность по формированию цифровых компетенций выпускников, ориентированная 
на получение фундаментальных знаний и углублённых навыков в данной сфере [8].

Таким образом, возникает необходимость дополнительного изучения дополнен-
ной реальности как инновационной педагогической технологии с целью:

1. включения новых методов и средств обучения в формирование поликультурно-
го образовательного пространства высшей школы; 

2. эффективного использования AR в учебно-познавательной и профессиональ-
ной деятельности будущих высококвалифицированных специалистов (в част-
ности, магистрантов).

Гипотеза исследования – применение технологии дополненной реальности спо-
собствует не только повышению качества образования в вузе, но и позволит обеспе-
чить дополнительные условия для развития поликультурной компетентности маги-
странтов.

Цель исследования заключается в изучении особенностей применения технологии 
дополненной реальности для формирования поликультурной компетентности маги-
странтов.

Материалы и методы

В работе применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение 
научной литературы по проблемам развития поликультурной компетентности лично-
сти в условиях глобализации и информатизации; применения цифровых средств для 
повышения качества обучения в вузе; использования потенциала технологии AR для 
формирования профессиональных и общекультурных компетенций.

Основная методологическая идея исследования определяется ключевым принци-
пом поликультурного образования, предполагающим усвоение магистрантами зна-
ний о других культурах, осуществление эффективного межкультурного взаимодей-
ствия, формирование мировоззрения, организацию диалога между представителями 
разных стран, наций и т. п. 

В качестве программного средства используется приложение Zome, являющееся усо-
вершенствованной версией WallaMe. Для установки приложения не требуется специаль-
ных инженерных навыков, дополнительных утилит. Интерфейс похож на оформление и 
функционал Google-карт. Для успешного освоения достаточно минимальных знаний по 
английскому языку («message», «subject», «profile», «welcome», «PM», «key» и т.д.). 

Изучение технологии дополненной реальности, применение Zome происходит в 
формате квеста. Квест, как организационная форма учебно-познавательной деятель-
ности магистрантов, позволяет целесообразно использовать новые цифровые средства 
для предоставления нового теоретического материала (в том числе и по иностранно-
му языку), межкультурной коммуникации, развития ответственности, добросовестно-
сти, толерантности и патриотизма. Самостоятельные и фронтальные лабораторные 
работы, мини-исследования и творческие проекты, демонстрация, работа по инструк-
ции, геймификация и m-learning используются на различных этапах поликультурного 
информационно-образовательного взаимодействия.

Для получения актуальных сведений об уровне сформированности поликультур-
ной компетентности магистрантов применяются эмпирические методы: наблюдение 
за коммуникацией всех участников взаимодействия; анализ сообщений и резуль-
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татов работы в Zome (виртуальные тексты, число и качество изображений, выбор 
геолокации); количество попыток для нахождения правильного решения; время на 
изучение теоретического материала в публикациях; объём и соответствие использо-
ванных аудио-файлов и т.д.

Применение средств AR для проектирования поликультурного образовательно-
го пространства осуществлялось в рамках дисциплины «Разработка и применение 
компьютерных игр в обучении» Всего в эксперименте принимало участие 42 маги-
странта по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование. 

Было разработано и проведено тестирование из 60 задач, разбитых на блоки в 
соответствии с составляющими поликультурной компетентности. В каждом блоке 
присутствуют 2 задания на свободное изложение/конструирование и 10 заданий за-
крытой формы (установление соответствия, выбор/множественный выбор, работа с 
фрагментом текста, заполнение пропусков и т.п.). При тестировании (в блоке моти-
вационно-ценностной составляющей) использовались адаптированные материалы 
диагностики С. А. Хазовой.

Средний возраст респондентов составил 28 лет (60% девушек и 40% молодых 
людей). Численность и состав выборки обоснован спецификой исследования. Стати-
стическая обработка результатов выполнена при помощи критерия χ2 (хи-квадрат) 
Пирсона.

Обзор литературы

В соответствии с целью исследования анализ литературы проводился в двух на-
правлениях:

1. особенности формирования поликультурного образовательного пространства 
в современных социально-экономических условиях;

2. спектр применения новых цифровых технологий для развития общекультурных 
компетенций и подготовки высококвалифицированных специалистов будущего 
(в том числе, и магистрантов).

В рамках первого направления было определено, что поликультурность, согласно 
выводам Н. А. Асташовой, С. К. Бондыревой, О. Л. Жук, с одной стороны, качество лич-
ности, которое позволяет человеку идентифицировать себя как «личность со своей 
собственной культурой и системой ценностей, сформированной толерантностью по 
отношению к другим культурам и культурой межнационального общения» [9]. С дру-
гой стороны, поликультурность, например, в работе О. А. Обдаловой, О. В. Одеговой, 
рассматривается как важная характеристика современного образования [10]. Феде-
ральные документы в сфере высшего образования определяют основные компетен-
ции к востребованным специалистам цифровой экономики: уважительное отношение 
к историческому наследию и культурным традициям [11], толерантное восприятие 
различий представителей разных национальностей и т. п. Как следствие, преподава-
телям на занятиях рекомендуется активно применять педагогические технологии для 
формирования соответствующих общекультурных компетенций, образцов и ценно-
стей социального поведения в глобализирующемся мире, навыки поликультурного 
общения и толерантность [12].

C. А. Хазовава, Ф. Р. Хатит формулируют, что поликультурная компетентность опре-
деляет способность личности к эффективной жизни и деятельности, взаимодействию 
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в поликультурном обществе. Как следствие, справедливым будет выделение когнитив-
ного, мотивационно-ценностного, деятельностно-поведенческого компонентов [3].

В рамках второго направления анализа литературы по проблеме исследования 
отметим, что, в условиях динамично развивающегося информационного общества, 
возрастает потребность устанавливать межкультурное взаимодействие с представи-
телями других стран [13]. В этом контексте M. U. Nadeem, R. Mohammed, S. Dalib ука-
зывают, что востребованным специалистам будущего требуется овладеть не только 
навыками профессионального общения, но и различными техническими средствами 
коммуникации с коллегами [14]. 

В. В. Котенко определяет, что цифровые технологии необходимо интегрировать в 
традиционный процесс изучения иностранного языка [15]. Например, согласно T. Liao, 
они способствуют активизации иноязычной коммуникации, интенсификации, инди-
видуализации и дифференциации в обучении [16]. Однако, как любые средства, что 
отмечают R. Raisamo и авт., они имеют свои преимущества и недостатки [17]. Зада-
ча педагога заключается в их оптимальной интеграции в образовательный процесс и 
коммуникацию между всеми участниками дидактического процесса. 

Облачные сервисы, по мнению V. Marín-Díaz, M. López-Perez, B. Fernández-Robles, 
являются эффективными инструментами для получения всех видов информации [18]. 
Н. В. Васильева, В. В. Григорьев-Голубев, И. В. Евграфова рассматривают дидактиче-
ский потенциал мобильных приложений для формирования математической компе-
тентности студентов, решения практико-ориентированных задач [19].

Таким образом, в современной цифровой образовательной среде вуза инноваци-
онные технологии занимают значительное место именно за счёт своих уникальных 
возможностей для передачи, поиска, обработки информации; управления информа-
ционными и социально-экономическими системами; организации взаимодействия, 
межкультурной коммуникации [20]. 

Использование современных цифровых технологий, как определяют K. Klinker, M. 
Wiesche, H. Krcmar, позволяет «актуализировать имеющиеся у студентов знания, при-
влекать их к активному диалогу, учиться высказывать свою точку зрения» и развивать 
другие социально-значимые навыки [21]. Указанное обстоятельство особенно важно 
для тренировки и практики решения прикладных задач, выхода на уровень профес-
сиональной компетенции. Применение различных программных сервисов позволя-
ет студентам учиться слушать «виртуального» собеседника (например, разработчика 
программного обеспечения), задавать вопросы и отвечать на них в условиях сетевой 
коллаборации, разрешать проблемы межкультурного общения, регулировать меж-
личностные конфликты, преодолевать комплексы и барьеры при взаимодействии с 
представителями других стран [22]. 

Применение технологии AR, как обосновывают Н. Н. Серостанова, Е. И. Чопоро-
ва, отвечает требованиям современных стандартов образования и при соблюдении 
условий эффективной организации способствует активизации дидактического про-
цесса [13]. Дополненная реальность, и это доказано M. Thees и авт. [23], позволяет 
разнообразить процесс изучения достаточно «скучного» для студента теоретическо-
го материала.

В работе M. Fan, A. N. Antle, J. L. Warren [6] проанализированы различные средства 
технологии дополненной реальности. В. В. Котенко [15] выделяет именно те, которые 
обладают дидактическим потенциалом для межкультурной коммуникации. В указан-
ной выше работе M. Thees и авт. [23] продолжают эти исследования, и отмечают про-
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блемы, перспективы внедрения VR и AR при обучении в высших учебных заведениях 
России. В частности, M. Rumyantsev, I. Rudov [24] приводят факты, подтверждающие, 
что в настоящее время высшие учебные заведения России используют AR и VR пре-
имущественно в естественнонаучных дисциплинах.

В целях предостережения педагогов, стремящихся обогатить свой программно-
технический арсенал, А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик [25] обращают внимание на потен-
циальные риски, угрозы безопасности и проблемы развития личности. Например, 
преподаватель при установке приложений для AR должен выполнять сам и требовать 
от своих студентов соблюдения мер защиты, поддержки целостности и конфиденци-
альности информации. Важность сетевого этикета, уважение к «виртуальному» собе-
седнику, психологический комфорт при межкультурной коммуникации – отдельные 
исследования в отечественной и зарубежной науке.

Итак, несмотря на широкий спектр дидактических возможностей технологии до-
полненной реальности для обучения в вузе, подготовке высококвалифицированных 
специалистов, развития общекультурных компетенций и социально-значимых качеств 
личности, существует ряд объективных факторов, которые необходимо учитывать при 
формировании политурного пространства. Во-первых, сам преподаватель должен 
быть готов к диалогу культур, способен к толерантному поведению и открыт к воспри-
ятию иного мнения. Во-вторых, необходимо понимание рисков применения AR для 
психологического климата внутри коллектива, в котором могут обучаться студенты 
разных национальностей. В-третьих, существуют проблемы выбора приложения AR, 
максимально эффективно работающего на достижение дидактических целей.

С одной стороны, развитие поликультурного образовательного пространства, 
формирование поликультурной компетентности личности являются приоритетными 
направлениями политики страны в международно-экономической сфере; с другой 
стороны, использование технологии дополненной реальности в обучении поддержа-
но положениями национального проекта «Образование». Таким образом, возникает 
объективная необходимость изучения потенциала технологии дополненной реально-
сти именно с учётом подготовки магистрантов как для удовлетворения требований 
цифровой экономики, вызовов глобализирующегося общества, так и интересов самих 
обучающихся.

Программа исследования

Оценка эффективности применения технологии AR в среде вуза, направленной на 
воспитание поликультурной личности и повышение качества обучения в целом, про-
водилась в ходе педагогического эксперимента. Были задействованы 42 магистранта 
направления подготовки 44.04.01. Педагогическое образование.

На подготовительном этапе были проанализированы различные программные 
средства и приложения, поддерживающие технологию AR. В качестве критериев для 
отбора использовались следующие характеристики: открытый доступ (бесплатное 
распространение), мультиязычность, возможность работать индивидуально и в груп-
пе, представление информации в различных видах, информационная безопасность в 
сетевой коллаборации.

В качестве преимуществ Zome отметим возможность сетевого взаимодействия, ра-
боту с картами и геопозицией, добавление изображений (в том, числе анимационных) 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

494

и надписей на различных языках, защита аккаунта и доступ к взаимодействию только 
по согласию собеседника, интуитивно-понятный интерфейс, свободное распростране-
ние программного обеспечения.

Далее были разработаны задания для оценки уровня сформированности по-
ликультурной компетентности магистрантов. Было учтено положение, что при ис-
следовании феномена «поликультурная компетентность личности» следует учи-
тывать интегрированную совокупность когнитивной, мотивационно-ценностной, 
деятельностно-поведенческой, рефлексивно-оценочной компонент [3]. Также до-
бавлен блок заданий, предполагающий оценку качества решения магистрантами 
профессиональных задач.

1 блок (мотивационно-ценностная составляющая). Например, задание на установ-
ление соответствия. Магистрантам предлагаются несколько ситуаций общения между 
представителями различных профессий, народов, культур. Ситуации одновременно 
представлены в текстовой/звуковой форме и на изображениях. Требуется выполнить 
сопоставление между ними. Правильное выполнение задачи оценивается в 1 балл.

Пример задания свободного изложения. Обучающимся предлагается набор слов: 
«Германия», «нация», «развитие», «культура», «мысль». Требуется написать короткий 
рассказ (не менее семи предложений), в который включить каждое из них. Макси-
мальная отметка за выполнение задания – 5 баллов.

2 блок (деятельностно-поведенческая составляющая). Например, задание на вы-
бор ответа из списка. Предлагается текст из сферы межотраслевого, мужкультурного 
взаимодействия с пропущенными словами (устойчивыми словосочетаниями). Вместо 
прочерка (___) магистрантам необходимо вставить те слова, которые, на их взгляд, 
наиболее точно передают эмоции, чувства собеседников. Слова для выбора представ-
лены в отдельной строке. Правильное выполнение задачи оценивается в 1 балл.

Пример задания свободного изложения. Марии для написания курсовой работы 
потребовалось проанализировать не менее десяти информационных ресурсов для 
изучения английского языка, способствующих формированию личностных образова-
тельных результатов. Порекомендуйте студентке сайты, сервисы Интернет, УМК, кото-
рые, на Ваш взгляд, позволят ей решить задачи исследования. Максимальная отметка 
за выполнение задания – 5 баллов.

3 блок (рефлексивно-оценочная составляющая). Например, требуется закончить 
предложение по нормам действующего профессионального стандарта «К педагоги-
ческой деятельности не допускаются лица…». В первом случае – магистрант получает 
варианты для множественного выбора. И правильное выполнение задачи оценивает-
ся в 1 балл. Во втором случае обучающийся самостоятельно конструирует ответ. Мак-
симальная отметка за выполнение такого задания – 5 баллов.

4 блок (когнитивная составляющая). Например, задание на выбор ответа из спи-
ска. Из предложенных вариантов выберите то, что традиционно едят на завтрак, обед 
и ужин в той или иной стране. Правильное выполнение задачи оценивается в 1 балл.

Пример задания свободного изложения. Предложить свою версию возникновения 
Японии. Или сконструировать свой вариант Пирамиды Хеопса. Максимальная отметка 
за выполнение задание – 5 баллов.

5 блок (для оценки качества образовательных результатов). Например, задание на 
работу с текстом. Используя фрагмент из УМК К. Ю. Полякова, отметить те факторы, 
которые (по тексту) являются недостатками римской системы счисления. Правильное 
выполнение задачи оценивается в 1 балл.
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Пример задания свободного изложения. Для каждой из предложенных ситуа-
ций межкультурного (или межотраслевого) взаимодействия с помощью поисковых 
систем сделайте подборку материалов: публикации в СМИ, изображения, аудио-
файлы, анимационные ролики. Проанализируйте по критериям: новизна, объектив-
ность, достоверность, толерантность, патриотизм. Максимальная отметка за выпол-
нение задание – 5 баллов.

За тестирование магистрант мог получить от 0 до 100 баллов. По результатам из-
мерений уровни определялись следующим образом: от 85 (включительно) до 100 
баллов – значение «высокий», от 61 (включительно) до 84 – значение «средний», для 
остальных случаев – «низкий». Таким образом, удалось собрать данные о 42 участни-
ках информационного взаимодействия, из которых были сформированы эксперимен-
тальная и контрольная группы (по 21 магистранту в каждой). 

Второй этап исследования посвящен уточнению принципов, направлений под-
держки преподавателем учебно-познавательной и профессиональной деятельности 
магистрантов при работе с AR в соответствии с функциональными возможностями 
технологии, вызовами глобализации, требованиями рынка труда и стандартами 
высшего образования.

Третий этап исследования охватывает опытное преподавание и применение при-
ложений AR в обучении магистрантов.

Результаты исследования

Дополненная реальность (AR) в представленном исследовании рассматривается и 
как технология обучения, и как информационное пространство для развития лично-
сти. Взаимодействие с пользователем в дополненной среде реализуется при помощи 
текстовой информации, графики, видео, 3D-моделей, звука. Использование AR в об-
учении магистрантов экспериментальной группы было направлено на решение следу-
ющих задач:

•	 создание дополнительных условий для изучения основ и принципов формиро-
вания культурного пространства во всем многообразии норм, ценностей, тра-
диций, стереотипов; для определения эффективности технологий межкультур-
ной коммуникации; учета правил и особенностей делового общения 

•	 организация коммуникационного процесса с учетом понимания культурного 
контекста для достижения заданного результата;

•	 формирование навыков совместной деятельности в различных формах с уче-
том особенностей культурной среды;

•	 изучение инновационных технологий в соответствии с трендами глобализации 
и интеграции общества, вызовами цифровой экономики и требованиями рын-
ка труда;

•	 применение цифровых технологий для анализа, учёта разнообразия интере-
сов, культур в процессе мультиязычного и межотраслевого взаимодействия;

•	 подключение возможностей новых программных средств для восприятия меж-
культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах;

•	 изучение истории России и всеобщей истории, место и роли России в истории 
человечества и в современном мире; 
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•	 прогнозирование и поиск решений для философских, социально-исторических 
и этических проблем современного общества.

При отборе информационных ресурсов, цифровых средств для поликультурного 
образования являются принципы гуманизма и толерантности, практико-ориентиро-
ванного взаимодействия. Деятельность с приложениями AR в экспериментальной 
группе подчинена целям развития личности и получению качественных профессио-
нальных знаний, умений, навыков. Применение технологии дополненной реальности 
в обучении магистрантов было направлено на симуляцию общения в поликультурной 
среде, иноязычную коммуникацию, исследование и творчество, поиск решений учеб-
но-воспитательных задач, отработку речевых структур и т.п.

Результатом включения AR в информационно-образовательное пространство 
мультикультурного, межотраслевого взаимодействия является программный продукт, 
позволяющий окружающую реальность, которую видит камера смартфона, дополнить 
виртуальными объектами. Происходит не только применение нового теоретического 
материала на практике, но и создаются дополнительные условия для развития эмоци-
онально-волевых качеств личности, чувств патриотизма и толерантности.

Приложение Zome в представленном исследовании не просто мессенджер / сеть 
для дополненной реальности, где участники информационного взаимодействия могут 
создавать, делиться своим собственным цифровым. Среда Zome в эксперименталь-
ной группе – это поликультурное образовательное пространство, которое способству-
ет коммуникации на различных языках для представителей разных культур, обмену 
мнениями и эмоциями, развитию навыков общения в сети (сетевой этикет как на бы-
товом, так и профессиональном уровне), поддержке мер защиты информации и т.д. 
Алгоритм для работы с приложением дополненной реальности:

Шаг 1. Скачать приложение на любой платформе (https://apps.apple.com/pl/
app/zome-augmented-reality/id1382123356?l=ru, https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.zomecorp.zome&hl=ru&gl=US), и запустить его. 

Шаг 2. Выполнить регистрацию. Сделать это можно двумя способами: при помощи 
электронной почты или номера телефона (ля удобства пользователя в интерфейсе су-
ществует кнопка «Sign Up»).

Шаг 3. Выход на главный экран приложения, который выглядит как обычная каме-
ра в телефоне. На экране есть несколько рабочих инструментов, которые помогают 
создавать собственные сообщения и искать метки от других пользователей. 

При изучении нового материала по дисциплине, в частности темы «Образователь-
ные квесты: использование на различных этапах учебно-воспитательного процесса», 
магистранты экспериментальной группы разрабатывали содержание квеста: число ло-
каций для поиска решения, содержание каждой станции. Пример задания по квесту: 
«Определить год, в котором английский физик Чарльз Уитстон изобрёл стереоскоп, по-
зволяющий пользователям «погружаться» в трехмерное изображение». Ответ: 1837 год. 

Опишем влияние представленного задания на формирование каждой из компо-
нент поликультурной компетентности личности. 

Своё путешествие обучающиеся начинали в аудитории университета. Они при по-
мощи приложения находили на стене «наложенное» сообщение – текст задания. Фон 
– вывеска Музея Рембрандта в Кирове. Задание: эта цифра используется в Библии для 
обозначения одного единственного истинного Бога. Правильный ответ: 1.

Далее магистранты оправлялись в Музей. На фасаде, вместе с информацией по 
истории музея, биографии Рембрандта, они получали текст новой задачи. Задание: 
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если выложить столько мандаринов на блюде кругом или восьмиугольником, то бла-
гополучие получает символ бесконечности. Для подсказки к следующей станции ис-
пользуется аудио-запись колокольного звона из Церкви св. Троицы в слободе Мака-
рьевской. Правильный ответ: 8.

У колокольни Церкви св. Троицы они получали в дополненной реальности сообще-
ние «Third Person is a 2013 romantic drama film directed and written by Paul Haggis». 
Задание: для порядкового числительного из названия фильма определить исходное 
количественное числительное. Перевести на русский язык. Следующий пункт квеста – 
это культурное место, где этот фильм шёл в прокате. Правильный ответ: 3.

На четвёртой станции (кинотеатр города «Колизей») обучающиеся вновь с помо-
щью смартфона и камеры приложения ZOME по QR-коду находили текст задания. В 
первоначальном сообщении содержалась следующая последовательность достопри-
мечательностей: Александрийский маяк, Висячие сады Семирамиды, Статуя Зевса в 
Олимпии, Храм Артемиды в Эфесе, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, Пира-
мида Хеопса. Правильный ответ: 7.

Таким образом, участники информационного взаимодействия действительно по-
гружались в поликультурное образовательное пространство, поддержанное средства-
ми дополненной реальности. Обучающиеся проявляли знания по иностранному язы-
ку, родного края, мировой религии, культуры и искусства. Формирование когнитивной 
компоненты происходило за счёт того, что подключались различные способы кодиро-
вания информации, понятийные структуры и связи.

При выполнении заданий квеста магистранты выносили суждения, формулирова-
ли высказывания, приводили аргументы. Т. е. выражали свою социальную позицию. 

Деятельность по выбору ответа на этапе обсуждения, подведение итогов способ-
ствовала развитию рефлексивно-оценочной компоненты.

В путешествии по станциям, при распределении ролей и функций создавались ус-
ловия для активизации сотрудничества, совместной деятельности и сетевой коллабо-
рации (деятельностно-поведенческая составляющая).

Каждое из описанных направлений информационного взаимодействия соответству-
ет определённой задаче профессионального стандарта педагога [11]: уметь объективно 
оценивать; владеть формами, методами обучения и современными информационны-
ми технологиями; организовывать различные виды внеурочной деятельности и т.д.

Для перемещения станций квеста в дополненную реальность магистранты экспе-
риментальной группы выполняли следующую последовательность действий:

•	 создать группу для информационного взаимодействия, разослать запросы и 
принять приглашения от всех участников квеста;

•	 заполнить тему своего квеста (subject);
•	 добавить контент (изображения, видео, текст, звук, анимацию) при помощи 

кнопок в нижней части экрана;
•	 определить местонахождение, локацию для метки/сообщения;
•	 настроить время публикации и исчезновения сообщения, количество возмож-

ных просмотров пользователями при помощи значка «Часы»;
•	 установить пароль на сообщение при помощи значка «Замок»;
•	 проверить настройку всех элементов для сообщения и нажать «Send To».
Таким образом, каждый магистрант выполнял следующие роли: разработчик соб-

ственного квеста по станциям, существующим в дополненной реальности; активный 
участник квеста в дополненной реальности, в который он получил приглашение через 
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приложение Zome. Магистрантами в экспериментальной группе были изучены и при-
менены следующие возможности Zome:

1. Создание капсул сообщений с вложениями для хранения и распространения в 
пространстве и времени.

2. Установка таймера появления и исчезновения контента.
3. Создание собственные карты (по профессиям, по познавательным интересам).
4. Настройка доступности сообщений при коллаборации только определенной 

группе.
5. Ограничение количества просмотров сообщения.
6. Поиск оставленных сообщений в данной локации (внутри нее видно количе-

ство точек – оставленных сообщений).
Уровень сформированности поликультурной компетентности магистранта 

определялся по результатам представления и обсуждения как отдельных сообще-
ний по геометкам, так и результатов квеста в целом; по интенсивности взаимодей-
ствия в среде AR. 

Набор критериев для оценки: мотивация для мультиязычного (межкультурного) 
общения и коллаборации в AR; эмоциональная отзывчивость и внимательность к со-
беседнику; систематичность и целостность знаний о языке, истории своей страны и 
других культур; понимание проблем современного общества и применение новых 
цифровых технологий (в частности, AR) для их решения; наличие собственной аргу-
ментированной точки зрения (позиции/мнения) в контексте межкультурного взаимо-
действия; толерантное отношение; выполнение мер по защите информации; соблю-
дение правил общения, сетевого этикета.

Высокий уровень сформированности поликультурной компетентности определял-
ся, если магистрант демонстрировал ярко выраженную мотивацию; был способен 
спроектировать при помощи технологии AR процесс межкультурного общения; про-
являл эмоциональную отзывчивость, внимание к собеседнику вне зависимости от его 
расы, вероисповедания и т.п.; применял ресурсы AR для получения знаний о спец-
ифике культуры, истории страны и учитывал эти факты при организации иноязычной 
коммуникации; имел собственную нравственную позицию в контексте межкультурно-
го взаимодействия; выполнял меры по защите информации в аккаунте приложения 
AR и сети Интернет; соблюдал правила сетевого этикета.

Средний уровень сформированности поликультурной компетентности определял-
ся, если магистрант не всегда был мотивирован на мультиязычное, межотраслевое 
взаимодействие; мог спроектировать процесс межкультурного общения средствами 
технологии AR только при помощи наставника; проявлял эмоциональную отзывчи-
вость, внимание к собеседнику чаще всего в зависимости от его расы, вероисповеда-
ния и т.п.; редко применял ресурсы AR для получения знаний о специфике культуры, 
истории страны и мог не учитывать эти факты при организации иноязычной коммуни-
кации; не всегда был способен аргументировать собственную нравственную позицию 
в контексте межкультурного взаимодействия; мог забыть выполнить меры по защите 
информации в аккаунте приложения AR и сети Интернет; иногда нарушал правила се-
тевого этикета.

Низкий уровень сформированности поликультурной компетентности определялся, 
если магистрант чаще всего не был мотивирован на мультиязычное, межотраслевое 
взаимодействие; испытывал трудности в проектировании процесса межкультурного 
общения средствами технологии AR; большинстве случаев не проявлял эмоциональ-
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ную отзывчивость, внимание к собеседнику; применял ресурсы AR для развлечения, а 
не для иноязычной коммуникации; не стремился аргументировать собственную нрав-
ственную позицию в контексте межкультурного взаимодействия; мог забыть выпол-
нить меры по защите информации в аккаунте приложения AR и сети Интернет; зача-
стую нарушал правила сетевого этикета.

Магистранты в контрольной группе изучали темы по рабочей программе дисци-
плины традиционным образом через цикл лекций и семинаров. На занятиях педагог 
применял интерактивные тренажёры, текстовые лабиринты, среды программирова-
ния, мультимедийные презентации, облачные сервисы и другие информационные 
ресурсы сети Интернет.

После применения средств и методов дополненной реальности для проектирова-
ния поликультурной информационно-образовательной среды проводилось ещё одно 
контрольное мероприятие. Вопросы для него были разработаны в соответствии с опи-
санными ранее принципами. Сведения о результатах оценивания до и после экспери-
мента представлены в Табл.1. 

Таблица 1
Результаты уровня сформированности поликультурной компетентности магистрантов

Уровень

Группы
Экспериментальная группа 

(21 магистрант) Контрольная группа (21 магистрант)

До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента
Высокий 1 7 1 1
Средний 9 11 10 13
Низкий 11 3 10 7

Были приняты следующие гипотезы: Н0: уровень сформированности поликультур-
ной компетентности магистрантов в экспериментальной группе статистически равен 
уровню магистрантов в контрольной; H1: уровень в экспериментальной группе выше 
уровня контрольной группы. В онлайн-ресурсе http://medstatistic.ru/calculators/calchit.
html. вычислены значения критерия до (χ2

набл.1) и после (χ2
набл. 2) эксперимента. Для α = 

0,05 по таблицам распределения χ2крит равно 5,99. Таким образом, получаем: χ2
набл.1 < 

χ2
крит (0,10 < 5,99), а χ2

набл. 2 > χ2
крит (6,27 > 5,99). Следовательно, сдвиг в сторону повыше-

ния уровня сформированности поликультурной компетентности магистрантов, можно 
считать неслучайным.

Обсуждение результатов

Выполняя количественный анализ полученных данных, можно сделать вывод, 
что после завершения эксперимента у 33% магистрантов в экспериментальной груп-
пе уровень, отражающий степень сформированности поликультурной компетент-
ности, оказался «высоким» (7 обучающихся из 21), в то время, как первоначально 
этот процент был равен 5% (1 магистрант из 21). Количество обучающихся с уровнем 
«низкий» существенно понизилось с 52% до 14%. Для контрольной группы зафикси-
ровано следующее: динамика по уровню «высокий» – отсутствует; у 62% (13 студен-
тов из 21) после эксперимента оказался «средний» уровень (при первоначальном 
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значении 10 респондентов из 21); показатель по уровню сформированности «низ-
кий» изменился с 48% до 33%.

В ходе обсуждения результатов по разработке и наполнению контента приложе-
ния AR Zome (виртуальные тексты, число и качество изображений, выбор геолокации) 
оценивался выбор тем для межкультурной коммуникации, количество попыток для 
нахождения правильного решения философской, социально-этической проблемы со-
временного цифрового общества, эмоционально-волевые качества личности. Обоб-
щая материалы наблюдений, заключаем, что участники сетевого взаимодействия 
в образовательной среде экспериментальной группы особо выделили следующие 
функциональные возможности Zome:

•	 подключение различных способов кодирования и форм представления инфор-
мации;

•	 настройка доступа просмотра сообщений при коллаборации только для кон-
кретной группы. Например, по интересам (для увлекающихся информатикой, 
для путешественников);

•	 перемещение по времени и пространству. Например, опубликовать из дома со-
общение про Париж. Такой приём может быть полезен, если делать обзор на 
мировые открытия, международные события;

•	 ограничение по времени и попыткам для ответа. Например, магистранты ис-
пользовали эту возможность в целях сбора информации о потраченном време-
ни и задействованных ресурсах для нахождения «секретного ключа». 

В числе недостатков применения технологии обучающиеся экспериментальной 
группы отметили следующие: излишняя увлечённость пользователями только самой 
технологией и цифровым средством; усталость в глазах; зависимость темпа работы от 
качества Интернета или мобильной связи; функциональность AR Zome во многом за-
висит от модели смартфона и страны, для которой выпущено устройство.

Таким образом, приложение AR (в частности, Zome) помогало, с одной стороны, 
создавать, исследовать, делиться теоретическими знаниями и профессиональными 
навыками; с другой стороны, среда обучения обогащалась инструментами дополнен-
ной реальности для обмена мнениями, эмоциями и воспоминаниями между пред-
ставителями различных культур, на разных языках. Решение учебно-познавательных 
задач потребовало от магистрантов экспериментальной группы применения таких со-
циально-значимых качеств как добросовестность, внимательность, сопереживание, 
ответственность, патриотизм и толерантность.

Полученные результаты расширяют и дополняют выводы В. В. Котенко [15] о по-
тенциале технологии дополненной реальности для повышения качества обучения сту-
дентов. Кроме того, удалось подтвердить позицию работ Е. В. Тихоновой, А. С. Пота-
повой, А. В. Крайдер относительно дидактических возможностей цифровых сервисов 
для развития общекультурных компетенций (толерантность, межкультурная коммуни-
кация и т.п.) [12].

Заключение

В работе на основе анализа и обобщения возможностей технологии дополненной 
реальности для развития поликультурного образовательного пространства, необходи-
мости организации дополнительной методической работы при подготовке магистран-
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тов как высококвалифицированных специалистов, авторами обоснованно выделяется 
перспективное в новой образовательной парадигме направление – применение AR 
для поддержки формирования поликультурной компетентности магистрантов. 

В ходе исследования были выявлены особенности включения методов и средств 
дополненной реальности, оказывающие влияние на формирование поликультурной 
компетентности как интегрированного личностного качества и способствующие повы-
шению качество обучения в целом:

1. Современные приложения AR позволяют эффективно моделировать виртуаль-
ные пространства для совместной деятельности и диалога культур, мультиязычной 
коммуникации и коллаборации за счёт возможностей интерфейса и встроенных функ-
ций: установка языка, выбор геопозиции, настройка аккаунта и доступа к локации, 
передача данных в разном формате. За счёт указанных возможностей цифровые сер-
висы AR можно использовать при изучении различных тем страноведческой и профес-
сиональной направленности, интенсифицируя образовательный процесс и повышая 
эффективность социокультурной интеграции студентов.

2. Приложения AR способствуют повышению мотивации, развитию социально-
значимых качеств личности (толерантность и патриотизм, ответственность, эмоцио-
нальное сопереживание и др.). 

3. Деятельность в образовательном пространстве дополненной реальности предо-
ставляет новые ресурсы для повышения качества профессионального обучения. Это 
обусловлено увеличением информационных потоков взаимодействия между участ-
никами дидактического процесса, межотраслевой коммуникации. Происходит транс-
формация роли педагогов и обучаемых.

4. Технология AR поддерживает принципы наглядности, доступности, полноты, инте-
рактивности для формирования образного мышления и пространственного воображе-
ния (3D визуализация, адаптация к конкретным потребностям каждого пользователя).

Инновационные педагогические технологии активизируют познавательный инте-
рес к фундаментальной научной теории, моделированию и поиску решений культур-
но-исторических, социально-экономических проблем.

5. Среда AR позволяет реализовать механизм «обратной связи» на качественно 
ином уровне. Дополненная реальность накладывает «внешние» визуальные, аудио- и 
тактильные сигналы на «внутренне» поле зрения человека. Навигационные данные, 
дистанционное проецирование позволяют сопровождать гносеологические процессы.

6. При использовании сервисов AR возникают риски для перегрузки восприятия и 
нервной системы (повышенная возбудимость, эмоциональное выгорание, головные 
боли). При работе в цифровой среде следует особо внимательно следить за выполне-
нием мер защиты информации, правил сетевого этикета и профессионального обще-
ния. При выборе приложения необходимо учитывать наличие функций для разграни-
чения доступа к персональным данным (геолокация, история сообщений).

7. Цифровые приложения не являются самоцелью изучения и практического при-
менения. Их подключение обосновывается логикой учебно-воспитательной, познава-
тельной деятельности в поликультурном образовательном пространстве.

8. Средства дополненной реальности не должны стать инструментами манипули-
рования представителем другой культуры, террористических намерений. 

Итак, применение инновационных педагогических технологий (в частности, AR) 
позволило не только создавать дополнительные условия для формирования профес-
сиональных компетенций, но и способствовало развитию межкультурного общения, 
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кооперации и сотрудничества. Проведённый эксперимент подтвердил несомненные 
преимущества использования технологии дополненной реальности для организации 
и поддержки проектно-творческой деятельности студентов, направленной на изуче-
ние научных мировых открытий и достижений, особенностей разных народов, их мен-
талитета и т. п.

В качестве важной методической рекомендации отметим необходимость для всех 
участников межкультурной коммуникации быть готовыми и способными выполнять 
объективный анализ и оценку информации, поступающей к ним из пространства до-
полненной реальности.
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Е. В. Соболева, Т. Н. Суворова, Е. О. Поднавознова, М. О. Факова

Формирование цифровой грамотности будущих педагогов 
средствами облачных технологий
Проблема и цель. Реализация в цифровом образовательном пространстве чрезвычайно 
востребованных современной социально-экономической ситуацией идей тьюторства требует 
от педагога перехода на новый уровень профессионального мастерства, коммуникационной и 
информационной культуры, сетевого этикета и опыта использования программно-технических средств. 
Для обеспечения соответствующей подготовки педагогических кадров, развития необходимых качеств 
личности, повышения качества обучения в высшей школе активно используются новые цифровые 
технологии: облачные сервисы, интерактивные ресурсы и т.п. Цель статьи – исследовать особенности 
формирования цифровой грамотности будущих педагогов средствами облачных технологий.

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение научной литературы использованы 
при выявлении особенностей подготовки будущих педагогов, определении составляющих цифровой 
грамотности. Метод педагогизации информационных технологий, групповое взаимодействие, 
взаимооценка и самооценка применяются для проектирования и наполнения «виртуального 
класса» инструментами облачного сервиса. В эксперименте задействованы 64 студента Вятского 
государственного университета по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата). Программным средством является Google Classroom. В качестве метода 
статистической обработки данных эксперимента использовался критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. В экспериментальной группе будущие педагоги применяли инструменты Google 
Classroom для разграничения прав доступа пользователей к контенту, организации и управления 
обучением в среде «виртуального класса». Произведена оценка уровней сформированности 
цифровой грамотности и выявлены статистически достоверные различия в качественных изменениях, 
произошедших в педагогической системе, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (7,07 > 5,99).

В заключении обобщаются особенности проектирования и использования «виртуальных классов», 
реализованных инструментами Google Classroom для формирования цифровой грамотности будущих 
педагогов.

Ключевые слова: цифровое пространство, информационно-образовательная среда, сетевое 
взаимодействие, облачный сервис, «виртуальный класс», Google Classroom
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E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, E. O. Podnavoznova, M. O. Fakova

Formation of digital literacy of future teachers by means 
of cloud technologies
The problem and the aim of the study. The implementation of tutoring ideas that are extremely popular 
in the modern socio-economic situation in the digital educational space requires the teacher to move to a 
new level of professional skills, communication and information culture, network etiquette and experience 
in using software and hardware. To ensure the appropriate training of teachers, the development of 
the necessary personal qualities, improving the quality of education in higher education, new digital 
technologies are actively used: cloud services, interactive resources, etc. The purpose of the article is to 
investigate the features of the formation of digital literacy of future teachers by means of cloud technologies.

Research methods. Theoretical analysis and generalization of scientific literature were used to identify the 
features of the training of future teachers, to determine the components of digital literacy. The method of 
pedagogization of information technologies, group interaction, mutual assessment and self-assessment 
are used to design and fill the "virtual classroom" with cloud service tools. The experiment involved 64 
students of the Vyatka State University of the training program 44.03.01 Pedagogical education (bachelor 
level). The software tool is Google Classroom. As a method of statistical processing of the experimental 
data, the χ2 (chi-square) Pearson test was used.

Results. In the experimental group, future teachers used Google Classroom tools to differentiate user access 
rights to content, organize and manage learning in a "virtual classroom" environment. The assessment of 
the levels of digital literacy formation was made and statistically significant differences in the qualitative 
changes that occurred in the pedagogical system were revealed, χ2

obs. 2 > χ2
crit0.05 (7,07 > 5,99).

In conclusion, the features of the design and use of "virtual classrooms" implemented by Google Classroom 
tools for the formation of digital literacy of future teachers are summarized.

Keywords: digital space, information and educational environment, network interaction, cloud service, 
"virtual classroom", Google Classroom
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Введение

Запросы динамично развивающегося информационного общества к системе 
образования, внедрение программных и коммуникационных средств в совре-
менную среду обучения определяют особые требования к выпускникам педа-

гогических специальностей. Одной из главных задач высшей школы сегодня является 
подготовка высококвалифицированных специалистов для новой экономики в услови-
ях цифровой трансформации, распространения удалённого режима работы, коллек-
тивного сетевого взаимодействия [1]. Активное включение гаджетов и Интернета в 
учебно-познавательный процесс, возрастающая популярность концепции непрерыв-
ного обучения (lifelong learning), распространяющийся формат смашанного обучения 
(blended learning), что отмечают S. E. Bahji и авт., – лишь некоторые из факторов, пре-
образующих традиционную модель информационной коммуникации между педаго-
гом и учеником [2]. Кроме того, все перечисленные факторы определяют качественно 
новые возможности и способы формирования у обучающихся, в том числе и высшей 
школы, основ цифровой грамотности.

Под цифровой грамотностью С. В. Гайсина понимает готовность и способность лич-
ности применять компьютерные технологии уверенно, эффективно, критично и без-
опасно в различных сферах жизнедеятельности (в учёбе, в будущей профессии, в быту 
и т.п.) [3]. По мнению M. Hřebačkov, цифровая грамотность не только востребованный 
навык экономики, но и гарант информационной безопасности в обществе [4]. 

Одним из проявлений современного этапа информатизации общества является 
появление новых профессий. Появляется такой профиль подготовки педагогов как 
«Тьютор», входящий в перечень Атласа новых профессий в сфере образования [5]. 
Востребованность информационного общества в педагогах, способных применять ди-
дактический потенциал цифровых технологий в профессиональной деятельности, се-
тевом взаимодействии и коммуникации, связана, по мнению S. Vasyura, O. Kuzmina, M. 
Maletova, прежде всего, со значимостью индивидуальных особенностей и потребно-
стей обучающихся; открытостью и ориентацией образовательной среды на конструк-
тивный диалог всех её участников; развитием электронного обучения и дистанцион-
ных технологий [6]. Более того, профессиональные стандарты педагога и специалиста 
в области воспитания (должность «Тьютор») определяют требование готовности и 
способности специалиста к эффективной координации поиска информации обучаю-
щимися для самообразования; индивидуализации процесса познания и професси-
онального развития; коммуникации и сетевого взаимодействия между участниками 
дидактического процесса, включая электронные технологии (Интернет, облачные сер-
висы) для качественной реализации коллективной деятельности [7].

Проблема использования облачных технологий в цифровом образовательном про-
странстве высшей школы изучается учёными с разных сторон: определяется образова-
тельный потенциал облачных технологий, описаваются функциональные возможности 
различных облачных сервисов и программных средств, подвергаются всестороннему 
анализу условия их эффективного применения [8]. Однако, как убедительно показы-
вают E. V. Maleko и авт., педагоги применяют облачные сервисы в основном для пере-
дачи и хранения учебного материала. Значительно реже подобные ресурсы бывают 
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ориентированы на активизацию групповой коммуникации и поддержку коллективной 
работы. Как следствие, будущие педагоги не получают опыта использования облачных 
технологий как портала для информационного взаимодействия, коллаборации, реше-
ния профессиональных задач [9]. Кроме того, как отмечают O. G. Smolyaninova, E. A. 
Bezyzvestnykh, существует проблема формирования цифровой грамотности будущих 
педагогов в контексте требований новых федеральных документов [5].

Таким образом, возникает необходимость дополнительного изучения особенно-
стей и дидактических возможностей облачных технологий с целью:

1. применения их для обогащения методов, форм электронного обучения как 
значимого направления развития современного цифрового образовательного 
пространства высшей школы; 

2. формирования компетенций, составляющих основу цифровой грамотности, и 
поддерживающих эффективное использование технологий в учебно-познава-
тельной и профессиональной деятельности будущих педагогов.

Гипотеза исследования – применение облачных технологий при подготовке педа-
гогов в образовательном пространстве высшей школы позволит обеспечить дополни-
тельные условия для формирования цифровой грамотности востребованных специ-
алистов будущего.

Цель исследования заключается в изучении особенностей формирования цифро-
вой грамотности будущих педагогов средствами облачных технологий.

Материалы и методы

В исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение научной литературы по проблемам повышения качества подготов-
ки специалистов в области образования; использования программных средств в 
высшей школе; дидактического потенциала облачных технологий; определения 
сущности, содержания и составляющих цифровой грамотности в информацион-
ной среде. 

Метод педагогизации информационных технологий предполагает максимально 
продуктивное использование дидактических возможностей цифровых средств в ди-
дактическом процессе, поддержку целостности технологического и методического ин-
струментария педагога в современном образовании.

Коммуникативный подход как метод исследования, позволяет:
•	 определить функции участников сетевого взаимодействия и коллаборации в 

среде облачного сервиса Google Classroom;
•	 описать оптимальные условия управления информационным обменом между 

педагогами и обучающимися (например, задавать тему для общего обсужде-
ния, выкладывать новости, объявления, предложения; возможность проводить 
быструю проверку знаний путем создания опросов с использованием Google-
форм; вовлечение в образовательный процесс внешних экспертов или препо-
давателей других дисциплин).

Эмпирические методы (наблюдение, анализ решений задач, выполнения самосто-
ятельных и домашних заданий, интенсивности информационного взаимодействия) 
использовались для получения актуальных сведений о качестве образовательных ре-
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зультатов: усвоения понятий темы, способов решения, оформления результатов, аргу-
ментированности ответов и т.д.

Групповое взаимодействие (коллаборация в сети), организуемое в Google 
Classroom, с учетом виртуальной среды коммуникации, позволяет в условиях дис-
куссии, рецензирования и т. п., формировать личностный смысл в отношении осва-
иваемого содержания. Метод прямой оценки преподавателем и потенциальными 
работодателями, взаимооценки, самооценки, в том числе с использованием серви-
сов Google, на всех этапах деятельности применялся для диагностики изменений 
в структуре цифровой грамотности (компьютерная грамотность, информационная 
грамотность, мультимедийная грамотность, грамотность сетевой коммуникации и 
информационная безопасность).

Экспериментальное исследование проведено на базе Вятского государственного 
университета при изучении курса «Цифровые технологии в образовании». В разра-
ботке «виртуальных классов» были задействованы 64 студента по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). Программным 
средством является сервис Google Classroom. На этапе статистической обработки при-
менён критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Обзор литературы

В работе O. G. Smolyaninova, E. A. Bezyzvestnykh подчёркивается необходимость ис-
пользования современных образовательных технологий деятельностного типа [5]. T. 
A. Bindyukova, O. A. Mudrakova определяют важность обновления содержания учеб-
ных программ, методик и технологий их реализации в соответствии с динамикой раз-
вития системы образования, с учётом уровня развития науки и общественной прак-
тики, культурного многообразия современного мира [10]. S. Vasyura, O. Kuzmina, M. 
Maletova доказывают, что знание сетевого этикета, норм общения, понимание спец-
ифики взаимодействия в условиях сетевой коммуникации и коллаборации, толерант-
ное отношение к традициям и обычаям, уважение к иному мнению – всё это и многое 
другое крайне важно при общении с удалёнными партнёрами, представителями иной 
культуры [6]. Н. В. Бусарова, Т. К. Решетина изучают вопросы сетевого взаимодействия, 
процессы формирования и развития единого образовательного пространства [11]. T. 
B. Makarova, D. A. Makarov выявляют проблемы применения облачных технологий в 
высшем образовании и формулируют методические особенности наполнения соот-
ветствующих информационных ресурсов для электронного обучения [12]. M. Marienko 
описывает дидактический потенциал облачных сервисов для подготовки востребо-
ванных специалистов, с выделением различных форм совместной деятельности и ин-
формационного взаимодействия [13]. 

Активизация интерактивного взаимодействия и коллаборации в сети приводит 
к повышению качества образовательных результатов. S. E. Bahji, J. Alami, Y. Lefdaoui 
выделили следующие дидактические возможности, возникающие в результате при-
менения облачных технологий: незамедлительная обратная связь между пользова-
телем и программными средствами, «определяющая реализацию интерактивного 
диалога; визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе» [14]. 
Кроме того, взаимодействие посредством облачных технологий, позволяет отойти 
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от авторитарного стиля общения, снять временную и пространственную ограничен-
ность традиционного класса и т.д. Наиболее популярные из них (Class Dojo, ClassCraft и 
Google Classroom) [15]. В мировой практике электронного образования облачный сер-
вис Google Classroom является действенным способом повышения эффективности ин-
формационного взаимодействия при включении современных цифровых технологий 
без специального игрового контента. J. Amantha, B. Bervell, S. Osman, используя этот 
онлайн-ресурс, отметили следующие особенности: интеграция с Google Drive; воз-
можность указать сроки сдачи работы, задать шкалу оценивания; отслеживание сдачи 
работ, ставить предварительные оценки и добавлять комментарии; возможность до-
бавления в свой класс коллег; возможность назначить индивидуальное задание для 
обучающегося; систематизация курсов и график работ в Google Календарь; функция 
быстрых опросов [16]. 

Еще одним достоинством данного облачного сервиса, отмечают M. I. Wan и авт. 
[17], будет возможность использования, как на персональном компьютере, так и на 
мобильном устройстве. Такая практика, по мнению L. Abazi-Bexheti и авт., соответству-
ет потребностям и интересам как самого высшего образования, так и современных 
студентов [18]. Специфика каждого занятия при электронном обучении будет опреде-
ляться возможностями облачного сервиса, индивидуальным опытом педагога.

Согласно положениям, изложенных в работе O. G. Smolyaninova, E. A. Bezyzvestnykh, 
использование облачных технологий способствует формированию ИКТ-компетенций 
будущих педагогов [5]. Применение электронных ресурсов в высшей школе активи-
зирует познание, стимулирует научно-исследовательскую деятельность, поддержива-
ет профессиональную самореализацию поликультурной личности [19]. O. Kalugina, N. 
Tarasevich описывают особенности формирования коммуникативной компетентности 
при подготовке будущих учителей [5]. В качестве фактора успешной подготовки педа-
гогов будущего E. F. Zeer, L. N. Stepanova выделяют применение веб-технологий, инте-
рактивных методов, средств портфолио [20]. В тоже время, появление такого профиля 
подготовки педагогов как «Тьютор», входящего в перечень Атласа новых профессий в 
сфере образования, определяет необходимость дополнительного исследования ди-
дактического потенциала применения облачных технологий в их системе обучения.

Таким образом, новые здоровьесберегающие условия обучения и технологиче-
ские возможности информационного общества определяют важность развития у со-
временных школьников принципиально новых компетенций: креативности, комму-
никативности, критического и системного мышления, способности к коллаборации, 
готовности к изменениям, применению цифровых технологий в решении професси-
ональных задач. В тоже время в образовательном процессе необходимо использо-
вать такие педагогические средства, которые будут способствовать формированию 
у них духовно-нравственных ориентиров, развитию общительности, открытости и 
т.п. Для решения данной задачи недостаточно обновления только содержательной 
и технологической платформ цифровой школы. Принципиально должны измениться 
профессиональная подготовка педагога, включающая формирование основ цифро-
вой грамотности.

Применительно к системе высшего образования, «виртуальное пространство 
класса», реализованное средствами облачной технологии, обладает необходимым 
потенциалом для:
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•	 поддержки целостности развития и саморазвития студентов педагогических 
специальностей в цифровом образовательном пространстве;

•	 обеспечения единой основы организации и регуляции деятельности будущих 
педагогов при сетевом взаимодействии и коллаборации;

•	 успешной профессиональной адаптации выпускников.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке потенциала инструментов 
облачного сервиса Google Classroom для формирования у будущих педагогов основ 
цифровой грамотности и поддержки их результативной профессиональной деятель-
ности. Были задействованы 64 студента при изучении курса «Цифровые технологии в 
образовании» по направлению 44.03.01 Педагогическое образование.

На подготовительном этапе в целях отбора содержания и наполнения материалов 
(текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, медиафайлов), которые 
будущие педагоги будут создавать и хранить на облачном сервисе Google Classroom, 
была проанализирована информационная среда образовательного учреждения. В на-
правлении формирования цифровой грамотности будущих педагогов выделены сле-
дующие аспекты: формирование безопасного информационного пространства; насы-
щенность цифровой среды обучения культурно значимыми объектами; доступность 
для полисенсорного восприятия. Были изучены и проанализированы программные 
средства, поддерживающие реализацию облачных технологий: Yandex Disk, Google 
Drive, Dropbox, Yandex.Disk, pCloud Drive, Cloudme и т.д. На подготовительном этапе 
эксперимента также рассмотрены и проанализированы различные облачные сервисы 
CoCalc, iSpring, Geenio, Google Classroom. При выборе Google Classroom были учтены 
следующие аспекты:

1. Многофункциональность и универсальность: публикации текстовых лекций, 
презентации, опросы, сервис для видео-встреч и календарь для планирования обуче-
ния; возможность добавления в класс коллег; систематизация и др. 

2. Дидактический потенциал инструментов облачного сервиса Google Classroom 
для формирования основ цифровой грамотности и сопровождения познавательной 
деятельности будущих педагогов. В критериях использовались ранее выделенные со-
ставляющие цифровой грамотности. Например, поддержка коммуникации и коллек-
тивной работы в сети между всеми участниками дидактического процесса. В среде 
сервиса могут взаимодействовать сразу несколько пользователей: педагоги, обучаю-
щиеся, родители, представители администрации. Или для обеспечения информаци-
онной безопасности: разработчиками продумана специальная форма для защиты ак-
каунта и его данных.

Именно эти составляющие, определяющие содержание цифровой грамотности, 
стали основой при разработке материалов для последующего контрольного меропри-
ятия (5 задач). 

1. Для диагностики по составляющей «компьютерная грамотность» предлагалось с 
помощью ресурса «Калькулятор Цифровых Данных» расположить в порядке возраста-
ния количества информации: 10 Килобайт, 125 байт, 18 бит, 0,8 Мегабайт. Максималь-
ная отметка за выполнение задание – 3,5 балла.
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2. Для диагностики по составляющей «мультимедийная грамотность» было пред-
ложено выполнить следующее задание:

a. Создайте текстовый документ – эссе «Как разрешить конфликт в педагогическом 
общении» и сохраните его на сетевом диске/в сетевой папке Вашей группы. Для этого 
воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

•	 откройте текстовый редактор Блокнот;
•	 введите текст эссе. Для поиска цитат воспользуйтесь возможностями платфор-

мы Yandex.Cloud – Яндекс. Автопоэт (https://yandex.ru/autopoet/monorim/25);
•	 сохраните документ под именем «Эссе» (Файл – Сохранить – Рабочий стол – Со-

хранить. В поле «Имя» введите – «Эссе»).
b. Закройте документ. Дополните текстовый документ «Эссе»: укажите своё имя, фа-

милию и класс. Вставьте свою фотографию. Сохраните под именем «Творческая работа».
c. Загрузите текстовый документ на облачный сервис/сетевую папку.
Максимальная отметка за выполнение задания – 4 балла.
3. Для диагностики по составляющей «информационная грамотность» предла-

галось с помощью ресурса https://sport.kirovreg.ru/activities/children/about/holiday-
camps/ найти детские лагеря Кировской области. Результат следовало оформить в 
виде текстового документа, сопроводить соответствующими тематике задания изо-
бражениями. Далее нужно было предоставить доступ к файлу: педагогу – для редак-
тирования, остальным обучающимся для просмотра. Максимальная отметка за вы-
полнение задание – 3 балла.

4. Четвёртая задача была ориентирована на составляющую «информационная безо-
пасность». Например, требовалось найти в сети рассказ о том, кто такие тролли. Обучаю-
щимся нужно было изложить историю, описывающую, как и почему злобные сказочные 
существа со страниц скандинавских мифов вошли в реальность цифрового общества в 
образе сетевых злодеев. Рассказ сопровождался демонстрацией и отрывков из волшеб-
ных историй Генрика Ибсена, Ганса Христина Андерсена и других авторов литературных 
произведений о троллях. По материалам рассказа будущие педагоги составляли «Па-
мятку для Друга». Максимальная отметка за выполнение задание – 5 баллов.

5. Для диагностики по составляющей «коммуникационная грамотность» предла-
галось с помощью ресурса «Учёба.ру» найти ответы на вопросы: что такое чат-бот и 
как им пользоваться в образовательных целях, например, при поступлении в высшее 
учебное заведение? От педагогов требовалось привести примеры чат-ботов из онлайн 
курсов, которые можно использовать в школе (например, @mybookbot). Максималь-
ная отметка за выполнение задание – 2,5 балла.

За контрольную работу будущий педагог мог получить от 0 до 18 баллов. По ре-
зультатам измерений уровни определялись следующим образом: от 15 (включитель-
но) до 18 баллов – значение «высокий», от 6 (включительно) до 14 – значение «сред-
ний», для остальных случаев – «низкий». Таким образом, удалось собрать данные о 
64 обучающихся, из которых были сформированы экспериментальная и контрольная 
группы (в каждой по 32 педагога). Выборка не носила случайный характер. В составе 
экспериментальной группы 75% девушек и 25% юношей. 

Второй этап исследования был посвящен изучению функциональных возможно-
стей облачного сервиса; определению критериев оценки содержания пространства 
Classroom; разработке структуры и содержания «виртуального класса» с учётом бу-
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дущей профессиональной деятельности педагогов инструментами Google Сlassroom. 
Преподаватель проводил предварительную методическую работу со всеми участни-
ками дидактического процесса по изучению: принципов определения структуры и 
содержания «виртуального класса»; организации и управления обучением при вы-
полнении должностных обязанностей педагога; поддержки норм и правил информа-
ционной безопасности. Далее с помощью инструментов Google Сlassroom будущие 
педагоги оформляли свои «виртуальные классы», использовали его содержимое для 
управления обучением, обменивались ссылками на ресурсы друг с другом и по сети, 
вносили необходимые коррективы по советам виртуальных работодателей, представ-
ляли своё образовательное пространство в группе.

На третьем этапе исследования реализуется информатизация подготовки будущих 
педагогов для формирования всех составляющих цифровой грамотности в процессе 
освоения дисциплины «Цифровые технологии в образовании». Здесь же осуществля-
ется проверка результативности разработанного методического обеспечения. 

Результаты исследования

Цифровая грамотность будущего педагога в представленном исследовании рас-
сматривается как кумулятивная готовность и способность личности к безопасному 
и эффективному использованию цифровых технологий (в самом широком смыс-
ле слова) и ресурсов Интернета для решения профессиональных задач в условиях 
виртуальной коммуникации и сетевого взаимодействия. Выделенные направле-
ния профессиональной деятельности ориентированы на поддержку саморазвития 
и самореализацию всех участников дидактического процесса посредством созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта [21]. В соответствии 
с описанным подходом разработана структура и выявлен компонентный состав 
цифровой грамотности студентов педагогических специальностей в цифровом об-
разовательном пространстве. 

В число обязательных составляющих понятия «цифровая грамотность» авторами 
включены: безопасное использование технологий и ресурсов Интернета (поиск, ана-
лиз и обмен информацией, умение воспринимать информацию в разных семиотиче-
ских системах); эффективное использование технологий и ресурсов Интернета (напри-
мер, сетевой этикет); способность создавать приложения с использованием цифровых 
технологий; программирование; умение работать в офисных приложениях.

Проектирование процесса формирования цифровой грамотности будущих педа-
гогов в современном информационном образовательном пространстве рассматрива-
ется с позиций методологических принципов системно-деятельностного подхода. Со-
временные цифровые средства (в том числе, Google Сlassroom) позволили педагогам 
не только получать информацию из компьютерной сети, но и представлять себя как 
личность, профессионала в информационной среде [22]. Соответствующие умения и 
навыки будут незаменимыми в новых санитарно-эпидемиологических условиях, при 
переходе на удалённый режим работы. 

Выделим функциональные возможности Google Сlassroom, которые будущие педа-
гоги в экспериментальной группе использовали для представления результатов своей 
учебно-познавательной деятельности в цифровом образовательном пространстве:
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•	 создание, активация аккаунта с выполнением всех норм и правил информаци-
онной безопасности;

•	 выбор статуса студента или преподавателя; определение характеристик созда-
ваемого курса (лента, задания и пользователи);

•	 публикация сообщения сразу после написания, с указанием даты его появле-
ния в ленте;

•	 организация доступа в папку «Classroom» на Google-диске, общей для всех 
участников курса (в Ленте отображается ссылка на добавленный материал);

•	 прикрепление к заданию дополнительной информации: файл, ссылка на Ин-
тернет-ресурс, полноэкранные фотографии, разнообразные фотогалереи; гото-
вые видео-уроки;

•	 добавление обучающихся, родителей, других преподавателей для коллабора-
ции и сетевого взаимодействия;

•	 проверка, комментирование и оценка (самооценка) работ в группе всеми участ-
никами «виртуального класса»;

•	 организация и управление Календарём курса.
В представленном исследовании сервис GoogleClass рассматривается как один из 

современных способов интеграции обучающихся и преподавателей в единое инфор-
мационно-образовательное пространство, расширяющее возможности обучения и 
коммуникации. 

В ходе разработки «виртуального класса» будущие педагоги эксперименталь-
ной группы использовали свои учебные и профессиональные достижения. Многими 
респондентами создавались и наполнялись дополнительные разделы: «Образова-
тельные результаты», «Опыт коммуникации в сети», «Тьюторские практики», «Web-
ресурсы, полезные ссылки», «Рефлексия», «Отзывы, рекомендации», «Галерея». 
Например, при описании тьюторских практик студенты представляли разработки ин-
теллектуальных карт, проекты индивидуальных образовательных маршрутов, траекто-
рий, авторские методические разработки. В рамках раздела «Web-ресурсы, полезные 
ссылки» будущие педагоги публиковали список ссылок на web-ресурсы с их кратким 
описанием, значимыми для профессиональной деятельности педагога. Обучающиеся 
экспериментальной группы проектировали и заполняли рефлексивные отчеты, чек-
листы оценивания взаимодействия в среде Google Сlassroom.

Таким образом, в работе экспериментальной группы, благодаря сервису Google 
Classroom, были реализованы возможности поддержки безопасного использования 
технологий и ресурсов Интернета; изучения норм и правил сетевого этикета; проекти-
рования и создания приложений с использованием цифровых технологий; программи-
рования; умения работать в офисных приложениях. Все перечисленные возможности 
были направлены на решение задач профессионального характера и разнообразия 
способов их представления. 

Уровень сформированности составляющих цифровой грамотности определялся в 
соответствии со следующим набором критериев: мотивация для коллаборации и сете-
вого взаимодействия в цифровом образовательном пространстве; самостоятельность 
при выборе средств и информационных ресурсов; знание теории и методики обуче-
ния по предмету; активность, творчество и инициатива при выборе программно-тех-
нических инструментов; применение новых технологий на практике для презентации 
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результатов профессиональной, учебно-познавательной деятельности; способность и 
готовность к рефлексии. 

Уровень «продвинутый»: будущий педагог имеет сильную мотивацию к колла-
борации и сетевому взаимодействию в цифровом образовательном пространстве; 
способен к адекватному самостоятельному выбору технических средств и информа-
ционных ресурсов; знает особенности теории и методики обучения по предмету, в 
курсе современных тенденций в дидактике; владеет коммуникативными навыками 
с соблюдением норм этикета; проявляет самостоятельность, активность, творчество 
и инициативу при выборе инструментов для решения задач профессиональной дея-
тельности; умеет создавать информационные объекты различной сложности и крити-
чески их оценивать. 

Уровень «повышенный»: в условиях коллаборации и сетевого взаимодействия в 
цифровом образовательном пространстве у студента преобладают только отдельные 
мотивы в ведущих видах деятельности; умеренно проявляется самостоятельность при 
выборе технических средств и информационных ресурсов, отвечающих особенностям 
профессиональной деятельности; знает широко известные научные факты, нормы об-
щения и поведения в повседневной жизни, этикета; проявляет творчество и инициа-
тиву в подборе инструментов для организации «виртуального пространства» только в 
случае сильной заинтересованности (например, оценка, поощрение); создаёт неслож-
ные информационные объекты для самопредставления; критически оценивает разра-
ботанный ресурс на основе некоторых (наиболее значимых именно для него) факторов. 

Уровень «пороговый»: имеет слабую мотивацию к коллаборации и сетевому вза-
имодействию в цифровом образовательном пространстве; пассивность при выборе 
технических средств и информационных ресурсов; не интересуется новыми веяниями 
в теории и методике обучения по предмету; допускает грубые ошибки при ведении 
виртуального диалога и в нормах сетевого этикета; малоактивен, применяет готовые 
шаблоны; работает только с готовыми, предоставленными преподавателем информа-
ционными объектами; не задумывается о важности и необходимости оценки «вирту-
ального пространства» (как своего, так и чужого). 

Обучающиеся в контрольной группе оформляли результаты своей коммуникатив-
ной, учебно-познавательной, профессиональной деятельности в виде традиционных 
презентаций, в папках-накопителях. 

На фиксирующей стадии эксперимента также проводилась контрольная работа. 
Типы задач, принципы оценивания соответствовали заданиям и процедуре входного 
контрольного мероприятия. Сведения об уровнях сформированности составляющих 
цифровой грамотности до и после эксперимента представлены в Таблице 1. 

Были приняты следующие статистические гипотезы: Н0: уровень сформированно-
сти основ цифровой грамотности будущих педагогов экспериментальной группы ста-
тистически равен уровню контрольной группы; H1: уровень экспериментальной груп-
пы выше уровня контрольной группы.

В онлайн-ресурсе (http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html) вычислены значе-
ния критерия до (χ2

набл.1) и после (χ2
набл. 2) эксперимента. Для α = 0,05 по таблицам рас-

пределения χ2
крит равно 5,99. Таким образом, получаем: χ2

набл.1 < χ2
крит (0,07 < 5,99), а 

χ2
набл. 2 > χ2

крит (7,07 > 5,99). Следовательно, сдвиг в сторону повышения уровня сформи-
рованности цифровой грамотности будущих педагогов, можно считать неслучайным.
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Таблица 1
Результаты уровня сформированности основ цифровой грамотности

Продвинутый Повышенный Пороговый

Контрольная группа 
(32 студента)

До эксперимента 1 21 10
После эксперимента 2 22 8

Экспериментальная 
группа (32 студента)

До эксперимента 1 20 11
После эксперимента 10 18 4

Обсуждение результатов

Выполняя количественный анализ полученных данных, можно сделать вывод, что 
после завершения эксперимента у 31% будущих педагогов в экспериментальной груп-
пе уровень, отражающий степень сформированности цифровой грамотности, оказал-
ся «продвинутым» (11 студентов из 32), в то время, как первоначально этот процент 
был равен 3% (1 студент из 32). Количество обучающихся с уровнем «пороговый» су-
щественно понизилось с 34% до 13%. В контрольной группе у 6% будущих педагогов 
после эксперимента уровень оказался «продвинутым» (2 студента из 32). Показатель 
по уровню сформированности «пороговый» изменился с 31% до 25%. Итак, динамика 
по уровням в контрольной группе тоже присутствует, но она менее существенная.

В ходе обсуждения результатов по разработке и наполнению «виртуальных клас-
сов» инструментами Google Сlassroom будущими педагогами было определено, что 
в условиях электронного обучения, частично, а иногда полностью, видоизменяются 
функции и роли педагога, обучающихся. Деятельность педагога получила новые на-
правления, его роль стала менее авторитарной. Кроме того, взаимодействие в облач-
ном сервисе Google Classroom отвечает интересам современных молодых людей, их 
ожиданиям: такое обучение «синхронизируется» с их образом жизни. Будущие пре-
подаватели на практике смогли реализовать возможность прохождения каждым от-
дельным школьником («воображаемым обучающимся) персональной траектории. 
Участники сами определяли темп онлайн-обучения, отслеживали свои результаты. 

Облачные технологии позволили частично освободить будущего наставника циф-
ровой школы от рутинных операций, позволяя ему сосредоточиться на помощи обуча-
ющимся. Инструменты Google Classroom поддерживали педагога в решении проблем, 
связанных с «забыванием задания для самостоятельного выполнения». Это было ре-
ализовано через функциональную возможность указывать сроки выполнения работ; 
применять инструменты не только для выставления оценок, но и для их комментиро-
вания в режиме реального времени и т.д.

Также на протяжении всего обучения в экспериментальной группе, применения 
«виртуального класса» для управления, решения возможных профессиональных за-
дач происходил непрерывный обмен рефлексивными записями и комментариями 
между студентами, оценивание содержания преподавателем и другими людьми по 
сети, взаимооценивание и самооценивание собственных результатов. 

При отработке алгоритмов поиска информации, создания документов, приёмов 
ограничения прав доступа, применения справочно-правовых систем значительно уве-
личилась доля работы, выполняемой будущими педагогами, по обеспечению норм 
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информационной безопасности. Задания на работу в виртуальной среде, потребова-
ли от обучающихся не только дополнительных процедурных знаний в области цифро-
вых технологий, но также умений использовать различные ресурсы сети Интернет на 
высокопрофессиональном уровне. Это подтверждает междисциплинарный дидакти-
ческий потенциал сервисов Google для дальнейшей подготовки будущих педагогов.

На заключительном этапе изучения дисциплины многие студенты, явно ориенти-
рованные на дальнейшую работу по профессии, задавались вопросами: в каких целях 
при организации и управлении обучением полезно использовать видео? Или, с помо-
щью каких программных средств продемонстрировать мастерство в сфере электрон-
ного образования (разбирались алгоритмы для записи экрана, демонстрации в он-
лайн-режиме). 

В целом, педагогический эксперимент подтверждает, что применение инструмен-
тов Google Сlassroom в подготовке будущего педагога, позволяет повысить качество 
обучения в плане формирования знаний и умений, составляющих основу цифровой 
грамотности. Материалы исследования подтверждают выводы С. В. Гайсиной о том, 
что функциональные возможности современных цифровых технологий способны обе-
спечить дополнительные условия для повышения качества подготовки специалистов 
будущего [3]. Кроме того, представленные результаты дополняют заключения O. G. 
Smolyaninova, E. A. Bezyzvestnykh о потенциале облачных технологий для формирова-
ния информационной компетентности педагогов-тьюторов [5].

Заключение

В работе на основе анализа и обобщения возможностей облачных технологий для 
развития информационного образовательного пространства, необходимости орга-
низации дополнительной методической работы при подготовке будущих педагогов 
авторами обоснованно выделяется перспективное в новых дидактических реалиях 
направление – применение облачных сервисов для поддержки формирования циф-
ровой грамотности у выпускников педагогических специальностей. 

Содержание и структуру подготовки будущих педагогов целесообразно опреде-
лять в соответствии с основными направлениями их профессиональной деятельности 
в цифровой образовательной среде. Это предполагает включение дополнительных 
(специально разрабатываемых) заданий, ориентированных на формирование ком-
пьютерной, мультимедийной, информационной, коммуникационной грамотности и 
основ информационной безопасности.

«Виртуальный класс», реализованный инструментами облачного сервиса Google 
Сlassroom, является эффективным средством сопровождения формирования со-
ответствующих составляющих цифровой грамотности педагогов, что следует из 
его дидактических свойств и методических функций. Именно широкий спектр воз-
можностей облачных технологий, продемонстрированный инструментами Google 
Сlassroom, позволяет использовать его при поддержке образовательных курсов в 
информационной среде вуза на основе модели смешанного обучения, с учетом лич-
ностного, коммуникативного и профессионального развития студентов. Для успеш-
ного формирования цифровой грамотности будущих педагогов средствами облач-
ных технологий рекомендуется:
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•	 создавать безопасную информационную цифровую среду, сопровождающую 
развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок;

•	 обеспечивать условия для формирования способностей планирования дей-
ствий, самокритики и самоанализа, развития навыков проектной деятельности, 
управления индивидуальной образовательной траекторией;

•	 включать в учебно-познавательную деятельность задачи на профессиональное 
самоопределение с целью получения профессиональных и надпрофессиональ-
ных компетенций, востребованных цифровым обществом;

•	 использовать возможности облачных технологий не только для мотивации, но 
и для изучения теоретических понятий, фундаментальных научных законов.

Эффективность предлагаемого подхода подтверждена педагогическим экспери-
ментом, в ходе которого образовательные результаты, оценивались, во-первых, по-
средством контрольного мероприятия, а во-вторых, на основе анализа интенсивно-
сти и качества информационного взаимодействия между участниками электронного 
обучения. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 
методической системы электронного обучения, повышения качества образования в 
цифровой школе за счёт активизации информационного взаимодействия не только 
между педагогами и обучающимися, но и с родителями и администрацией школы в 
новых социально-эпидемиологических условиях.
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Г. А. Воробьев, А. В. Чеботарев, И. П. Панова

Научно-методическая модель электронного паспорта 
здоровья для мониторинга физического, психического 
здоровья и физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных учреждений
В современной школе в процессе обучения важным элементом достижения успеха 
является состояние здоровья учащихся. Являясь многогранным понятием, состояние 
здоровья характеризуется множеством показателей, которые требуют от коллектива 
образовательного учреждения значительных временных затрат для систематизации 
и анализа полученных данных, выработки практических рекомендаций по устранению 
негативных проявлений. Ускорить и повысить качество процесса мониторинга 
здоровья школьников возможно в современных условиях с помощью информационно-
компьютерных технологий путем создания электронного паспорта здоровья учащихся. 

В основу исследования положены методы теоретического анализа, синтеза, обобщения, 
аналитического моделирования к организации и содержанию мониторинга здоровья детей, 
основанные на применении современных информационно-компьютерных технологий. 
Авторы предприняли попытку разработать научно-методическую модель электронного 
паспорта здоровья, в основе которого находятся научные подходы к оценке показателей 
физического, психического здоровья и физической подготовленности школьников.

Спроектированная концептуальная модель базы данных для компьютерной программы 
«Паспорт здоровья», позволяет не только получать общую и дифференцированную 
оценку уровня физического, психического здоровья и физической подготовленности, 
но и индивидуальные практические рекомендации на основе полученных результатов, 
отслеживать индивидуальные и групповые статистические показатели, проводить на 
основе методов математической статистики сравнительный анализ индивидуальных и 
групповых показателей участников образовательного процесса общеобразовательного 
учреждения.

Ключевые слова: физическое здоровье, психическое здоровье, физическая 
подготовленность, мониторинг, электронный паспорт здоровья
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The new scientific and methodological model of creating 
a digital health passport for monitoring physical and mental state 
and physical preparedness of comprehensive school students
School nowadays is focused on students’ health as a prerequisite for a successful performance. 
The health status is a multifaceted concept which is gauged by various indicators. Determining 
the health status of children takes a lot of time resources on the part of educational staff engaged 
in systemizing and analysing the data and making practical recommendations for optimising 
students’ health. Boosting the quality of health monitoring can be achieved via modern IT 
systems by creating a digital health passport for school students. 

This research is based on the methods of theoretical analysis, synthesis, data generalisation, 
analytical modelling of the content and organisational process of health monitoring via modern 
information technology. An attempt was made to create a scientific and methodological model 
for collating and evaluating data on school children’s physical health, mental health and physical 
preparedness. The data are presented in the form of a digital health passport.  

The data were used as a basis for the computer programme The Health Passport which allows 
the user to obtain information on the general health status and differentiated aspects of health, 
such as physical or mental health and physical preparedness. The programme can also give 
individualised practical recommendations by analysing the test results; store statistically relevant 
information on individual and group performance; conduct comparative analysis of individual 
and group performance of comprehensive school students on the methodological basis of 
mathematical statistics.

Keywords: physical health, mental health, physical preparedness, monitoring, digital health 
passport
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Introduction

Health is an integral part of life. World Health Organization defines health as a state 
of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity [5]. This definition of health reveals two important elements – 

the physical and mental aspect. Physical health is a natural state of the organism in which 
all the organs and systems function normally [30]. Mental health is characterised by the 
general state of well-being which enables a person to utilise their potential, handle stress, 
be productive and make contributions to society [24]. Those two elements are closely 
intertwined and influence each other in such a way that the deterioration of one aspect will 
lead to the worsening of the other. 

At present school children are being diagnosed with psychophysiological disorders 
and motor impairments at an alarming rate both in Russia [27], and abroad [29; 17]. 
Statistics shows that absolutely healthy children comprise just 16% of the child population 
in Russia (health group 1), 50% of children possess some functional impairment (health 
group 2), 35-40% have chronic illnesses [2]. It is worth noting that there is no statistically 
relevant difference between the health status of children living in the city and in the 
countryside [25].

The reason for the decline in health is not only in the sedentary lifestyle, but also 
the absence of an impactful health monitoring system that would be based on modern 
information technology and implemented into the education process. This dire issue 
warrants a better response and mobilisation of scientific, methodological and technological 
resources. There is a gap between the need for improving and sustaining health in the 
population of school students and the absence of any systemic technology-based solutions 
that would offer objective and well-rounded evaluation of the dynamics of physical health, 
mental health and physical preparedness of students in today’s schools. 

The aforementioned gap enabled us to formulate the goal of this research as follows: to 
design a scientific and methodological model of the digital health passport for monitoring 
physical health, mental health and physical preparedness of school students. 

To reach the goal that has been set it is necessary to compile theoretical works and 
practical research in the field of health monitoring of school students’ physical health, 
mental health and fitness levels; to pick the most methodologically relevant tests that would 
help determine students’ health status; to create an algorithm of data collection, storage 
and analysis. 

Materials and methods

This paper presents theoretical research which collates and systemises the existing 
approaches and information technology that are used for the monitoring of human health. 

The following scientific data bases were consulted: Scopus, Web of Science, 
Google Scholar, RSCI. The key words used in obtaining all the necessary information 
were formulated as follows: physical health, mental health, physical preparedness, 
monitoring, digital health passport, etc. Within the framework of the theoretical 
research the authors analysed scientific papers published in peer-reviewed magazines 
and scientific conference materials. 
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Resource analysis

The developing organism of a school child is susceptible to negative environmental 
impact. Children need systematic pedagogical and psychological monitoring that would 
help notice the first signs of developmental disorders [1; 14]. Each of the aforementioned 
types of monitoring is used separately in educational practice of comprehensive schools. 
The process of data collection, storage and collation is fragmented and carried out by 
narrow specialists (healthcare staff, psychologists, PE teachers) who don’t work as a 
team. This often leads to inability to map out the bigger picture in a timely manner and 
see the dynamics of a student’s health status in a certain time period. More than that, 
it is impossible to do a comparison of individual (student vs student) and group (class 
vs class) dynamics. Therefore, it would be an effective solution if schools had access to 
a systemised source containing health profiles of children in order to facilitate efforts 
of the team responsible for the well-being of children. The Health Passport has the 
potential to become that source. 

The concept of the health passport is not new. The monitoring of health status in the 
form of a digital passport has been attempted by many Russian scholars. 

T. I. Klokova researched into the problem of monitoring medical health and presented 
the results in the form of a digital health passport created for school children. The digital 
passport system was intended as a tool for pediatricians to systemise and process health-
related information [9].

The scientific works of P. P. Kuznetsov are devoted to the problem of medical health 
monitoring by introducing the Digital Health Passport for Children programme. He offers two 
systems of health passports: a subscription model with a medical insurance option included, 
and a data-based model that would allow users to access health-related information via 
the helpdesk of the Hospital Analytical and Information Centre or via a dedicated Internet 
resource [15].

V. V. Budyonov stresses the importance of an “open digitilised system for health 
monitoring in schools” and the need to put more emphasis on maintaining good health 
throughout all the levels of education. He believes that the Digital Health Passport for 
Children programme could be a major component of a health-centric educational system - 
provided that this system follows all the up-to-day standards of health monitoring [3]. 

N. G. Preferansky and T. L. Guskina note that the ever improving data storage and data 
exchange systems are a key factor in making health-related information more transparent 
and available for every citizen. This approach, as the authors state, can aid in integration of 
medical information, digitally stored in different medical establishments; it can also boost 
medical literacy by giving the general population an opportunity to monitor their health 
levels, to subsequently improve their health and to have more awareness in terms of the 
medical help available to them [23].

The importance of monitoring the health of people working in high-risk environments 
via the health passport system is stressed in Y. A. Shavrin’s work. He proposes that a unified 
system of monitoring health dynamics throughout an entire professional career should be 
instated [28].

The system of health passport is also supported by many researchers who study the 
health of university students. 
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O. A. Naumenko, S. V. Notova, I. E. Alidjanova and P. A. Boldyrev devised an approach 
integrating different health indicators measured in the university student population. This 
digital system was implemented to register personal data, physical health levels, and the 
levels of physical and functional preparedness. The programme is intended for automating 
the process of health evaluation with the help of the available data based on a student’s 
biological sex, individual health characteristics; for storing the users’ information, making 
prognoses and giving lifestyle advice to improve physical health levels; for gathering and 
collating personal data on physical health and physical preparedness in the form of graphs 
to provide students with recommendations in a visual format [20].

While attempting to gauge physical health and physical preparedness of students in 
the Kursk State University, S. M. Yatsun, D. V. Bespalov and A. S. Gorbunova created the 
platform Digital Health Passport of Students to evaluate the dynamics of first-year students’ 
health levels. The data stored in Digital Health Passport of Students are intended to be used 
not only for evaluating health dynamics, but also for devising individualised action plans to 
prevent diseases and improve health in a student population with health pathologies [32].

The key factor of a successful implementation of digital health passports is the 
programme’s usability. 

According to I. I. Yeremin, the LMS MOODLE platform (open-source learning management 
system) is optimal for implementing the digital health passport for school students [10].

A. A. Kuznetsova and S. N. Shirobokova created a digital system called the Digital 
Health Map using the 1С Enterprise 8.3. Their system is intended for personal use of one’s 
health information collected from different medical care organisations. The programme 
has various functions: data import, the import of visual medical data, evaluating daily 
calorie requirements, storing data on individual health indicators, monitoring health status 
and medical history, storing medical checkup and prescription data, storing and collating 
medical test data. The programme also has several side functions: capturing and graphically 
representing health indicator dynamics: body temperature, blood pressure, body mass 
index, lipid and glucose levels [16].

At present, the software of many mobile and PC devices allows the user to monitor their 
health. 

The non-profit organisation Asthma UK has developed an application called Digital Health 
Passport, which is designed to help young people with asthma manage their symptoms, 
monitor their health and create actions plans for managing asthma [8].

OneLedger Innovation Tech Inc. created a mobile application Health Passport, which 
makes use of a unique distributed ledger technology that helps improve data safety and data 
verification to authenticate medical information on vaccination status of people crossing 
country borders. This technology solves problems related to COVID-19, but its potential is 
far-reaching as it provides improved data safety and information availability [12].

1C, a company specialising in the development, sharing, releasing and implementing 
computer programmes for the home and business, created Digital Health Passport of a Child 
which is designed in the form of an organiser for medical information for the personal use 
of school children and their parents. This digital product offers the following features [7]:

•	 storing visual medical information in the form of graphs;
•	 storing scanned test results, radiographs, discharge summaries;
•	 self-monitoring body mass index, blood pressure, etc.;
•	 keeping a health diary for children with chronic diseases;
•	 creating graphs demonstrating dynamics of a certain health index;
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•	 structure and data base developed in accordance with personalised health monitoring 
standards and regulations of Europe, North America and the Asia-Pacific region. 

The 1C:Health Monitoring in Education programme was created for more efficient 
application performance management in the field of school education and healthcare 
(i. e. healthcare provided for children in kindergartens, schools, orphanages or technical 
schools). This product acts as a tool for collecting and analysing data on individual and group 
health of school children, their physical preparedness, results of monitoring their eyesight, 
posture, results of multisystemic sangenetic monitoring, academic performance and other 
indexes of their medical, psychological and academic status [4]. 

Despite the growing number of programmes designed for implementing the digital 
health passport, most educational institutions don’t use them for several reasons:

1. An overwhelming number of tests for monitoring the health status of children 
requires time resources on the part of healthcare workers.

2. The tests require performing physical tasks that are not part of the school syllabus 
for Physical Education.

3. Psychological tests require an extensive amount of documentation and time for 
analysing the documents.

4. Poor usability of the programmes.
5. Limited opportunity for comparative data analysis since the tests differ for each 

developmental stage.
While developing our own Health Passport system we took into account the experience 

of the scientific community and set out to solve the common issues that healthcare workers 
face when implementing digital health passports in schools. 

Results

The health passport we have designed includes three entries:
•	 Physical health.
•	 Mental health.
•	 Physical Preparedness.
The Physical Health entry includes measuring the adaptive capacity indicator via P. M. 

Bayevsky’s method. This method is designed to determine systemic health status and break 
it down into several health indicators [19]. The adaptive capacity (AC) characterises the work 
of all the body systems and their adaptability. AC is measured via the following formula:

AC = (0,011*HR) + (0,014*RSBP) + (0,008*RDBP) + (0,014*age) + 
+ (0,009*body mass) - (0,009*height) - 0,27

Note:
RSBP – resting systolic blood pressure
RDBP – resting diastolic blood pressure 

The advantage of the adaptive capability test is in the fact that it requires no 
physical performance tasks and serves as a baseline indicator of the subject’s health 
levels (Table 1). 
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Table 1
Adaptive capacity potential in a point system

Adaptive capacity (points) Level of adaptation Level of the functional state of the body Score

< 2,60 Satisfactory adaptation The body performs its functions on a high 
or satisfactory level 4

2,60 - 3,09 Alert adaptation 
mechanisms 

The body performs its functions on a 
satisfactory level due to sufficient body 

reserves 
3

3,10 – 3,49 Unsatisfactory adaptation Low level of functional adaptation 2
> 3,50 Critical lack of adaptation Sleep decline in functional adaptation 1

The Mental Health entry is designed for the studying of psychological health of school 
children, which is characterized by adequate reaction to internal and external stimuli, peace 
of mind, adequate behaviour, the ability to regulate one’s emotional state and handle stress, 
the need for self-improvement and self-discovery [22].

The wealth of psychological methods created for studying the mental state of school 
children allowed us to choose those which are widely used by practicing school psychologists:

For primary school students (grades 1-4):
•	 The Ladder test (by V. G. Schur). 
•	 The Evaluation Test for Motivation and Academic Involvement (by N. G. Luskavona).
For secondary and high school students (grades 5-11):
•	 The Self-esteem test (by T.V. Dembo and S.Y. Rubinstein). 
•	 The Diagnostic Evaluation of Academic Motivation and Emotional Involvement in the 

Educational Process (modified by A. D. Andrejeva).

Self-esteem is a personal characteristic that serves as a baseline for healthy interpersonal 
and intrapersonal relationships. V. G. Schur’s method called The Ladder is designed for 
identifying the ways in which a school child evaluated his or her own self, relates to other 
people’s evaluation of him- or herself and how those evaluations interact [11]. For evaluating 
self-esteem in older school children we suggest using T. V. Dembo and S. Y. Rubinstein’s 
Self-esteem test. The methodology behind this test is based on a system of grading several 
personal qualities of children: health, abilities, character, peer relationships, self-confidence, 
handiness. The subject is asked to measure his or her personal qualities on a scale and to 
contrast it with the desired level of those qualities [33]. 

Academic involvement, mid to high range motivation and intellectual curiosity are 
important indicators of a well-rounded person. N. G. Luskanova’s methodology The Evaluation 
Test for Motivation and Academic Involvement allows a mental health professional to make 
necessary corrections to the academic process in order for it to better suit the child’s needs 
and boost academic productivity [26]. The Diagnostic Evaluation of Academic Motivation 
and Emotional Involvement in the Educational Process methodology modified by A. D. 
Andrejeva helps diagnose the level of intellectual curiosity, motivation, anxiety and anger in 
older school children [18].

The selected methods are easy to implement and useful in obtaining objective evaluations 
of children’s mental health. 

The Physical Preparedness entry includes some indicators of physical fitness: speed, 
physical strength, stamina, flexibility and agility – all the physical qualities that a child should 
possess after taking PE classes for a certain period of time [13]. The set of fitness tests 
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includes tasks that are part of the Russian Sports and Physical Training Programme ‘Civil 
Defense’, which was implemented by the power of Presidential Decree №172, March 24th, 
2014 [5]. From the numerous tests offered by the Russian Sports and Physical Training 
Programme ‘Civil Defense’ [21] we have selected those which can be implemented on all 
the levels of child development and which are easy to perform from the organisational 
standpoint. Those tests are the following: 

•	 30 meter run;
•	 3х10 meter shuttle run; 
•	 double-leg long jump;
•	 hang pull up on a horizontal bar;
•	 arm bending and straightening while lying on the floor; 
•	 torso lifting while lying on the back (times per minute);
•	 1000 (1500, 2000, 3000) meter run;
•	 Forward bend while standing on a gymnastic bench. 
Individual and group test results are contrasted with the Russian Sports and Physical 

Training Programme ‘Civil Defense’ average score points considered developmentally 
appropriate (Tables 2-6).

Table 2
Physical preparedness score norm for children aged 6-8 

Activity (tests)
Boys Girls

SCORE
0 1 2 3 0 1 2 3

30 m run, (per sec) > 6,9 6,9 6,7 6,0 > 7,1 7,1 6,8 6,2
3х10 m shuttle run (per second) > 10,3 10,3 10,0 9,2 > 10,6 10,6 10,4 9,5
double-leg long jump (cm) < 110 110 120 140 < 105 105 115 135
hang pull up on a horizontal bar 
(times per minute) < 2 2 3 4 - - - -

arm bending and straightening 
while lying on the floor (total 
number of times)

- - - - < 4 4 6 11

torso lifting while lying on the 
back (times per minute), (total 
number of times)

< 21 21 24 35 < 18 18 21 30

1000 m run (min, sec) > 7.10 7.10 6.40 5.20 > 7,35 7,35 7,05 6,00
forward bend while standing on a 
gymnastic bench (cm) < 1 1 3 7 < 3 3 5 9

Table 3
Physical preparedness score norm for children aged 9-10 

Activity (tests)
Boys Girls

SCORE
0 1 2 3 0 1 2 3

30 m run, (per sec) > 6,2 6,2 6,0 5,4 > 6,4 6,4 6,2 5,6
3х10 m shuttle run (per second) > 9,6 9,6 9,3 8,5 > 9,9 9,9 9,5 8,7
double-leg long jump (cm) < 130 130 140 160 < 120 120 130 150
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hang pull up on a horizontal bar 
(times per minute) < 2 2 3 5 - - - -

arm bending and straightening 
while lying on the floor (total 
number of times)

- - - - < 5 5 7 13

torso lifting while lying on the 
back (times per minute), (total 
number of times)

< 27 27 32 42 < 24 24 27 36

1000 m run (min, sec) > 6,10 6,10 5,50 4,50 > 6,30 6,30 6,20 5,10
forward bend while standing on a 
gymnastic bench (cm) < 2 2 4 8 < 3 3 5 11

Table 4
Physical preparedness score norm for children aged 11-12 

Activity (tests)
Boys Girls

SCORE
0 1 2 3 0 1 2 3

30 m run, (per sec) > 5,7 5,7 5,5 5,1 > 6,0 6,0 5,8 5,3
3х10 m shuttle run (per second) > 9,0 9,0 8,7 7,9 > 9,4 9,4 9,1 8,2
double-leg long jump (cm) < 150 150 160 180 < 135 135 145 165
hang pull up on a horizontal bar 
(times per minute) < 3 3 4 7 - - - -

arm bending and straightening 
while lying on the floor (total 
number of times)

- - - - < 7 7 9 14

torso lifting while lying on the 
back (times per minute), (total 
number of times)

< 32 32 36 46 < 28 28 30 40

1500 m run (min, sec) > 8,20 8,20 8,05 6,50 > 8,55 8,55 8,29 7,14
forward bend while standing on a 
gymnastic bench (cm) < 3 3 5 9 < 4 4 6 13

Table 5
Physical preparedness score norm for children aged 13-15 

Activity (tests)
Boys Girls

SCORE 
0 1 2 3 0 1 2 3

30 m run, (per sec) > 5,3 5,3 5,1 4,7 > 5,6 5,6 5,4 5,0
3х10 m shuttle run (per second) > 8,1 8,1 7,8 7,2 > 9,0 9,0 8,8 8,0
double-leg long jump (cm) < 170 170 190 215 < 150 150 160 180
hang pull up on a horizontal bar 
(times per minute) < 6 6 8 12 - - - -

arm bending and straightening 
while lying on the floor (total 
number of times)

- - - - < 8 8 10 15

torso lifting while lying on the 
back (times per minute), (total 
number of times)

< 35 35 39 49 < 31 31 34 43

2000 m run (min, sec) > 10,00 10,00 9,40 8,10 > 12,10 12,10 11,40 10,00
forward bend while standing on a 
gymnastic bench (cm) < 4 4 6 11 < 5 5 8 15
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Table 6
Physical preparedness score norm for children aged 16-17 

Activity (tests)
Boys Girls

SCORE
0 1 2 3 0 1 2 3

30 m run, (per sec) > 4,9 4,9 4,7 4,4 > 5,7 5,7 5,5 5,0
3х10 m shuttle run (per second) > 7,9 7,9 7,6 6,9 > 8,9 8,9 8,7 7,9
double-leg long jump (cm) < 195 195 210 230 < 160 160 170 185
hang pull up on a horizontal bar 
(times per minute) < 9 9 11 14 - - - -

arm bending and straightening 
while lying on the floor (total 
number of times)

- - - - < 9 9 11 16

torso lifting while lying on the 
back (times per minute), (total 
number of times)

< 36 36 40 50 < 33 33 36 44

2000 m run (min, sec) > 12,00 12,00 11,20 9,50
3000 m run (min, sec) > 15,00 15,00 14,30 12,40
forward bend while standing on a 
gymnastic bench (cm) < 6 6 8 13 < 7 7 9 16

In the process of analyzing the subject area under consideration, its conceptual model 
has been developed. In this case, the conceptual model contains the entity of the analyzed 
subject area and the relationship between them. It determines the semantic structure 
of the subject area under consideration, in a fairly generalized form. In other words, the 
conceptual model is an entity-relationship diagram (ER diagram, Entity, Relation). Without 
specifying attribute types, the generated diagram is shown in Figure 1.

 

Figure 1 Conceptual subject area model (ER-diagram) 
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The entity in the considered diagram is understood as an object of any nature (not 
necessarily physical) information about which will be stored in the generated database. For 
the considered entities their attributes are pointed in the diagram. An attribute is a property 
characterizing a corresponding entity.

Let’s carry out a brief generalized description of the model created not going into detail 
about its realization in the database (DB) and the final computer application.

The formed database provides an opportunity to choose a region, municipality, educational 
institution, form (group in the additional education system, student group), to fill in the 
information necessary for the health passport formation of each pupil (listener, student). To 
simplify the work with the database of the end-user the entities “Region”, “Municipality”, 
“Organization” contain attributes Current of logical type. The “Yes” value corresponds to the 
notes connected with the educational institution where the DB is currently used.

The entities “Physical preparedness” and “Physical Health” include data on the subject’s 
physical preparedness and physical health respectively in relation to the testing period. The 
information about the class or the students’ age, month (September or May) is in the entity 
“Class_test”. The entity “Points_ Physical Preparedness” is used for storing the data on the 
criteria of turning the students’ results into points. 

The entities “Test_Ladder” and “Test_3” contain data on psychological tests “Ladder” 
and the test on studying self-esteem according to the method of Dembo-Rubinstein in the 
modification of A.M. Prikhozhan. The students’ results of these tests in the corresponding 
period are fixed in the entities “Student_Test_Ladder” and “Student_Test_3”.

The entities “Test_2_Questions” and “Test_4-Questions” contain respectively test 
results on assessing school motivation and academic involvement (N. Luskanov test) and 
diagnosing Academic Motivation and Emotional Involvement in the Educational Process in 
middle and high school (method of L. Tikhomirova, in the modification of A. D. Andrejeva).

The relations between the entities are shown by means of two different types of lines. 
The dashed lines correspond to the relations of the type “One to many” (1:M), solid lines 
are relations of the type “One to Many” (M:M). In 1:M relationships one instance of the first 
entity may correspond to a few instances of the second entity, and the reverse is not true. 
In M:M relations one instance of the first entity may correspond to a few instances of the 
second entity, and the reverse is also true. M:M relations are transformed in the process of 
study; the final variant of the diagram is shown in Figure 2.

Discussion of results

We agree with the authors of the studies that monitoring physical, mental health and 
physical preparedness is an essential part of educational process of comprehensive school 
students [23], and a digital health passport should be its key integral component [9; 3].

The digital health passport model designed by us for monitoring physical, mental health 
and physical preparedness of comprehensive school students, unlike other authors [20; 16], 
gives an opportunity to trace changes in the state of health of both an individual child and 
school students as a whole, to take prompt measures to improve it. 

The automated system of the digital health passport allows us to optimize and systemize 
large amounts of information on various parameters characterizing human health. 

As a result of the use of the digital health passport on the basis of the developed model 
there appears a possibility of creating a balance between the learning process and the state 
of health of the participants in the educational process. 
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Figure 2 ER diagram after M:M relations transformations

Findings

The developed scientific and methodological model of the digital health passport for 
monitoring physical, mental health and physical preparedness of the educational process 
participants in modern educational environment is based on unified scientific approaches 
to assessing the indicators of physical, mental health and schoolchildren’s physical 
preparedness. The tests offered to educational process participants are widely used both in 
scientific research and in practical work of general educational institutions.

At this stage of the study the conceptual model of the database “Health Passport” has 
been designed which involves the development and testing the computer program “Health 
passport» which allows: 

•	 to enter into the database the test results characterizing physical, mental health and 
physical preparedness of the participants of the educational process in a general 
educational institution; 

•	 to get the general and differentiated assessment of the level of physical, mental 
health and physical preparedness of the participants of the educational process in a 
general educational institution; 

•	 to get individual practical recommendations on the basis of the received results 
of physical, mental health and physical preparedness of the participants of the 
educational process in a general educational institution;

•	 to monitor individual and group statistical indicators of physical, mental health and 
physical preparedness of the participants of the educational process in a general 
educational institution;

•	 to carry out on the basis of mathematical statistics methods a comparative analysis of 
individual and group indicators of physical, mental health and physical preparedness 
of the participants of the educational process in a general educational institution.
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Further the scientific and practical activity will require:
•	 the development of scientific and methodological manual on the organization of 

monitoring for healthcare workers of a general education institution; 
•	 conducting training seminars/webinars on the topic “Health Passport” for healthcare 

workers of a general education institution; 
•	 the development of draft regulatory and legal documents which will contribute 

to the organization and implementation of “Health Passport” in the practice of a 
general educational institution.

Thus, the carried-out research activities will allow us not only to improve the process of 
healthcare work in the conditions of a modern educational institution, but also to increase 
the level of health of the younger generation. 
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И. А. Мищенко, Е. В. Волынская, С. С. Давыдова, С. А. Коробова, С. Ф. Панов

Практика внедрения электронного паспорта здоровья 
в образовательных учреждениях
Введение. Мониторинг здоровья и физической подготовленности учащихся общеобразовательных 
учреждений является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, однако требует 
значительного времени от педагогов и администрации школы, ответственных за сбор и хранение информации 
о здоровье. Актуальность исследования обоснована потребностью сохранения и укрепления здоровья 
школьников, обусловленной зависимостью качества образования от уровня здоровья обучающихся 
и их работоспособности. Целью исследования явилась апробация электронного паспорта здоровья 
в общеобразовательных учреждениях для комплексной оценки показателей здоровья и физической 
подготовленности школьников. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие более 600 школьников трёх возрастных групп: 8-9 
лет (298 обучающихся), 12-13 лет (244 школьника), 15-16 лет (119 юношей и девушек) общеобразовательных 
учреждений г. Липецка. Использованы методы оценки морфофункционального состояния (измерение 
массы и длины тела, артериального давления, пульсометрия, расчет коэффициента здоровья), метод 
анкетирования (оценка школьной мотивации, исследование самооценки, диагностика мотивации учения 
и эмоционального отношения к учению, тест «Лесенка») и методы оценки физической подготовленности, 
включенные во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Результаты исследования. Определены достоверные различия (р<0,05) в показателях коэффициента 
здоровья школьников трех общеобразовательных учреждений г. Липецка и выявлена тенденция снижения 
уровня здоровья обучающихся от младших классов к старшим. Установлено снижение показателей 
школьной мотивации и заинтересованности в процессе обучения у половины обучающихся младшего 
школьного возраста (13-14 баллов из 30 возможных) и большинства школьников среднего (8-13 баллов из 
60 возможных) и старшего школьного возраста (7-12 баллов из 60 возможных). Обнаружено недостоверное 
различие (р>0,05) показателей физической подготовленности школьников с разными профилям 
обучения. Практика внедрения автоматизированной системы электронного паспорта здоровья позволила 
систематизировать большие объемы информации по различным параметрам, характеризующим здоровье 
и физическую подготовленность школьников в минимальные сроки, и оптимизировать работу педагогов.

Заключение. Представлен опыт апробации электронного паспорта здоровья, который позволил определить 
уровень физического, психического здоровья и физической подготовленности каждого школьника или 
группы школьников, сформулировать рекомендации для обучающихся, родителей и руководителей 
образовательных учреждений, а также провести сравнительную характеристику исследуемых показателей 
школьников различных общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова: электронный паспорт здоровья, физическое здоровье, психическое здоровье, физическая 
подготовленность
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I. A. Mishchenko, E. V. Volynskaya, S. S. Davydova, S. A. Korobova, S. F. Panov

The practice of introducing an electronic health passport 
in educational institutions
Introduction. Monitoring of students' health and physical fitness in general educational institutions is an 
integral part of the educational process, however, it takes much time on the part of teachers and school 
authorities responsible for collecting and storing information about health. The research relevance is 
substantiated by the need to preserve and strengthen students' health due to the dependence of the 
quality of education on the level of students' health and their performance. The research purpose was to 
test an electronic health passport in educational institutions for a comprehensive assessment of students' 
health and physical fitness indicators.

Materials and methods. More than 600 schoolchildren of three age groups took part in the study: students 
aged 8-9 (298 students), 12-13 (244 schoolchildren), 15-16 (119 boys and girls) from general educational 
institutions in Lipetsk. Methods of assessing the morphofunctional state (measurement of body weight 
and length, blood pressure, heart rate monitoring, health coefficient calculation), the questionnaire 
method (assessment of school motivation, the study of self-esteem, diagnostics of learning motivation 
and emotional attitude to learning, the Ladder test) and methods of assessing physical fitness included in 
the All-Russian Physical Education and Sports Complex "Ready for Labor and Defense" were used.

Research results. Significant differences (p<0.05) were determined in indicators of the health coefficient 
among schoolchildren from three general educational institutions in Lipetsk, and a tendency towards a 
decrease in the level of students' health from the lower grades to the higher ones was revealed. A decrease 
in indicators of school motivation and interest in the learning process was found in half of the students of 
primary school age (13-14 points out of 30 possible ones) and the majority of secondary school students 
(8-13 points out of 60 possible ones) and senior school students (7-12 points out of 60 possible ones). 
An insignificant difference (p>0.05) was found in the indicators of physical fitness of schoolchildren with 
different training profiles. The practice of introducing an automated electronic health passport system 
made it possible to systematize large amounts of information on various parameters characterizing the 
students' health and physical fitness in the shortest possible time and to optimize the teachers' work.

Conclusion. The authors presented an experience of approbation of an electronic health passport, which 
made it possible to determine the level of physical, mental health and physical fitness of each student or 
group of students, formulate recommendations for students, parents and heads of educational institutions, 
as well as conduct a comparative characteristic of the studied indicators of schoolchildren from various 
educational institutions.
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Введение

В современных условиях при решении задач, связанных с массовыми обследова-
ниями детей и подростков, с целью ускорения и повышения качества процесса 
мониторинга здоровья школьников, разрабатываются различные алгоритмы 

сбора, хранения и анализа информации. В многочисленных теоретико-практических 
исследованиях были определены единые научные аспекты оценки физического, пси-
хического здоровья и физической подготовленности участников образовательного 
процесса, унификация тестовых заданий для всех возрастных групп. Так, в работе Н.Б. 
Панковой [1] проведен сравнительный анализ и динамика трансформации паспорта 
здоровья из медицинской категории в педагогическую. В исследовании В.А. Вишнев-
ского и авт. [2] представлен опыт использования психофизиологического паспорта 
здоровья для оценки эффективности инклюзивного образования. В статье L. Albert и 
авт. рассмотрены разнообразные практики укрепления здоровья детей и подростков 
[3]. На необходимость оценки и улучшение различных компонентов здоровья школь-
ников в своих исследовательских работах указывают C.B. Okuyan, S.A. Alkaya [4], A.E. 
Patel, J. Srividya, D.R.S. Kumar, V.S. Suresh [5], I.P. Masliak, M.A. Mameshina [6]. Для этого 
ряд авторов используют информационно-компьютерные технологии, которые позво-
ляют систематизировать большие объемы информации по различным параметрам, 
характеризующим здоровье человека [7-9]. 

Следует отметить, что высокий потенциал применения информационных и ком-
пьютерных технологий для решения различных вопросов образования обоснованно 
привлекает внимание научного и экспертного сообщества, практикующих педагогов, 
работников органов управления образования (включая руководящие кадры). Так, об-
щий тренд на перевод в цифровую среду государственных и муниципальных услуг, 
документооборота организаций, подведомственных органам государственной вла-
сти и местного самоуправления, позволил оптимизировать деятельность современ-
ных школ, повысить эффективность и продуктивность их работы за счет открытости 
и прозрачности многих сторон учебного процесса [10]. Подтверждением сказанному 
является внедрение электронных журналов и электронных дневников, обладающих 
очевидными преимуществами для всех участников образовательного процесса. 

Система электронного паспорта здоровья дает возможность всем участникам об-
разовательного процесса вносить результаты, полученные в ходе тестирования, по-
лучать общую и дифференцированную оценку уровня физического, психического 
здоровья и физической подготовленности; получать индивидуальные практические 
рекомендации на основе полученных результатов; отслеживать индивидуальные и 
групповые статистические показатели здоровья; проводить на основе методов мате-
матической статистики сравнительный анализ индивидуальных и групповых показате-
лей здоровья и физической подготовленности участников образовательного процесса 
общеобразовательного учреждения.

Материалы и методы

Исследование носит практический характер, анализирует и обобщает результаты 
показателей физического, психического здоровья и физической подготовленности, по-
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лученные в процессе внедрения электронного паспорта здоровья в образовательные 
учреждения. 

Внедрение электронного паспорта здоровья проводилось в образовательных уч-
реждениях города Липецка в МБОУ СШ №9 имени М.В. Водопьянова, МАОУ инженер-
но-технологической школе №27, МАОУ СШ №59 «Перспектива».

Нами была определена батарея тестов, состоящая из трех блоков, для участников 
образовательного процесса (ученик, учитель, родители) и спроектирована автомати-
зированная модель электронного паспорта здоровья для мониторинга физического, 
психического здоровья и физической подготовленности учащихся общеобразователь-
ных учреждений. Использовался нормативно-статистический подход, заключающий-
ся в сравнительном анализе среднегрупповых показателей в микропопуляциях раз-
личных по полу, возрасту и функциональному состоянию.

Первый блок - «физическое здоровье». Включает в себя показатель коэффициента 
здоровья (КЗ), который обеспечивает динамический контроль за выделенными груп-
пами детей и дает возможность определить уровень физического здоровья, степень 
адаптации системы кровообращения и функциональное состояние школьников, рас-
считанный по модифицированной формуле Р.М. Баевского [11]:

КЗ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009М + 0,004П - 0,009Р - 0,273, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений за 1 минуту, САД – систолическое артери-

альное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, В – возраст в годах, 
М – масса тела в кг, П – пол (мужской – 1, женский – 2), Р – рост в см.

Диагностические возможности данного алгоритма вытекают из физиологической 
интерпретации математической модели, характеризуют связь между гемодинамиче-
ским (ЧСС, САД, ДАД) и структурно-метаболическим (Т, М) равновесием. Показатель 
В играет роль элемента обратной связи между этими гомеостазами. Количественное 
измерение уровня здоровья трактуется в баллах и позволяет при динамическом на-
блюдении выявлять тенденцию изменений функционального состояния организма и 
прогнозировать вероятные в будущем сдвиги. При запуске компьютерной программы 
«Паспорт здоровья», предложенной ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педаго-
гический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», разработчики Г.А. Воро-
бьев, Д.М. Скуднев, открывается экранная форма выбора ОУ, класса и вызова таблицы 
для заполнения параметров физического здоровья учеников класса (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Экранная форма выбора ОУ, класса и вызова таблицы для заполнения 
параметров физического здоровья каждого ученика
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Второй блок – «психическое здоровье». Использовались методики, широко при-
меняемые в практике работы школьных психологов. При запуске компьютерной про-
граммы «Паспорт здоровья», открывается экранная форма выбора ОУ, класса и вызова 
таблицы для заполнения параметров психологического тестирования, которая запол-
няется по заданным параметрам психического здоровья учеников класса (см. рис. 2).

Рисунок 2 Экранная форма выбора ОУ, класса и вызова таблицы для заполнения 
параметров психологического тестирования

Для учащихся 1-4 классов:
«Лесенка» (В.Г. Щур) Диагностика по данной методике выясняет отношение учени-

ка к себе по его рассуждениям, и как его оценивают окружающие [12]. 
«Оценка школьной мотивации и заинтересованности в процессе обучения» (Н.Г. 

Лусканова). Целью методики является определение школьной мотивации (отношение 
к школе, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию) у обучающихся млад-
ших классов [13]. 

Для учащихся 5-11 классов: 
«Исследование самооценки» (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) [14; 15].
Методика используется для изучения личностных качеств человека, по результа-

там которой, определяется уровень самооценки, зрелости, самокритичности. 
«Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» (мо-

дификация А.Д. Андреевой). Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению основан на опроснике Ч.Д. Спилбергера, на-
правленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева 
как актуальных состояний и как свойств личности (State-Trait Personality Inventory, 
STPI). Модификация опросника для использования в России осуществлена А.Д. Ан-
дреевой и А.М. Прихожан [16; 17]. 
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Третий блок – «физическая подготовленность». Совокупность пяти основных физи-
ческих качеств: выносливость, сила, быстрота, гибкость, координация определяемые 
по тестам, включенные во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО») [18]. При запуске компьютерной программы «Паспорт 
здоровья» открывается экранная форма выбора ОУ, класса и вызова таблицы для за-
полнения результатов физической подготовленности учеников класса (см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Экранная форма выбора ОУ, класса и вызова таблицы для заполнения 
результатов физической подготовленности

Результаты исследования 

Внедрение электронного паспорта здоровья было проведено на базе трех 
общеобразовательных учреждений различных профилей обучения: общеобразо-
вательного, гуманитарного и инженерно-технического. Показатели физического, 
психического здоровья и физической подготовленности, необходимые для за-
полнения паспорта здоровья были получены в трех возрастных группах школь-
ников: 8-9 лет (298 обучающихся), 12-13 лет (244 школьника), 15-16 лет (119 юно-
шей и девушек).

По результатам внедрения электронного паспорта здоровья для каждого школь-
ника определен уровень физического, психического здоровья и физической подготов-
ленности и сформулированы рекомендации для школьников, родителей и руководи-
телей образовательных учреждений. В рамках проведения апробации электронного 
паспорта здоровья были проанализированы групповые показатели здоровья и физи-
ческой подготовленности участников образовательного процесса трех общеобразова-
тельных учреждений (таблица 1-4).

По совокупности показателей морфофункционального состояния был рассчитан 
коэффициент здоровья (таблица 1).



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

542

В параллели 3 классов выявлен средний уровень здоровья с низкой вероятностью 
наличия скрытых заболеваний. Исключение составили мальчики МАОУ СШ №59, у ко-
торых определен уровень здоровья ниже среднего с возможными преморбидными 
состояниями и снижением функциональных возможностей организма. Достоверные 
различия зарегистрированы между средними значениями КЗ школьников МБОУ СШ 
№9 и МАОУ СШ №59, МАОУ №27. По нашему мнению, более высокий уровень здоро-
вья (КЗ - 1,55±0,12 у мальчиков и 1,53±0,10 у девочек) в МБОУ СШ №9 связан с тем, что 
большинство обучающихся проживают в условиях приближенных к сельским, занима-
ются физическим трудом и проводят большую часть свободного времени на свежем 
воздухе.

Таблица 1 
Показатели морфофункционального состояния и коэффициент здоровья 

школьников (M±m)

Показатель 
МБОУ СШ №9 МАОУ №27 МАОУ СШ №59

3 класс
мальчики n=34 девочки n=40 мальчики n=50 девочки n=28 мальчики n=75 девочки n=71

ЧСС, уд/мин 78,30±1,82 81,71±2,50 88,27±2,01 89,70±1,74 90,30±1,82 91,71±2,50
САД, мм рт.ст. 96,00±5,87 103,00±4,73 110,00±3,31 100,00±3,50 115,0±2,36 97,00±3,00
ДАД, мм рт.ст. 55,50±4,61 60,00±4,51 67,00±3,11 58,00±4,08 70,00±2,22 61,00±1,80
Возраст, лет 8,40±0,17 9,00±0,16 8,70±0,26 8,80±0,25 8,70±0,16 8,80±0,13
Масса тела, кг 30,06±1,73 30,04±1,60 38,20±2,20 32,72±2,04 47,18±3,74 30,22±1,00
Длина тела, см 134,95±2,32 135,20±1,92 136,27±2,10 133,50±1,53 140,15±1,98 130,35±1,90
КЗ 1,55±0,12 1,53±0,10 2,02±0,08* 1,82±0,09** 2,18±0,06* 1,82±0,04**

6 класс
мальчики n=39 девочки n=30 мальчики n=39 девочки n=41 мальчики n=58 девочки n=37

ЧСС, уд/мин 74,40±1,91 75,65±2,85 86,22±3,60 88,52±3,22 89,56±2,30 89,75±1,92
САД, мм рт.ст. 105,00±3,50 110,00±3,40 115,30±4,80 119,50±3,08 118,40±4,10 119,30±5,10
ДАД, мм рт.ст. 70,00±2,62 72,40±1,10 70,00±3,12 74,00±3,45 65,00±4,20 68,00±3,90
Возраст, лет 12,30±0,22 12,50±0,11 12,12±0,31 12,50±0,27 12,40±0,25 12,30±0,15
Масса тела, кг 38,66±2,51 39,85±1,80 44,30±2,30 45,20±2,06 46,50±4,25 47,50±2,60
Длина тела, см 142,36±3,25 148,62±1,70 140,36±3,21 152,70±1,82 145,70±3,20 148,30±3,40
КЗ 1,82±0,08 1,89±0,12 2,15±0,06* 2,18±0,10** 2,17±0,05* 2,20±0,06**

10 класс
юноши n=7 девушки n=18 юноши n=24 девушки n=16 юноши n=26 девушки n=28

ЧСС, уд/мин 71,40±1,61 72,30±1,74 74,30±0,98 75,30±1,12 75,4±0,85 76,40±1,33
САД, мм рт.ст. 115,00±1,70 116,90±1,40 118,00±2,00 117,50±1,40 119,50±2,60 120,00±2,40
ДАД, мм рт.ст. 70,00±1,80 69,50±2,30 72,60±2,60 71,30±2,80 74,15±2,30 73,00±2,50
Возраст, лет 16,00±0,15 15,80±0,14 16,20±0,25 16,30±0,12 16,10±0,16 16,02±0,14
Масса тела, кг 55,32±2,10 53,70±1,90 60,25±3,55 54,30±2,52 63,15±3,22 54,90±3,20
Длина тела, см 173,20±3,33 165,55±3,25 175,36±4,20 164,85±3,45 177,29±2,80 166,78±3,15
КЗ 1,84±0,06 1,94±0,03 2,09±0,08 2,10±0,02** 2,03±0,06 2,91±0,04**

* – достоверно, при Р<0,05 между мальчиками МБОУ СШ №9 и МАОУ №27, МАОУ СШ №59;
** – достоверно, при Р<0,05 между девочками/девушками МБОУ СШ №9 и МАОУ №27, МАОУ СШ 

№59.
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Среди обучающихся 6 классов средний уровень здоровья выявлен только у 
школьников МБОУ СШ №9 (КЗ 1,82±0,08 – у мальчиков и 1,89±0,12 – у девочек). У 
школьников МАОУ СШ №59 и МАОУ №27 отмечается повышение КЗ (КЗ 2,15±0,06; 
2,17±0,05 – у мальчиков и 2,18±0,10; 2,20±0,06 – у девочек соответственно) и сниже-
ние уровня здоровья до ниже среднего, характеризующегося понижением функцио-
нальных возможностей организма с неудовлетворительной адаптацией к условиям 
окружающей среды. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в параллели 10 классов. Достоверные раз-
личия выявлены только между группами девушек МБОУ СШ №9 и МАОУ СШ №59, 
МАОУ №27. Необходимо отметить, что у десятиклассниц МАОУ СШ №59 произошло 
значительное снижение уровня здоровья (КЗ – 2,91±0,04).

В электронном паспорте здоровья существует возможность динамического кон-
троля и сравнения групповых показателей КЗ разных классов или образовательных 
учреждений (см. рис. 4).

Рисунок 4 Показатели коэффициента здоровья школьников разных классов 
и образовательных учреждений

Показатели психического здоровья школьников представлены в таблице 2. У боль-
шинства мальчиков (от 65 до 76%) и девочек (от 54 до 64%) 3 классов отмечается 
адекватная самооценка. Завышенная самооценка была выявлена только у школьни-
ков МБОУ СШ №9 и МАОУ №27 и колебалась от 17,5% до 35,71%. Наличие завышен-
ной самооценки может свидетельствовать о высокой стрессоустойчивости и хорошей 
адаптации младших школьников к обучению. Обучающиеся с низкой самооценкой 
были отмечены только в МАОУ СШ №59 (10,07% у мальчиков и 15,49% у девочек), а 
заниженная самооценка у школьников МАОУ СШ №59 (24,93% у мальчиков и 29,58% у 
девочек), у 25,00% девочек МБОУ СШ №9 и 4,00% мальчиков МАОУ №27. Отмеченный 
факт, может свидетельствовать о неблагоприятной адаптации в школьном коллективе 
и психоэмоциональной напряженности.

При анализе показателей самооценки обучающихся 3 класса в электронном па-
спорте здоровья автоматически формируется интерпретация результатов (см. рис. 5).
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Рисунок 5 Отчёт для выбранного ученика по тесту «Лесенка»

Таблица 2 
Показатели психического здоровья школьников (M±m)

Показатель 

МБОУ СШ №9 МАОУ №27 МАОУ СШ №59
3 класс

мальчики 
n=34

девочки 
n=40

мальчики 
n=50

мальчики 
n=34

девочки 
n=40

мальчики 
n=50

Методика 
«Лесенка»

% учащихся с 
завышенной 
самооценкой

23,53 17,50 26,00 35,71 0 0

% учащихся 
с адекватной 
самооценкой

76,47 57,50 70,00 64,29 65,00 54,93

% учащихся с 
заниженной 
самооценкой

0 25,00 4,00 0 24,93 29,58
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% учащихся 
с низкой 
самооценкой

0 0 0 0 10,07 15,49

% учащихся 
с резко 
заниженной 
самооценкой

0 0 0 0 0 0

Оценка 
школьной 
мотивации и 
заинтересо-
ванности в 
процессе 
обучения

уровень 
мотивации 
учения, балл

17,00±0,45 13,75±0,39 22,12±0,22 20,43±0,33 13,81±0,29 14,88±0,37

6 класс
мальчики 

n=39
девочки 

n=30
мальчики 

n = 39
девочки 

n=41
мальчики 

n=58
девочки 

n=37

Исследование 
самооценки 

уровень 
притязаний, 
балл

94,00±5,63 93,00±4,16 76,39±3,21 78,65±2,98 84,00±4,89 89,00±3,63

уровень 
самооценки, 
балл

77,00±3,43 78,00±3,12 69,89±2,86 70,32±3,01 63,00±2,89 80,00±2,76

расхождение 
между уровнем 
притязаний 
и уровнем 
самооценки, 
балл

18,00±1,22 14,00±1,03 6,38±0,56 8,20±0,97 21,00±2,03 14,00±1,95

Мотивация 
учения и 
эмоционального 
отношения к 
учению 

уровень 
мотивации 
учения, балл

12,92±1,35 14,00±0,98 19,62±1,67 19,03±1,94 8,18±0,93 10,00±1,65

10 класс
юноши 

n=7
девушки 

n=18
юноши 

n=24
девушки 

n=16
юноши 

n=26
девушки 

n=28

Исследование 
самооценки 

уровень 
притязаний, 
балл

95,00±3,49 89,00±4,21 82,58±3,08 80,52±2,06 86,00±3,39 90,00±3,87

уровень 
самооценки, 
балл

81,00±2,97 66,00±3,08 77,28±2,22 71,69±3,48 71,00±2,83 73,00±2,17

расхождение 
между уровнем 
притязаний 
и уровнем 
самооценки, 
балл

14,00±0,94 23,00±1,12 5,21±0,74 8,64±0,76 16,00±1,42 17,00±1,04

Мотивация 
учения и 
эмоционального 
отношения к 
учению 

уровень 
мотивации 
учения, балл

6,75±0,83 9,50±1,12 30,25±3,21 29,89±2,87 11,44±1,22 8,57±0,95

При оценке школьной мотивации третьеклассников по Н.Г. Лускановой в МАОУ 
№27 отмечается хороший уровень школьной мотивации, как у мальчиков - 22 балла, 
так и у девочек - 20 баллов из 30 возможных. Данный уровень характерен для детей, 
которые не испытывают трудностей в обучении и успешно справляются с ней. Поло-
жительное отношение и заинтересованность в процессе обучения, сформированное 
в основном за счет внеучебных форм организации учебно-воспитательной процесса 
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выявлено у мальчиков МБОУ СШ №9 (17 баллов из 30 возможных). Низкая школьная 
мотивация определена у половины исследуемых младших школьников трех обще-
образовательных учреждений. Так, неохотно посещают школу и испытывают серьез-
ные затруднения в учебной деятельности большинство обучающихся МАОУ СШ №59 
(мальчики – 13 баллов, девочки – 14 баллов из 30 возможных) и девочки МБОУ СШ 
№9 – 13 баллов. 

Показатели школьной мотивации в электронном паспорте здоровья представлены 
в виде отчета (см. рис. 6-7).

 

Рисунок 6 Отчёт по тесту оценка школьной мотивации и заинтересованности 
в процессе обучения (Н.Г. Лусканова)

Анализ показателей школьной мотивации выявил тенденцию к ее снижению у по-
ловины школьников среднего и старшего звена. В параллели 6 классов средний уро-
вень мотивации к обучению, с незначительным снижением познавательной мотива-
ции отмечен у мальчиков и девочек МБОУ СШ №9 и МАОУ №27. У школьников МАОУ 
СШ №59 установлена сниженная мотивация к обучению, которая проявляется в отсут-
ствии интереса и отрицательном эмоциональном отношении к обучению. В параллели 
10 классов наблюдается снижение школьной мотивации у юношей и девушек МБОУ 
СШ №9, остается сниженной у школьников МАОУ СШ №59, повышается и изменяется 
на продуктивную у всех обучающихся МАОУ №27. Повышение школьной мотивации у 
школьников МАОУ №27, скорее всего, связано с профессионально ориентированным 
образованием и ранним вовлечением в профессию, а также с желанием обучающихся 
продолжить обучение после окончания школы в профильных вузах.

У большинства школьников 6 и 10 классов отмечается адекватно высокий уро-
вень самооценки (64-79 баллов), адекватно средний уровень самооценки (48-65 
баллов) отмечен только у мальчиков, обучающихся в МАОУ СШ №59. Завышенная 
самооценка (79-100 баллов) была выявлена у девочек 6 класса МАОУ СШ №59 и 
юношей МБОУ СШ №9. 
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Рисунок 7 Отчёт для выбранного ученика по тесту диагностика мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению (методика Л.Ф. Тихомировой, в модификации 

А.Д. Андреевой)

У всех школьников 6 класса МАОУ СШ №59 и девочек МБОУ СШ №9 определяется 
умеренная степень расхождения между уровнем притязаний и самооценкой (11-25 
баллов). Полученные данные показывают, что школьники с таким отношением к себе 
отличаются высоким уровнем целеполагания, ставят перед собой трудновыполнимые 
задачи и прилагают значительные усилия для их достижения. Мальчики 6 классов 
МБОУ СШ №9 имеют умеренную степень расхождения между уровнем притязаний и 
самооценкой, при завышенном уровне притязаний. Школьники 6 классов МАОУ №27 
характеризуются невысоким средним уровнем притязаний (68-82 балла) и слабой сте-
пенью расхождения между уровнем притязаний и самооценкой (0-10 баллов). Дан-
ный факт свидетельствует о том, что школьник социально слабо адаптирован, не дела-
ет выводов из своих ошибок и индифферентен к замечаниям окружающих. Подобная 
самооценка является непродуктивной и препятствует эффективному обучению.

В 10 классах умеренной степенью расхождения между уровнем притязаний и са-
мооценкой (9-26 баллов) при нормально высоком уровне притязаний (80-92 балла) 
обладают девушки всех школ и юноши МАОУ СШ №59, что является наиболее благо-
приятным для личностного развития. Юноши МБОУ СШ №9 характеризуются умерен-
ной степенью расхождения между уровнем притязаний и самооценкой, при завышен-
ном уровне притязаний (93-100 баллов). Данный вариант отношения к себе считается 
продуктивным для развития личности. У юношей МАОУ №27 отмечен нормально вы-
сокий уровень притязаний и слабая степень расхождения между уровнем притязаний 
и самооценкой (0-8 баллов). Такая характеристика демонстрирует отсутствие стимулов 
к развитию у обучающихся.

При анализе физической подготовленности школьников достоверных различий по 
всем исследуемым показателям между тремя общеобразовательными учреждениями 
выявлено не было. Несмотря на это, более высокий уровень физической подготовлен-
ности наблюдался у обучающихся МБОУ СШ №9, а более низкий у школьников МАОУ 
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№27 всех возрастных групп (таблица 3-4). Скорее всего, данный факт связан с разным 
профилем обучения. Школьники инженерно-технологического профиля много време-
ни уделяют кропотливой подготовке домашнего задания по профильным предметам, 
зачастую проводя длительное время за компьютером, что сокращает время на двига-
тельную активность, на занятия в спортивных секциях и ведет к сниженному уровню 
физической подготовленности. 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности школьников (M±m)
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3
МБОУ СШ №9 34 6,02±0,12 8,98±0,26 128,30±8,83 2,50±0,92 36,30±3,25 5,85±0,12 5,00±1,81

МАОУ №27 50 6,20±0,14 9,40±0,15 115,32±7,50 1,50±0,82 29,54±4,10 6,15±0,22 2,34±1,57

МАОУ СШ №59 75 6,10±0,11 9,20±0,28 113,20±6,81 1,70±0,50 37,30±5,08 6,10±0,06 4,21±1,08

6
МБОУ СШ №9 39 4,92±0,13 7,20±0,32 185,30±6,90 10,82±1,10 55,62±4,41 6,80±0,03 8,90±0,41

МАОУ №27 39 5,81±0,16 8,80±0,21 145,60±7,30 3,90±0,81 38,20±3,76 8,62±0,20 3,20±1,62

МАОУ СШ №59 58 5,20±0,10 7,84±0,17 152,42±7,91 7,10±1,25 45,47±3,95 7,75±0,18 4,80±0,09

10
МБОУ СШ №9 7 4,50±0,17 6,92±0,22 218,6±8,13 13,9±1,30 60,65±5,20 12,47±0,15 13,53±0,75

МАОУ №27 24 5,20±0,11 8,11±0,12 187,80±6,85 8,12±0,80 42,14±3,97 16,17±0,41 7,54±0,41

МАОУ СШ №59 26 4,90±0,11 7,72±0,31 196,74±6,15 9,63±0,92 53,44±4,56 15,06±0,28 10,72±0,52

Сопоставляя полученные данные с нормативами физической подготовленности 
для школьников, получены следующие результаты. Высокий уровень развития ско-
ростных способностей, определяемый по тесту «Бег 30 м» зафиксирован у мальчиков 
12-13 лет МБОУ СШ №9 и МАОУ СШ №59, а также юношей МБОУ СШ №9. Уровень 
развития скоростных способностей выше среднего отмечен у мальчиков 8-9 лет МБОУ 
СШ №9, средний уровень у мальчиков 8-9 лет МАОУ СШ №59 и МАОУ №27 и юношей 
МАОУ СШ №59. Низкий уровень обнаружен у мальчиков и юношей МАОУ №27.

Анализ показателей координационных способностей по тесту «Челночный бег 3 
х 10 м» выявил высокий уровень их развития у мальчиков 6 классов МБОУ СШ №9 и 
МАОУ СШ №59, а также юношей МБОУ СШ №9. У школьников МАОУ СШ №59 и МАОУ 
№27 и юношей МАОУ СШ №59 зафиксированы показатели по данному тесту выше 
среднего. Средний и низкий уровни были выявлены у школьников 3 класса и юношей 
МАОУ №27 соответственно.

Скоростно-силовые способности оценивались по тесту «Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами». Высокий уровень развития зарегистрирован у –мальчиков 
12-13 лет МБОУ СШ №9. Уровень развития выше среднего отмечался у юношей МБОУ 
СШ №9. Средний уровень развития скоростно-силовых способностей определен у ше-
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стиклассников и десятиклассников МАОУ СШ №59. Значительное количество школь-
ников имели низкий уровень развития данных способностей – третьеклассники трех 
школ, шестиклассники и десятиклассники МАОУ №27.

Силовые способности определялись по двум тестам: «Подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине» и «Поднимание туловища из положения лежа на спине». Высо-
кий уровень развития этих способностей по двум тестам показали мальчики 12-13 лет 
МБОУ СШ №9 и МАОУ СШ №59, а также юноши МБОУ СШ №9. Уровень выше среднего 
по данным тестам отмечен у шестиклассников МАОУ №27. Высокий уровень развития 
силовых способностей по тесту «Поднимание туловища из положения лежа на спине» 
выявлен у мальчиков 8-9 лет МБОУ СШ №9, МАОУ СШ №59 и юношей последней. Уро-
вень выше среднего определен у юношей МАОУ №27, средний – у мальчиков 8-9 лет 
МАОУ №27. По тесту «Подтягивание из виса на высокой перекладине» средний уро-
вень развития силовых способностей зафиксирован у третьеклассников МБОУ СШ №9 
и юношей МАОУ СШ №59, низкий – у мальчиков 8-9 лет МАОУ №27, МАОУ СШ №59 и 
юношей МАОУ №27.

Проведение теста «Бег 1000/1500/3000 м» позволило определить уровень разви-
тия общей выносливости. Высокий уровень выносливости зарегистрирован у шести-
классников и десятиклассников МБОУ СШ №9, выше среднего – у третьеклассников 
МБОУ СШ №9 и шестиклассников МАОУ СШ №59, средний – у мальчиков 3 класса 
МАОУ №27 и юношей МАОУ СШ №59 и низкий – у мальчиков 8-9 лет МАОУ СШ №59, 
мальчиков 12-13 и юношей МАОУ №27.

По тесту «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье», оценива-
ющего развитие гибкости, высокий уровень продемонстрировали мальчики 12-13 лет 
и юноши МБОУ СШ №9. Уровень развития гибкости выше среднего отмечен у мальчи-
ков 8-9 лет МБОУ СШ №9, МАОУ СШ №59, школьники 12-13 лет МАОУ СШ №59, юноши 
МАОУ №27и МАОУ СШ №59. Средний уровень гибкости зафиксирован у третьекласс-
ников и шестиклассников МАОУ №27.

Таблица 4
Показатели физической подготовленности школьниц (M±m)
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3
МБОУ СШ №9 40 6,08±0,14 9,02±0,31 128,33±8,34 26,34±8,11 37,90±2,92 5,9±0,2 6,63±2,27

МАОУ №27 28 6,41±0,12 9,93±0,44 110,29±5,42 8,90±2,13 25,43±2,78 6,8±0,4 2,88±1,76

МАОУ СШ №59 71 6,34±0,17 9,79±0,13 112,33±4,61 13,82±1,20 33,90±3,23 6,3±0,0 3,30±1,92

6
МБОУ СШ №9 30 5,53±0,17 8,40±0,35 163,02±5,30 17,04±1,83 47,23±5,34 7,16±0,07 11,51±1,73

МАОУ №27 41 6,79±0,15 9,51±0,27 139,10±6,26 7,31±1,39 31,70±3,71 8,7±0,23 5,73±0,92

МАОУ СШ №59 37 5,73±0,11 9,23±0,22 149,03±6,71 9,73±1,75 38,53±4,51 7,9±0,25 7,80±1,87
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10
МБОУ СШ №9 18 5,10±0,16 7,91±0,27 181,20±7,47 17,10±1,67 52,36±5,67 9,6±0,18 15,85±1,68

МАОУ №27 16 6,81±0,12 10,13±0,18 161,80±6,21 8,56±1,33 38,25±4,20 13,8±0,37 7,34±0,83

МАОУ СШ №59 28 5,76±0,11 8,70±0,34 176,30±5,92 10,24±0,81 47,54±4,87 11,12±0,22 11,18±1,23

Подобная тенденция по развитию физических качеств наблюдается и у школь-
ниц. Высокий уровень развития скоростных способностей зафиксирован у девушек 
МБОУ СШ №9. Уровень развития скоростных способностей выше среднего отмечен 
у девочек 8-9 лет и 12-13лет МБОУ СШ №9, средний уровень у девочек 8-9 лет 
МАОУ СШ №59 и МАОУ №27, девочек 12-13 лет и девушек МАОУ СШ №59. Низкий 
уровень обнаружен у девушек МАОУ №27.

При оценке координационных способностей высокий уровень их развития был 
определен у девочек 6 классов и девушек 10 классов МБОУ СШ №9. У третьекласс-
ниц МБОУ СШ №9, шестиклассниц и десятиклассниц МАОУ СШ №59 зафиксирова-
ны показатели по данному тесту выше среднего. Средний уровень был выявлен у 
школьниц 3 класса МАОУ №27 и МАОУ СШ №59. Низкий уровень координацион-
ных способностей зарегистрирован у девочек 12-13 лет и девушек МАОУ №27.

Скоростно-силовые способности оценивались по тесту «Прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами». Высокий уровень развития зарегистрирован у девочек 
12-13 лет и девушек МБОУ СШ №9. Уровень развития выше среднего отмечался у 
девочек 8-9 лет МБОУ СШ №9, девочек 12-13 лет и девушек МАОУ СШ №59. Сред-
ний уровень развития скоростно-силовых способностей определен у шестикласс-
ниц и десятиклассниц МАОУ №27. Низкий уровень развития данных способностей 
отмен у третьеклассниц МАОУ №27 и МАОУ СШ №59.

Силовые способности определялись по двум тестам: «Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу» и «Поднимание туловища из положения лежа на спине». 
Высокий уровень развития этих способностей по двум тестам показали девочки 
8-9 лет МБОУ СШ №9 и МАОУ СШ №59, девочки 12-13 лет и девушки МБОУ СШ 
№9. Уровень выше среднего по данным тестам отмечен у третьеклассниц и шести-
классниц МАОУ №27. Высокий уровень развития силовых способностей по тесту 
«Поднимание туловища из положения лежа на спине» выявлен у девочек 12-13 лет 
и девушек МАОУ СШ №59. Уровень выше среднего определен у девочек 12-13 лет 
и девушек МАОУ СШ №59, средний – у девушек МАОУ №27. По тесту «Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу» средний уровень развития силовых способ-
ностей зафиксирован у шестиклассниц и десятиклассниц МАОУ №27.

Высокий уровень выносливости зарегистрирован у шестиклассниц и десяти-
классниц МБОУ СШ №9, выше среднего – у третьеклассниц МБОУ СШ №9 и шести-
классниц и десятиклассниц МАОУ СШ №59, средний – у девочек 3 класса МАОУ СШ 
№59 и низкий – у девочек 8-9 лет, 12-13 лет и девушек МАОУ №27.

Высокий уровень развития гибкости продемонстрировали девочки 12-13 лет 
и девушки МБОУ СШ №9. Уровень развития гибкости выше среднего отмечен у 
девочек 8-9 лет МБОУ СШ №9, школьницы 12-13 лет МАОУ СШ №59, МАОУ №27 и 
девушки МАОУ СШ №59. Средний уровень гибкости зафиксирован у третьекласс-
ницы МАОУ СШ №59 и десятиклассницы МАОУ №27, а низкий уровень – у девочек 
8-9 лет МАОУ №27.
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Обсуждение результатов

Внедрение электронного паспорта здоровья и его апробация в трех общеобра-
зовательных учреждениях г. Липецка определили новые возможности проведения 
мониторинга здоровья и физической подготовленности школьников. В их числе: со-
временные представления о здоровье и методах его оценки, возможность оператив-
ного накопления и сохранения информации о состоянии физического и психическо-
го здоровья, а также физической подготовленности, отказ от бумажных носителей, 
осуществление контроля за динамикой исследуемых показателей на протяжении 
всего периода обучения в образовательном учреждении, систематизация, автома-
тическая обработка и сравнение показателей здоровья, как в рамках локальной ин-
формационной сети одной школы, так и общей информационной сети межрегио-
нального взаимодействия.

Проведенное исследование дополняет информацию об использовании автома-
тизированных систем мониторинга здоровья учащейся молодежи. Так, в исследова-
тельской работе Р.И. Айзмана, И.И. Новиковой, Е.А. Пушкаревой показана возмож-
ность реализации проекта школьной медицины, как первого этапа диспансеризации 
школьников, с использованием современных инновационных технологий [19], а вне-
дренная нами компьютерная программа «Паспорт здоровья» позволяет педагогам 
и сотрудникам школы проводить мониторинг показателей здоровья и двигательной 
подготовленности самостоятельно, без привлечения медицинских кадров. Кроме 
того, предложенный нами электронный паспорт здоровья облегчает труд педагогов, 
психологов и расширяет использование данных технологий за рамки одного обще-
образовательного учреждения.

Наличие комплексного подхода к оценке показателей здоровья и физической 
подготовленности, сформированного в электронном паспорте здоровья согласуется 
с данными Н.Б. Панковой [1], О.Н. Гриценко и авт. [10], И.И. Новиковой и авт. [20], 
которые указывают на необходимость трансформации существующих моделей мо-
ниторинга здоровья школьников.

Мы согласны с мнением А.Д. Андреевой [21], И.М. Сетко, Н.П. Сетко [22], кото-
рые указывают на необходимость ассоциирования различных показателей здоровья 
и физической подготовленности школьников в единое информационное простран-
ство. В данном контексте, проведенное нами исследование позволило объединить 
основные показатели здоровья и физической подготовленности в одной компьютер-
ной программе, предоставляя возможность пользователям отслеживать динамику 
исследуемых параметров за период всего обучения в образовательной организа-
ции. Наряду с этим, в предложенной программе для ЭВМ «Паспорт здоровья» суще-
ствует возможность сравнивать показатели здоровья и физической подготовленно-
сти школьников образовательных организаций разных регионов России.

Успешная апробация электронного паспорта здоровья в практике работы обще-
образовательных учреждений г. Липецка и ознакомление с результатами его вне-
дрения привело к заинтересованности и получению согласия использовать данную 
разработку в 7 регионах Российской Федерации.
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Заключение

Внедрение электронного паспорта здоровья в общеобразовательные организации 
позволит получать индивидуальную и общую оценку уровня здоровья и физической 
подготовленности участников образовательного процесса, разрабатывать практиче-
ские рекомендации по улучшению показателей здоровья, проводить сравнительный 
анализ индивидуальных и групповых показателей исследуемых параметров в единой 
информационной среде.

Представляется, что положительный опыт использования электронного паспорта 
здоровья позволяет рекомендовать его включение в электронный дневник школь-
ника, для возможности ознакомления с индивидуальными показателями физиче-
ского, психического здоровья и физической подготовленности самого школьника и 
его родителей.
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Н. В. Белинова, Е. Г. Гуцу, Н. Н. Деменева, С. А. Зайцева, Т. Г. Ханова

Анализ основных направлений деятельности 
региональных ассоциаций учителей
Введение. Региональные педагогические ассоциации являются механизмом профессионального 
развития учителей, их творческого роста, повышения компетентности. Целью исследования являлся 
анализ направлений деятельности региональной ассоциации учителей, выявление наиболее важных 
и интересных для педагогов видов работы профессиональных сообществ. 

Материалы и методы. В рамках исследования был проанализирован опыт работы региональных 
педагогических ассоциаций и выделены основные направления, формы и виды их деятельности. 
Проведено анкетирование учителей начальных классов г. Нижнего Новгорода, в котором принимали 
участие 117 педагогов с различным стажем работы в школе.

Результаты исследования. На основе результатов анкетирования определено, что наиболее 
важными и интересными направлениями деятельности региональной педагогической ассоциации 
учителя считают информационную и консультативную поддержку педагогов (более 75% респондентов), 
поднятие престижа и популяризацию педагогической профессии (более 65%), повышение 
квалификации (более 55%), обмен опытом работы (более 65%), проведение научно-образовательных 
мероприятия для школьников и их родителей (более 60%).

В качестве наиболее значимых видов работы ассоциации выделены: консультирование учителей в 
области защиты их прав и защиты интересов педагогического сообщества и по актуальным вопросам 
профессиональной деятельности; информирование педагогов через сайт ассоциации о документах и 
материалах, относящихся к сфере образования и о проводимых мероприятиях; проведение учителями 
мастер-классов, открытых уроков и других мероприятий по обмену опытом работы.

Обсуждение и заключение. Оценка учителями степени важности направлений работы педагогической 
ассоциации может быть использована для разработки показателей эффективности деятельности 
профессиональных ассоциаций.

Ключевые слова: региональная педагогическая ассоциация, профессиональная ассоциация учителей, 
профессиональные сообщества, направления деятельности педагогической ассоциации, показатели 
эффективности деятельности ассоциации
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N. V. Belinova, E. G. Gutsu, N. N. Demeneva, S. A. Zaitseva, T. G. Khanova

Analysis of the main activities of regional teachers associations
Introduction. Regional pedagogical associations are a mechanism of teachers' professional development, 
their creative growth, competence enhancement. The research purpose was to analyze the areas of regional 
teachers association's activity, to identify the most important and interesting types of work in professional 
communities.

Materials and methods. As part of the study, the experience of regional pedagogical associations' work 
was analyzed and the main areas, forms and types of their activities were identified. A survey of primary 
school teachers in Nizhny Novgorod was carried out, in which 117 teachers with various work experience 
in school took part.

Research results. Based on the survey results, it was determined that teachers consider the most important 
and interesting areas of the regional pedagogical association's activity the informational and advisory support 
of teachers (more than 75% of the respondents), raising the prestige and popularization of the teaching 
profession (more than 65%), professional development (more than 55%), exchange of work experience (over 
65%), conducting scientific-educational events for schoolchildren and their parents (over 60%).

The most significant types of the association's work are as follows: advising teachers in the field of protecting 
their rights and protecting the interests of the teaching community on topical issues of professional activity; 
informing teachers through the association's website about education-related documents and materials 
and ongoing activities; conducting master classes, open lessons and other events for the exchange of work 
experience by teachers.

Discussion and conclusion. The teachers' assessment of the importance of areas of the pedagogical 
association's work can be used to develop indicators of efficiency of professional associations' activities.

Keywords: regional pedagogical association, professional teachers association, professional communities, 
areas of the pedagogical association's activity, indicators of efficiency of the association's activities

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 10 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Belinova, N. V., Gutsu, E. G., Demeneva, N. N., Zaitseva, S. A., & Khanova, T. G. (2021). Analysis of the 
main activities of regional teachers associations. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of 
Science and Education, 54 (6), 555-575. doi: 10.32744/pse.2021.6.37



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

557

Введение

Проблемами образования занимаются не только государственные органы 
управления различных стран, но и международные общественные органи-
зации, крупнейшей из которых являются ЮНЕСКО. Наиболее известными и 

получившими мировое признание являются такие организации, как Room to Read, 
Education Development Trust, Pearson, World Learning, Education Development Center, 
American Institutes for Research и другие. Они стремятся обеспечить всеобщий до-
ступ к качественному непрерывному образованию.

В последнее десятилетие в Российской Федерации также стали активно создавать-
ся различные общественные организации, занимающиеся проблемами образова-
ния. Их необходимость отражена в статье 10 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с которой система образования включает 
в себя в том числе и «общественные объединения, осуществляющие деятельность 
в сфере образования» [1]. В странах мира и в Российской Федерации создаются пе-
дагогические кластеры на базе университетов [2], научно-образовательные центры 
[3], педагогическая интернатура [9]. Происходит добровольное объединение как об-
разовательных организаций, так и педагогов для решения общих профессиональных 
проблем, эффективного сотрудничества и оказания взаимопомощи. Г.В. Воителева 
[4], S. Booth [5], Z. Khyrkhynbay и авт. [6], S. Knight [7], T.Y. Medvedeva и авт. [8] и другие 
авторы анализируют деятельность сетевых сообществ и профессиональных педагоги-
ческих ассоциаций. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального и основ-
ного общего образования подчеркивается, что в системе образования должны быть 
созданы условия «для оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 
основной образовательной программы…, использования инновационного опыта дру-
гих образовательных учреждений…» [10, с. 40]. Эффективным способом реализации 
этих требований является создание добровольных объединений юридических или 
физических лиц, т.е. ассоциаций школ и ассоциаций работников образования.

В рамках Федерального проекта «Учитель будущего», составной части националь-
ного проекта «Образование» (срок реализации 2019-2024 гг.), предусмотрено «стиму-
лировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассо-
циаций» [11, с. 4]. Такие сообщества позволят создать коммуникационные площадки 
для обмена опытом и передовыми практиками.

Педагогические ассоциации предоставляют широкие возможности для професси-
онального саморазвития учителей и освоения ими новых компетенций, повышения 
квалификации работников образования. В рамках профессиональных сообществ про-
исходит диссеминация инновационного педагогического опыта, разработка и реали-
зация образовательных проектов, поддержка и распространение передовых практик 
обучения и воспитания школьников, создаются условия для содержательного обще-
ния и взаимодействия учителей, для оказания им информационной и консультативной 
помощи, для защиты интересов педагогов. Профессиональные ассоциации учителей 
создают благоприятную среду для стимулирования педагогического творчества, под-
держки общественных инициатив в сфере образования, для координации деятельно-
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сти районных и школьных методических объединений, для повышения статуса и пре-
стижа педагогической профессии. 

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых подчеркивается, что педаго-
гические ассоциации могут оказывать влияние как на профессиональное становление 
учителей, их творческий рост, так и на повышение качества образовательного про-
цесса в школах, что во многом является следствием приобретения педагогами нового 
профессионального опыта в рамках учительского сообщества.

A. Safitri, A. Gafur [12], установили, что существует значимая взаимосвязь между 
участием педагогов в ассоциации учителей-предметников, педагогической компе-
тентностью и результатами обучения старшеклассников.

В статье Н.В. Проказиной и В.Л. Ланцева [13] приводятся данные проведенного 
исследования, подтверждающие положительное влияние участия в мероприятиях ре-
гиональной педагогической ассоциации на ценностные ориентации личности учителя 
и его профессиональное развитие. S. Anif, Sutama, H. Prayitno, N. B. M.Idrus [14] опре-
делили, что участие в региональной ассоциации учителей-предметников способствует 
повышению педагогической компетентности ее участников. Z. Khyrkhynbay и авт. [6] 
теоретически обосновали и апробировали на практике использование возможностей 
педагогических интернет-ассоциаций для повышения профессиональной компетент-
ности учителей.

K. Vangrieken и авт. [17] доказали, что сообщества учителей играют центральную 
роль в профессиональном развитии учителей. L. Kostina [18] рассматривает особенно-
сти поддержки профессионального развития учителей различными австралийскими 
профессиональными ассоциациями, которые работают совместно и ориентируются 
не только на национальные стандарты, но и на глобальные тенденции в профессио-
нальном обучении и деятельности.

Анализ существующей практики организации педагогических сообществ показал, 
что они создаются на различных уровнях – международном, всероссийском, межреги-
ональном, региональном, городском. Наиболее распространенным видом профессио-
нальных объединений учителей являются региональные педагогические ассоциации. 
Опыт их работы раскрыт в научных статьях и публикациях, посвященных обобщению 
передового опыта. 

Инициаторами создания педагогических ассоциаций являются педагогиче-
ские вузы и колледжи, институты развития образования и повышения квалифи-
кации, органы управления образованием, профсоюзные организации, группы 
педагогов. В зависимости от того, кто является учредителем и организатором 
объединения, различаются как цели и задачи деятельности ассоциаций, так и 
содержание их работы, определяется выбор ключевых направлений взаимодей-
ствия их участников.

И.В. Аксенова обобщила опыт института развития образования Липецкой области 
по координации деятельности региональных педагогических сообществ. В ее статье 
определены такие виды деятельности регионального профессионального сообщества 
учителей-предметников, как «методическая, информационная, экспертно-аналитиче-
ская, консультативная, учебная (повышение уровня профессионализма), трансляция 
инновационной и проектной деятельности» [19, с. 37]. Автор считает, что педагоги-
ческая ассоциация дает возможность оказывать методическую помощь учителям, 
вовлекать их в процесс апробации новых образовательных технологий и в принятие 
управленческих решений в сфере образования.
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Анализ публикаций по проблеме исследования показал, что авторы выделяют не 
только общие направления, но и конкретные формы и виды деятельности региональ-
ных педагогических ассоциаций. 

И.В. Аксенова [19; 20], Л.Н. Антонова [21] и другие авторы считают важным про-
фессиональное общение педагогов и обмен инновационным опытом в рамках встреч, 
дискуссионных площадок, круглых столов, семинаров, научно-практических конфе-
ренций, мастер-классов, открытых уроков, педагогических мастерских. В статье Л.Н. 
Антоновой анализируется деятельность ассоциации «Учителя Подмосковья», ставшей 
региональной моделью сетевого взаимодействия педагогических работников [21]. Ас-
социация проводит конкурсы профессионального мастерства для педагогов, органи-
зует мероприятия для школьников и их родителей.

С.Н. Бордукова описывает деятельность региональной общественной организации 
«Творческий союз учителей» Красноярского края. Среди важнейших направлений ее 
работы автор выделяет издательскую и экспертную деятельность, «конкурсное дви-
жение, образовательные экспедиции, летние школы…, обучающие семинары для ме-
тодистов и тьюторов …, краевой методический практикум» и другое [22, с. 12].

М.В. Васильева [23] дает описание деятельности ассоциации учителей математики 
по анализу результативных практик, методик и технологий школьного образования и 
организации работы со школьниками. Е.В. Приходько [24] в качестве функции педаго-
гической ассоциации называет координацию деятельности муниципальных методиче-
ских объединений. Н.В. Брызжева и Н.М. Нефедьева [25] и другие авторы считают, что 
профессиональные ассоциации должны способствовать включению учителей в иссле-
дования по проблемам образования через создание экспериментальных площадок и 
объединение педагогов в творческие научно-исследовательские группы. Т.В. Дьячко-
ва [26] выделяет такие формы работы ассоциации как консультирование педагогов по 
профессиональным вопросам и экспертиза учебно-методических материалов.

В.С. Запалацкая подчеркивает, что для эффективного функционирования ассоциа-
ции «должен быть создан образовательный портал, который играет системообразую-
щую роль в ее деятельности» [27, с.17]. Также по её мнению профессиональные педаго-
гические сообщества могут помогать вузам в подготовке будущих учителей, в том числе 
и через организацию наставничества [30]. По мнению Л.И. Осечкиной и Е.М. Таболовой 
[28] и других авторов, наличие у ассоциации собственного сайта дает возможность раз-
мещать различные информационные ресурсы, сообщать о проводимых мероприятиях 
и публиковать отчеты о них, организовывать сетевые проекты, создавать информаци-
онный банк данных об инновационных технологиях. В статье И.Г. Шилкиной [29] приво-
дится пример разделов сайта регионального профессионального сообщества учителей. 

Педагогические ассоциации занимаются также повышением квалификации учите-
лей в опоре на их взаимодействие, обмен передовым опытом работы, анализ резуль-
тативных практик школьного образования. Т.В. Соловьева [31] считает, что ассоциации 
предоставляют широкие возможности для использования неформальных моделей 
повышения квалификации педагогов, например, через создание творческих групп, 
реализующих совместные проекты.

По мнению С.Ю. Калинкина, взаимодействие Центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, создаваемых в рамках 
реализации нацпроекта «Образование», и ассоциаций педагогов может обеспечить 
непрерывный профессиональный рост и повышение мастерства учителей, а также 
объединить усилия для решения актуальных проблем образования [32]. 
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I. Egorov и авт. обосновывают необходимость активного и широкого участия про-
фессионального педагогического сообщества в организации и проведении оценки 
квалификации педагогических работников [33]. 

И.В. Евтушенко [34] дает методологическое обоснование содержания деятельно-
сти ассоциации дефектологов, но подобные исследования об учительских ассоциаци-
ях отсутствуют.

В настоящее время отсутствует регламентация деятельности профессиональных 
педагогических ассоциаций, нет нормативно-правовых документов для таких объеди-
нений, в связи с чем не определены наиболее значимые направления их работы. В 
публикациях по данной проблеме в основном представлен опыт функционирования 
конкретных педагогических сообществ, но отсутствует анализ содержания деятельно-
сти разных педагогических ассоциаций, нет систематизации видов и форм их работы 
и выделения приоритетных направлений, не определены показатели и критерии их 
эффективности.

Ведется разработка различных систем оценки деятельности как педагогов, так и 
образовательных организаций. D.S. Kostylev и авт. [35], анализируют модель оценки 
деятельности учителей. В статье Е.П. Седых и В.А. Житковой [36] представлена авто-
матизированная система оценки эффективности деятельности руководителей образо-
вательных учреждений. I.K. Kirillova и авт. рассматривают проблему улучшения мони-
торинга и оценки в высшем образовании. Но в настоящее время отсутствует модель 
оценки эффективности деятельности профессиональных педагогических ассоциаций. 
Для ее разработки важно определить наиболее значимые направления деятельности 
таких общественных объединений.

Целью нашего исследования являлся анализ направлений деятельности регио-
нальной ассоциации учителей, выявление наиболее важных и интересных для педаго-
гов видов работы профессиональной ассоциации. Также изучалось, какие показатели 
эффективности деятельности педагогической ассоциации учителя считают значимы-
ми, определялась их готовность вступить в такое профессиональное сообщество.

Материалы и методы

В качестве одного из методов исследования использовался анализ опыта работы 
региональных педагогических ассоциаций, представленный в аналитических научных 
статьях, а также на сайтах различных организаций (вузов, институтов повышения ква-
лификации и институтов развития образования, региональных органов управления 
образования, педагогических ассоциаций). На основе систематизации результатов 
анализа выделялись основные направления деятельности региональных учительских 
ассоциаций, формы их работы и конкретные виды проводимых мероприятий. Была 
составлена анкета для учителей, в которой им предлагалось оценить важность данных 
направлений и определить, насколько они значимы и интересны. Анкета содержала 
также вопрос о желании учителей вступить в педагогическую ассоциацию.

В анкетировании, проведенном в рамках курсов повышения квалификации, при-
нимали участие 117 учителей начальных классов г. Нижнего Новгорода, из них 33,3% 
имеют высшую квалификационную категорию, 56,4% – первую категорию, 10,3% – не 
имеют категории. В данной выборке были представлены педагоги с различным ста-
жем работы (см. табл. 1).
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Таблица 1
Группы учителей в зависимости от стажа педагогической деятельности

1 группа 
Стаж 1-10 лет

2 группа 
Стаж 11-20 лет

3 группа 
Стаж 21-30 лет

4 группа 
Стаж более 30 лет

абс. % абс. % абс. % абс. %
15 12,8 15 12,8 47 40,2 40 34,2 

Все опрошенные учителя не состоят в какой-либо педагогической ассоциации.
Анкета содержала несколько вопросов:
1. Чем, по Вашему мнению, должна заниматься региональная педагогическая ас-

социация, каковы могут быть главные направления ее работы?
2. Какие направления, формы работы и виды деятельности профессиональной ас-

социации учителей Вы считаете важными для педагогического сообщества и интерес-
ными для себя? Оцените их по шкале от1 до 5 баллов.

3. Что является показателем эффективности деятельности региональной педаго-
гической ассоциации? Оцените предложенные показатели по шкале от1 до 5 баллов.

4. Если в Нижегородской области будет создана ассоциация учителей начальных 
классов, то будете ли Вы в нее вступать?

Респондентам было предложено оценить по 5-балльной шкале важность указан-
ных в анкете направлений и степень выраженности своего интереса к данным видам 
деятельности: 5 – очень важно (интересно), 4 – в основном важно (интересно), 3 ча-
стично важно (интересно), 2 – скорее не важно (не интересно), 1 – совершенно не 
важно (не интересно). С учетом проставленных баллов определялся индекс (К), харак-
теризующий степень важности (К₁) и интереса (К₂) для каждого направления деятель-
ности и для конкретных форм и видов работы региональной учительской ассоциации. 
По аналогичной шкале оценивались и показатели эффективности деятельности реги-
ональных педагогических ассоциаций, степень их важности с точки зрения учителей 
начальных классов (К₃)

Индекс определялся по формуле: 
К = (5 · n₁ + 4 · n₂ + 3 · n₃ + 2 · n₄ + 1· n₅) / N
N = n₁ + n₂ + n₃ + n₄ + n₅, где n₁ – количество учителей, выбравших оценочный балл 

«5», n₂ – «4», n₃ – «3», n₄ – «2». n₅ – «1». Данный индекс находится в границах: 1 ≤ К ≤ 5.

Результаты исследования

Учителям, принимавшим участие в исследовании, было предложено опреде-
лить, чем, по их мнению, должна заниматься региональная педагогическая ас-
социация, каковы могут быть главные направления ее работы, т.е. написать свои 
краткие размышления о том, для чего учителям необходимо объединяться в про-
фессиональные сообщества.

Были получены следующие ответы на открытый вопрос анкеты. Около поло-
вины всех респондентов (51,7 %) в качестве главного направления выделили об-
мен педагогическим опытом, его обобщение и распространение. Указывались 
конкретные формы такой работы, например, проведение конференций, круглых 
столов, мастер-классов. Вторым по полярности ответом (39,8%) было выделение 
деятельности по защите прав и интересов педагогов, оказание им юридической 
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и психологической помощи и поддержки, представление интересов педагогиче-
ского сообщества, а также взаимопомощь. При этом среди молодых учителей это 
направление считают значимым лишь 20%, а в остальных группах педагогов, име-
ющих стаж более 10 лет, данное направление указали более 40% опрошенных. 
Некоторые участники анкетирования уточняли, что требуется регламентация коли-
чества документации, которую заполняет педагог, помощь в разрешении конфлик-
тов, в том числе с родителями учащихся и с администрацией образовательной ор-
ганизации. На наш взгляд, реализация данного направления требует объединения 
усилий педагогических ассоциаций и профсоюзов работников образования, и в то 
же время необходимо четкое разграничение их полномочий.

Учителя всех возрастных категорий (12,7% респондентов) считают необходимым 
оказывать помощь начинающим педагогам, организовать наставничество. Указыва-
лась также информационная и консультативная поддержка всех учителей, оказание 
им методической помощи, в том числе в подготовке к аттестации на категорию и к 
профессиональным конкурсам, в написании статей и методических разработок.

Важной функцией учительских ассоциаций респонденты считают исследователь-
ское направление, в том числе объединение усилий в обсуждении и решении раз-
личных педагогических проблем (14,4% опрошенных), в изучении и разработке но-
вовведений, в первую очередь современных образовательных технологий (10,2%), в 
организации опытно-экспериментальной работы (3,4%).

Остальные ответы были единичными. Упоминалось повышение квалификации пе-
дагогов, освоение ими новых компетенций, в том числе в рамках различных тренингов, 
оказание поддержки районным и школьным методическим объединениям учителей, 
проведение конкурсов для педагогов и учащихся, поднятие престижа педагогической 
профессии, организация совместного досуга. Наибольшее количество идей в опреде-
лении направлений деятельности педагогических ассоциаций выдвинули педагоги, 
включенные нами в 3 группу (стаж 21-30 лет). Это наиболее активная часть учителей, 
которые, с одной стороны, имеют большой опыт работы, а, с другой стороны, готовы к 
участию в различных мероприятиях.

Далее педагогам было предложено выполнить проектирование содержательной 
модели деятельности региональной ассоциации учителей. Для этого нужно было оце-
нить по шкале от 1 до 5 баллов предложенные направления деятельности, в том числе 
виды и формы работы ассоциации. Для определения «идеальной» модели оценива-
лась важность предложенных направлений для педагогического сообщества, а для 
проектирования «реальной» модели нужно было определить, насколько данные на-
правления интересны и привлекательны для самого анкетируемого учителя.

В таблице 2 отражены данные о степени важности различных направлений дея-
тельности региональной педагогической ассоциации. В ней указано количество учи-
телей (в % от общего количества учителей данной группы), выбравших максимальный 
балл (5 – «очень важно»).

Анализ данных таблицы 2 показывает, что наиболее важными все респонденты 
считают информационную и консультативную поддержку учителей, а также поднятие 
престижа и популяризацию педагогической профессии. Эти направления выбрали 85,5 
% всех опрошенных. Более 70 % учителей в качестве значимых направлений указали 
повышение квалификации учителей, обмен опытом работы, научно-образовательные 
мероприятия для школьников и их родителей, помощь вузам и колледжам в подготов-
ке будущих педагогов.
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Таблица 2
Оценка степени важности направлений деятельности региональной педагогической 

ассоциации учителями с различным стажем работы (в %)

Направления деятельности ассоциации 
учителей

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Все 

группыСтаж 1-10 
лет

Стаж 11-20 
лет

Стаж 21-30 
лет

Стаж более 
30 лет

1. Повышение квалификации учителей 86,7 73,3 72,3 62,5 70,1
2. Проведение мероприятий по обмену 
опытом работы 80,0 73,3 78,7 80,0 78,6

3. Проведение мероприятий, способствующих 
профессиональному развитию учителей и их 
самореализации

60,0 46,7 59,5 60,0 58,1

4. Обобщение, систематизация и 
распространение инновационного 
педагогического опыта

40,0 53,3 70,2 82,5 68,4

5.Информационная и консультативная 
поддержка учителей 73,3 86,7 87,2 87,5 85,5

6. Помощь вузам и колледжам в подготовке 
будущих педагогов 73,3 53,3 72,3 77,5 71,8

7. Экспертно-аналитическая деятельность в 
сфере образования 40,0 33,3 46,8 57,5 47,9

8. Обеспечение сетевого сотрудничества 
образовательных организаций и 
методических объединений учителей

46,7 60,0 53,2 55,0 53,8

9. Организация научно-образовательных 
мероприятий для школьников и их родителей 86,7 66,7 63,8 82,5 73,5

10. Организация и/или сопровождение 
научно-исследовательской деятельности 
педагогов

40,0 40,0 44,7 50,0 45,2

11. Организация работы по поднятию 
престижа и популяризации педагогической 
профессии

80,0 80,0 87,2 87,5 85,5

В то же время, при оценке некоторых направлений имеются различия в зависи-
мости от стажа педагогической деятельности учителей. Педагоги со стажем от 1 до 10 
лет одним из главных направлений считают повышение квалификации (86,7 %), в то 
время как учителя 4-й группы (со стажем более 30 лет) это направление работы в каче-
стве приоритетного не выбрали, его указали 62,5 % опрошенных. Педагоги 4-й группы 
считают, что важно обобщать, систематизировать и распространять инновационный 
педагогический опыт (82,5 %), в то время, как среди начинающих учителей из 1-й груп-
пы только 40 % опрошенных указали это направление в качестве наиболее значимого.

В таблице 3 отражены данные об интересе учителей к различным направлениям 
деятельности региональной педагогической ассоциации. В ней указано количество 
учителей (в % от общего количества учителей данной группы), указавших максималь-
ный балл (5 – «очень интересно»).

Сравнение данных, приведенных в таблицах 2 и 3 показывает, что при выборе наи-
более интересных для себя направлений учителя более избирательно и критично их 
оценивали. Но при этом сохранились приоритеты в выборе направлений деятельно-
сти региональной педагогической ассоциации. Наиболее интересным направлением 
для всех групп учителей является информационная и консультативная поддержка. Бо-
лее 60 % респондентов в качестве интересующих их направлений деятельности ас-
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социации назвали следующие: проведение мероприятий по обмену опытом работы 
(65,8 %), организация научно-образовательных мероприятий для школьников и их ро-
дителей (62,4 %), организация работы по поднятию престижа и популяризации педа-
гогической профессии (66,7 %). В основном оценка направлений работы ассоциации 
разными группами учителей совпадает, но наблюдается разница в оценках некоторых 
направлений в зависимости от стажа работы. Повышение квалификации наиболее ин-
тересно молодым учителям, 80 % педагогов со стажем работы 1-10 лет выделили это 
как одно из приоритетных направлений, в то время, как только 42,5 % педагогов со 
стажем более 30 лет высоко его оценили. Около половины (53,3 %) учителей первой 
группы считают интересной помощь вузам и колледжам в подготовке будущих педа-
гогов, в то время, как учителя 2-й и 3-й групп гораздо реже выбирали это направление 
работы в качестве наиболее интересного – 20 % и 27,6 % соответственно. Аналогич-
ная разница имеется и в оценке такого направления работы, как организация научно-
образовательных мероприятий для школьников и их родителей и некоторых других. 
Таким образом, потребности молодых педагогов несколько отличаются от интересов 
остальных групп учителей. Именно поэтому в ряде регионов организованы ассоциа-
ции молодых учителей, которые в наибольшей степени могут учесть профессиональ-
ные дефициты в сфере предметных и методических компетенций, а также интересы 
начинающих педагогов.

Таблица 3
Оценка интереса к направлениям деятельности региональной педагогической 

ассоциации учителями с различным стажем работы (в %)

Направления деятельности ассоциации 
учителей

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Все 

группыСтаж 1-10 
лет

Стаж 11-20 
лет

Стаж 21-30 
лет

Стаж более 
30 лет

1. Повышение квалификации учителей 80,0 60,0 55,3 42,5 54,8
2. Проведение мероприятий по обмену 
опытом работы 80,0 53,3 66,0 65,0 65,8

3. Проведение мероприятий, способствующих 
профессиональному развитию учителей и их 
самореализации

46,7 33,3 34,0 42,5 38,5

4. Обобщение, систематизация и 
распространение инновационного 
педагогического опыта

40,0 53,3 59,5 57,5 55,5

5.Информационная и консультативная 
поддержка учителей 73,3 80,0 72,3 82,5 76,9

6. Помощь вузам и колледжам в подготовке 
будущих педагогов 53,3 20,0 27,6 40,0 34,2

7. Экспертно-аналитическая деятельность в 
сфере образования 13,3 13,3 21,2 32,5 23,1

8. Обеспечение сетевого сотрудничества 
образовательных организаций и 
методических объединений учителей

46,7 33,3 36,2 35,0 36,7

9. Организация научно-образовательных 
мероприятий для школьников и их родителей 86,7 46,7 53,2 70 62,4

10. Организация и/или сопровождение 
научно-исследовательской деятельности 
педагогов

33,3 13,3 14,9 22,5 19,7

11. Организация работы по поднятию 
престижа и популяризации педагогической 
профессии

73,3 60,0 68,1 65 66,7
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При выборе конкретных форм и видов работы региональных педагогических ас-
социаций важно учесть оценку степени их важности учителями и их интерес к этим 
направлениям деятельности. Результаты в виде индексов, характеризующих «идеаль-
ную» содержательную модель (К₁– оценка степени важности направления для педаго-
гического сообщества) и «реальную» модель (К₂– оценка личного интереса учителя к 
данному направлению) представлены в таблице 4.

Таблица 4
Оценка важности направлений деятельности региональной педагогической 
ассоциации и интереса учителей к данным направлениям (индексы К₁ и К₂)

Направления деятельности региональной ассоциации 
учителей

К₁ (важность 
направления 

деятельности)

К₂ (интерес к данному 
направлению 
деятельности) 

«Идеальная» модель «Реальная» модель
1. Повышение квалификации учителей 4,6 4,4
1.1. Организация и проведение онлайн-курсов повышения 
квалификации для учителей (дистанционный формат) 3,9 3,6

1.2. Организация и проведение курсов повышения 
квалификации для учителей или школьных команд в очном 
или смешанном (очно-заочном) формате

4,2 3,9

1.3. Проведение вебинаров или других краткосрочных 
мероприятий для учителей 4,2 3,9

1.4. Проведение тренингов, практикумов, организация 
стажировок и т.п. 4,5 4,3

1.5. Организация повышения квалификации педагогов на 
основе обучения в магистратуре 3,9 2,9

2. Проведение мероприятий по обмену опытом работы 4,8 4,6
2.1. Проведение научно-практических конференций, 
форумов 4,3 3,9

2.2. Проведение учителями мастер-классов, открытых 
уроков и других мероприятий 4,7 4,5

2.3. Организация семинаров, круглых столов, 
дискуссионных площадок, фестивалей и других 
мероприятий по проблемам образования

4,3 4,0

3. Проведение мероприятий, способствующих 
профессиональному развитию учителей и их 
самореализации

4,4 3,9

3.1. Проведение конкурсов педагогических, методических 
разработок 4,2 3,5

3.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства 
для учителей 3,9 3,2

3.3. Участие в акциях и мероприятиях, проводимых 
различными международными, российскими или 
региональными организациями 

4,1 3,5

4. Обобщение, систематизация и распространение 
инновационного педагогического опыта 4,6 4,4

4.1. Создание и размещение на сайте ассоциации 
банка инновационного опыта, в том числе материалов 
проведенных конкурсов, методических разработок

4,5 4,3

4.2. Помощь учителям в подготовке статей для публикации 
в журналах, сборниках конференций, помощь в создании 
методических материалов и пособий и/или размещение их 
статей и пособий на сайте ассоциации

4,6 4,1
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4.3. Издание сборников с методическими материалами и 
разработками учителей с целью распространения успешных 
педагогических практик

4,5 4,2

4.4. Разработка рекомендаций и методических материалов 
для педагогов по проблемным вопросам образования на 
основе обобщения передового педагогического опыта

4,5 4,2

5.Информационная и консультативная поддержка учителей 4,8 4,7
5.1. Размещение на сайте ассоциации полезных ссылок 
и другой информации, о документах и материалах, 
относящихся к сфере образования

4,8 4,6

5.2. Размещение на сайте ассоциации информации 
для учителей о мероприятиях различного уровня 
(всероссийских, областных, городских и т.п.) 

4,7 4,3

5.3. Консультирование учителей специалистами по 
вопросам, относящимся к сфере образования, педагогики, 
психологии, методики, профессиональной деятельности 
педагога (интерактивный методический кабинет)

4,7 4,5

5.4. Консультирование учителей в области защиты их прав и 
защиты интересов педагогического сообщества 4,9 4,8

6. Помощь вузам и колледжам в подготовке будущих 
педагогов 4,5 3,6

6.1. Проведение мероприятий для студентов 
(педагогических конкурсов, олимпиад и т.п.) 4,4 3,3

6. 2. Проведение мастер-классов и других мероприятий для 
знакомства студентов с передовым педагогическим опытом 
и инновационными образовательными технологиями

4,5 3,5

6.3. Оказание помощи начинающим педагогам, 
выпускникам педагогических вузов и колледжей, в том 
числе через организацию системы наставничества.

4,6 4,0

7. Экспертно-аналитическая деятельность в сфере 
образования 4,3 3,7

7.1. Общественная экспертиза программ, методических 
разработок, электронных ресурсов, разработанных 
учителями

4,2 3,6

7.2. Общественная экспертиза проектов, концепций, 
документов и инициатив в области образования, учебной и 
методической литературы 

4,2 3,6

7.3 Проведение опросов, анкетирования с целью 
выявления общественного мнения по вопросам 
образования, предоставление полученной информации 
заинтересованным лицам и органам управления 
образованием

4,0 3,4

7.4. Выдвижение на основе анализа данных и 
проведенных опросов гражданских инициатив по 
вопросам общественной жизни и образования, внесение 
предложений в органы государственной власти

4,1 3,4

8. Обеспечение сетевого сотрудничества образовательных 
организаций и методических объединений учителей 4,4 4,0

8.1. Организация межшкольных мероприятий, проектов 4,2 3,8
8.2. Координация деятельности муниципальных, районных 
методических объединений учителей, помощь школьным 
методическим объединениям

4,3 3,8

9. Организация научно-образовательных мероприятий для 
школьников и их родителей 4,6 4,5

9.1. Проведение мероприятий для учащихся (конкурсов, 
олимпиад, викторин и т.п.) 4,6 4,5

9.2. Сопровождение исследовательской деятельности 
учащихся в рамках научного общества учащихся 4,5 4,2

9.3. Информирование и консультирование родителей 
учащихся по вопросам образования 4,5 4,3
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9.4. Педагогическое просвещение родителей учащихся 4,6 4,3
10. Организация и/или сопровождение научно-
исследовательской деятельности педагогов 4,2 3,5

10.1. Инициирование актуальных исследований в области 
образования 4,0 3,3

10.2. Сопровождение деятельности педагогов- 
экспериментаторов, участвующих в работе инновационных 
и экспериментальных площадок

4,2 3,4

10.3. Разработка и реализация различных проектов в сфере 
образования 4,3 3,5

10.4. Участие в реализации федеральных и региональных 
проектов в области образования 4,2 3,4

11. Организация работы по поднятию престижа и 
популяризации педагогической профессии 4,8 4,4

11.1. Информационная деятельность в электронных 
и печатных средствах массовой информации и 
информационных сетях

4,6 4,1

11.2. Проведение профориентационной работы с 
учащимися по ознакомлению с педагогическими 
профессиями

4,6 3,9

11.3. Популяризация педагогических специальностей в 
вузах и колледжах 4,5 3,9

11.4. Ходатайство о присвоении наиболее талантливым 
педагогам наград, званий, премий. 4,7 4,3

Анализ данных, представленных в таблице 4, показывает, что имеется разница 
между «идеальной» и «реальной» содержательной моделью, по всем разделам К₁ > 
К₂. Учителя более высоко оценивали важность различных направлений деятельности 
региональной педагогической ассоциации по сравнению с тем, какие направления им 
интересны. Индекс К₁в большинстве случаев больше или равен 4 баллам, по несколь-
ким видам работы он составляет 3,9 баллов. В то же время индекс, характеризующий 
интерес учителей к различным видам работы педагогической ассоциации, во многих 
случаях составляет менее 4 баллов. Таким образом, респонденты понимают важность 
различных направлений деятельности ассоциации для педагогического сообщества 
региона, но проявляют к ним избирательный интерес.

Также общей тенденцией является выставление более высокого балла при оценке 
направления в целом, в то время как конкретные виды и формы работы в рамках на-
правления учителя оценивали более низкими баллами, т.е. подходили к выбору важ-
ных и интересных форм работы более критично.

В качестве наиболее значимых видов деятельности выделены: консультирование 
учителей в области защиты их прав и защиты интересов педагогического сообщества 
(К₁ = 4,9, К₂ = 4,8) и по вопросам, относящимся к сфере образования, педагогики, пси-
хологии, методики, профессиональной деятельности педагога (К₁ = 4,7, К₂ = 4,5); ин-
формирование педагогов через сайт ассоциации о документах и материалах, относя-
щихся к сфере образования (К₁ = 4,8, К₂ = 4,6), и о проводимых мероприятиях (К₁ = 4,7, 
К₂ = 4,3); проведение учителями мастер-классов, открытых уроков и других меропри-
ятий (К₁ = 4,7, К₂ = 4,5). 

Достаточно высокую оценку учителей (4,5 ≤ К₁ ≤ 4,6, 4,1 ≤ К₂ ≤ 4,3) получили все 
формы работы, связанные с обобщением, систематизацией и распространением ин-
новационного педагогического опыта, а также различные научно-образовательные 
мероприятия для школьников и их родителей (4,5 ≤ К₁ ≤ 4,6, 4,2 ≤ К₂ ≤ 4,5).
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Большинство учителей считает, что функцией педагогической ассоциации может 
быть ходатайство о присвоении наиболее талантливым педагогам наград, званий, 
премий (К₁ = 4,7, К₂ = 4,3) и информационная деятельность в электронных и печатных 
средствах массовой информации и социальных сетях по поднятию престижа и популя-
ризации педагогической профессии (К₁ = 4,6, К₂ = 4,1).

Можно также отметить, что отсутствует отрицательная оценка каких-либо видов 
работы региональной педагогической ассоциации. Индекс К₂ составляет не менее 3 
баллов. Оценка 2,9, характеризующая повышение квалификации педагогов на осно-
ве обучения в магистратуре, объясняется тем, что данное направление в наибольшей 
степени относится к деятельности вузов, а не педагогической ассоциации.

В рамках проведенного анкетирования учителям было также предложено оценить 
некоторые показатели эффективности деятельности региональной педагогической ас-
социации (индекс К₃). В таблице 5 они представлены в ранжированном виде.

Таблица 5
Оценка учителями степени важности показателей эффективности деятельности 

региональной педагогической ассоциации (индекс К₃)

Показатели эффективности деятельности региональной педагогической ассоциации К₃
Защита интересов педагогического сообщества и отдельных педагогов 4,7
Наличие полезной информации на сайте ассоциации 4,7
Активное профессиональное общение учителей, обмен инновационным педагогическим опытом 4,6
Создание банка инновационных педагогических материалов 4,6
Содействие профессиональному развитию учителей, их самообразованию и самореализации 4,5
Формирование положительного имиджа педагогов, поднятие престижа педагогической профессии, 
популяризация педагогических специальностей в вузах и колледжах

4,5

Повышение квалификации учителей, приобретение ими новых профессиональных компетенций 4,4
Влияние на региональную систему образования, на принятие необходимых управленческих решений в 
сфере образования

4,4

Влияние на качество образования школьников 4,2
Активность участия учителей в инновационной и экспериментальной деятельности, направленной на 
решение педагогических научных и практических проблем

4,1

Разнообразие направлений деятельности ассоциации 4,1
Количество и качество проведенных в течение года мероприятий 4,0
Вовлечение школьников в эффективную деятельность 3,9
Количество участников ассоциации 3,0

В целом индекс К₃ соответствует данным о выборе наиболее важных (К₁) и ин-
тересных (К₂) направлений работы региональной педагогической ассоциации. По 
мнению учителей, ее деятельность является эффективной, если организуется защи-
та интересов педагогического сообщества и отдельных педагогов (К₃ = 4,7), имеется 
полезная информация на сайте ассоциации (К₃ = 4,7), в том числе создан банк инно-
вационных педагогических материалов (К₃ = 4,6), предусмотрено активное профес-
сиональное общение учителей и обмен педагогическим опытом (К₃ = 4,6). Наименее 
значимым показателем эффективности респонденты считают количественный со-
став ассоциации (К₃ = 3,0).

В таблице 6 представлены данные о готовности учителей участвовать в деятель-
ности региональной педагогической ассоциации.
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Таблица 6 
Оценка готовности вступить в региональную педагогическую ассоциацию учителями 

с различным стажем работы (в %)

Ответ на вопрос «Если в Нижегородской 
области будет создана ассоциация учителей 

начальных классов, то будете ли Вы в нее 
вступать?»

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Все 

группыСтаж 
1-10 лет

Стаж 
11-20 лет

Стаж 
21-30 лет

Стаж более 
30 лет

Обязательно вступлю 20,0 13,3 10,6 2,5 9,4
Скорее всего вступлю 13,3 20,0 29,8 10,0 19,6
Вопрос требует размышления, есть 
аргументы «за» и «против» 60,0 60,0 51,1 65,0 58,1

Скорее всего не вступлю 6,7 6,7 8,5 15,0 10,3
Нет, точно вступать не буду 0 0 0 7,5 2,6

Большинство учителей оказались не готовы принять однозначное решение о 
вступлении в педагогическую ассоциацию, об этом свидетельствует выбор варианта 
ответа «Вопрос требует размышления, есть аргументы «за» и «против» (от 51,1 % до 
65 % опрошенных в разных возрастных группах). Некоторые педагоги дополнитель-
но написали комментарии к своему ответу: «Это интересно, но большая загружен-
ность работой». 

Наибольший интерес и готовность вступить в педагогическую ассоциацию прояви-
ли учителя 3-й группы (стаж 21-30 лет), около 40 % из них выбрали ответы «Обязатель-
но вступлю» и «Скорее всего вступлю». Именно данная группа педагогов может быть 
опорной при создании ассоциации. Среди более молодых учителей примерно третья 
часть выразила готовность принять участие в работе педагогической ассоциации. До-
статочно ожидаемый результат наблюдается в группе учителей со стажем более 30 
лет: только 12,5 % выразили готовность вступить в ассоциацию. При этом лишь в ан-
кетах педагогов данной группы были категорические ответы «Нет, точно вступать не 
буду», к которым часто добавлялся комментарий со ссылкой на пенсионный возраст.

Обсуждение результатов

Полученные данные дополняют отечественные и международные исследования, 
посвященные содержанию деятельности профессиональных педагогических ассоци-
аций. Мы согласны с И.В. Аксеновой [19; 20] и Л.Н. Антоновой [21], что региональное 
сообщество учителей должно реализовать такие направления работы, как методиче-
ское, информационное, экспертно-аналитическое, консультативное, учебное.

Следует отметить, что во многих исследованиях (Е.В. Приходько [24], Т.В. Соловье-
вой [31], И.Г. Шилкиной [29] и др.) дано описание различных направлений, форм и 
видов работы профессиональных ассоциаций учителей. Но в данных публикациях не 
представлено в системном виде содержание деятельности таких общественных ор-
ганизаций и его оценка педагогами. Нами были проведены систематизация и обоб-
щение материалов, представленных в статьях и на сайтах педагогических сообществ, 
на основе чего выделены основные направления деятельности педагогических ас-
социаций: 1) повышение квалификации учителей; 2) проведение мероприятий по 
обмену опытом работы; 3) проведение мероприятий, способствующих профессио-
нальному развитию учителей и их самореализации; 4) обобщение, систематизация 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

570

и распространение инновационного педагогического опыта; 5) информационная и 
консультативная поддержка учителей; 6) помощь вузам и колледжам в подготовке бу-
дущих педагогов; 7) экспертно-аналитическая деятельность в сфере образования; 8) 
обеспечение сетевого сотрудничества образовательных организаций и методических 
объединений учителей; 9) организация научно-образовательных мероприятий для 
школьников и их родителей; 10) организация и/или сопровождение научно-исследо-
вательской деятельности педагогов; 11) организация работы по поднятию престижа и 
популяризации педагогической профессии. По результатам анкетирования учителей 
определено, что наиболее важными для педагогического сообщества и интересными 
для себя респонденты считают 1-е, 2-е, 5-е, 9-е и 11-е из указанных направлений. Так-
же были выявлены конкретные виды и формы мероприятий, проводимых педагогиче-
скими ассоциациями, которые представляют интерес для учителей и могут послужить 
стимулом для вступления в ассоциацию.

Проведенное исследование показало, что необходима дальнейшая разработка 
содержательного компонента деятельности и организационных форм работы реги-
ональных педагогических ассоциаций. При создании новых ассоциаций учителей и 
для совершенствования работы уже функционирующих педагогических сообществ 
важно учитывать необходимость разнообразия направлений деятельности, а так-
же определение учителями наиболее важных и интересных для них видов и форм 
проводимых мероприятий. 

Мы согласны с выводами Z. Khyrkhynbay и авт. [6], В.Л. Ланцева [13], S. Anif и авт. 
[14] и других авторов, что одним из центральных направлений деятельности профес-
сиональных учительских ассоциаций является повышение квалификации педагогов, 
благодаря чему осуществляется профессиональное развитие, повышение професси-
ональной компетентности и мастерства учителей. Мы определили, что в наибольшей 
степени в этом заинтересованы начинающие педагоги, около 80 % учителей со стажем 
от 1 до 10 лет проявили интерес к повышению квалификации в рамках работы педа-
гогической ассоциации. По результатам нашего исследования можно сделать вывод, 
что все учителя заинтересованы в приобретении новых компетенций, освоении ин-
новационных образовательных технологий, но при этом нужно широко использовать 
нетрадиционные формы повышения квалификации педагогов, такие как мастер-клас-
сы, тренинги, стажировки, практикумы, активный обмен передовым опытом и ана-
лиз результативных практик школьного образования. Именно эти виды деятельности 
респонденты выделяли, как наиболее интересные для себя, в то время как оценка 
традиционных форм повышения квалификации является более низкой.

Исследование показало неоднозначность ответов о готовности учителей вступить 
в педагогическую ассоциацию, но полученные данные позволяют утверждать, что при 
правильно организованной разъяснительной работе и использовании наиболее ин-
тересных для педагогов направлений деятельности профессиональной ассоциации 
многие из них будут готовы участвовать в работе такого педагогического объединения.

Заключение

Исследование показало, что к наиболее важным и значимым направлениям де-
ятельности профессиональной ассоциации учителей в первую очередь относится 
консультирование педагогов, мероприятия по обмену опытом работы. Для учителей 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

571

важна информационная поддержка их профессиональной деятельности, поэтому 
необходим электронный ресурс в форме сайта, образовательного портала, который 
может служить основой сетевого взаимодействия, диссеминации инновационного 
педагогического опыта, информирования учителей о документах и материалах, отно-
сящихся к сфере образования и о проводимых мероприятиях. Оценка учителями сте-
пени важности направлений работы педагогической ассоциации может быть исполь-
зована для разработки содержательного компонента модели оценки эффективности 
деятельности профессиональных ассоциаций. 

Наиболее важными показателями эффективности работы педагогической ассо-
циации учителя считают защиту интересов педагогического сообщества и отдельных 
педагогов, наличие полезной информации на сайте ассоциации, в том числе банка 
инновационных педагогических материалов, а также организацию активного профес-
сионального общения и обмена педагогическим опытом. 

Педагогические ассоциации могут служить эффективным механизмом повы-
шения профессионального мастерства учителей и развития региональной системы 
образования.

Необходимо разработать модель оценки эффективности деятельности профессио-
нальных педагогических ассоциаций, в которой был бы представлен не только содер-
жательный компонент, но и ценностно-целевой, технологический, результативный. 
Это является направлением наших дальнейших исследований.
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Ю. Ю. Бочарова, А. В. Багачук, П. А. Сергеева

Изучение потенциала городских профессиональных 
сообществ в области инженерно-технологического 
образования школьников
Введение. Достижение стратегических целей научно-технологического развития, соответствующих 
современному технологическому укладу, невозможно без повышения конкурентоспособности системы 
образования, которая обеспечивается за счет новых моделей непрерывного профессионального 
образования школьных педагогов инженерно-технологического профиля, среди которых все чаще 
используют городские образовательные форматы, а также сообщества практиков, построенные вокруг 
групп мастеров и опирающихся на сотворчество, передачу опыта и технологий. 

Цель – оценить потенциал городских профессиональных сообществ и условия становления экосистемы 
неформального педагогического образования в области инженерно-технологического образования 
школьников.

Материалы и методы. Для исследования структуры профессиональных связей городской сети 
педагогов инженерно-технологического образования школьников конструирование выборки 
осуществлялось методом «снежного кома». Использовался контент-анализ полуструктурированного 
интервью по выявлению профессиональных ролей и профессиональных связей, оценки плотности 
сетей по методике сетевого анализа образовательной организации по К. Ушакову.

Результаты. На основе полуструктурированного интервью работающих педагогов инженерно-
технологического образования выявлены связи между принимаемыми ролями (преподаватель, 
наставник, эксперт) и плотностью сети, обнаружен большой потенциал развития сети: (84% новых 
связей можно еще образовать, 53% участников готовы освоить новые роли). Ведущими ролями 
лидеров, “узлов сети”, являются “эксперт” и “наставник”. Авторами выделены характеристики 
городских форматов взаимодействия педагогов, усиливающие социальный капитал территории: со-
бытийный формат, гетерогенность состава участников, опора на опыт и учет притязаний на занятие 
ролей, распределенное лидерство, сопровождение профессиональной рефлексии, совместное 
проектирование событий.

Практическая значимость. Приведенный способ оценки социального капитала территории на 
примере сети неформального образования педагогов инженерно-технологического образования 
может быть использован в управлении локальными образовательными экосистемами.

Ключевые слова: профессиональное сообщество, образовательная экосистема, инженерно-
технологическое образование, со-бытийная общность, сеть, социальный капитал
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Yu. Yu. Bocharova, A. V. Bagachuk, P. A. Sergeeva

Studying the potential of urban professional communities 
in the field of engineering-technological education 
of schoolchildren
Introduction. Achieving the strategic goals of scientific-technological development, corresponding to 
the modern technological mode, is impossible without increasing the competitiveness of the education 
system, which is ensured by new continuous professional education models for school teachers of an 
engineering-technological profile, among which urban educational formats are increasingly used, as well 
as communities of experts, formed around groups of masters and relying on co-creation, transfer of 
experience and technology.

The research purpose is to assess the potential of urban professional communities and the conditions for 
the formation of an informal pedagogical education ecosystem in the field of engineering-technological 
education of schoolchildren.

Materials and methods. To study the structure of professional contacts of the urban network of teachers 
engaged in engineering-technological education of schoolchildren, the sample was constructed using the 
"snowball" method. The content analysis of a semi-structured interview was used to identify professional 
roles and professional contacts, to assess the density of networks using the method of network analysis of 
an educational organization according to K. Ushakov.

Results. On the basis of a semi-structured interview with working teachers engaged in engineering-
technology education, the links between the accepted roles (teacher, mentor, expert) and the network 
density were revealed, a great potential for the network development was revealed (84% of new links 
can still be formed, 53% of participants are ready to master new roles). The leading roles of leaders, 
“network nodes”, are “an expert” and “a mentor”. The authors highlight the characteristics of urban 
forms of interaction between teachers that enhance the social capital of a territory: co-existence format, 
heterogeneity of participants, reliance on experience and taking into account the ambitions to accept 
roles, distributed leadership, support of professional reflection, joint design of events.

Practical significance. The presented method for assessing the social capital of a territory on the example 
of an informal education network of teachers engaged in engineering-technological education can be 
used in the management of local educational ecosystems.

Keywords: professional community, educational ecosystem, engineering-technological education, co-
existence commonality, network, social capital
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Введение

В условиях пристального внимания государства к качеству общего и педаго-
гического образования на уровне общественно-профессиональных дискус-
сий все более обостряется вопрос об отставании системы педагогического 

образования от требований развивающегося постиндустриального общества и 
экономики знаний. Особенно ярко эту проблему начинают видеть педагогические 
системы, ожидающие абитуриентов для инженерных направлений подготовки. На 
примере школьных педагогов инженерно-технологического профиля проявляется 
неоднозначность будущего непрерывного педагогического образования, которое 
не может быть ни понято, ни сконструировано на основе традиционной «догоня-
ющей» модели [1].

Сегодня проблемы теории педагогического образования связываются многими 
учеными со сменой исследовательской парадигмы: как открытая саморазвивающаяся 
непрерывно эволюционирующая система, подвергающаяся массивным модернизаци-
онным сдвигам и влиянию изменений в социокультурной макросистеме, система пе-
дагогического образования востребует постнеклассическую методологию для своего 
изучения. Социокультурная динамика научных знаний о педагогическом образовании 
за последние два десятилетия характеризуется незавершенным переходом от инсти-
туциональной организации системы непрерывного педагогического образования (так 
называемого «индустриального» типа) к экосистеме открытого педагогического об-
разования, в которую включаются конкурирующие и сотрудничающие образователь-
ные (и иные) организации и профессиональные сообщества. Сообщества практиков 
начинают играть важную роль в профессиональном развитии педагога. Изучение их 
потенциала и способов вовлечения педагога в управляемые процессы непрерывного 
педагогического образования – актуальная задача современных исследований.

Однако профессиональные сообщества изучаются в последнее время, за исклю-
чением некоторых научных коллективов, больше как обезличенные пространства не-
прерывного профессионального образования, а не как социальный капитал террито-
рии. Постнеклассическое, основанное на социальном конструкционизме, понимание 
педагогического образования рассматривает профессиональные сообщества как по-
лисубъект непрерывного педагогического образования, как открытую систему, где по-
является и капитализируется новое гуманитарное знание, становящееся содержанием 
педагогического образования. Как мы выяснили, профессиональное сообщество со-
держит множество характеризующих его переменных, среди которых роли участни-
ков, количество и качество связей в сообществе и опыт профессионального взаимо-
действия. Все эти характеристики являются определяющими для оценки потенциала 
профессионального сообщества.

Статья опирается на ведущую идею авторского коллектива о необходимости сме-
ны фокуса изучения процесса непрерывного педагогического образования: от линей-
ного видения к представлению о непрерывно-дискретном неравновесном движении 
педагога в сменяющихся профессиональных сообществах, а также в постановке за-
дачи обнаружения адекватных изменившейся социокультурной реальности способов 
описания количественных и качественных характеристик этих сообществ. Практиче-
ская значимость статьи заключается в передаче управленцам способов «мягкого» 
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управления непрерывным профессиональным образованием педагогов через оценку 
социального капитала сообществ практиков и подбор методов его развития.

Социальный капитал связывается в экономических и социологических исследо-
ваниях, начиная с работ П. Бурдье и Д. Коулмана, с качеством жизни в обществе и 
его производительностью, и рассматривается как ресурс (по аналогии с физическим 
и человеческим капиталом), позволяющий решить проблему коллективных действий, 
повысить производительность каждого индивида и добиться лучших результатов для 
всего сообщества. Ключевые проблемы исследования и управления социальным 
капиталом в обществе (в территории) связываются с доверием, именно честность и 
дружеские связи снижают транзакционные издержки и усиливают социальную актив-
ность [2]. Без доверия невозможны, по Д. Коулману, социальный контракт, социаль-
ные нормы и обмен – ключевые элементы процесса конструирования социального 
капитала. Как показывают исследования, практически все составляющие социального 
капитала тесно связаны с образованием, которое выступает на разных уровнях как 
результатом, так и фактором накопления социального капитала [3; 4]. 

В отношении образовательной организации изучение социального капитала свя-
зывается с качеством образования. Так называемая коллективная эффективность пе-
дагогов (CTE) признается вторым по рейтингу фактором, влияющих на успеваемость 
учеников [5]. Это привело к исследованию плотностей профессиональных сетей как 
показателю социального капитала организации [6; 7]. Чем сложнее структура, чем 
больше профессиональных устойчивых связей, тем крепче организация, тем более ве-
роятен позитивный прогноз относительно решения проблем в образовании. 

Важным для нашего исследования является соединение тематики устойчивых про-
фессиональных связей и концепции самообучающейся организации, восходящей к ра-
ботам Питера Сенге и Майкла Педлера, в первую очередь вскрытые ими закономерно-
сти и организационные механизмы обучения на собственном опыте [8]. Важнейшими 
следствиями данных тенденций в изучении социального капитала в самообучающихся 
организациях (сообществах практиков) является признание за ними способности по-
рождать и капитализировать новое гуманитарное знание в виде инноваций. Недоста-
точно исследованными остаются возможности сообществ практиков, не являющихся 
членами одной организации, в становлении пространства наращивания социального 
капитала территории.

Профессиональные педагогические сообщества стали объектом научного интереса 
ещё у С. Гессена, он видел в профессиональном общении “могучее средство самооб-
разования”, подчеркивал важность рефлексии своего опыта при наблюдении за опы-
том другого. Исследования В.С. Слободчикова, Е.И. Исаева ввели в профессиональный 
дискурс понятие со-бытийной общности и показали ее влияние на становление про-
фессионального сознания будущих педагогов, их субъектности: «профессиональная 
деятельность – всегда сознательна и совместна (осуществляется в сообществе); про-
фессиональное сознание – деятельностно и интерсубъективно (существует и возника-
ет в сообществе); профессиональная общность обусловлена включенностью субъек-
тов в совместную коллективно распределенную деятельность, основывающуюся на 
сознательном позиционном самоопределении каждого» [9, с. 61]. В исследованиях 
С.П. Будниковой нам важно указание на то, что участники профессиональной общно-
сти строят социальную подсистему профессиональной среды, состоящую из мотивов 
и смыслов, характера взаимодействия в деятельности участников, способов восприя-
тия и специфики общения, а также на необходимость учета динамики развития самой 
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профессиональной общности, которая может как позитивно, так и негативно влиять на 
профессиональную среду [10]. 

Г.Н. Прозументова исследовала потенциал профессиональных сообществ, включа-
ющих преподавателей вузов и педагогов общеобразовательной школы, в преодоле-
нии дефицитов современного образования: потенциал антропологизации, потенциал 
синергизма и потенциал гуманитаризации образования [11]. Для нашего исследова-
ния важным является указание, что сообщества возникают во взаимодействии и не 
принадлежат к конкретному учреждению. Природа их возникновения как самоорга-
низующихся систем и обуславливает их способность к порождению нового гумани-
тарного знания об образовании, новых смыслов профессиональной деятельности. 
Возникающие инновации становятся механизмами эволюционного развития системы 
образования в глобально-локальном контексте.

Зарубежные исследования учительских сообществ в последние десятилетия со-
средоточены вокруг факторов эффективности профессиональных сообществ в отно-
шении профессионального развития ее участников: ими являются распределенное 
лидерство, групповая динамика, доверие и уважение [12-15]. 

В ряде зарубежных стран в последние десятилетия получило широкое распро-
странение создание профессиональных педагогических сообществ, осуществляющих 
координацию в сфере педагогических практик дополнительного инженерно-техноло-
гического образования детей [16-18]. Внутри таких сообществ постоянно происходит 
обмен между участниками уникальными авторскими методическими разработками 
по обеспечению школьного и внешкольного компонента инженерно-технологическо-
го образования детей [19]. По инициативе педагогов проводятся различные тренинги 
с привлечением бизнеса, ставящие перед собой цель постоянного повышения про-
фессионального мастерства педагогов-наставников и овладения ими новыми soft skills 
(например, европейская инициатива STING project: STEM Teacher training innovation for 
Gender balance) [20; 21]. В рамках, так называемых, профессиональных ассоциаций 
(National Association for Gifted Children [22], NARST: Worldwide Organization for Improving 
Science Teaching and Learning Through Research [23]), создаются особые программы по-
вышения квалификации для их участников. Профессиональные сообщества активно 
вовлечены в систему сертификации школьных педагогов, выступают в роли ресурсных 
центров для детских и подростковых научно-технических клубов (National STEM Clubs 
Programme) [24].

Активному развитию неформального образования педагогов способствует и эф-
фективная медиа-инфраструктура, включающая в себя блоги популярных учителей, 
региональных и даже локальных объединений учителей школ; информационные 
агрегаторы (Successful STEM Education), содержащие обзоры по теме, национальный, 
региональный календарь событий, примерные программы повышения квалифика-
ции, методические материалы по реализации образовательных программ для детей 
и подростков [25].

Развитие неформального образования педагогов инженерно-технологического 
профиля в России получило импульс в связи с реализацией долгосрочной межведом-
ственной программы частно-государственного партнерства «Национальная техноло-
гическая инициатива» [26].

Еще в начале этого века в России стали появляться сообщества так называемых 
технологических энтузиастов, объединявшие всех неравнодушных людей с целью 
трансформации системы образования в ответ на новые технологические вызовы [27]. 
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Среди участников этих сообществ были как педагоги, так и специалисты из реального 
сектора экономики (инженеры, программисты и др.), ищущие возможности для реа-
лизации своих идей в системе образования [28; 29]. Именно из таких сообществ «вы-
росли» многие ассоциации, предлагающие на сегодняшний день собственную линей-
ку образовательных событий, онлайн-форумы для педагогов, курсы для наставников, 
не имеющих профессионального педагогического образования (Международная ас-
социация по спортивной и образовательной робототехнике, общественное движение 
«Исследователь», кружковое движение Национальной технологической инициативы 
и др.). Особенностью современного этапа развития отечественного инженерно-тех-
нологического образования школьников является создание профессиональных сооб-
ществ вокруг лидеров образовательных практик, активно работающих с целевой ау-
диторией в медиа-пространстве [30; 31]. При этом учителя-предметники, получившие 
традиционное профессиональное педагогическое образования, имеют возможность 
посредством участия в таких сообществах овладеть новыми компетенциями, исходя 
из образовательных трендов [32].

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в работу таких профессиональных сооб-
ществ в основном вовлечены педагоги столичных образовательных организаций. В 
отечественном образовательном пространстве практически нет локальных объедине-
ний педагогов профильного инженерно-технологического образования, они достаточ-
но разобщены, событийный ряд городского, регионального уровня неформального 
педагогического образования оказывается достаточно скуден.

При этом во всем мире сообщества практиков, наряду с институтами формального 
образования и городскими образовательными форматами становятся неотъемлемой 
частью экосистем образования. 

Таким образом, профессиональные педагогические сообщества являются слож-
ным социокультурным феноменом с неисследованным потенциалом формирования 
и развития социального капитала территории. 

Цель настоящей статьи – оценить потенциал городских профессиональных со-
обществ и условия становления экосистемы неформального педагогического образо-
вания в области инженерно-технологического образования школьников.

Материалы и методы

Согласно идее исследования, разработанной в экосистемном подходе, построе-
ние выборки осуществлялось методом «снежного кома»: изначально была определе-
на минимальная близкая к авторам группа, состоящая в методическом объединении 
педагогов технологии, затем были найдены рекомендуемые респондентами педагоги 
инженерно-технологического профиля, выступающие в роли экспертов или настав-
ников. Интервью осуществлялось то тех пор, пока выборка была доступной (имелась 
связь с рекомендуемыми респондентами). Таким образом исследуемая сеть являлась 
действующей. В исследовании в качестве респондентов приняли участие педагоги ин-
женерно-технологического профиля, среди которых 42% составляют учителя инфор-
матики, 32% учителя технологии, 21% учителей физики и 5% преподавателей вуза. В 
том числе мужчин – 73% и женщин – 27%. Из них на долю педагогов со стажем более 
3 лет приходится 80% и молодых педагогов со стажем до 3 лет 20%. Педагоги пред-
ставляли следующие организации: общеобразовательные школы, имеющие в своей 
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структуре специализированные (профильные) классы инженерно-технологического и 
физико-математического профиля, преподаватели педагогического университета, пе-
дагоги детского технопарка “Кванториум” (город Красноярск). 

В исследовании ролей, применяемых участниками сети формального образования 
и определения форматов, в котором протекает неформальное образование использо-
вался метод полуструктурированного интервью [33]. Для обработки полученных дан-
ных применялся контент-анализ текстов [34].

Для оценки «плотности» взаимодействия педагогов инженерно-технологического об-
разования использовалось построение сети на основе идей методики К.М. Ушакова [6].

Таблица 1
Гайд полуструктурированного интервью

Аспект изучения Вопрос
Взаимодействие Посещали ли Вы уроки/мастер-классы других учителей?

Проводили Вы сами открытые уроки /мастер-классы?
Были ли у Вас совместные проекты с коллегами?

Принимаемые роли:
Наставник Были ли у Вас студенты-практиканты?

Есть ли навык/технология, которой Вы готовы делиться?
Преподаватель
Эксперт Проводили ли когда-нибудь оценку результатов школьников (вне урока), 

студентов, коллег?
Составляли ли критерии оценки результатов?

Непрерывное образование Куда Вы обычно обращаетесь за повышением квалификации?

Результаты 

В ходе исследования было выявлено, что педагоги, посещая уроки и/или мастер-
классы своих коллег, занимают следующие роли (см. рис. 1): 

•	 контрольно-экспертная роль (16%) – посещение с целью проверки и контроля 
деятельности молодого педагога или при аттестации на категорию; 

•	 автор-преподаватель (32%) – самостоятельно проводил открытые уроки, давал 
мастер-классы;

•	 пассивная роль (52%) – присутствовал в качестве слушателя.

Рисунок 1 Распределение ролей при посещении уроков и/или мастер-классов
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Одним из респондентов было отмечено: «Работая в команде педагогов, мы часто 
обмениваемся опытом между собой, проводя и посещая открытые уроки и мастер-
классы, а также, участвуя в конкурсах и олимпиадах разного уровня, в том числе меж-
дународного». 

При этом 13 из 15 опрошенных респондентов когда-либо выступали в роли экс-
перта при оценке проектных и исследовательских работ школьников (вне урока), кон-
курсных и олимпиадных работ как школьников, так и студентов, а также оценивали 
результаты деятельности коллег в рамках профессиональных конкурсов и аттестации 
на категорию (см. рис. 2). Некоторые выступали экспертами как для школьников и сту-
дентов, так и для коллег, например, респондент В. говорит: «Я являюсь рецензентом 
программ дополнительного образования; был членом жюри вузовского конкурса про-
фессионального мастерства World Skills в компетенции "Преподавание технологии"; 
оценивал курсовые работы студентов; входил в комиссию по оцениванию учителей на 
категорию (1 и высшую); являюсь членом жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по технологии».

 Рисунок 2 Роль эксперта при оценивании результатов деятельности школьников 
(вне урока), студентов, коллег

Стоит заметить, что все опрошенные респонденты когда-либо составляли крите-
рии оценивания как в рамках преподаваемого предмета, так и для олимпиад и кон-
курсов школьников и студентов (см. рис. 3). «Разрабатывал критерии и задания для 
конкурсов по робототехнике и для уроков информатики», – говорит респондент М.

 

Рисунок 3 Составление критериев оценки результатов деятельности 
школьников и студентов
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60% опрошенных респондентов являлись и являются на настоящий момент настав-
никами для студентов-практикантов (см. рис. 4). Но из оставшихся 40% опрошенных 
некоторые хотели бы попробовать себя в роли наставника для студентов-практикан-
тов, например респондент З. говорит: «К сожалению, студентов не было, но очень ин-
тересна эта сфера деятельности», а респондент Д. приводит следующие доводы: «Нет, 
давно не было студентов, но хотелось бы получить студентов на практику именно в 
инженерные классы, но это должно быть организовано на продолжительный срок до 
одного года. Для того чтобы студент смог поработать в команде педагогов и возможно 
в последующем остаться в ней работать».

 

Рисунок 4 Роль наставника для студентов-практикантов

В ходе исследования были определены форматы, в которых протекает образова-
ние педагогов. Из них на долю формального образования (см. рис. 5) приходится 44 
% – это курсы повышения квалификации от ведущих вузов России, Красноярского ин-
ститута повышения квалификации работников образования, Московского института 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, негосударственные 
онлайн платформы («1 сентября», «Фоксфорд» и др.). И 56% на долю неформального 
образования – это изучение научной литературы, статей на сайтах и форумах, обучаю-
щие видеоролики в YouTube и др. 

 

Рисунок 5 Формальное и неформальное образование при повышении квалификации 
педагогов

Как отмечают некоторые респонденты, например, респондент К.: «Куда только 
не обращаюсь (смеется). В системе дополнительного образования в Сибирском фе-
деральном институте (институт непрерывного образования); различные онлайн плат-
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формы, например: НЕПНО (национальная электронная платформа непрерывного об-
разования) от Московского педагогического университета, еНАНО и т.д., а если для 
себя, то федеральные ресурсы и различные статьи на сайтах и форумах по интересую-
щим темам». 

Обсуждение результатов

Оценка потенциала профессионального сообщества развиться в экосистему не-
формального образования педагогов в области инженерно-технологического образо-
вания школьников проводилась нами в сравнении с данными, описанными в работах 
исследований Г.Н. Прозументовой [11], Е.Д. Патаракина [7], К.М. Ушакова [6]. На осно-
ве идей методики сетевого анализа образовательной организации К.М. Ушакова [6] 
была построена сеть педагогов инженерно-технологического образования. На рисунке 
6 представлен фрагмент этой сети. Условно цветами обозначены роли, которые когда-
либо выполнялись респондентами. Зеленым цветом обозначена роль преподавателя, 
синим роль наставника, красным роль эксперта. Стрелками обозначены взаимосвязи 
между респондентами. Для определения плотности сети находим максимальное ко-
личество связей N=K·n, где K – количество участников (узлов); n – количество выборов, 
которые может сделать респондент при данном социометрическом ограничении. Обо-
значив, общее количество связей в системе через AA, и, учитывая, что в нашем случае 
n принимает значения до бесконечности, относительно участников данной сети n=K-1 
плотность сети (то есть долю существующих связей от их максимального количества) 
определили по следующей формуле D=A:N=A:(K·n)=A:K(K-1).

 В нашей сети внутренних связей между участниками A=34, внешних связей допол-
нительно 20. Таким образом, реальная плотность сети D=0,16. 

 

Рисунок 6 Фрагмент сети педагогов инженерно-технологической направленности

По построенной сети можно сделать вывод о том, что в самых «плотных» участках 
сети присутствуют респонденты, которые выступает сразу в трех ролях. Чем в большем 
числе ролей выступают респонденты, тем «плотнее» становятся связи между участ-
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никами сети. Потенциально у 53% опрошенных респондентов могут появиться новые 
роли, и 84% новых связей между педагогами инженерно-технологического образова-
ния можно образовать.

Таким образом, перед нами открытая сеть педагогов инженерно-технологиче-
ского образования в городе, имеющая потенциал развития в профессиональное со-
общество за счет событий (городских форматов) неформального профессионально-
го образования.

Полученные данные согласуются с данными исследований Г.Н. Прозументовой 
[11], Е.Д. Патаракина [7], показавших потенциал совместной деятельности внутри про-
фессионального сообщества по созданию интеллектуальных продуктов (научных, ме-
тодических и пр.) в увеличении степени доверия между разными субъектами экоси-
стемы. В итоге мы можем сформулировать условия повышения потенциала городских 
профессиональных сообществ в области инженерно-технологического образования 
школьников. Среди событий, расширяющих возможности сотрудничества субъектов 
экосистемы неформального образования в городе, становятся наиболее востребован-
ными те из них, в которых:

•	 учитывается опыт педагогов в области экспертной деятельности, наставниче-
ства, обучения других;

•	 выясняются притязания педагогов на принятие на себя той или иной роли (позиции);
•	 в сеть вовлекаются участники с разным опытом и статусом: школьники психо-

лого-педагогических, инженерно-технологических классов, студенты и препо-
даватели вузов, учителя и педагоги дополнительного образования, професси-
оналы непедагогического профиля, готовые участвовать в роли наставников, 
экспертов и др.;

•	 содержание событий предполагает совместную деятельность (в т.ч. совмест-
ное проектирование событий), разворачивающуюся в будущее педагогической 
профессии;

•	 события завершаются (или сопровождаются) рефлексией профессиональной 
деятельности участников;

•	 взаимодействие участников строится по модели распределенного лидерства а 
На основе принципов уважения, доверия и ответственности за общее дело.

Возникающая событийная общность с большой степенью вероятности тогда фор-
мирует социальный капитал территории в виде профессиональных связей и отноше-
ний, разделяемых ценностей, возникающих инициатив по развитию локальных систем 
образования в городе.

Заключение

Профессиональные сообщества в современном непрерывном образовании игра-
ют ключевую роль в порождении нового гуманитарного знания (инноваций), закре-
плении педагогов в профессии, обеспечения непрерывного профессионального ро-
ста. Возникающие в образовательных экосистемах городов взаимоотношения между 
педагогами разных сообществ в городских событийных форматах закладывают основу 
социального капитала. 

Особенностью современного инженерно-технологического образования как 
школьников, так и работающих педагогов является его концентрация вокруг лидеров 
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инновационных практик (зачастую даже не из педагогической среды), что свидетель-
ствует о нарастании тенденции неформального образования в профессиональном 
развитии педагогов.

На основе интервьюирования работающих педагогов в области инженерно-техно-
логического образования (школьные и вузовские практики) была выявлена связь меж-
ду принимаемыми ролями и плотностью профессиональных сетей (в аспекте социаль-
ного капитала). Наставничество и экспертная деятельность имеют важное значение 
для профессионального развития педагога, расширения и углубления профессиональ-
ного взаимодействия как неформального образования. Профессиональная сеть имеет 
большой потенциал развития за счет новых связей: 84% от максимально возможного 
числа связей в выборке респондентов может быть еще построена в процессе взаимо-
действия в различных городских образовательных форматах, где педагоги будут при-
нимать новые роли наставника или эксперта.

Потенциал сети неформального образования за счет возможностей расширения 
ролевого взаимодействия позволяет в будущем спроектировать локальную муни-
ципальную модель неформального образования педагогов профильных классов ин-
женерно-технологической направленности с учетом дополнительного исследования 
потенциала городских пространств г. Красноярска. Подобные модели составят теоре-
тический базис для проектирования других локальных педагогических систем непре-
рывного инженерно-технологического образования в России.
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Д. В. Мальцев

Развитие механизмов регулирования образовательного 
процесса студентами высших учебных заведений
Введение. В настоящее время весьма распространенной среди студентов высших учебных заведений 
является гражданская пассивность, нежелание нести ответственность. Создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся – это сложная проблема, от решения которой зависит эффективность 
работы предприятий региона и страны. Воспитание в молодых специалистах норм коллективной 
жизни, развитие гражданской и социальной ответственности является важной и актуальной задачей.

Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию воспитательной работы с 
обучающимися технических вузов за счет создания условий для их активной жизнедеятельности. 

Материалы и методы. Применяется анализ научных источников в области воспитания, организации 
студенческого самоуправления, повышения удовлетворенности обучающихся. В исследовании 
проанализированы результаты анкетирования 947 обучающихся Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Методы математической статистики: критерий 
t-Стьюдента для независимых выборок.

Результаты исследования. Констатированы факты неудовлетворительного учета мнения 
обучающихся, а также несовершенство существующих механизмов студенческого самоуправления 
и регулирования образовательного процесса. Выявленные замечания и предложения обучающихся 
в части организации работы вуза, остаются по большей части в отчетах по самообследованию, что 
подтвердилось при сравнении данных об удовлетворенности студентов за 2019 и 2020 годы, по 
критерию χ2-Пирсона значимые различия не обнаружены (p > 0,1). 

Практическая значимость заключается в выявлении точек роста высших учебных заведений в 
части совершенствования воспитательной работы. Результаты исследования могут быть полезны и 
применимы при для создания условий активной жизнедеятельности обучающихся в других вузах 
страны. В дальнейшем планируется повторить исследования с целью оценки рекомендаций.

Ключевые слова: воспитательная работа, внеучебная работа, созидательная деятельность 
обучающихся, политехнический университет, студенческое самоуправление, мнение студентов, 
программа воспитания
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D. V. Maltsev

Development of mechanisms for regulating the educational 
process by students of higher educational institutions
Introduction. Currently, civil passivity, unwillingness to bear responsibility, is very common among 
students of higher educational institutions. Creating conditions for the active life of students is a complex 
problem, the solution of which depends on the efficiency of the enterprises of the region and the country. 
The education of the norms of collective life in young specialists, the development of civil and social 
responsibility is an important and urgent task.

The purpose of the study: to develop measures to improve educational work with students of technical 
universities by creating conditions for their active life in accordance with the purpose and objectives of the 
approximate work program of education recommended by the Ministry of Science and Higher Education.

Materials and methods. The analysis of scientific sources in the field of education, organization of 
student self-government, improvement of student satisfaction is applied. The study analyzed the results 
of the questionnaire survey of 947 students of Perm National Research Polytechnic University. Methods of 
mathematical statistics: t-Student test for independent samples.

The results of the study. Stated the facts of unsatisfactory consideration of the opinion of students, as 
well as the imperfection of the existing mechanisms of student self-government and regulation of the 
educational process. The identified comments and suggestions of students regarding the organization 
of the university's work remain mostly in self-examination reports, which was confirmed when comparing 
data on student satisfaction for 2019 and 2020, no significant differences were found according to the 
Student's criterion (p > 0.1).

The practical significance lies in identifying the points of growth of higher educational institutions in 
terms of improving educational work. The results of the study can be useful and applicable for creating 
conditions for the active life of students in other universities of the country. In the future, it is planned to 
repeat the research in order to evaluate the recommendations.

Keywords: educational work; extracurricular work; creative activity of students; polytechnic university; 
student self-government; students ' opinion; education program
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Введение

Одним из главных конкурентных преимуществ любого современного предпри-
ятия является человеческий ресурс. Добыча полезных ископаемых, производ-
ство товаров, сфера услуг – любой вид деятельности связан с использованием 

автоматизированных, компьютеризированных систем, следовательно, нуждается в 
высококвалифицированных специалистах, владеющих различными компетенциями. 
Высококвалифицированный специалист – это практически всегда человек с высшим 
образованием, которое является скорее необходимым, чем достаточным условием 
трудоустройства и успешного развития карьеры. В современном мире информация 
быстро устаревает, поэтому важную роль играет хорошая базовая подготовка, умение 
учиться, усваивать большие объемы информации. Кроме того, специалисты с высшим 
образованием часто становятся руководителями разных уровней, тогда особую зна-
чимость играют личностные навыки ("softskills"): лидерство, межличностная комму-
никация, командная работа, ответственность и пр. Несомненно, профессиональные 
навыки, опыт работы – это важные составляющие успешной карьеры, однако, в со-
временном мире не менее важную роль играют активная гражданская позиция, от-
ветственность и другие личностные качества, которые должны формироваться и раз-
виваться в высшей школе.

Высшие учебные заведения – это особая среда, завершающая процессы самоо-
пределения, профессионального становления обучающихся. В настоящее время кон-
тингент студентов большинства вузов России состоит из молодых людей в возрасте 
от 17 лет на первом курсе при непрерывном обучении после средней школы, до 25 
реже 28 лет на старших курсах специалитета или магистратуры при непрерывном об-
учении после среднего профессионального образования. Возраст студентов заочной 
формы обучения несколько выше, в среднем, как правило, не превышает 35 лет, т.е. 
в основном их тоже можно отнести к категории молодых людей, кроме того в насто-
ящее время во многих отечественных вузах студентов заочного отделения не боль-
ше15-20% от численности всех обучающихся. Молодежь, получающая высшее обра-
зования, несомненно является одной из самых прогрессивных частей российского 
общества. Они станут высококвалифицированными профессионалами, руководителя-
ми всех уровней, от них будет зависеть как отдельное подразделение или предпри-
ятие, так и экономика региона и страны. Однако, для того, чтобы реализовать свой 
потенциал необходимы не только профессиональные навыки, но и нравственность, 
самостоятельность, активная гражданская позиция [1]. Однако, в условиях всеобщей 
глобализации, неопределенности в экономической и социальной сферах, многие мо-
лодые люди предпочитают гражданскую пассивность. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся" уточнено основное понятие термина "воспитание", кроме 
того рабочая программа воспитания в обязательном порядке входит в состав образо-
вательной программы высшего образования с 1 сентября 2021 года. В примерной ра-
бочей программе воспитания в образовательной организации высшего образования, 
рекомендованной Министерством науки и высшего образования РФ, указаны основа-
ния и принципы, методологические подходы организации воспитательного процесса, 
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а также цель и задачи воспитательной работы. Цель предполагает "создание условий 
для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 
профессионального становления...", а среди задач можно выделить – "воспитание 
уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной 
ответственности", а также "обеспечение развития личности, формирование личност-
ных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности".

Организация работы университетов – сложный многокомпонентный процесс, 
участниками которого являются студенты, преподаватели, административно-управ-
ленческий, учебно-методический, вспомогательный персонал, кроме того задейство-
ваны учебные корпуса, лаборатории, учебно-методическое, материально-техническое 
обеспечение и пр. При этом различные подразделения университета могут находить-
ся на значительном расстоянии, в различных корпусах, а взаимодействие между ними 
может быть достаточно сложным и неэффективным. В рамках исследования выдви-
нута гипотеза - привлечение студентов к регулированию образовательного процесса 
университета для создания благоприятных условий обучения, учет их мнения, позво-
лит повысить их активность к самореализации через созидательную деятельность, а 
также улучшить общую удовлетворенность качеством образовательных услуг.

Таким образом, совершенствование воспитательной работы в вузе является важ-
ной и актуальной задачей. Практическая реализация возможна за счет более активно-
го привлечения студентов к управлению и организации образовательного процесса. В 
данном исследовании осуществлена попытка анализа причин низкой активности сту-
дентов через опросы удовлетворенности организацией учебного процесса в универ-
ситете, а также предложены мероприятия по повышению их гражданской активности 
и ответственности.

Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию воспитатель-
ной работы с обучающимися технических вузов за счет создания условий для их актив-
ной жизнедеятельности.

Для подтверждения гипотезы проанализированы результаты анкетирования сту-
дентов на примере регионального технического университета, систематизированы 
замечания и предложения, выявлены точки роста в условиях реализации программ, 
внеучебной работе университета, предложены мероприятия по совершенствованию 
организации воспитательной работы.

Обзор литературы

В научной литературе существует несколько подходов к определению понятия вос-
питание. В рамках данного исследования принята общепризнанная концепция [2], что 
воспитание – это целенаправленное управление процессом развития личности, через 
создание благоприятных условий, соответствующих ценностям и интересам общества. 
В работах Л.И. Новиковой [2] отмечается, что наряду с психолого-педагогическими 
очень важную роль играют социальные факторы, такие как включенность в окружаю-
щую среду, межличностные отношения, психологический климат внутри коллектива.

Развитие личности невозможно без приобретения эмоциональных способностей, 
характеризующих интеллект и позволяющих осмысленно управлять собственными 
действиями [3]. Исследованиям интеллекта посвящено большое количество научных 
работ, в частности исследования Дэниела Гоулмана, Говарда Гарднера, Питера Сэло-
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вея, Джона Майера и др. В работе [4] приводится сопоставление наиболее извест-
ных теорий, в частности установлено соответствие между областями интеллекта по 
Гоулману и видами по Гарднеру. Так к внутриличностному интеллекту авторы относят 
самосознание, саморегуляцию и мотивацию, а к межличностному – эмпатию и со-
циальные навыки. По данным исследований [5; 6] люди с высоким эмоциональным 
интеллектом обладают способностью более эффективно решать возникающие про-
блемы, они осознают свои чувства и мысли, сильные и слабые стороны, стараются 
избегать сиюминутного успеха и удовольствий, если они могут привести к негативным 
последствиям, успешно разрешают конфликты. Доказана прямая взаимосвязь между 
развитием эмоционального интеллекта и более эффективным использованием когни-
тивных способностей [7]. 

Развитие эмоционального интеллекта в вузах осуществляется при проведении 
учебного процесса и воспитательной работы. В соответствии с требованиями феде-
ральных образовательных стандартов (ФГОС ВО), в результате освоения программ 
высшего образования – бакалавриата, магистратуры и специалитета, выпускники 
должны овладеть определенным набором компетенций. К развитию эмоционального 
интеллекта можно отнести универсальные компетенции УК, способствующие форми-
рованию:

•	 самосознания (внутриличностный интеллект) – УК-1 (системное и критическое 
мышление); 

•	 саморегуляции (внутриличностный интеллект) УК-6, УК-7 (самоорганизация и 
саморазвитие);

•	 социальные навыки (межличностный интеллект) – УК-3 (командная работа и 
лидерство), УК-4 (коммуникация), УК-5 (межкультурное взаимодействие).

Однако, в соответствии с ФГОС ВО индикаторы достижения компетенций образо-
вательные организации устанавливают самостоятельно, т.е. едиными для всех явля-
ются требования наличия компетенций. Часто эти компетенции реализуются в так на-
зываемом гуманитарном цикле дисциплин, уровень их освоения сильно отличается в 
различных вузах и на технических специальностях нередко используется формальный 
подход к их освоению. 

В части воспитательной работы не представляется возможным классифицировать 
мероприятия по степени их влияния на развитие эмоционального интеллекта, т.к. вос-
питательная работа в вузах – это фактически неконтролируемый вид деятельности. В 
соответствии с Приказом №1324 "Об утверждении показателей деятельности образо-
вательной организации, подлежащей самообследованию" к показателям деятельности 
образовательной организации высшего образования, подлежащих самообследованию 
относятся: образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-
экономическая, материально-техническое обеспечение, в том числе инфраструктура. 
Росстат собирает сведения (статистические наблюдения) по формам ВПО-1 и ВПО-2, в 
которых образовательные организации отчитываются о наличии инфраструктуры для 
проведения спортивных мероприятий, баз отдыха и формирования библиотечного 
фонда [8]. При проведении процедур лицензирования и аккредитации также контро-
лируются показатели лишь косвенно характеризующие воспитательную работу.

В рамках данного исследования интерес представляют методические рекоменда-
ции о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях 
(Письмо Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. № ВК 264/09) , в частности регулирующие 
их полномочия и организацию работы. В частности, согласно рекомендациям совет 
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имеет право участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, 
отстаивать интересы обучающихся в организации учебной работы, практик, графика 
проведения зачетов и экзаменов, быта и отдыха обучающихся, вносить предложения 
по использованию помещений и материально-технической базы вуза. Таким образом, 
в настоящее время определены правовые аспекты деятельности советов обучающих-
ся, поэтому совершенствование воспитательной работы целесообразно проводить 
через привлечение в них максимально возможного количества студентов. Создание 
условий, при которых мнение обучающихся станет существенным, позволит повысить 
их гражданскую активность, целеустремленность и ответственность, а также привлечь 
к созидательной деятельности на благо университета.

Вопросы формирования благоприятной среды для обучающихся, развития саморе-
гуляции, самоуправления являются актуальными, им посвящено много исследований 
отечественных и зарубежных ученых [9-11]. В университетах развитых стран продол-
жительный период времени студенты воспринимаются как клиенты, которым ока-
зывается образовательная услуга, поэтому одним из ключевых показателей деятель-
ности вуза является удовлетворенность обучающихся. В настоящее время ведущие 
отечественные университеты также осуществляют мониторинг и управление данным 
показателем [12-15]. Удовлетворенность отражает мнение студентов о разных аспек-
тах функционирования вуза: организации образовательной деятельности, качестве 
учебной работы, материально-техническом обеспечении и пр. [16]. Ключевым аспек-
том [17; 18] является влияние мнения студентов на организацию работы вуза. Учет 
мнения обучающихся, оперативное рассмотрение жалоб и предложений, разработка 
корректирующих мероприятий оказывает сильный мотивационный эффект, стимули-
рующий формирование активной гражданской позиции и активизации деятельности 
по саморегуляции студентов. По результатам исследований [19; 20] совершенствова-
ние саморегулирования образовательной деятельности благоприятно отразилось на 
развитии самосознания (постановка целей, выбор пути их достижения, самооценка), 
мотивации к обучению, межличностному взаимодействию. 

Несомненно, ключевым аспектом в развитии образования в целом является циф-
ровизация [21]. В учебном процессе уже давно повсеместно используются электрон-
ные материалы от презентаций до электронно-библиотечных систем, заменивших 
или дополнивших традиционные библиотеки университетов [22]. Пандемия COVID-19 
в 2020 году ускорила развитие электронного обучения, с использованием различных 
платформ, наиболее популярной из которых не только в России, но и в мире является 
Moodle. В настоящее время среди наиболее перспективных направлений выделяют 
системы дополненной реальности, приложения для мобильных устройств [23; 24]. 
Современные студенты большую часть жизни пользуются различными гаджетами и 
информационными технологиями. С технической точки зрения, практически все сту-
денты имеют смартфоны и/или планшеты, ноутбуки, с подключенным интернетом, 
кроме того все отечественные университеты оснащены компьютерными классами и 
высокоскоростным интернетом. Поэтому целесообразно осуществлять привлечение 
студентов к деятельности в части регулирования образовательного процесса с приме-
нением цифровых технологий: через сайт университета, сайт совета обучающихся, со-
циальные сети, площадки электронного обучения, личные кабинеты студентов. Кроме 
того, мобильные приложения могут быть использованы не только для обучения, но 
и для осуществления обратной связи от студентов по любым вопросам, связанным с 
деятельностью образовательной организации. 
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Таким образом, формирование у студентов только профессиональных компетен-
ций недостаточно для развития успешной карьеры, необходимость взаимодействия с 
окружающими требует развития эмоционального интеллекта для актуализации цен-
ностей обучающихся, формирования гражданской и социальной ответственности, це-
леустремленности, личностных качеств. В настоящее время единых требований к ор-
ганизации воспитательной работы в отечественных вузах нет, надзорными органами 
контролируется только косвенные показатели, характеризующие в основном возмож-
ность проведения спортивных и культурных мероприятий. С правовой точки зрения 
определены только полномочия советов обучающихся, деятельность которых можно 
отнести к развитию саморегуляции, самосознания и социальных навыков, способ-
ствующих формированию активной гражданской позиции. Совершенствование вос-
питательной работы возможно за счет организации более оперативного учета мнения 
студентов относительно качества предоставляемых образовательных услуг в вузах с 
помощью цифровых технологий.

Материалы и методы

Исследования проводились на базе ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет" (ПНИПУ). Для определения причин низкой 
гражданской активности студентов проанализированы опросы удовлетворенности об-
разовательным процессом, основные замечания и предложения студентов, а также 
динамика изменения удовлетворенности по сравнению с прошлыми годами. Удовлет-
воренность образовательным процессом оценивалась при помощи анкетирования. 
Анкета содержала вопросы, связанные с качеством:

•	 содержания, реализации и условиями обеспечения образовательных программ;
•	 преподавания и подготовки студентов;
•	 организации внеучебной работы;
•	 социальных аспектов.
Репрезентативность опроса подтверждается выполнением ряда условий: 
•	 опрашиваемыми лицами были лица обоих полов, обучающиеся на всех факуль-

тетах и направлениях подготовки университета, т.е. можно принять гипотезу о 
соответствии выборки социальной, учебной, демографической структуре гене-
ральной совокупности;

•	 выбор анкетируемых лиц проводился случайным образом;
•	 число опрошенных составило 947 студентов очной формы обучения (11,3% от 

всего контингента университета), что является достаточно существенным коли-
чеством, при этом можно отметить тождество распределения ответов в про-
центном соотношении на отдельные вопросы как в отдельных структурных под-
разделениях, так и в целом по ПНИПУ, т.е. изменение распределение ответов 
в подвыборках приемлемо совпадает с результатами опроса в целом по вузу. 
Поэтому можно принять гипотезу о том, что выборка отражает генеральную 
совокупность ПНИПУ, а также других региональных технических вузов, поэто-
му полученные результаты могут быть характерны и для других университетов 
аналогичной направленности.

В исследовании использовались системный, процессный, институциональный 
подходы, методы анализа литературных источников в области оценки качества обра-
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зования, нормативной базы в области организации и контроля образовательной дея-
тельности, анализ статистических данных опроса студентов (для оценки достоверно-
сти различий двух выборок использовался непараметрический критерий χ2-Пирсона).

Опрос студентов осуществлялся при помощи анкеты, содержащей 30 вопросов, ко-
торые были разделены на 2 категории: организация образовательной деятельности, 
организация внеучебной работы. Изучение удовлетворенности проводилось по трех-
балльной системе: 3 балла – удовлетворены, 2 балла – частично удовлетворены, 1 
балл – не удовлетворены. Полученные данные сравнивались с результатами опросов 
прошлых лет с целью выявления динамики показателя удовлетворенности и оценки 
учета мнения студентов.

Результаты исследования

По результатам анкетирования каждый второй студент в целом удовлетворен раз-
личными аспектами образовательной деятельности (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Уровень удовлетворённости студентов качеством образовательной 
деятельности, %; а) содержание образовательных программ б) реализация 

образовательных программ в) условия обеспечения образовательного процесса г) 
качество преподавания, контроля знаний и подготовки

В части содержания образовательных программ исследовалась удовлетворен-
ность содержанием учебного плана, гуманитарных, естественнонаучных и профес-
сиональных дисциплин. Основные замечания и предложения студентов в этой части 
связаны с необходимостью увеличения учебной нагрузки по циклу профессиональ-
ных дисциплин, особенно в части практических занятий и лабораторных работ.

Качество реализации образовательных программ оценивалось по организации 
консультаций и самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, прове-
дения текущего и рубежного контроля, составления расписания учебных занятий. 
Недовольство обучающихся вызывает расписание занятий, организация консульта-
ций и самостоятельной работы. Консультации и расписание составляются прежде 
всего исходя из свободного времени (многие преподаватели совмещают несколько 
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должностей) и возможностей преподавателей (более 5 пар в день на одного препо-
давателя ставить не рекомендуется). 

Удовлетворенность условиями реализации образовательного процесса опреде-
лялась по доступности информационных технологий, качеству библиотечного фон-
да, учебных и учебно-методических пособий, материально-техническому оснаще-
нию лабораторий, организации проведения практик на предприятиях. Основные 
замечания связаны с устаревшими и неактуальными данными в методических по-
собиях, их недоступностью (отсутствуют цифровые копии), устаревшим оснащением 
лабораторий и организацией прохождения практик.

Качество преподавания, контроля знаний и подготовки оценивалось по критери-
ям достаточности знаний для профессиональной подготовки, методике обучения и 
контроля знаний, компетентности преподавателей. Неудовлетворенность студентов 
в основном связана со степенью достаточности знаний, полученных в процессе об-
учения для успешного развития карьеры.

Удовлетворенность организацией внеучебной работы несколько выше, чем 
образовательной деятельностью (см. рис. 2). Основное недовольство вызвал ин-
ститут кураторства, по мнению студентов он или полностью отсутствует или носит 
формальный характер. Также отмечено, что воспитательная работа проводится не 
регулярно и не системно, как в целом, так и в частности по профилактике здорово-
го образа жизни.

В целом по результатам исследования можно отметить, что более половины сту-
дентов полностью удовлетворены организацией образовательной и внеучебной ра-
боты. Однако, существуют и точки роста в работе вуза. 

Рисунок 2 Уровень удовлетворённости студентов организацией внеучебной работы, 
%; а) вовлеченность в процессы университета б) информированность о деятельности 
образовательной организации в) оздоровительная, спортивная и культурно-массовая 

работа г) воспитательная работа д) работа куратора
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Сравнительный анализ результатов с данными прошлого года показал, что ситуа-
ция, отражающая удовлетворенность обучающихся сохранилась фактически в неиз-
менном виде (см. табл. 1).

Таблица 1
Данные об удовлетворённости обучающихся образовательной деятельностью и 

внеучебной работой 

Наименование
Удовлетворены, % Частично удовлетворены, % Не удовлетворены, %

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Образовательная 
деятельность 54 55 35 35 11 10

Внеучебная работа 51 53 32 34 17 16

В 2020 году методом анкетирования опрошены 947 студентов, в 2019 – 865. Для 
оценки достоверности различий двух выборок использовался критерий χ2-Пирсона. 
Критерий χ2 отвечает на вопрос о том, с одинаковой ли частотой встречаются разные 
значения признака в двух эмпирических распределениях.

Для сравнения распределений между собой использовался онлайн-калькулятор 
по анализу произвольных таблиц сопряженности с использованием критерия хи-
квадрат: https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. 

Статистическая (альтернативная) гипотеза состоит в том, что параметры удовлет-
воренности обучающихся улучшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

По наименованию «Образовательная деятельность». Число степеней свободы 
равно 2. Значение критерия χ2 составляет 0.478. Критическое значение χ2 при уров-
не значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результативным 
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень зна-
чимости p=0.788.

По наименованию «Внеучебная работа». Число степеней свободы равно 2. Зна-
чение критерия χ2 составляет 0.807. Критическое значение χ2 при уровне значимости 
p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результативным признаками ста-
тистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень значимости p=0.668.

Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение результатов удовлетворенности обучающихся

Наименование Год Удовлетворены, 
чел.

Частично 
удовлетворены, 

чел.

Не 
удовлетворены, 

чел.

Среднее 
значение 

баллов
χ2 p

Образовательная 
деятельность

2019 467 303 95 2,43 0,478 0,788
2020 521 331 95 2,45

Внеучебная 
работа

2019 441 277 147 2,34 0,807 0,668
2020 502 322 151 2,43

Таким образом, статистическая гипотеза о том, что параметры удовлетворенности 
обучающихся улучшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на высоком уровне 
доверительной вероятности (p = 0,1) не подтвердилась.
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Обсуждение и заключение

Замечания студентов нуждаются в тщательном изучении, т.к. в силу различных фак-
торов очень часто они являются противоречивыми. Например, увеличение учебной 
нагрузки по профессиональным дисциплинам в части практических занятий и лабора-
торных работ может быть только за счет теоретической подготовки. Однако, недоста-
точность знаний также является одним из опасений. Оснащение лабораторий в образо-
вательной организации почти всегда отличается от оборудования на производственных 
предприятиях, по причине того, что это оборудование учебное. Оно в первую очередь 
предназначено для демонстрации обучающимся каких-то явлений или процессов, а 
также для формирования умений и навыков принятия решений, контроля приборов, 
работы с оборудованием. Разработка расписания занятий и консультаций связана с 
объективными причинами. Они зависят от учебного плана, который формируется в со-
ответствии с действующим законодательством в сфере образования, требованиями ра-
ботодателей, развитием науки и т.д. Учебный план может ежегодно обновляться, как и 
состав преподавателей, читающих дисциплины. Кроме того, многие кафедры испыты-
вают кадровый дефицит, связанный с непопулярностью науки, снижением числа аспи-
рантов и молодых кандидатов наук, низкими зарплатами и пр. Также необходимо учи-
тывать возможности аудиторного фонда университета, т.к. лекционные занятия часто 
проводятся для нескольких групп, преподаватели часто используют мультимедийное 
оборудование, которое есть далеко не в каждой аудитории. В результате составление 
расписания с учетом пожеланий преподавателей, возможностями аудиторного фонда, 
без пропуска занятий (без "окон"), представляет собой нетривиальную задачу, в кото-
рой, к сожалению, далеко не всегда есть место интересам студентов. При этом многие 
обучающиеся недовольны именно тем, что их мнение не учитывается, но в виду своей 
гражданской пассивности не стремятся его отстаивать. Подобное поведение распро-
страняется практически на любые конфликты интересов студентов и университета. Из-
менение ситуации возможно за счет совершенствования существующих механизмов 
привлечения студентов к управлению и регулированию образовательного процесса.

Однако, есть и вполне обоснованные замечания, например, в части труднодоступ-
ности некоторых учебно-методических пособий, цифровые копии которых отсутствуют 
или в части формального подхода в работе некоторых кураторов учебных групп. В це-
лом результаты в части удовлетворенности студентов образовательным процессом со-
впадают с исследованиями, проведенными в крупнейших университетах мира [16, 24; 
25]. Несомненно восприятие образовательных услуг обучающимися будет отличаться, 
т.к. большую роль играет субъективность оценки, как отмечено в работе [26]. Однако, 
наблюдаются общие закономерности, полученные в ходе исследований в различных 
странах. В работе [16] отмечена низкая удовлетворенность бразильских студентов ос-
нащением компьютерных классов, состоянием аудиторного фонда, средние оценки 
удовлетворенности даны библиотечному фонду и качеству преподавания. 

Общей тенденцией в большинстве работ, связанных с повышением удовлетворен-
ности студентов [23-25], созданием благоприятной среды [16] является положитель-
ная роль студенческого саморегулирования образовательного процесса на развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся [6; 7] и формирование их активной граж-
данской позиции.
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По результатам оценки динамики изменения удовлетворенности (см. табл. 1) вид-
но, что в части удовлетворенности образовательной деятельности и внеучебной рабо-
ты ситуация не меняется. Основные предложения и рекомендации сформулированы 
и проанализированы в ходе анкетирования, а не по инициативе обучающихся. Изме-
нить ситуацию можно за счет совершенствования подходов к организации регулиро-
вания образовательного процесса студентами:

1) обеспечить возможность вынесения различных инициатив, обсуждения вопро-
сов, предложений в части работы образовательной организации при помощи инфор-
мационных технологий, например, на сайте университета, сайте совета обучающихся 
или через специальное приложение для мобильных устройств;

2) разработать мероприятия по информационному сопровождению и популяри-
зации активности студентов в управлении и улучшении условий в образовательной 
организации;

3) обеспечить анализ предложений студентов, при необходимости инициацию об-
суждения вопросов и жалоб профильными подразделениями или органами управле-
ния вузом, а также разработку корректирующих мероприятий;

3) разработать комплекс мероприятий, поощряющих активную гражданскую по-
зицию, целеустремленность и ответственность;

4) активизировать деятельность волонтерских движений студентов, направленных 
на созидательную деятельность в нравственном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии.
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О. А. Чикова, Н. Н. Давыдова, А. А. Симонова

Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности региона: статистический 
анализ результатов
Актуальность. В настоящее время наиболее востребованным механизмом государственного управления в сфере 
образования признана оценка качества предоставляемых пользователям образовательных услуг, важной составной 
частью которой является независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 
Важный вклад в развитие механизмов независимой оценки качества условия образовательной деятельности (НОКО) 
может внести использование методологии ECSI, основанной на моделировании структурными уравнениями (SEM).

Цель статьи – исследование возможностей применения метода статистического анализа данных для независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в процессе уточнения и подтверждения 
результатов мониторинговых исследований в образовании.

Материалы и методы. Метод моделирования структурными уравнениями использовался для исследования 
данных, полученных в 1143 образовательных организаций Свердловской области (Российская Федерация), 
расположенные в 30 муниципальных районах, 25 городах, 4 закрытых административно-территориальных 
образованиях. Генеральная совокупность респондентов, отобранных для НОКО, составила 350950 чел., в том числе 
родители (законные представители) – 298485 (85 %) и обучающиеся старше 14 лет – 52465 (15%) человек.

Результаты исследования. Разработана оригинальная методика статистического анализа данных независимой 
оценки качества образования. Методом моделирования структурными уравнениями выявлены статистически 
значимые связи показателей с интегральными критериями структурных SEM-моделей НОКО. В частности, 
структурная SEM-модель НОКО имеет единственное отрицательное значение коэффициент регрессии r=-1,32 для 
показателя «Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках 
организации», а структурная SEM-модель критерия НОКО «Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность» обнаружила наименьшее значение коэффициент регрессии r=0,36 для показателя 
«Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов». Эти результаты статистического анализа НОКО позволяют определить направления для улучшения 
образовательной и управленческой практики в регионе. 

Заключение. Разработанная оригинальная методика может быть использована для уточнения и подтверждения 
результатов мониторинговых исследований в области независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности в регионах, особенно в случаях возникновения вопросов к результатам проведенных 
исследований и получения спорных результатов.

Ключевые слова: методология ECSI, моделирование методом структурных уравнений (SEM), независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной деятельности, образовательные системы, статистика образования, 
управление образованием
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O. A. Chikova, N. N. Davydova, A. A. Simonova

Independent assessment of the quality of conditions 
for implementing educational activities in the region: 
statistical analysis of the results
Relevance. Currently, the most popular public administration mechanism in the field of education is the assessment 
of the quality of educational services rendered, an important component of which is an independent assessment 
of the quality of conditions for implementing educational activities. The use of the ECSI methodology based on 
structural equation modeling (SEM) can make an important contribution to the development of mechanisms for the 
independent assessment of the quality of education (IAQE).

The research purpose is to study the possibilities of using the method of statistical data analysis for an independent 
assessment of the quality of conditions for implementing educational activities in the process of clarifying and 
confirming the results of monitoring studies in education.

Materials and methods. Structural equation modeling was used to study data obtained in 1,143 educational institutions 
of the Sverdlovsk region (Russian Federation) located in 30 municipal districts, 25 cities, 4 closed administrative-
territorial entities. The general population of respondents selected for the IAQE was 350,950 people, including parents 
(legal representatives) – 298,485 people (85%) and students aged over 14 – 52,465 people (15%).

Research results. An original methodology for statistical analysis of data from an independent assessment of the 
quality of education has been developed. The method of structural equation modeling revealed statistically significant 
links between indicators with integral criteria of structural SEM-models of the IAQE. In particular, the structural SEM-
model of the IAQE has a single negative value of the regression coefficient r=-1.32 for the indicator "Availability 
of information about the organization's teachers on its official website", and the structural SEM-model of the IAQE 
criterion "Comfort of the conditions in which educational activities are carried out" found the smallest value of the 
regression coefficient r=0.36 for the indicator "Availability of conditions for organizing the training and education of 
students with disabilities and disabled people". These results of the statistical analysis of the IAQE allow identifying 
directions for improving educational and management practices in the region.

Conclusion. The developed original methodology can be used to clarify and confirm the results of monitoring studies 
in the field of independent assessment of the quality of conditions for implementing educational activities in the 
regions, especially in cases of any questions about the results of the studies conducted and obtaining controversial 
results.

Keywords: ECSI methodology, structural equation modeling (SEM), independent assessment of the quality of 
conditions for implementing educational activities, educational systems, education statistics, education management.
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Введение

В Российской Федерации с 2015 г. осуществляется работа по проведению незави-
симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
(НОКО) федеральными государственными образовательными организациями 

(ОО), а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В НОКО участвуют две 
категории получателей образовательных услуг: обучающиеся (воспитанники) органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте 14 и более лет; 
родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

В педагогической науке появление НОКО вызвало, по мнению В.А. Болотова и В.Н. 
Волкова, значительный исследовательский интерес, прежде всего, в направлениях из-
учения условий осуществления независимой оценки, анализа содержания и процедур 
НОКО, определения возможностей использования полученных в ходе НОКО результа-
тов для улучшения образовательной и управленческой практики и др. [1; 4]. 

Основной интерес ученых направлен на соотнесение новых принципов и практик 
НОКО со сложившимися к настоящему времени региональными системами оценки 
качества образования, представленных в работах российских исследователей Е.В. Бо-
родкиной [2], Я.А. Весовой [3], М.Б. Лига [9] и др. В.Н. Волков отмечает, что особое 
внимание уделяется обеспечению информационной открытости образовательных уч-
реждений, представление сведений об организации образовательного процесса, усло-
виях его осуществления и результативности [4]. Я.М. Сомовым НОКО рассматривается 
в качестве новой формы общественного контроля и как новый ресурс управления об-
разованием [14]. Обращение социологов, политологов и историков к вопросам НОКО 
позволяет оценить ее значение с позиций потребителей услуги и открывает новые пер-
спективы для научного переосмысления данных НОКО в том числе и за счет совершен-
ствования педагогических подходов на междисциплинарной основе [6; 13]. Причем 
С. В. Янкевич с коллегами, отмечая развивающийся кризис во взаимодействии НОКО 
со сложившимися региональными системами оценки качества образования, выдвига-
ют тезис о необходимости реформирования НОКО с целью превращения в реальный 
управленческого или мониторингового инструмент в регионах, предлагается, что феде-
ральные критерии для независимой оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности должны носить рамочный характер, а конкретные показатели, 
по которым проводится оценка, устанавливаться на региональном уровне [16]. 

Отметим, что внедрение в России национальных стандартов системы менеджмен-
та качества: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Национальный стандарт Российской Федерации Си-
стемы менеджмента качества. Требования (утв. приказом Росстандарта от 28.09.2015 
N 1391-ст); ГОСТ Р 50691-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услу-
ги населению. Модель системы обеспечения качества услуг (утв. и введен в действие 
приказом Росстандарта от 06.09.2013 N 875-ст)) вызвало большой научный интерес к 
проблемам оценки удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 
услуг в педагогической компаративистике.

Например, проведенный Н. Е. Дмитриевой, Е. М. Стыриным и Е. В. Ястребовой ана-
лиз сопоставления критериев и показателей, которые используются для проведения 
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независимой оценки образовательных услуг в школах США (сервис Niche) и Англии 
(сервис School Guide), с предпочтениями российских потребителей образовательных 
услуг показало, что они во всех исследуемых странах оказались достаточно сопостави-
мы между собой [5].

И. Г. Карелиной проведен серьезный анализ зарубежных моделей и подходов к не-
зависимой оценке качества в образовании [7]. Отмечается, в частности, что, хотя пред-
меты общественной оценки и в России, и за рубежом, в целом, совпадают и, в первую 
очередь связаны с определением различных аспектов удовлетворенности качеством 
образования, его доступностью, открытостью деятельности учебных организаций в 
данном направлении, но высокий уровень регламентации со стороны государства, как 
основного заказчика общественной оценки, и относительно низкая гражданская ак-
тивность в современной России не позволяют расширить пространство общественной 
оценки и ограничивают ее критериальную базу. В этой связи, по мнению Т.В. Потемки-
ной и Т.И. Пуденко, для российской практики управления образованием, несомненно, 
остаются актуальными вопросы расширения поддержки общественных инициатив и 
использования их потенциала, а также согласования государственной и общественной 
оценок качества образования [11]. 

Рассматривая основные концептуальные модели оценки качества образователь-
ных услуг, которые представлены в зарубежной литературе, в том числе модель целей 
и спецификаций; модель ввода ресурсов; модель процесса; модель удовлетворения; 
модель легитимности; отсутствие проблемной модели; модель организационного об-
учения, следует отметить, что все они, по мнению Y.C.Cheng и T.W. Ming, формируют 
комплексную основу для понимания и концептуализации качества в образовании и 
способствуют разработке стратегий управления для его достижения [25; 26]. В частно-
сти, концептуальная модель восприятие студентами качества услуг в системе высшего 
образования, как подчеркивают J.Rajani с коллегами, имеет два основных показателя: 
качество программ и качество жизни, которые состоят из множества дополнительных 
показателей, а именно: учебный план, взаимодействие с отраслью, качество вводимых 
ресурсов, неакадемические процессы в учебных заведениях, средства поддержки, 
университетский городок и качество взаимодействиях [37]. S. Alwi с коллегами разра-
ботана модель поведенческой реакции потребителя образовательных услуг на осно-
ве взаимосвязи между когнитивными атрибутами (качество образовательных услуг) и 
аффективными атрибутами (корпоративный бренд) с удовлетворенностью и поведен-
ческой реакцией (WOM) [18]. V. Teeroovengadum, T. J. Kamalanabhan. и A. K. Seebaluck 
детально рассмотрена концептуальная модель, включающая 53 показателя качества 
образовательных услуг, проверена размерность измерительного прибора и оценена 
его достоверность и надежность, которая включает пять основных параметров: ад-
министративное качество, качество физической среды, базовое качество образова-
ния, поддержка качества объектов и качество преобразования [44]. O. A. Ogunmokun 
с коллегами предложена концептуальная модель и механизм, посредством которого 
воспринимаемое качество услуг и взаимодействие с клиентами влияют на этот про-
цесс [36].Отметим, что ускоряющаяся цифровизация образования открывает новые 
возможности для оценки удовлетворенности качеством предоставляемых образова-
тельных услуг на основе вебометрического подхода, использующего все три катего-
рии веб-интеллектуального анализа: интеллектуальный анализ веб-содержимого; ин-
теллектуальный анализ веб-структур; веб-использование майнинга. Информация для 
расчета показателей извлекается из веб-страниц и анализа текста и хранится в базе 
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данных NoSQL в полуструктурированной форме, что позволяет использовать методы 
интеллектуального анализа текста [22; 35].

Много внимания в зарубежной литературе уделяется анализу подходов к оцен-
ке удовлетворенности качеством образования у получателей образовательных ус-
луг: на основе стандартов ИСО (ISO), представленных E. Sallis [28]; по методике «ше-
сти сигм», описанной M.V. Sunder, J.A. Antony и V.H. Patil с коллегами (LeanSixSigma 
(LSS)) [40; 42]; по моделям SERVQUAL (SERVice QUALity) [17; 20], SERVPERF [17; 38], 
INSTAQUAL [30]; на основе методологии ECSI (Европейский индекс удовлетворенно-
сти клиентов)[19; 24] с использованием индексов потребительской лояльности (Net 
Promoter Score (NPS))[23; 31] и др.

Отметим, что, например, методология SERVQUAL в России адаптирована к системе 
высшего образования Республики Татарстан [29]. В работе Е. Sallis представлены 10 
показателей разработанных Европейским фондом управления качеством (ISO9000) с 
указанием их веса для оценки потребителем качества услуг образования, в том чис-
ле: доступ (5%); услуги клиентам (5%); лидерство (15%); физическая среда и ресурсы 
(5%); эффективное обучение и преподавание (20%); студенты (15%);персонал (15%); 
внешние связи (5%);организация (5%);стандарты (10%), [28]. Т. Shahsavar и F. Sudzina 
считают, что ключевыми функциями, позволяющими извлечь выгоду из сегодняшней 
конкурентной среды являются мониторинг и управление удовлетворенностью кли-
ентов [39]. Отметим, что индекс потребительской лояльности (NPS) сегодня является 
стандартным показателем, который используется для измерения лояльности клиен-
тов, который был адаптирован для образования [31]. 

Следует учитывать, что многие зарубежные авторы в своих исследованиях ши-
роко применяют методологию ECSI, основанную на моделировании структурными 
уравнениями (SEM) [10] Моделирование методом структурных уравнений приме-
няется для анализа ответов и проверки влияния независимых переменных на за-
висимые переменные по моделям SERVQUAL [41], INSTAQUAL [30], HESQUAL [43], 
SERVPERF [38]. С использованием индексов потребительской лояльности (NPS) 
скрытая структура элементов была проанализирована также с применением ис-
следовательского (экплораторного) факторного анализа с использованием SPSS, 
для подтверждающего (конфирматорного) факторного анализа, т.е. использова-
лась методология SEM [19; 23].

Материалы и методы

В нашем исследовании представлены результаты статистического анализа данных 
НОКО полученных в 2018г. в ОО Свердловской области. Авторы на основе компаратив-
ного анализа подходов к оценке качества образовательных услуг потребителями в от-
ечественной и зарубежной педагогике (в части управления образовательными систе-
мами) разработали оригинальную методику статистического анализа данных НОКО. 
Методика включает описательную статистику с корреляционным анализом по Пирсо-
ну, исследовательский и подтверждающий факторный анализ данных НОКО, т.е. ис-
пользование методологии SEM.Исследовательская цель статьи состояла в разработке 
и апробации данной методики. В итоге авторы определили возможности использова-
ния полученных результатов НОКО для улучшения образовательной и управленческой 
практики в регионе. 
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Данное исследование проводилось в соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и мето-
дическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки от 14 сентя-
бря 2016 года. НОКО проводится по 16 показателям; 11 показателей из 1-й и 2-й групп 
показателей оценивались в баллах по шкале от 0 до 10;5 показателей из 3-й и 4-й групп 
– как доля (проценты) удовлетворенных качеством образовательной деятельности, 
соответственно, в пределах значений от 0 до 10. Значение интегрального показателя 
для каждой организации рассчитывалось как сумма значений исходных показателей 
(по всем 4-м группам). Исследованием были охвачены 1143 образовательных органи-
заций (ОО) Свердловской области, расположенные в 30 муниципальных районах, 25 
городах, 4 закрытых административно-территориальных образованиях. Генеральная 
совокупность обучающихся в ОО, отобранных для независимой оценки качества об-
разовательной деятельности, составила 350950 чел., в том числе родители (законные 
представители) – 298485 (85 %) и обучающиеся старше 14 лет – 52465 (15%) человека.

Методом описательной статистики с корреляционным анализом по Пирсону, ис-
следовательским и подтверждающим факторным анализом данных изучена струк-
турная модель НОКО включающая 16 независимых показателей, составляющих 4 
критерия: ИЗ1«Критерий открытости и доступности информации об организации», 
ИЗ2«Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получе-
ния», ИЗ3«Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг» и ИЗ4«Критерий 
доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации». Стати-
стический анализ данных НОКО выполнен с помощью SPSS и модуля AMOS, работаю-
щего на базе SPSS [10]. В отчетах по SEM указаны χ2 (CMIN), число степеней свободы 
(df), сравнительный индекс согласия (CFI), уровень значимости (р), квадратный корень 
из среднеквадратической ошибки аппроксимации (RMSEA). 

Спецификация переменных структурной модели НОКО представлена в Таблице 1.

Таблица 1
Спецификация переменных структурной модели НОКО

Переменная Наименование показателя/критерия
ИЗ1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющих образовательную 

деятельность
п_1_1 Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»
п_1_2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации
п_1_3 Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации

п_1_4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных 
граждан (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации)

ИЗ2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
п_2_1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по 

результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте 
образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону)
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п_2_2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся

п_2_3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися
п_2_4 Наличие дополнительных образовательных программ
п_2_5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

п_2_6 Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи

п_2_7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

ИЗ4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
п_4_1 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

п_4_2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

ИЗ5  Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
п_5_1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг

п_5_2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

п_5_3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг

Результаты

Описательная статистика по отдельным показателям структурной модели НОКО 
показала, что наименьшее среднее значение и наибольшая дисперсия у показателя 
п_1_3 «Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 
электронной почте, с помощью электронных сервисов…». Максимальная дисперсия 
также у показателей п_2_1 и п_2_2. Повышенная дисперсия свидетельствует о неод-
нородности значений показателя, о большом разбросе в оценках.

Коэффициенты корреляции, подсчитанные для определения связей между 16 раз-
личными независимыми показателями, показали, что почти все показатели (за исклю-
чением показателя «п_1_2. Наличие на официальном сайте организации в сети Ин-
тернет сведений о педагогических работниках организации») положительно сильно, 
средне и умеренно коррелируют друг с другом (0,923-0,170), что говорит о согласован-
ности оценок респондентов по всем показателям. Коэффициенты корреляции, подсчи-
танные для определения связей между 4 интегральными показателями (см. табл. 2), 
показали, что все показатели положительно сильно, средне и умеренно коррелируют 
друг с другом (0,881-0,315), что говорит о согласованности интегральных оценок ре-
спондентов. Большинство коэффициентов корреляции оказались статистически зна-
чимыми на уровне р<0,01. Показатель п_1_2 умеренно коррелирует только с показате-
лями «п_1_1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» (0,447) и «п_1_4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обра-
щений, поступивших от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, 
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с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)» 
(0,397). С остальными показателями корреляция отсутствует (коэффициент корреля-
ции меняется от -0,071 до +0,173). Альфа Кронбаха для 16 независимых показателей 
– 0,892, что также означает хорошую внутреннюю согласованность модели НОКО.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции (по Пирсону) между16 независимыми показателями 

Методом моделирования структурными уравнениями проведен исследователь-
ский и подтверждающий факторный анализ данных НОКО.ИП называется критерием. 
В нашей работе при факторном анализе данных интегральные показатели (критерии 
НОКО) ассоциированы по смыслу с факторами и обозначены ИЗ_1→F1, ИЗ_2→F2, 
ИЗ_4→F3, ИЗ_5→F4.Отношения между 16 независимыми показателями модели НОКО 
(Таблица 1), представляющими структуру одного критерия «НОКО» (фактор F1), изо-
бражены с помощью инструментов модуля AMOS на рис.1(вариант 1). Все показатели 
одно направленно связаны с одним фактором F1. Единственное отрицательное зна-
чение коэффициент регрессии r=-1,32 имеет для показателя «п_1_2. Наличие на офи-
циальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках 
организации», наибольшее значение регрессии r=7,91 имеет для показателя «п_2_1 
Материально-техническое и информационное обеспечение организации…». Таким 
образом, удовлетворенность потребителей качеством информации на официальном 
сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организа-
ции наиболее низкое, а состоянием материально-технического и информационного 
обеспечения организации – наиболее высокое. Отсюда следует, что необходимо при-
нять управленческое решение по улучшению качества сведений о педагогических ра-
ботниках организации на официальном сайте ОО.

Отношения между 16 независимыми показателями модели, из которых состоит 
структура критериев «открытость и доступность информации об образовательной ор-
ганизации» (фактор F1), «комфортность условий, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность» (фактор F2), «доброжелательность, вежливость, компетент-
ность работников образовательной организации» (факторF3), «удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности организации» (F4)изображены с помощью 
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инструментов модуля AMOS на рис.1(вариант 2).Все показатели одно направленно 
связаны с факторами F1… F4. Единственное отрицательное значение коэффициент 
регрессии r= -1,32 имеет место для показателя п_1_2. Наибольшее значение 0,59 
связь(ковариация) имеет для факторов F2 «комфортность условий, в которых осущест-
вляется образовательная деятельность» и F4 «удовлетворенности качеством образо-
вательной деятельности организации».

Вариант 1 Вариант 2
Рисунок 1 Результаты оценки регрессионных коэффициентов для структурной 

модели НОКО

Отношения между 7 независимыми показателями, представляющими структуру 
фактора «НОКО» (фактор F1), изображены с помощью инструментов модуля AMOS 
на рис.2(а). Все показатели и критерии (п_1_1, п_1_2, п_1_3, п_1_4, ИЗ2, ИЗ4 и ИЗ5) 
однонаправленно связаны с фактором F1 с положительными коэффициентами регрес-
сии. Модель является комбинированной, так как дополнительно учитывает однона-
правленные связи показателей. Отрицательные значения имеют все коэффициенты 
регрессии для показателя «п_1_2. Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках организации». Наибольшее по моду-
лю значение коэффициент регрессии r= -0,29 имеет для критерия «ИЗ5 Удовлетворен-
ность качеством образовательной деятельности организации». 

Рассмотрим структурную модель критерия «Комфортность условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность» как однофакторную. Отношения между 
7 независимыми показателями модели, представляющими структуру одного факто-
ра «комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
организации» (фактор F1), изображены с помощью инструментов модуля AMOS на 
рис.2(б). Все показатели одно направленно связаны с фактором F1. Наименьшее зна-
чение коэффициент регрессии r=0,36 имеет для показателя «п_2_7 Наличие условий 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов». В настоящее время к таким показателям НОКО, как откры-
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тость и доступность информации; комфортность условий обучения; доброжелатель-
ность и компетентность работников; удовлетворенность качеством образования, до-
бавлен пятый: доступность образовательной деятельности для инвалидов [14].

Вариант 1 Вариант 2
Рисунок 2 Результаты оценки регрессионных коэффициентов для структурной 

модели оценки влияния «п_1_2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках организации» на интегральные показатели 
«ИЗ2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность», «ИЗ4 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников», «ИЗ5 Удовлетворенность 
качеством образовательной деятельности организации» (а)

Результаты оценки стандартизированных весовых коэффициентов для структурной мо-
дели оценки «Фактора комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность»(б)

Оценка качества структурных моделей (рис. 1-2), показала, что модели являются 
приемлемыми: отношение χ2 (CMIN) к числу степеней свободы df более 2, сравни-
тельный индекс согласия (СFI) оказался менее 0,9, но квадратный корень из средне-
квадратической ошибки аппроксимации RMSEA был не более 0,08, что указывает на 
приемлемое согласие моделей. А. Наследов отмечает, что объем выборки заметно 
влияет на эти критерии: чем больше объем выборки, тем хуже показатели согласия. 
Поэтому для больших выборок (более 300-400 наблюдений) для принятия решения 
о согласии модели с данными могут применяться менее строгие пределы их зна-
чений [10].Отметим также, что критический коэффициент многомерного эксцесса 
для всех эндогенных переменных больше пяти, следовательно, предположение о 
многомерной нормальности переменных нарушено, авторы выбрали метод оцен-
ки Asymptotically distribution-free вместо метода, рекомендованного по умолчанию 
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Maximum likelihood, с целью обеспечения корректности анализа. Объем выборки N 
= 1143 значительно больше предельно малой численности выборки для изученных 
моделей. Например, для модели изображенной на рис. 1, количество оцениваемых 
параметров Т = 23. Это значение можно получить исходя из количества явных пере-
менных в модели Р = 7 и числа степеней свободы df = 5. Общее число доступных 
моментов выборки (ковариаций и дисперсий) Р (Р + 1)/2 = 28, следовательно, Т= Р 
(Р + 1)/2 - df = 23. Объем выборки N = 1143 значительно больше предельно малой 
численности выборки 5Т=115.

Обсуждение результатов

Авторами на основе компаративного анализа подходов к статистическому ана-
лизу данных в отечественной и зарубежной педагогике по оценке условий образо-
вательной деятельности потребителями была разработана оригинальная методика 
статистического анализа данных НОКО. Методика руководствуется методологией SEM, 
включает описательную статистику с корреляционным анализом по Пирсону, исследо-
вательский и подтверждающий факторный анализ данных НОКО. На примере резуль-
татов статистического анализа данных НОКО полученных в 2018г. в ОО Свердловской 
области авторы определили возможности использования полученных результатов 
НОКО для улучшения образовательной и управленческой деятельности образователь-
ных организаций в регионе. Разработанная методика статистического анализа данных 
НОКО хорошо согласуется с результатами исследований, проведенных А. Наследовым 
[10], не противоречит результатам, представленным S. Kumar и M.K. Dash [30], M.S. 
Sohail и M.Hasan [38], P.Sultan и H. Wong [41] и может быть использована для уточнения 
и подтверждения результатов мониторинговых исследований в области независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образования 
в регионах, особенно в случаях возникновения вопросов к результатам проведенных 
исследований и получения спорных результатов.

Таким образом, исследование принятой в России на государственном уровне 
структурной модели оценки условий осуществления образовательной деятельности 
показало, что данная модель, позволяет получить достоверные результаты оценки ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности и может быть приме-
нима как для оценки деятельности образовательных организаций, так и для оценки 
деятельности территориальных систем образования

Заключение

Отметим, что анализ работ, посвященных исследованию методов оценки качества 
образовательной деятельности, показал, что в настоящее время в области оценки 
качества образования в РФ остается ряд нерешенных проблем, касающихся, прежде 
всего, сохраняющихся формальных подходов при проведении процедур независимой 
оценки качества образования в ряде регионов и информационной закрытости систе-
мы образования, наличия явных рассогласований между результатами исследований 
удовлетворенности населения качеством условий оказываемых образовательных ус-
луги оценкой этих условий со стороны самих образовательных организаций, вызван-
ных нормативно установленными условиями проведения процедур НОКО, что свиде-
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тельствует, прежде всего, о неготовности образовательных организаций представлять 
непосредственным потребителям полную картину ситуации в своих организациях. 

 Важный вклад в развитие механизмов независимой оценки качества условия об-
разовательной деятельности может внести использование методологии ECSI, основан-
ной на моделировании структурными уравнениями (SEM) Разработанная авторами 
оригинальная методика статистического анализа данных НОКО может быть исполь-
зована для уточнения и подтверждения результатов мониторинговых исследований 
в области независимой оценки качества образования в регионах, особенно в случа-
ях возникновения вопросов к результатам проведенных исследований и получения 
спорных результатов.
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А. В. Бакина, С. М. Ситяева, С. В. Яремчук, А. В. Готнога, О. А. Булавенко

Оценка уровня научного взаимодействия педагогических 
вузов и институтов развития образования
Введение. Педагогические вузы и институты развития образования (ИРО) имеют единое деятельностное 
пространство. Однако взаимодействие в научной сфере между этими образовательными организациями 
в настоящее время требует совершенствования, для чего необходима оценка текущего уровня 
взаимодействия.

Цель исследования – анализ уровня научного взаимодействия, существующего в настоящее время между 
педагогическими вузами и ИРО. 

Материалы и методы. Оценка уровня взаимодействия между организациями осуществлялась 
в соответствии с моделью L. Borrell-Damian и др. по трем параметрам: 1) содержание совместной 
деятельности; 2) правовые аспекты взаимодействия; 3) основные формы коммуникаций.

В исследовании приняли участие ИРО и педагогические вузы, находящиеся в подчинении Министерства 
просвещения РФ из 46 регионов России (35 ИРО и 20 педагогических вузов), представители которых 
заполняли анкету с помощью Google Формы.

Результаты. Исследование показывает, что образовательные учреждения используют при научном 
взаимодействии, прежде всего, его краткосрочные варианты, среди которых наиболее часто указывались 
научно-практические конференции (70% педагогических вузов и 74,3% ИРО). Долгосрочные варианты 
научного взаимодействия используются значительно реже, чем краткосрочные (различия значимы 
для р≤0,0001, χ2

ИРО=32,08, χ2
педагогические вузы=21,54). На наличие договора о сетевом взаимодействии 

указали 45,7% представителей ИРО и 25% педагогических вузов. Вместе с тем на наличие в планах по 
научной работе совместных мероприятий указывает существенно большее число респондентов: 50% 
педагогических вузов и 68,6% ИРО. Основным вариантом коммуникации в научной сфере является 
неформальный, основанный на непосредственных личных связях (70% педагогических вузов и 77,1% 
ИРО). Формальные коммуникации встречаются в два раза реже, различия являются статистически 
значимыми (χ2

ИРО=20,63, χ2
педагогические вузы=14,4, р≤0,0001). 

Заключение. Существующая система научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО может 
быть отнесена к проектному уровню, поскольку построена на неформальных личных коммуникациях, 
ориентирована на отдельные научные проекты с ограниченными сроками реализации, которые 
реализуются с оформлением краткосрочных договоров. Повышение уровня партнерского 
взаимодействия до стратегического позволит увеличить производительность и эффективность научного 
партнёрства.

Ключевые слова: научное взаимодействие, кластер, педагогические вузы, институты развития 
образования (ИРО), модель взаимодействия
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A. V. Bakina, S. M. Sityaeva, S. V. Yaremtchuk, A. V. Gotnoga, O. A. Bulavenko

Assessment of the level of scientific interaction between 
pedagogical universities and educational development 
institutions
Introduction. Pedagogical universities and educational development institutes (EDIs) have a single activity 
space. However, the interaction in the scientific field between these educational institutions currently 
needs to be improved, and this requires an assessment of the current level of interaction.

The research purpose is to analyze the current level of scientific interaction between pedagogical universities 
and EDIs.

Materials and methods. The level of interaction between organizations was assessed in accordance with 
the model by L. Borrell-Damian et al. by three parameters: 1) the content of joint activities; 2) legal aspects 
of interaction; 3) the main forms of communication.

The study involved EDIs and pedagogical universities subordinate to the Ministry of Education of the Russian 
Federation from 46 regions of Russia (35 EDIs and 20 pedagogical universities), which representatives 
filled out a questionnaire using Google Forms.

Results. The study shows that in scientific interaction, educational institutions primarily use its short-term 
options, among which scientific-practical conferences were most often indicated (70% of pedagogical 
universities and 74.3% of EDIs). Long-term options for scientific interaction are used much less often 
than short-term ones (the differences are significant for p≤0.0001, χ2

EDIs=32.08, χ2
pedagogical universities=1.54). 

The availability of a network interaction agreement was indicated by 45.7% of representatives of the EDIs 
and 25% of the pedagogical universities. Moreover, joint activities in scientific work plans is indicated 
by a significantly larger number of respondents: 50% of the pedagogical universities and 68.6% of the 
EDIs. The main communication option in the scientific sphere is an informal one, which is based on direct 
personal contacts (70% of the pedagogical universities and 77.1% of the EDIs). Formal communications 
are two times less common, the differences are statistically significant (χ2

EDIs=20.63, χ2
pedagogical universities=14.4, 

p≤0.0001).

Conclusion. The current system of scientific interaction between pedagogical universities and EDIs may be 
assigned to the project level, since it is built on informal personal communications, focused on individual 
scientific projects with limited implementation periods, which are implemented with the execution of 
short-term contracts. Raising the level of partnership interaction up to a strategic one will increase the 
productivity and efficiency of scientific partnership.

Keywords: scientific interaction, cluster, pedagogical universities, educational development institutes 
(EDIs), interaction model

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 10 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Bakina, A. V., Sityaeva, S. M., Yaremtchuk, S. V., Gotnoga, A. V., & Bulavenko, O. A. (2021). Assessment 
of the level of scientific interaction between pedagogical universities and educational development 
institutions. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 54 (6), 621-631. 
doi: 10.32744/pse.2021.6.41



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

623

Введение

В современном мире инновации и образование считаются основными драйвера-
ми экономического и социального развития. Многие страны мира целенаправ-
ленно выстраивают национальные инновационные системы, ориентированные 

на стимулирование взаимодействия науки и практики, что позволяет осуществить бы-
стрый трансфер новых знаний в практическую сферу. В связи с этим исследователи 
пришли к консенсусу относительно перспектив кластерной формы взаимодействия 
образовательных организаций. В частности, Bebell K. et al. [16] подчеркивают важность 
кластеров как структурной единицы в образовании. Makhmudov K. et al. [23] прихо-
дят к выводу, что кластерное взаимодействие образовательных организаций является 
эффективным способом интеграции интеллектуальных ресурсов вокруг актуальных 
проблем педагогического образования. Eberline A. и Jones E. [19] указывают на значи-
мость взаимодействия между университетами и школами, тогда как Connor K.A. et al. 
[18] обращают внимание на необходимость кластерного взаимодействия между раз-
личными высшими учебными заведениями. 

М.Ю. Барышникова и соавторы [3] считают создание и развитие образовательных 
кластеров наиболее эффективным механизмом научно-исследовательского и научно-
производственного потенциала вузов. Н.Г. Красноруцкая [5] утверждает, что образо-
вательный кластер выполняет функцию интегратора профессионального образова-
ния, науки и культуры конкретного региона [5]. Леван Т.Н. [6] отмечает, что открытое 
научно-педагогическое взаимодействие организаций является ресурсом обновления 
и инновационного развития, а также механизмом решения актуальных задач обще-
ства. Листвин А.А. [7] Овсиенко Л.В. [10] обращают внимание на то, что перспективной 
формой организации научной деятельности в образовательной сфере на региональ-
ном уровне и практического применения ее результатов является формирование на-
учно-образовательных кластеров. Поэтому активизация вузовского сегмента научно-
исследовательской деятельности для решения вопросов повышения качества общего 
образования в настоящее время рассматривается как условие эффективного социаль-
но-экономического развития страны.

По мнению М.В. Харламовой и Д.К. Бартош [13], образовательно-исследователь-
ский кластер – это система механизмов взаимодействия нескольких организаций 
для решения образовательных и исследовательских задач. Как отмечает А.Е. Шадрин 
[15], особенностью кластерного сетевого взаимодействия является горизонтальная 
структура прямых связей равноправных участников сети. В сетевом взаимодействии 
должны обязательно присутствовать: объединяющая идея, общее коммуникативное 
пространство, связанность и равенство участников [14]. А.М. Лобок подчеркивает, что 
подлинное сетевое взаимодействие – это всегда открытый, креативный и многосубъ-
ектный процесс, у которого не может быть линейного управления и иерархически вы-
веренного распределения ролей [8].

Деятельность научно-инновационного кластера сконцентрирована в определен-
ной области знаний и нацелена на ее совершенствование и инновационное развитие 
[21]. Как отмечают М.Ю. Барышникова и авт. [2], движущей силой научного взаимо-
действия являются совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические проекты, в рамках которых формируются и функционируют партнер-
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ские компоненты субъектов кластера. Особенностью деятельности такого кластера яв-
ляется «продуцирование наукоемких продуктов (товаров, работ и услуг) посредством 
активного вовлечения в процесс их создания научно-педагогических работников и об-
учающихся (студентов, аспирантов, слушателей и т. д.), включение университетского 
комплекса в решение ключевых социально-экономических задач развития как реги-
она в целом, так и отдельного муниципального образования» [9, c.114]. Участниками 
научного кластера должны быть организации, интегрированные в едином информа-
ционно-коммуникационном и деятельностном пространстве на основе общей цели и 
образующие устойчивые деловые связи в процессе совместной деятельности, реали-
зуемой с применением кластерного подхода к сетевому взаимодействию. I. Stronach 
и O. McNamara [25] утверждают, что партнерство образовательных организаций в на-
учной сфере будет эффективным в случае, если оно не является самоцелью, а является 
средством для достижения цели.

Кластер можно назвать определенной отраслевой системой, производительность 
которой повышается за счет углубления региональной кооперации [22]. Как любая 
сложная система, кластерное взаимодействие имеет свою динамику развития. 

В исследовании L. Borrell-Damian, R. Morais и J.H. Smith [17] описаны четыре по-
следовательных уровня развития взаимодействия организаций-партнеров: ресурс-
ный, проектный, программный и стратегический. Для ресурсного уровня характерно 
использование формальных и неформальных коммуникаций, вовлечение одного или 
нескольких подразделений организаций-партнеров, ограниченный доступ к ресур-
сам партнера, заключение краткосрочных договоров на оказание конкретных услуг. 
Проектный уровень предполагает проведение отдельных проектов с ограниченным 
сроком и бюджетом, реализуемых преимущественно на основе неформальных свя-
зей, реализуемых конкретным подразделением (группой людей), что сопровождается 
трудностями в совместном использовании ресурсов. На программном уровне исполь-
зуются одновременно несколько форм взаимодействия в рамках единой для органи-
заций-партнеров комплексной программы, регламентируемой среднесрочными до-
говорами и рамочными соглашениями, за счет чего увеличивается доступ к ресурсам 
организаций. Высшим уровнем взаимодействия в данной модели является стратеги-
ческий. Данный уровень характеризуется единой целью развития субъектов взаимо-
действия, вовлеченностью различных подразделений организаций, полным доступом 
к ресурсам субъектов взаимодействия, активным использованием внешних ресурсов, 
глубокой интеграцией компетенций субъектов взаимодействия, существенным воз-
растанием финансовых и нефинансовых выгод для всех субъектов взаимодействия. В 
соответствии с данной моделью, запуску достаточно масштабных инициатив сотруд-
ничества предшествует накопление взаимного доверия, реализация совместных ини-
циатив на более простых уровнях взаимодействия. 

На основе описанного подхода можно выделить ключевые параметры оценки 
уровня партнерского взаимодействия: 1) содержание совместной деятельности (ос-
новные формы взаимодействия); 2) структура организации совместной деятельности 
(правовые аспекты); 3) основные формы коммуникаций (формальные и неформаль-
ные коммуникации, доступ к ресурсам). В своем исследовании мы предприняли по-
пытку оценить уровень сетевого научного взаимодействия педагогических вузов и 
ИРО. Эти организации имеют единое деятельностное пространство, охватывающее 
подготовку высококвалифицированных педагогических кадров и проведение научных 
исследований, направленных на повышение качества образования. Вместе с тем Э.Б. 
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Алиева, М.Б. Ширинов [1], проанализировав деятельность кластеров, приходят к вы-
воду, что в настоящее время в регионах России существуют лишь отдельные элементы 
научно-образовательных кластеров на базе вузов. 

Целью нашего исследования является анализ уровня научного взаимодействия, 
существующего в настоящее время между педагогическими вузами и ИРО. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие ИРО и педагогические вузы, подведомственные 
Министерству просвещения Российской Федерации. Из 100 ИРО Российской Федера-
ции для участия в исследовании откликнулось 35 образовательных учреждений (35%), 
из 33 педагогических вузов – 20 учреждений (60,6%).

В целях исследования были разработаны в Google Формах специальные анкеты 
– соответственно для педагогических вузов* и ИРО**. Анализ уровня научного взаимо-
действия педагогических вузов и ИРО осуществлялся по трем параметрам: 1) содер-
жание совместной деятельности; 2) правовые аспекты взаимодействия; 3) основные 
формы коммуникаций.

Для оценки содержания совместной научной деятельности респондентов просили 
выбрать варианты научного и научно-методического взаимодействия педагогических 
вузов и ИРО, использующиеся образовательными организациями. В качестве вариан-
тов научного взаимодействия предлагались следующие: непосредственные личные 
связи, научные семинары, научно-практические конференции, вебинары, форумы, 
круглый стол, центры коллективного пользования научно-исследовательским обору-
дованием, исследовательские ассоциации ученых в работе над проектом, экспери-
ментальные площадки, реализация инновационных исследовательских проектов про-
водимых за счет государственного финансирования, соавторство в написании научных 
работ. В список предлагаемых вариантов взаимодействия было включено максималь-
ное число вариантов, упоминающихся в научной литературе; участники исследования 
также имели возможность дополнить список. 

Для оценки правового аспекта взаимодействия было предложено отметить нали-
чие договора о сетевом взаимодействии и отражение в планах научной деятельности 
мероприятий, предполагающих взаимодействие между ИРО и педагогическим вузом. 
Кроме этого, участникам опроса предлагалось указать, по инициативе какой из орга-
низаций происходит взаимодействие в решении научных задач.

Анализ основных форм коммуникации осуществлялся по результатам ответов на 
вопрос о наиболее распространённых вариантах взаимодействия, практикующихся в 
настоящее время, которые оценивались нами по степени их формальности. В качестве 
неформальных коммуникаций рассматривались непосредственные личные связи. К 
формальным коммуникациям относились варианты взаимодействия, требующие 
оформленных договорных отношений: центры коллективного пользования оборудо-
ванием, исследовательские ассоциации ученых, экспериментальные площадки и ре-
ализация инновационных исследовательских проектов, проводимых за счет государ-
ственного финансирования.

В конце анкеты всем респондентам было предложено оценить уровень научного 
взаимодействия и удовлетворенность его качеством с помощью 10-балльной шкалы 
* https://docs.google.com/forms/d/1WIWVxztxASpIWwLAs92DeFRpORarFVAWBrGz-Bm435A/edit?usp=sharing
**  https://docs.google.com/forms/d/1jPNEIXC1BFXH77VI_Y7yuH-RZ3M2HYs7iXA-chwgTbc/edit?usp=sharing
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(от 1 до 10 баллов). Для оценки значимости различий использовался критерий χ2 и 
t-критерий Стьюдента, рассчитанные с помощью программы STATISTICA 10.0.

Результаты исследования

Содержание совместной научной деятельности 
Анализ используемых вариантов научного взаимодействия позволил выявить сле-

дующие особенности (см. табл. 1). 

Таблица 1
Соотношение краткосрочных и долгосрочных вариантов научного взаимодействия 

педагогических вузов и ИРО (%)

Характеристики 
взаимодействия Варианты взаимодействия Педагогические 

вузы ИРО

Краткосрочное 
взаимодействие

Научные семинары 60 42,9
Научно-практические конференции 70 74,3
Вебинары 50 51,4
Форумы 40 45,7
Круглый стол 75 62,9
Соавторство в написании научных работ 60 57,1

Использование любого из вариантов краткосрочного взаимодействия 100 100
Долгосрочное 
взаимодействие

Центры коллективного пользования научно-
исследовательским оборудованием 

0 0,0

Исследовательские ассоциации ученых в 
работе над проектом

5 11,4

Экспериментальные площадки 25 22,9
Реализация инновационных 
исследовательских проектов, проводимых за 
счет государственного финансирования 

10 14,3

Использование любого из вариантов долгосрочного взаимодействия 15 37,14

Педагогические вузы и ИРО используют при научном взаимодействии, прежде 
всего, его краткосрочные варианты: научно-практические конференции, семинары, 
круглые столы и т.д. Долгосрочные варианты научного взаимодействия использу-
ются крайне редко, при этом ни одна из организаций не указала на наличие центра 
коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием. Достаточ-
но редко используются следующие варианты взаимодействия: исследовательские 
ассоциации ученых в работе над проектом и реализация инновационных исследо-
вательских проектов, проводимых за счет государственного финансирования. Не-
обходимо отметить, что все долгосрочные варианты научного взаимодействия ис-
пользуются значительно реже, чем краткосрочные (различия значимы для р≤0,0001, 
χ2

ИРО=32,08, χ2
педагогические вузы=21,54).

Правовые аспекты взаимодействия
Результаты анкетирования, отражающие правовую основу взаимодействия педа-

гогических вузов и ИРО в научной сфере, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Соотношение ответов респондентов на вопросы, отражающие правовые аспекты 

взаимодействия в научной сфере (в %)

Параметры оценки Субъекты 
взаимодействия

Варианты ответов

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Наличие договора о сетевом 
взаимодействии

Педагогические вузы 25 50 25
ИРО 45,7 40 14,3

Отражение в планах по научной 
деятельности мероприятий, 
предполагающих взаимодействие 
между ИРО и педагогическими вузами 

Педагогические вузы 50 25 25
ИРО 68,6 22,9 8,6

На наличие договора о сетевом взаимодействии указали 45,7% представителей 
ИРО и только четверть (25%) педагогических вузов. Вместе с тем на наличие в планах 
научной работы совместных мероприятий указывает существенно большее число ре-
спондентов: 50% педагогических вузов и 68,6% ИРО. Кроме того, 14,3% респондентов 
ИРО и 25% респондентов педагогических вузов не осведомлены о наличии договора 
о сетевом взаимодействии. Таким образом, наличие официально оформленных до-
говорных отношений на настоящий момент не является основой практики научного 
взаимодействия в большинстве организаций, а планирование совместных меропри-
ятий зачастую оказывается не подкреплено договорными отношениями. Такое поло-
жение дел более характерно для ИРО, в которых обнаруживаются значимые различия 
между числом организаций, имеющих договор о сетевом взаимодействии, и количе-
ством ИРО, планирующих совместные научные мероприятия с педагогическими вуза-
ми (χ2=4,77, значимо для р≤0,029).

Возможным следствием отсутствия договорных отношений является как отсут-
ствие научного взаимодействия между педагогическими вузами и ИРО, так и неопре-
деленность в отношении его инициатора (см. табл. 3).

Таблица 3
Представления о субъекте, инициирующем взаимодействие ИРО и педагогических 

вузов в решении научных задач (в %)

Инициирующий субъект Педагогические вузы ИРО
Вуз 10 -
Институт развития образования - 40,0
В равной степени 65 48,6
Взаимодействия практически нет 25 8,6

Представители каждого четвертого педагогического вуза отметили, что взаимо-
действие с ИРО практически отсутствует, в то время как среди ответов представителей 
ИРО таких было в три раза меньше. 

Большая часть представителей педагогических вузов (65%) указывает, что иници-
атива взаимодействия в равной степени распределяется между обоими субъектами, 
и только 10% отмечают, что инициаторами взаимодействия является их собственное 
образовательное учреждение. Около половины опрошенных ИРО (48,6%) также от-
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мечают равную инициативу во взаимодействии обеих сторон. Но при этом предста-
вители ИРО (40%) значительно чаще, чем их партнеры, указывают, что инициатива во 
взаимодействии принадлежит их собственной организации. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие договоров, регламентирующих взаимо-
действие, сдерживает рост доверия между партнерами. 

Основные формы коммуникации
В таблице 4 представлены результаты оценки частоты встречаемости формальных 

и неформальных вариантов коммуникации в научной сфере, отмеченных педагогиче-
скими вузами и ИРО.

Таблица 4
Соотношение формальных и неформальных вариантов коммуникации 

педагогических вузов и ИРО в научной сфере (%)

Варианты коммуникации Педагогические вузы ИРО
Неформальные коммуникации (непосредственные личные 
связи)

70 77,1

Формальные коммуникации (основанные на договорных 
отношениях)

30 37,1

Анализ практикующихся в настоящие время вариантов коммуникации показал, что 
основным из них являются неформальный. Он основан на непосредственных личных 
связях между отдельными людьми или подразделениями. Такое взаимодействие в 
большинстве случаев не регламентируется договорами между организациями. Фор-
мальные коммуникации встречаются в два раза реже, различия являются статисти-
чески значимыми (χ2

ИРО=20,63, χ2
педагогические вузы=14,4, р≤0,0001). Такая структура ком-

муникации существенно ограничивает доступ к большей части ресурсов субъектов 
взаимодействия.

Субъективная оценка уровня взаимодействия ИРО и педагогических вузов
Анализ субъективных оценок уровня научного взаимодействия показал, что низ-

ким его считают третья часть педагогических вузов и ИРО. Оценивают его как высокий 
только 25% ИРО и 35% вузов. Средние показатели, отражающие уровень научного вза-
имодействия, составили 6 баллов из 10 для вузов и 5,03 баллов для ИРО (см. табл. 5). 

Таблица 5
Субъективная оценка уровня научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО и 

степени удовлетворенности качеством этого взаимодействия

Организации Уровень Уровень научного 
взаимодействия

Удовлетворенность 
качеством научного 

взаимодействия
Педагогические вузы высокий, % 35 35

средний, % 35 35
низкий, % 30 30
среднее значение, балл 6,00 6,15
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ИРО высокий, % 25,7 31,4
средний, % 40 28,6
низкий, % 34,3 40
среднее значение, балл 5,03 5,06

Средние показатели удовлетворенности качеством взаимодействия в решении 
научных задач имеют схожие значения: 6,15 баллов для вузов и 5,06 баллов для 
ИРО. Не удовлетворены качеством взаимодействия 30% представителей вузов и 40% 
ИРО. Высокую степень удовлетворенности отмечают в 35% вузах и 31,4% ИРО. Та-
ким образом, большая часть педагогических вузов и ИРО скорее не удовлетворены 
качеством научного взаимодействия и склонны оценивать его уровень как недоста-
точный. Представители ИРО, по сравнению с вузами, проявляют меньшую степень 
удовлетворенности качеством научного взаимодействия и оценивают его уровень 
как более низкий, хотя различия не являются статистически значимыми.

Обсуждение результатов 

Наше исследование показало, что, несмотря на декларацию необходимости на-
учного сетевого взаимодействия между педагогическими вузами и ИРО, оно имеет 
ситуативный (проектный), а не стратегический характер. Это проявляется в том, что 
преимущество имеют неформальные личные коммуникации, партнерские отношения 
ориентированы на отдельные научные проекты с ограниченными сроками реализа-
ции. Такая ситуация, на наш взгляд, обусловлена тем, что до сих пор не существует 
нормативных и программных документов, регламентирующих и описывающих сете-
вое взаимодействие образовательных организаций. Поэтому алгоритм создания и 
функционирования сетевого взаимодействия образовательных организаций остается 
непонятным.

Полученные нами результаты характерны не только для взаимодействия рос-
сийских вузов. Аналогичные тенденции и проблемы обнаруживаются и при установ-
лении партнерских отношений между организациями за рубежом. Схожие данные 
были получены в исследованиях K. Trebil-Smith и E. Shields [27], которые предлагают 
различать партнерство транзакционное и трансформационное. В качестве характе-
ристик транзакционного партнерства ими выделяются низкая вовлеченность партне-
ров, привлечение небольшого числа ресурсов, эпизодическое взаимодействие, ми-
нимальные объемы совместных проектов и реализация разовых или краткосрочных 
проектов. Трансформационное партнерство характеризуется высокой вовлеченно-
стью организаций, привлечением значительных ресурсов, частым взаимодействием, 
широкими масштабами реализуемых проектов, которые являются долгосрочными. 
При этом отличаются цели и результаты взаимодействия организаций-партнеров. 
Если при транзакционном партнерстве целью является обмен информацией, и ре-
зультат является побочным для деятельности организаций, то трансформационное 
партнерство ориентировано на повышение потенциала организаций и его результат 
совпадает с основными целями, смыслами и миссией организаций. 

В отличие от используемой нами динамической модели научного партнерства, 
в которой выделяются разные уровни взаимодействия, C. McLaughlin и K. Black-
Hawkins [24] определяют три различных типа партнерства в области педагогических 
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исследований, которые могут реализовываться одновременно: обслуживающее 
партнерство, дополнительное партнерство и совместное партнерство. При обслужи-
вающем партнерстве инициатива (запрос на исследование) исходит из одной или 
другой организации. Дополнительное партнерство предполагает, что исследования 
осуществляются параллельно в обеих организациях, при этом степень взаимного 
участия в исследовании и сроки данного исследования ограничены. При совмест-
ном партнерстве организации совместно обсуждают стратегию исследования и его 
результаты, подбирают методы. Данный вид партнерства требует много времени и 
строится на доверии друг к другу.

Динамическая кластерная модель научного взаимодействия предполагает 
фокусирование внимания на возможных рисках и барьерах, препятствующих пе-
реходу партнерства на более высокий уровень. В частности, среди таковых Е.М. 
Покровская и М.Ю. Раитина [11] выделяют отсутствие методологической базы по 
управлению кластерными системами. К аналогичному выводу приходит А.М. Ло-
бок [8], подчеркивая, что при сетевом взаимодействии не может быть простого 
линейного управления и иерархически выверенного распределения ролей. Н.А. 
Клоктунова с соавторами [4] считают, что таким барьером является отсутствие 
разработанной стратегии взаимодействия. Е.Л. Смольянова с соавторами [12], 
а также Н.В. Шаброва [14] утверждают, что развитию эффективного партнерства 
препятствуют отсутствие адекватных институтов финансовой и правовой поддерж-
ки, доминирование стратегии конкуренции. Думается, что выявленные данными 
авторами проблемы могут объяснить причины, затрудняющие переход научного 
взаимодействия между педагогическими вузами и ИРО с проектного уровня, обна-
руженного в ходе нашего исследования, на более высокий – соответственно про-
граммный и стратегический.

Вместе с тем мы согласны с позицией K. Trebil-Smith и E. Shields [27], которые, 
решая проблему перевода партнерства на более высокий уровень, показали, что ус-
ловиями данного партнерства является создание четкой структуры взаимодействия, 
выполняющей ряд функций: определение обязательств каждой стороны; согласо-
вание ожиданий; определение и согласование объема и продолжительности вари-
антов взаимодействия; определение содержания взаимодействия и ответственных; 
создание точек проверки для поддержания последовательной коммуникации. Од-
нако исследования показывают, что этим обстоятельством часто пренебрегают, что-
бы перейти к следующему этапу. В результате партнеры действуют автономно друг 
от друга, не понимая до конца взаимных ожиданий и обязанностей, что задержива-
ет развитие партнерства на уровне отдельных трансакций, не давая перейти к транс-
формационному способу взаимодействия.

Также мы разделяем точку зрения G. Guerrero, R. Fernández Ugalde [20], K. Swabey, 
T. Muir, D. Thomas [26], согласно которой партнерство образовательных организа-
ций в сфере научной деятельности будет успешно при следующих условиях: равно-
правие партнеров (успешное партнерство исключает иерархический подход, закре-
пляющий доминирующую роль за педагогическим университетом и нивелирующий 
практические знания); создание «третьего пространства», которое отделено от куль-
туры любого учреждения; согласованность действий и разработка единой стратегии 
взаимодействия; финансирование данного взаимодействия, поскольку оно сопря-
жено с затратами времени и энергии, необходимыми для поддержания жизнеспо-
собности партнерства. 
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Кроме того, при создании научного кластера мы предлагаем учесть мнение U. 
Khodjamkulov [21], отмечающего необходимость придерживаться принципа есте-
ственности: создание кластера на основе существующих естественных связей для до-
стижения конкретных целей региона. 

Описанные выше трудности и полученные нами данные указывают на объек-
тивную потребность в разработке динамической кластерной модели научного вза-
имодействия педагогических вузов и ИРО с учетом территориальной специфики, 
что позволит имплантировать ее в существующие региональные научно-образова-
тельные кластеры.

Заключение

Проведенное исследование показывает неудовлетворенность научным взаи-
модействием как со стороны ИРО, так и со стороны педагогических вузов: только 
четверть ИРО и треть педагогических вузов оценивает уровень взаимодействия 
как достаточно высокий. Совместная деятельность педагогических вузов и ИРО 
чаще осуществляется вне договорных отношений и основана на неформальной 
коммуникации. 

Существующая система научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО 
может быть отнесена к проектному уровню, поскольку она построена преимуще-
ственно на неформальных личных коммуникациях. Партнерские отношения ори-
ентированы на отдельные научные проекты с ограниченными сроками, которые 
реализуют конкретные люди с оформлением краткосрочных договоров. Отметим, 
что существующая практика научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО, 
хотя и не в полной мере, обладает характеристиками сетевого взаимодействия и 
имеет потенциал к развитию. Повышение уровня партнерского взаимодействия до 
стратегического позволит создать максимальное количество горизонтальных свя-
зей, широко использовать ресурсы организаций-партнеров, значительно повысить 
производительность и эффективность научного партнёрства. 

Перспективой данного исследования является дальнейшее изучение причин, 
затрудняющих научное сетевое взаимодействие педагогических вузов и ИРО, и 
возможность его перехода на более высокий уровень посредством внедрения ди-
намической кластерной модели.
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О. В. Щербакова

Трансформация правового регулирования трудовых 
отношений научно-педагогических работников современных 
университетов в условиях цифровой экономики
Введение. Сфера найма труда, являясь одним из самых значительных сегментов жизни общества, 
претерпевает изменения в условиях применения новых цифровых технологий. Прежде всего, речь 
идет об изменении трудовой функции работников, об использовании искусственного интеллекта 
при собеседовании, а также об электронных способах оформления возникновения, изменения 
или прекращения трудовых отношений, электронном делопроизводстве. В силу специфики сферы 
образования особый интерес вызывает практика внедрения достижений цифровой экономики в процесс 
правового регулирования труда научно-педагогических работников современных университетов, 
особенно в части существования факторов, препятствующих цифровой трансформации сферы найма. 

Цель исследования состояла в определении юридической возможности внедрения достижений 
цифровой экономики в практику правового регулирования труда, а также в выявлении факторов, 
препятствующих цифровой трансформации сферы найма, на примере научно-педагогических 
работников современных университетов. 

Материалы и методы. В работе использована методология комплексного исследования, включая 
методы анализа документов, сравнительного анализа, вторичного использования социологических, 
экономических и медицинских данных. В ходе исследования использованы данные Росстата 
относительно зарегистрированных в РФ на 2020 год образовательных организаций высшего 
образования.  

Результаты проведенного исследования показывают, что развитие трудовых отношений 
происходит в русле современных мировых тенденций в части внедрения достижений цифровой 
экономики в практику правового регулирования общественных отношений. Сфера образования в 
нашем государстве не является передовой отраслью по внедрению цифровых технологий. Однако 
по данным исследований образовательные организации высшего образования активно внедряют 
в свою деятельность электронные сервисы и ресурсы: электронные библиотечные системы (97,8%), 
электронные версии учебных пособий (95,8%), обучающие компьютерные программы по отдельным 
предметам или темам (92,3%), а также специальные программные средства для решения отдельных 
задач – 90,8%, системы электронного документооборота – 84,1%. Специфика трудовой деятельности 
в образовательных организациях определяет необходимость разработки и внедрения в современных 
университетах и специфических инструментов цифровой трансформации. 

Ключевые слова: трансформация, глобализация, трудовые обязанности, электронное 
делопроизводство, трудовая функция, цифровизация образования, собеседование, дистанционный 
труд, научно-педагогические работники, цифровые компетенции
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O. V. Shcherbakova

Transformation of legal regulation of labor relations 
of scientific and pedagogical workers of modern universities 
in the digital economy
Introduction. The sphere of employment, being one of the most significant segments of society, is 
undergoing changes in the context of the use of new digital technologies. First of all, we are talking about 
a change in the labor function of employees, the use of artificial intelligence during interviews, as well as 
electronic methods of registration of the emergence, change or termination of labor relations, electronic 
office work. Due to the specifics of the education sector, the practice of introducing the achievements of 
the digital economy into the process of legal regulation of the labor of scientific and pedagogical workers 
of modern universities is of particular interest, especially in terms of the existence of factors that impede 
the digital transformation of the employment sector.

The purpose of the study was to determine the legal possibility of introducing the achievements of the 
digital economy into the practice of legal regulation of labor, as well as to identify the factors that impede 
the digital transformation of the employment sector, using the example of scientific and pedagogical 
workers of modern universities.

Materials and methods. The work used the methodology of a comprehensive study, including methods 
of document analysis, comparative analysis, secondary use of sociological, economic and medical data. 
The study used Rosstat data on higher education institutions registered in the Russian Federation for 2020.

The results of the study show that the development of labor relations is taking place in line with modern 
global trends in terms of introducing the achievements of the digital economy into the practice of legal 
regulation of public relations. The sphere of education in our state is not an advanced industry for the 
introduction of digital technologies. However, according to research data, educational institutions of higher 
education are actively introducing electronic services and resources into their activities: electronic library 
systems (97.8%), electronic versions of textbooks (95.8%), training computer programs on certain subjects 
or topics (92.3%), as well as special software for solving individual problems – 90.8%, electronic document 
management systems – 84.1%. The specifics of work in educational organizations determines the need 
for the development and implementation of specific digital transformation tools in modern universities.

Keywords: transformation, globalization, labor duties, electronic office work, labor function, digitalization 
of education, interview, distance work, scientific and pedagogical workers, digital competencies
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Введение

Цифровая экономика продолжает развиваться с невероятной скоростью, благо-
даря её способности собирать, использовать и анализировать огромные объ-
емы машиночитаемой информации (цифровых данных) практически обо всем. 

По данным Организации объединенных наций объем глобального трафика на основе 
Интернет-протокола (IP), который позволяет получить приблизительное представле-
ние о масштабах потоков данных, вырос с примерно 100 гигабайт (ГБ) в день в 1992 
году до более чем 45 000 ГБ в секунду в 2017 году [6]. 

В мире в целом, и в РФ в частности, признается очевидными преимущества приме-
нения цифровых технологий в самых разных видах деятельности. Сегодня уже 46% ру-
ководителей российских организаций планируют расширить применение цифровых 
технологий, при этом каждый третий – в течение ближайших 5 лет. В мире такого же 
мнения придерживаются более половины топ-менеджеров крупных компаний (54% 
по итогам 2020 г. и 56% – в 2021 г.) [17]. С какими вызовами сталкиваются субъекты 
применения новых технологий? 

В 2018 году Европейская Комиссия ЕС впервые представила Стратегию искусствен-
ного интеллекта [33], суть которой сводилась к двум принципам. Первый – люди и 
компании должны пользоваться преимуществами искусственного интеллекта. Вто-
рой – любые улучшения ИИ должны основываться на правилах, которые гарантируют 
функционирование рынков и государственного сектора, а также безопасность людей и 
основные права. В целях реализации указанной Стратегии в 2020 году Европейская ко-
миссия разработала контрольный список принципов этики для оценки искусственного 
интеллекта с точки зрения его надежности и законности [34]. А 15 сентября 2021 года 
Европейская комиссия обнародовала программу «Путь к цифровому десятилетию» 
[39], конкретный план по достижению цифровой трансформации европейского обще-
ства и экономики к 2030 году. Предлагаемый «Путь к цифровому десятилетию», по 
мнению главы ЕК Урсула фон дер Ляйен, превратит цифровые амбиции ЕС на 2030 год 
в конкретный механизм реализации: он создаст структуру управления, основанную на 
ежегодном механизме сотрудничества с государствами-членами в областях цифровых 
навыков, цифровой инфраструктуры, оцифровки бизнеса и государственных услуг.

Что касается Российской Федерации, наше государство также признает необ-
ходимость развития информационных технологий, постепенного внедрения во 
все сферы экономической и социальной жизни общества, а также необходимо-
сти правового регулирования данного вопроса. Так, 9 мая 2017 года Президент РФ 
подписал Указ № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» [25]. В соответствии с указанным докумен-
том цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производства, технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров и услуг. 

В Указе в качестве основных названы принципы, которыми, в частности, являют-
ся: обеспечение прав граждан на доступ к информации; сохранение традиционных 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

638

и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг; 
обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распро-
странении информации о гражданах и организациях; обеспечение государственной 
защиты интересов российских граждан в информационной сфере. Безусловно, ука-
занные выше принципы в полной мере должны учитываться при совершенствовании 
законодательства о труде.

В развитие Указа Президента РФ Правительство РФ разработало национальную 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [16]. Программа предус-
матривает необходимость формирования комплексного законодательного регулиро-
вания отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики. При этом 
специально отмечается, что рынок труда должен опираться на ее требования. Позд-
нее указанные положения были конкретизированы в программах для реализации в 
конкретных отраслях – например, в сфере образования Правительством РФ была раз-
работана Программа «Развитие образования» [5], в рамках которой определены гран-
ты для развития и распространения опыта в сфере формирования навыков цифровых 
компетенций образовательных организаций, в сфере государственной поддержки 
обеспечения соответствия материально-технической базы образовательных учрежде-
ний современным требованиям и др.

В связи с вышеизложенным интересным для анализа представляется вопрос о 
практике внедрения результатов цифровой экономики в правовое регулирование тру-
довых отношений научно-педагогических работников современных университетов. 

Обзор литературы

Процессы цифровизации активно внедряются во все области современной эконо-
мики. Это естественным образом обуславливает их важную роль и в регулировании 
трудовых отношений, приводит к трансформации трудовых отношений. 

Изменение технических и технологических условий оказывают влияние, в первую 
очередь, на трудовую функцию работника, то есть на способы и формы осуществления 
ими профессиональной деятельности. 

Вместе с тем очевидна возможность более широкого применения достижений 
цифровой экономики в практике правового регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений: в легализации этих процессов на законо-
дательном уровне, уровне локальных нормативных актов работодателя, в практике 
оформления заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, в исполне-
нии юридически значимых действий сторонами трудовых отношений с использовани-
ем цифровых технологий, в введении электронного документооборота.

Реальная действительность, по мнению И. А. Костян, А. М. Куренного, Г. В. Хны-
кина [9], вынуждает законодателя делать шаги в направлении расширения возмож-
ностей применения электронных технологий в сфере наемного труда. Поскольку 
ни одна из областей современной экономики не может избежать влияния компью-
теризации, постольку и работодатели, и работники объективно должны будут учи-
тывать это в своей деятельности при внедрении электронного документооборота, 
электронных трудовых книжек [9, с. 9].

Анализ мировых трендов в сфере наемного труда в связи с пандемическими угро-
зами, приведенных в исследованиях С. Ю. Головиной, Ю. А. Кучиной, А. В. Серовой [35; 
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36], показывает необходимость реализации следующих приоритетных направлений 
деятельности: 

•	 развитие правового регулирования форм удаленной занятости; 
•	 внедрение электронного документооборота в практику менеджмента работо-

дателя; 
•	 реализация концепции продолжения образования на протяжении всей трудо-

вой деятельности граждан, чтобы продвигать профессиональное развитие со-
трудников; 

•	 повышение мобильности трудовых ресурсов;
•	 развитие законодательства о охране труда в части установления баланса между 

работой и личной жизнью работников.
В исследовании С. В. Шуралевой [32] уделяется внимание последствиям глобали-

зации для трудовых отношений и описываются различные подходы государств-участ-
ников ЕАЭС к правовому регулированию оформления заключения, изменения и рас-
торжения трудовых договоров с дистанционными работниками. Автор акцентирует 
внимание на дальнейшей экономической интеграции в рамках ЕАЭС путем гармони-
зации законодательства о дистанционной работе. 

Данные исследования Высшей школы экономики по поводу цифровой трансформа-
ции отраслей промышленности позволяют утверждать, что цифровая трансформация – 
это не только внедрение цифровых технологий, но и преобразование множества гори-
зонтальных и вертикальных бизнес-процессов, оптимизация операционных процедур, 
изменение устоявшихся моделей и форматов взаимодействия между участниками це-
почек создания добавленной стоимости [30]. Отсутствие цифровых компетенций и низ-
кий уровень ИТ-грамотности сотрудников в любой отрасли рассматривается как пре-
пятствие цифровизации отрасли. А сами цифровые компетенции стали показателями 
измерения цифровой трансформации отрасли. В связи с этим важнейшей задачей, по 
мнению С. С. Филиппова [28], видится совершенствование тематики курсов повышения 
квалификации научно-педагогических работников современных университетов с вклю-
чением в их содержание материалов о современных информационных технологиях. 

К существенным недостаткам современной системы цифровой трансформации 
образования можно отнести необходимость дублирования отчетов и иных юридиче-
ски значимых документов на бумажном носителе. Электронные документы в рассма-
триваемом правовом институте, по мнению В. А. Кончевой, С. В. Одинцова [8], играют 
роль способа узаконить потребности практики в использовании электронной комму-
никации, в частности, с учетом ее удобства и доступности. При этом использование 
усиленной квалифицированной цифровой подписи создает существенные помехи 
широкому распространению электронного документооборота в сфере труда.

Цифровая трансформация правового регулирования труда научно-педагогических 
работников современных университетов, с одной стороны, упрощает взаимодействие 
между ними как между сторонами трудовых отношений, с другой стороны, требует 
кардинального изменения в сфере освоения цифровых компетенций, а также поиска, 
разработки и применения новых цифровых инструментов. 

К инструментам цифровой трансформации правового регулирования труда науч-
но-педагогических работников современных университетов можно отнести электрон-
ные сервисы «Личный кабинет преподавателя». 

Таким образом, анализ использования цифровых технологий в правовом регули-
ровании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений научно-пе-
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дагогических работников современных университетов позволил сделать следующие 
выводы. Изучение возможности цифровой трансформации должно быть сделано с по-
зиций нескольких подходов. Сложности в освоении научно-педагогическими работни-
ками новых цифровых компетенций сдерживают процессы цифровой трансформации 
правового регулирования труда данной категории работников. Аксиологический под-
ход выявил, что необходимость дублирования научно-педагогическими работниками 
ведомостей и отчетов на бумажном носителе усложняет определение ценности ис-
пользования цифровых технологий, и, как следствие, снижает уровень их интеграции 
в процесс коммуникации с работодателем.

Все вышесказанное актуализирует изучение трансформации правового регулиро-
вания трудовых отношений в контексте цифровой экономики.

Материалы и методы исследования

В работе использована методология комплексного исследования, включая методы 
анализа документов, сравнительного анализа, вторичного использования социологи-
ческих, экономических и медицинских данных. В ходе исследования были изучены 
данные с официальных сайтов современных университетов, национальных и зару-
бежных: Санкт-петербургский государственный университет, Высшая школа экономи-
ки, Национальный исследовательский университет ИТМО, Торайгыров университет 
(Республика Казахстан). Кроме того, проанализированы нормативные акты Европей-
ского союза и США в сфере правового регулирования использования искусственного 
интеллекта в трудовых оношениях.

В рамках изучения возможности исполнения научно-педагогическими работ-
никами современных университетов своих трудовых обязанностей электронным 
способом был проведен анализ показателей, характеризующих использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательных организациях. В 
исследовании использованы данные Росстата, Минпросвещения России, Минобрна-
уки, Федерального казначейства, ОЭСР, а также разработки Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» (полные результаты исследования представлены 
по ссылке [14, с. 115–116]).

Результаты исследования

До сравнительно недавнего времени сфера трудовых правоотношений практиче-
ски не признавала достижений цифровой экономики. В качестве исключения можно 
назвать, пожалуй, только сферу правового регулирования труда дистанционных ра-
ботников, для которых предусмотрена возможность оформления возникновения, из-
менения или прекращения трудовых отношений с помощью электронных документов 
(с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи, но с обяза-
тельным дублированием документов на бумажном носителе) (глава 49.1 ТК РФ) [23]. 
В литературе отмечается много плюсов дистанционной работы – возможность полу-
чить квалифицированную помощь в отдаленных населенных пунктах, формирование 
условий для большей унификации требований и возможностей профессиональных 
сообществ, развития конкуренции [8, с. 74], более доступное и дешевое привлече-
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ние квалифицированных кадров в нуждающиеся регионы [12; 13]. Нельзя не обратить 
внимание на улучшение качества правового регулирования дистанционных отноше-
ний в связи с требованиями реалий пандемии из-за новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 [35; 36].

Что касается иных категорий работников, то ТК РФ не спешит распространить на 
них подобные правила. Несмотря на обоснованное опасение в части введения право-
вого регулирования относительно электронных документов, в частности, из-за послед-
ствий утраты электронного документа и целесообразности хранения его бумажной 
версии [19], многие эксперты обращают внимание на значимость и актуальность раз-
вития электронного документооборота в рамках трудовых отношений в части более 
быстрого доступа сторон трудовых отношений к необходимой информации. 

Законодательство стран СНГ также с опасением внедряет нормы об электронной 
форме оформления трудовых отношений – если и делает это, то только в части право-
вого регулирования труда дистанционных работников.  

Например, в Трудовом кодексе Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 
№ 414-V, вступившем в силу с 1 января 2016 года [22], нормы о регулировании труда 
дистанционных работников сведены в ст. 138 «Дистанционная работа». Однако дан-
ными нормами не предусмотрено оформление заключения, изменения или прекра-
щения трудового договора путем обмена электронными сообщениями. 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года № 219-З «Об изменении за-
конов» [7] в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК РБ) введена глава 25.1 
«Особенности регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную ра-
боту». В соответствии с ч. 1 ст. 307.1 ТК РБ дистанционной работой считается работа, 
которую работник выполняет вне места расположения нанимателя с использованием 
для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем ИКТ. 
В ТК РБ электронное взаимодействие работника, выполняющего дистанционную ра-
боту, и нанимателя охватывает не только обмен электронными документами (напри-
мер, в случае ознакомления работника с документами под роспись, при заключении 
дополнительных соглашений об изменении трудового договора), но и сообщения в 
электронном виде, в том числе СМС-сообщения, файлы, записи. Условия такого обме-
на определяются в трудовом договоре. Данную норму следует признать практичной. 
Далеко не каждый рабочий контакт (особенно в мессенджерах, по СМС или по элек-
тронной почте) сопровождается созданием электронных документов [32].

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить об увеличении запросов при-
менения цифровых инструментов в сфере регулирования трудовых и иных, непосред-
ственно связанных с ними отношений. На повестку дня встает вопрос о возможности 
более широкого применения электронных методов сбора и обработки информации 
[24], связанной с трудовыми отношениями на всех их стадиях. Так, одним из направле-
ний внедрения цифровых технологий в сфере трудового права является использование 
систем искусственного интеллекта при собеседовании с потенциальными работника-
ми. Российские работодатели вслед за европейским и американским рынком стали 
чаще прибегать к автоматизации процесса найма сотрудников. Они больше не хотят 
платить за придумывание заданий для соискателей и за проведение собеседований, 
а предпочитают обращаются к наработкам искусственного интеллекта. Представьте, 
что соискатель отвечает на вопросы и записывает на камеру смартфона или ноутбука 
видео, посредством которого пытается убедить потенциального работодателя в своих 
способностях. В это время искусственный интеллект анализирует выражение лица со-
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искателя, изменения голоса, грамматические конструкции, информацию в ответах. И 
потенциальный работодатель получает информацию не только о профессиональных 
навыках и компетенциях соискателя, но и о том, насколько он коммуникабелен, эмпа-
тичен и подходит для занятия соответствующей должности. Такие услуги предлагают, 
например, американский стартап Yobs [40] и компания HireVue [29]. Среди российских 
компаний можно выделить сервисы – робот-рекрутер Вера [18]. При этом очевидно, 
что это породит целый ряд сопутствующих проблем, как технических, так и правовых. 
Прежде всего, это проблема обработки и сохранения персональных данных соискате-
лей и работников, проблема принятия юридически значимых решений на основании 
данных искусственного интеллекта, а также проблема возможности замены подписи 
сторон на бумажных вариантах документов электронной подписью. 

На территории Европейского союза законодатель уже в течение нескольких лет 
активно занимается разработкой общего регулирования правил и критерий исполь-
зования цифровых технологий при правовом регулировании трудовых отношений. В 
июле 2020 года Европейская комиссия разработала контрольный список принципов 
этики для оценки искусственного интеллекта с точки зрения его надежности и закон-
ности. Этот документ получил название Оценочный лист надежного Искусственного 
интеллекта (ALTAI) и должен использоваться при разработке искусственного интеллек-
та [34]. Оценочный лист надежного искусственного интеллекта признает, что любой 
искусственный интеллект может потенциально дискриминировать права человека. 
Предупреждением этого риска должна стать система тестирования и мониторинга, а в 
дальнейшем – процессы устранения и исправления потенциально негативной дискри-
минации.  Европейская комиссия выдвигает 7 ключевых требований, которым должен 
соответствовать разрабатываемый искусственный интеллект, чтобы считаться закон-
ным, надежным, этическим и подлежащим использованию при правовом регулиро-
вании трудовых отношений. К ним относятся: человеческий надзор, техническая без-
опасность, конфиденциальность, прозрачность, недискриминация и справедливость, 
благополучие общества и подотчетность. 

Примером прозрачности использования программ ИИ может служить законода-
тельство США. Так, с 1 января 2020 года в штате Иллинойс вступил в силу закон, в соот-
ветствии с которым работодатель обязан предупредить работника об использовании 
программ ИИ при собеседовании, о том, как работает данная программа и по каким 
критериям будет оценивать кандидата [37]. 

В РФ единственным ограничением, которое все-таки установлено действующим 
законодательством, можно считать статью 16 Федерального закона «О персональных 
данных» [27]. Данная норма в качестве общего правила устанавливает запрет на при-
нятие юридически значимых решений, основываясь только на автоматизированной 
обработке персональных данных, если субъект не дал согласия на обработку персо-
нальных данных в письменной форме. Следовательно, работодатель имеет возмож-
ность использовать искусственный интеллект при найме работников при условии, что 
он сделает указание на использование программы, разъяснит порядок принятия ре-
шения, возможные последствия и порядок обжалования путем получения согласия на 
обработку персональных данных в письменной форме. 

Стоит отметить, что действующее трудовое законодательство настолько тяготеет 
к традиционным и привычным формам взаимодействия между работником и рабо-
тодателем, что это явно вступает в противоречие с представлениями современного 
общества о цифровизации. Формы взаимодействия и выражения волеизъявления ра-
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ботников и работодателей закреплены на федеральном уровне в ТК РФ и, безусловно, 
при буквальном толковании не предполагают использование каких-либо цифровых 
технологий. Для информации: только в ТК РФ словосочетание «под роспись» (приме-
нительно к обязанности работодателя ознакомить с тем или иным документом работ-
ника) упомянуто 17 раз (в 14 статьях). А еще около 150 раз употребляются термины «в 
письменной форме», «с письменного согласия» [9, с. 11]. 

Объяснить это можно несколькими причинами.
Во-первых, динамика распространения передовых цифровых технологий в различ-

ных сферах, как правило, опережает скорость трансформации нормативно-правовой 
базы. Однако судебная практика иногда (скорее, как исключение из общего правила) 
имеет свои представления о формализации выражения волеизъявления и признает 
применение средств электронной коммуникации между работником и работодате-
лем. Речь идет о подаче заявления об увольнении посредством направления теле-
граммы [2], уведомления работником работодателя о невыходе на работу [1]. Все это 
естественным образом подталкивает развитие использования электронных сервисов 
для исполнения обязанностей работника и цифровой трансформации правового регу-
лирования труда. 

Во-вторых, некоторые обязанности работника по своей природе предполагают ис-
полнение их лично при непосредственном контакте с работником. Связанные с осо-
быми функциями трудовых отношений, они, несомненно, еще долгое время останут-
ся «в реальной жизни». В первую очередь, это касается прохождения медицинских 
осмотров. Поэтому в настоящее время судебная практика признает незаконным про-
хождение медицинских осмотров посредством применения телемедицинских техно-
логий (аппаратов, собирающих анамнез и передающих данные о работнике врачу без 
непосредственного контакта) [15]. 

В-третьих, отсутствие сведений о существующих решениях и потенциальных эф-
фектах от использования (готовность к цифровой трансформации) может тормозить 
трансформацию электронных форм исполнения обязанностей работников. В качестве 
примера перспективного решения проблемы обмена сообщениями между работни-
ками и работодателем можно привести законопроект о юридически значимых со-
общениях сторон трудового договора [20]. Ближайшей перспективой развития трудо-
вого законодательства в этой части должен стать механизм применения работником 
электронной подписи – как в отношении индивидуального трудового договора, так и 
в отношении социального партнерства [9, с. 12] При этом работодатели должны по-
нимать, что внедрение электронных сообщений должно значительно расширить «ин-
формационный раздел» трудового договора, в том числе через включение вопросов о 
неразглашении информации [11, с. 60], а также о способах выбора формы взаимодей-
ствия работника с работодателем и т.д.

Внедрение электронного документооборота у работодателей является, скорее, 
проблемой организационного и экономического характера. Многие крупные рабо-
тодатели, например, ПАО «Ростелеком», на сегодняшний день уже могут делиться 
опытом и методиками кадрового делопроизводства в электронной форме. Никаких 
юридических запретов в этой части на сегодняшний день не существует. В условиях 
отсутствия на федеральном уровне правовых норм, регулирующих порядок ведение 
электронного делопроизводства, легальной основой подобных процессов, как прави-
ло, выступают локальные нормативные акты работодателей. Представляется, зако-
нодателю требуется на федеральном уровне не разрабатывать концепцию ведения 
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работодателем электронного делопроизводства, а предложить механизмы контроля 
в части получения согласия от работника на подобные формы взаимодействия. Идея 
электронного документооборота является очень важной для упрощения процесса вза-
имодействия между сторонами трудовых отношений, а также для доступности и от-
крытости информации о работниках для ПФР и ФСС. 

Признание возможностей применения достижения цифровой экономики при пра-
вовом регулировании трудовых отношений в новом свете поднимает вопрос опреде-
ления роли цифровых компетенций работников. Здесь же хотелось обратить внимание 
на роль цифровых компетенций в процессе цифровизации. В международных исследо-
ваниях, например, исследование ОЭСР «Measuring the Digital Transformation: A Roadmap 
for the Future» [38], структурное изменение спроса на цифровые компетенции называ-
ется одним из показателей измерения достижения цифровой трансформации. Другими 
словами, освоение цифровых компетенций является не побочным эффектом, а одной 
из целей процессов цифровизации сферы образования. Цифровые компетенции работ-
ников в настоящее время расцениваются как неизбежность, как общекультурные ком-
петенции, необходимые современному человеку для нормальной жизнедеятельности, 
а не как профессиональные компетенции узкой направленности. 

Специфика отрасли образования обуславливает специфические задачи правово-
го регулирования трудовых отношений в этой сфере. С одной стороны, националь-
ный проект «Образование» приоритетным направлением называет цифровизацию 
высшего образования. Действительно, мы можем увидеть ее результаты: научно-пе-
дагогические работники современных университетов разрабатывают онлайн-курсы, 
используют цифровые инструменты визуализации данных, могут подать заявку на ис-
пользование мультемидийных технологий, имеют возможность забронировать ауди-
торию через мобильные устройства; расписание занятий теперь доступно для просмо-
тра через интернет-порталы, а не висит на стене у деканата; пройти курсы повышения 
квалификации можно комфортно – посредством онлайн – площадок; и даже запол-
нить и предоставить отчеты педагоги могут, используя компьютерные программы и 
электронную почту. 

С другой стороны, по данным исследований сфера образования в нашем государ-
стве не является передовой отраслью по внедрению цифровых технологий (на первом 
месте идут финансовый сектор и промышленность [30, с. 27]), что во многом опре-
деляется зависимостью от бюджетного финансирования. Естественно, это влияет на 
скорость внедрения технологических решений в сфере образования, в том числе, в 
вопросе применения цифровых технологий при осуществлении научно-педагогиче-
скими работники профессиональной деятельности. Другими словами, это является 
сдерживающим фактором цифровой трансформации сферы образования.

Правовое регулирование трудовых обязанностей работника, связанных с осу-
ществлением профессиональной деятельности, регулируется, как правило, на феде-
ральном уровне (специальные федеральные законы, профессиональные стандарты) 
путем перечисления основных направлений деятельности. Так, Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 48) [26] устанавливает, что одна 
из обязанностей педагогических работников – это осуществление профессиональной 
деятельности на высоком профессиональном уровне, а также применение обеспечи-
вающих высокое качество форм и методов обучения и воспитания. Безусловно, это 
является правовым основанием применения новых цифровых технологий в образова-
тельном процессе. 
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Вместе с тем, сфера образования не обладает большим инструментарием цифро-
вой трансформации в сфере найма. На федеральном уровне законодатель не устанав-
ливает каких-либо правил в части внедрения цифровых технологий в правовое регули-
рование труда научно-педагогических работников современных университетов. 

Правовое регулирование труда в современных университетах на локальном уров-
не позволяет конкретизировать обязанности в связи со спецификой деятельности и 
возможностями работодателя, а, следовательно, оперативно внедрять новые техно-
логии и трансформировать обязанности самого работника. Локальное регулирование 
призвано обеспечить гибкость регулирования и тем самым его устойчивость и акту-
альность в быстро меняющихся условиях, предполагает гибкие регуляторные меха-
низмы, которые позволяют ускорить внедрения в реальную жизнь. И в данном случае 
проявляется тенденция возрастания роли локального регулирования трудовых отно-
шений в условиях цифровизации [11]. 

Анализ нормативных правовых актов, литературы и информации с официаль-
ных сайтов высших учебных заведений позволил сделать вывод о развитии ло-
кального регулирования трудовых отношений в современных университетах, осо-
бенно в части внедрения достижений цифровой экономики. На сегодняшний день 
научно-педагогические работники современных университетов часто исполняют 
свои обязанности в рамках профессиональной деятельности, используя электрон-
ные сервисы и программы. 

В ходе проведения исследования Высшей школы экономики в отношении исполь-
зования цифровых технологий научно-педагогическими работниками современных 
университетов выяснилось, что подавляющее большинство образовательных органи-
заций высшего образования внедряют электронные ресурсы: электронные библио-
течные системы (97,8%), электронные версии учебных пособий (95,8%), обучающие 
компьютерные программы по отдельным предметам или темам (92,3%). Почти также 
активно образовательные организации внедряют электронные сервисы для обеспече-
ния надлежащего исполнения трудовых обязанностей, вытекающих из статуса наем-
ного работника: специальные программные средства для решения управленческих, 
организационных и экономических задач – 90,8%, системы электронного документоо-
борота – 84,1% [14, с. 115–116]. 

Многие высшие учебные заведения в целях цифровизации образовательного про-
цесса создают электронные сервисы, где предлагается в централизованном порядке 
использовать те или иные программные средства обучения студентов: программы для 
проведения занятий по видеосвязи, программы для опубликования и проверки за-
даний, для получения обратной связи от студентов, инструменты для проверки зна-
ний и проведения тестирования и т.д. В Высшей школе экономике разработан целый 
Цифровой блок, содержащий электронные ресурсы для проведения образовательных 
процессов [31].  

Вместе с тем научно-педагогические работники современных университетов на-
делены и рядом обязанностей, природа которых вытекает из самого статуса наемного 
работника. К ним относят, например, обязанность лично подписать трудовой договор 
в письменной форме, поставить подпись об ознакомлении с документами работода-
теля, подать заявление об увольнении в письменной форме и т.д. Университеты, бу-
дучи достаточно крупными работодателями, имеют возможности централизованного 
информирования и ознакомления с документами работодателя через информацион-
ные сети, корпоративные сети коммуникации. 
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Так, во многих современных университетах функционируют специально разрабо-
танные электронные сервисы «Личный кабинет преподавателя», которые представля-
ют собой программы корпоративных систем сообщений и коммуникационных площа-
док для общения с работодателем, что по своей природе является элементом системы 
электронного делопроизводства менеджмента работодателя.

Например, Санкт-Петербургский государственный университет запустил электрон-
ный сервис «Личный кабинет преподавателя» [21], в котором можно подать заявки 
на учебные дисциплины, а также заполнить и предоставить формы отчетности по вы-
полнению учебной нагрузки. Высшая школа экономики создала «Единый личный ка-
бинет», где преподаватель может получать информацию и знакомиться с докумен-
тами работодателя, со своим расписанием и даже подать заявку на предоставление 
транспортного средства [3]. Санкт-Петербургский Национальный исследовательский 
университет ИТМО при создании аналогичного сервиса [4] предлагает работникам на-
правлять заявление о предоставлении отпуска и ознакомиться с приказом об отпуске, 
подавать заявку на оформление страхового полиса и расчетного листка, а также остав-
лять заявку на повышение квалификации. 

Подобная практика распространена и в странах СНГ. Например, Торайгыров уни-
верситет (Toraighyrov University, Республика Казахстан) также позволяет преподавате-
лям и вузу обмениваться юридически значимыми документами в электронной форме 
посредством сервиса «Личный кабинет преподавателя» [10]. 

Вместе с тем представляется, что освоение цифровых компетенций научно-пе-
дагогическими работниками является не побочным эффектом, а одной из целей 
процессов цифровизации сферы образования. Другими словами, освоение циф-
ровых компетенций – неизбежность, без него не произойдет и самой цифровой 
трансформации отрасли. Однако этот процесс должен занять некоторое время. 
Как показывает практика, использование электронных сервисов и программ науч-
но-педагогическими работниками современных университетов, особенно в более 
старшем возрасте, требует усилий и времени для получения новых знаний, умений 
и навыков. 

В научной литературе высказывается мнение о том, научно-педагогические ра-
ботники современных университетов должны не просто использовать электрон-
ные ресурсы по преподаваемым дисциплинам, но и уметь проектировать их [28, 
с. 235]. Отсутствие у них необходимых навыков и компетенций для освоения элек-
тронных ресурсов, а также прежняя парадигма распределения рабочего времени 
приводят к негативным последствиям. Даже при достаточно активном процессе 
развития цифровых технологий, росте технической оснащенности образователь-
ных площадок во многих современных университетах наблюдаются негативные 
тенденции на упрощение образовательного интерфейса электронных ресурсов, 
сведение его до традиционных решений при игнорировании преимуществ цифро-
вого образования. То есть достижения цифровой экономики практически сводятся 
к нулю, либо очень сильно упрощаются. При этом создание интуитивно понятных 
и доступных электронных сервисов (и продуктов), не требующих существенных за-
трат времени и усилий на освоение необходимых навыков, формирует у потреби-
телей базовые компетенции (бэкграунд) – освоение которых один раз позволяет 
использовать их в работе в дальнейшем.

Цифровая трансформация правового регулирования труда научно-педагогиче-
ских работников не сводится только к внедрению электронных ресурсов и про-
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грамм в деятельность современных университетов. Она предполагает преобра-
зование сопутствующих социально-экономических сфер [30, с. 15], то есть новые 
технологические решения неизбежно влекут комплементарные инвестиции в со-
вершенствование организационных практик, развитие компетенций сотрудников, 
культуры работы с данными и цифровыми решениями.

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследования трансформации правового регули-
рования трудовых отношений научно-педагогических работников современных 
университетов под влиянием цифровой экономики отмечено, что существуют 
юридические предпосылки внедрения результатов цифровой экономики в прак-
тику правового регулирования трудовых отношений указанной категории работ-
ников. Анализ нормативных правовых актов и обзор информации с официальных 
сайтов современных университетов показали, что большая часть вопросов вне-
дрения цифровых технологий в сферу найма в современных университетах урегу-
лированы на локальном уровне. Данный факт полностью согласуется с выводами 
Лушникова А. М., Лушниковой М. В. [11]. Эмпирические исследования показа-
ли, что сфера образования обладает специфическими инструментами цифровой 
трансформации. К ним относятся: электронные библиотечные системы, электрон-
ные версии учебных пособий, обучающие компьютерные программы по отдель-
ным предметам или темам, специальные программные средства для решения 
управленческих, организационных и экономических задач, электронный сервис 
«Личный кабинет преподавателя». 

Представляется верным суждение И. А. Костян, А. М. Куренного, Г. В. Хныки-
на [9] о том, что очевидна возможность более широкого применения достижений 
цифровой экономики в практике правового регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений. Очевидно, что применение цифровых 
технологий возможно не только в целях образовательного процесса, для оформле-
ния возникновения, изменения или прекращения трудовых отношений, внедрения 
электронных трудовых книжек, но и в части использования искусственного интел-
лекта при собеседовании, внедрения электронного документооборота в практику 
менеджмента современных университетов. 

Стоит согласиться с данными, изложенными в исследовании Высшей школы 
экономики, что низкий уровень бюджетирования тормозит процессы цифровиза-
ции сферы образования [31, с. 27]. Однако это не является единственной причиной 
сохранения традиционных форм взаимоотношений стороны трудовых отношений. 

Во-первых, некоторые обязанности научно-педагогических работников, напри-
мер, обязанность по прохождению ежегодного медицинского осмотра, по своей 
природе не могут быть переведены в электронный формат. 

Во-вторых, потенциал цифровой трансформации, ее преимущества, не мо-
гут быть полностью раскрыты при отсутствии навыков и умений пользования 
современными электронными ресурсами. Здесь стоит согласиться с данными 
OECD. Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future [38] о том, 
что отсутствие цифровых компетенций и низкий уровень ИТ-грамотности со-
трудников в любой отрасли рассматривается как препятствие цифровизации 
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отрасли, а сами цифровые компетенции стали показателями измерения цифро-
вой трансформации отрасли. 

В связи с этим интересным для анализа и дальнейшего совершенствования ви-
дится вопрос о цифровых компетенциях научно-педагогических работников совре-
менных университетов, необходимых для цифровой трансформации сферы труда. 
На необходимость совершенствования тематики курсов повышения квалификации 
научно-педагогических работников современных университетов с включением в 
их содержание материалов о современных информационных технологиях ука-
зывается в исследованиях С. С. Филиппова [28]. Эффективным решением данной 
проблемы может быть также вопрос перераспределения рабочего времени науч-
но-педагогических работников за счет устранения необходимости дублирования 
многих электронных действий на бумажных носителях. 

Заключение

На сегодняшний день можно говорить о наличии юридической возможности 
внедрения цифровых технологий в практику правового регулирования трудовых 
и иных, непосредственно связанных с ними отношений. Речь идет, в первую оче-
редь, об исполнении трудовой функции работника. Так, научно-педагогические 
работники современных университетов активно используют наработки цифровых 
технологий в образовательном процессе. Вместе с тем нелогично отказываться 
от преимуществ использования искусственного интеллекта при собеседованиях, 
оформления заключения, изменения и прекращения трудовых отношений, нако-
нец, внедрения систем электронного документооборота. 

В ситуации отсутствия федеральных норм, регулирующих этот процесс, работо-
датели восполняют пробел в праве с помощью локального нормативного регулиро-
вания. Для внедрения электронных сервисов и технологий в работу современных 
университетов на локальном уровне необходимо, прежде всего, понимание четких 
задач конкретного учебного заведения и его технологических возможностей. 

Факторами, тормозящими процесс внедрения цифровых технологий, являют-
ся причины экономического и организационного характера. Например, для сферы 
образования – это, как правило, бюджетное финансирование отрасли.

По-прежнему, сохраняются традиционные и привычные формы совершения 
сторонами трудовых отношений юридически значимых действий. Некоторые из 
них – например, дублирование научно-педагогическими работниками отчетов на 
бумажном носителе – должны со временем перейти в электронный формат полно-
стью. Другие – в том числе, обязанность по прохождению медицинских осмотров – 
останутся в традиционной форме. 

В свете внедрения цифровых технологий в практику правового регулирования 
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений, в новом свете 
поднимается вопрос освоения цифровых компетенций. Представляется, что дан-
ный вид компетенций должен стать базовым и входить в перечень общекультур-
ных компетенций научно-педагогических работников современных университетов 
во избежание игнорирования преимуществ цифровых технологий. 
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